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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

Редакция журнала «Акушерство: новости, мнения, обучение» рада приветствовать вас 
на страницах первого номера 2020 г.

Данный выпуск посвящен проблемам лабораторной диагностики в акушерстве, гинекологии  
и неонатологии, а его выход приурочен к проведению II Национального конгресса с между-
народным участием «Лабораторные технологии в репродуктивной медицине и неонатологии: 
от науки к практике» (ЛАБРиН–2020). 

Материалы выпуска отражают результаты исследований наших российских коллег. В их 
числе работы, посвященные:

 � анализу этиологической структуры острых респираторных заболеваний и гриппа в от-
дельном учреждении родовспоможения III уровня с помощью культурального метода 
и ПЦР-диагностики;

 � изучению корреляции уровней β-ХГЧ и РАРР-А с массой тела новорожденного, а также 
уровня β-ХГЧ и оценки по шкале Апгар на 5-й минуте после рождения для детей от мате-
рей с аномальной плацентацией;

 � анализу применения различных методов исследования состава микробиоты кишечника 
новорожденных;

 � изучению связи снижения количества околоплодных вод у беременных на сроках геста-
ции ≥40 нед с риском развития дистресса плода.

Также в номере представлены материалы, посвященные разбору новой технологии мони-
торинга и лечения бактериальных инфекций, вызванных полирезистентными условно-пато-
генными микроорганизмами, опубликован обзор методов микробиологической диагностики, 
позволяющих получить интегральную оценку состояния микробиоты (микроценоза) влагалища 
и диагностировать оппортунистические вагинальные инфекции.

Надеемся, номер журнала будет полезен практикующим специалистам и сможет дать новую 
информацию для оптимизации лечения гинекологических больных, беременных, новорож-
денных и детей раннего возраста.

Главный редактор
номера
Сухих Геннадий 
Тихонович  – 
академик РАН, доктор
медицинских наук, 
профессор, директор 
ФГБУ «Национальный 
медицинский 
исследовательский 
центр акушерства, 
гинекологии 
и перинатологии 
им. акад. В.И. Кулакова» 
Минздрава России
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изменение липидома 
эутопического эндометрия 
женщин с эндометриозом 
и миомой матки при различных 
фазах менструального цикла
Салимова Д.Ф.1, 
Стародубцева Н.Л.1, 2, 
Чаговец В.В.1, 
Токарева А.О.1, 3, 
Тоноян Н.М.1, 
Павлович С.В.1, 4, 
Франкевич В.Е.1

1  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
117997, г. Москва, Российская Федерация

2  Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе 
Федерального исследовательского центра химической физики имени Н.Н. Семенова 
Российской академии наук, 119334, г. Москва, Российская Федерация

3  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный 
исследовательский университет)», 141701, Московская область, г. Долгопрудный, 
Российская Федерация

4  Федеральное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет), 119991, г. Москва, Российская Федерация

Актуальность. Эндометриоз и миома матки остаются основными причинами бесплодия у женщин ре-
продуктивного возраста. Данные гиперпролиферативные и гормонозависимые гинекологические забо-
левания часто сопровождаются хронической тазовой болью, снижающей качество жизни женщин. Выяс-
нение основных патогенетических механизмов, а также их влияние на эутопический эндометрий важно для 
определения этиологии заболевания и разработки методов его диагностики, лечения и прогнозирования 
рецидива или развития.

Цель данной работы – выяснить влияние гиперпролиферативных заболеваний, а также фазы менстру-
ального цикла на молекулярный профиль эндометрия путем сравнения липидного состава эутопического 
эндометрия у 40 женщин с эндометриозом и миомой матки в разных фазах менструального цикла.

Материал и методы. Полуколичественную оценку липидов в экстрактах тканей проводили с использо-
ванием высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС). В результате 
анализа было идентифицировано 247 липидов, относящихся к 6 классам: фосфатидилхолины, фосфати-
дилэтаноламины, сфингомиелины, триглицериды, плазмалогены и эфиры холестерина. Данные были про-
анализированы с помощью дискриминантного анализа методом OPLS-DA. Статистические модели OPLS-DA 
для миомы (R2=63% и Q2=47%) и эндометриоза (R2=80% и Q2=75%) выявили отличия липидных профилей 
эутопического эндометрия в пролиферативной и секреторной фазах менструального цикла.

Результаты. При эндометриозе обнаружено значимое отличие уровней 16 липидов между пролифе-
ративной и секреторной фазами менструального цикла, а при миоме матки – 13 липидов. Эти липиды не-
посредственно участвуют в общих процессах исследуемых гиперпролиферативных нарушений, включая 
пролиферацию клеток, ангиогенез, изменения в иммунном ответе.

Заключение. Полученная информация расширяет знания о влиянии эндометриоза и миомы на орга-
низм человека на молекулярном уровне, а также свидетельствует о необходимости учета фазы менструаль-
ного цикла в подобных исследованиях.
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Эндометриоз – это доброкачественное гинекологи-
ческое заболевание, характеризующееся наличием 
ткани эндометрия за пределами полости матки [1]. 

Это чрезвычайно распространенное заболевание, встре-
чающееся у 10% женщин репродуктивного возраста. Боль 
является самым частым (71–87% случаев) и специфиче-
ским симптомом эндометриоза. Эндометриоз приводит 
к бесплодию почти у 50% женщин [2]. Таким образом, 
эндометриоз является важной клинической и социальной 
проблемой. Ранняя диагностика и эффективное лечение 
имеют первостепенное значение. «Золотой стандарт» 
диагностики эндометриоза – лапароскопия с гистологи-
ческой верификацией. Однако в среднем проходит около 
12 лет от появления клинических симптомов до подтверж-

дения диагноза и назначения соответствующего лечения 
[3]. Патофизиология эндометриоза до настоящего времени 
до конца не изучена. Предполагается, что появление экто-
пического эндометрия связано с дисбалансом между проли-
ферацией и апоптозом, хроническим воспалением, окис-
лительным стрессом, усилением ангиогенеза, нарушением 
регуляции половых гормонов и факторов роста [4].

Миома матки (лейомиома, миома) – наиболее распро-
страненная доброкачественная гинекологическая опухоль, 
поражающая до 77% женщин предменопаузального воз-
раста. Миома определяется как гормонозависимая моно-
клональная опухоль, возникающая из гладкомышечных 
клеток миометрия [5]. В 20–30% случаев при лейомиоме 
проявляются такие симптомы, как боли в области таза, дис-

Салимова Д.Ф., Стародубцева Н.Л., Чаговец В.В., Токарева А.О., Тоноян Н.М., Павлович С.В., Франкевич В.Е.  
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productive age. These hyperproliferative, hormone-dependent gynecological diseases are often accompanied 
by chronic pelvic pain, decreasing the life quality. Clarification of the underlying pathogenetic mechanisms 
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The aim of this study is to improve our understanding about the pathogenesis of these hyperproliferative 
disorders by comparing eutopic endometrial tissue lipid composition of 40 women with endometriosis and 
uterine fibroids at different phases of menstrual cycle. 
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меноря, меноррагия, нарушения репродуктивной функции 
и дисфункции органов малого таза. Наиболее информа-
тивными методами диагностики миомы являются УЗИ, маг-
нитно-резонансная томография, соногистерография и ги-
стероскопия [6].

Ранние исследования показали, что эндометриоз и лейо-
миома имеют очень сходные патофизиологические меха-
низмы [7]. Обе патологии представлены повышенной про-
лиферацией клеток, сниженным апоптозом, дисбалансом 
половых стероидных гормонов. Также были обнаружены 
эпигенетические изменения: гиперметилирование и повы-
шенная экспрессия скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 
(рецептор эстрогена), WNT4, фактора роста эндотелия со-
судов (VEGF), колониестимулирующего фактора грануло-
цитов-макрофагов (GM-CSF), рецептора фактора роста фи-
бробластов (FGFR) и др. [8]. Активация путей MAPK/ERK, 
PI3K/Akt, снижение экспрессии PR (рецептора прогесте-
рона), ER (рецептора эстрогена), HOXA-10, интегрина αVβ3 
и активация NF-κB, Bcl-2 в эндометрии приводят к подавлению 
апоптоза и увеличению пролиферации. Мезенхимальные 
стромальные клетки – предшественники эндометрио-
идных и лейомиомных клеток также обладают некоторым 
морфологическим и функциональным сходством [8].

Липиды являются биологически активными соедине-
ниями, регулирующими ряд клеточных процессов: проли-
ферацию и апоптоз, клеточную инвазию и ангиогенез [9]. 
Например, фосфатидилхолины, сфингомиелины и фосфати-
дилинозитолы способствуют развитию различных гинеколо-
гических заболеваний: эндометриоз [10], рак яичника [11] 
и рак молочной железы [12]. Высокоэффективная жид-
костная хроматография с масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС) – 
наиболее информативный метод анализа липидов [13].

Эндометрий – это гормонозависимая ткань, меняющаяся 
в течение менструального цикла [14]. F. Vilella и соавт. об-
наружили значительные различия в экспрессии простаглан-
динов в разных фазах менструального цикла [15]. Однако 
данные о липидном составе эндометрия во время менстру-
ального цикла с миомой и эндометриозом отсутствуют.

Цель данного исследования – сравнить липидный состав 
эутопического эндометрия женщин с эндометриозом и ми-
омой матки в разные фазы менструального цикла методом 
ВЭЖХ-МС. 

Материал и методы

Образцы тканей были получены от 20 пациенток с на-
ружным генитальным эндометриозом и от 20 пациенток 
с миомой матки, которым была проведена лапароскопи-
ческая операция в отделении гинекологической хирургии 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова». Демографические 
и клинические характеристики пациентов представлены 
в таблице. Все пациентки, включенные в исследование, дали 
письменное информированное согласие. Комиссия по био-
медицинской этике при ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
одобрила все процедуры и методы исследования.

Критерии включения: репродуктивный возраст (19–
45 лет) и регулярный менструальный цикл (продолжитель-
ность цикла варьировала от 25 до 35 дней).

Критерии исключения: ненормальное маточное кровоте-
чение, гормональное лечение в течение 6 мес до операции, 
воспалительные заболевания таза, патология эндометрия 
(гиперплазия и рак эндометрия, внутриматочные спайки), 
подозрение на наличие аденомиоза по данным ультразвуко-
вого исследования и тяжелой соматической патологии, зло-
качественные новообразования.

Диагноз эндометриоз был подтвержден во время лапаро-
скопии и гистологически. Стадию эндометриоза определяли 
в соответствии с системой классификации Американского 
общества репродуктивной медицины. Локализация, коли-
чество и размер миомы матки у пациентов с лейомиомой 
также были выявлены при лапароскопии. Фаза менструаль-
ного цикла определялась по гистологическим критериям
 Noyes и др. [14].

Эутопические ткани эндометрия (~50 мг) были получены 
во время операции после раздельного диагностического 
выскабливания эндометрия и промыты в физиологическом 
растворе, охлажденном до 4 °С. Собранные образцы по-
мещали в пластиковую пробирку, замораживали в жидком 
азоте и хранили при -80 °С до анализа.

Экстракты липидов готовили по модифицированному ме-
тоду Фолча: 50 мг ткани гомогенизировали в жидком азоте, до-
бавляли в гомогенат 5 мкл внутреннего стандарта и 1400 мкл 
смеси хлороформ/метанол (2:1) и инкубировали в ультра-
звуковой бане в течение 10 мин. Разделение на фазы ини-
циировали добавлением 440 мкл водного раствора NaCl 
(1 моль/л). После перемешивания с помощью Vortex в те-
чение 10 с смесь центрифугировали при 13 000g в течение 
5 мин при комнатной температуре. Нижний органический 
слой, содержащий липиды, собирали и к оставшейся смеси 
добавляли 730 мкл раствора хлороформ/метанол (2:1); 
смесь центрифугировали при тех же условиях. Органический 
слой вновь собирали и объединяли с органическим слоем, 
отобранным на предыдущем этапе. Полученный раствор су-
шили в потоке азота при комнатной температуре. После вы-
сушивания образец растворяли в 500 мкл раствора изопро-
панол/ацетонитрил (1:1) для анализа на ВЭЖХ-МС.

ВЭЖХ-МС анализ проводили на жидкостном хроматографе 
Dionex Ultimate 3000 (Thermo Fisher Scientific, Германия) 
в сочетании с масс-спектрометром Maxis Impact qTOF (Bruker 
Daltonics, Германия) при следующих условиях: колонка 
Agilent Zorbax SB-C18 (150×0,5 мм, 5 мкм); скорость потока 
35 мкл/мин, температура колонки 50 °С. Все образцы были 
проанализированы при следующих параметрах: режим поло-
жительных ионов, напряжение на капилляре 4,5 кВ, давление 
распыляющего газа 0,6 бар, скорость потока осушающего 
газа 5 л/мин при температуре 200 °C и диапазон масс m/z 
100–1700. Каждый образец анализировали 3 раза. Анализ 
с использованием тандемной масс-спектрометриипроводили 
при энергии соударения равной 35 эВ и ширине окна изо-
ляции ионов 5 Да.

Полученные в результате масс-спектрометрического 
анализа файлы данных преобразованы в формат MzXml 
с использованием программы MSConvert. Деконволюция 
хроматограммы, извлечение пиков и построение таблицы, 
содержащей площадь пика, его время удерживания и m/z 
выполнены в программе MzMine. Идентификация липидов 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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сделана с помощью программы LipidMatch по таблице, по-
лученной в MzMine. Липиды исключались из рассмотрения, 
если стандартное отклонение площади соответствующего 
пика по группе (диагноз и стадия цикла) превышало среднее 
значение площади по группе.

Приведенную таблицу с полуколичественными данными 
содержания липидов в образцах использовали для стати-
стического анализа. Данные нормировали по методу Парето 
и затем сравнивали липидный состав образцов разных групп 
с помощью дискриминантного анализа методом ортого-
нальной проекции на скрытые структуры (OPLS-DA) в пакете 
R [16]. Этот метод строит статистическую модель на обуча-
ющей выборке с известными диагнозами. Новые образцы 
классифицируют с использованием созданной модели. Ка-
чество статистической модели оценивается параметрами R2 
и Q2, где R2 описывает долю данных, которую модель может 
объяснить скрытыми переменными, а Q2 – часть данных, про-
гнозируемых моделью в соответствии со случайной пере-
крестной проверкой.

Подход OPLS-DA позволяет не только классифицировать 
образцы, но и выявлять ионы (m/z) в масс-спектрах, ответ-
ственные за различия в группах (с наибольшими значениями 
VIP согласно модели). Статистическая значимость ионов 
(m/z), предложенных в качестве потенциальных биомар-
керов моделью OPLS-DA, была подтверждена непараметри-
ческим тестом Манна–Уитни (р<0,05).

Результаты

В масс-спектрах, полученных в режиме положительных 
и отрицательных ионов эутопических тканей эндометрия, 
наиболее интенсивные пики соответствовали фосфатидил-
холинам. Выявлено 247 пиков липидов, принадлежащих 
6 различным классам: фосфатидилхолины, фосфатидил-
этаноламины, сфингомиелины, триглицериды, плазмалогены 
и эфиры холестерина.

MC-данные были проанализированы методом OPLS-DA 
для поиска липидов со значимо различающимся уровнем 
в разных фазах менструального цикла для образцов эндоме-
трия от пациенток с эндометриозом (группа «эндометриоз») 
(рис. 1A) и миомой (группа «миома») (рис. 1Б). Статистиче-

ская модель OPLS-DA для группы «миома» (R2=63% и Q2=47%) 
показала хорошую способность для классификации неиз-
вестных образцов эутопического эндометрия между проли-
феративной (красные точки) и секреторной (синие точки) 
фазами менструального цикла. Еще лучшая точность была 
получена для эутопического эндометрия у пациентов с эндо-
метриозом (R2=80% и Q2=75%).

Уровни липидов в эутопическом эндометрии со зна-
чимыми отличиями между пролиферативной и секре-
торной фазами менструального цикла у пациентов с ми-
омой представлены на рис. 2А. Приведенные липиды 
характеризуются тем, что для них по результатам OPLS-DA 
анализа параметр VIP >1 и согласно тесту Манна–Уитни 
р<0,05.Эти липиды относятся к 4 классам: фосфатидил-
холины PC (16:0_16:0, 16:0_16:1, 18:0_18:1, 18:0_20:4, 
18:0_22:4), фосфатидилхолины плазмалогены (O-16:0/16:0, 
O-18:0/16:1), фосфатидилэтаноламины (16:0/18:0), тригли-
цериды TG (16:0_18:1_18:2, 16:1_18:0_18:1, 18:0_18:1_18:2, 
18:1_18:1_18:2, 18:1_18:2_20:2). При сравнении уровней 
липидов в эутопическом эндометрии пациентов с миомой 
значимые отличия между фазами менструального цикла 
были выявлены у фосфатидилхолинов (16:0_16:0, 16:0_16:1, 
16:0_18:0, 16:0_18:2, 16:0_20:3, 16:1_18:0, 18:0_18:2, 
18:0_20:3, 18:0_20:4), плазмалогенов фосфатидилхолинов 
(O-16:1/20:4, P-16:0/20:4, P-18:1/16:0, O-18:0/16:1), плаз-
малогенов фосфатидилэтаноламинов (P-16:0/20:4), три-
глицеридов (14:1_16:1_18:2) и эфиров холестерина (20:3). 
Более 80% идентифицированных липидов включали поли-
ненасыщенные жирные кислоты.

Обсуждение

Липиды представляют собой широкую группу метабо-
литов, включенных в клеточные структуры. Как ключевой 
компонент клеточных сигнальных путей и накопления 
энергии они играют важную роль в различных биологиче-
ских процессах, таких как пролиферация, воспаление, ан-
гиогенез и другие. И хотя эндометриоз и лейомиома – это 
разные заболевания, у них много общего. Сравнение особен-
ностей липидного состава эндометрия при этих гиперпроли-
феративных патологиях может пролить некоторый свет на 

Салимова Д.Ф., Стародубцева Н.Л., Чаговец В.В., Токарева А.О., Тоноян Н.М., Павлович С.В., Франкевич В.Е.  
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Клинические данные пациентов
Показатель Эндометриоз (n=20) Миома матки (n=20)

пролиферативная 

фаза (n=10)

секреторная фаза 

(n=10)

пролиферативная 

фаза (n=10)

секреторная фаза 

(n=10)
Возраст, годы 31,5±5,25 30,0±5,07 37,0±6,4 34,0±6,8
Индекс массы тела, кг/м2 20 21,5 21 22,5
I–II стадия эндометриоза 2 (20%) 1 (10%) – –
III–IV стадия эндометриоза 8 (80%) 9 (90%) – –
Субмукозная миома – – 3 (30%) 3 (30%)
Интрамуральная миома – – 8 (80%) 8 (80%)
Субсерозная миома – – 1 (10%) 5 (50%)
Бесплодие I 3 (30%) 1 (10%) 2 (20%) 1 (10%)
Бесплодие II 2 (20%) 3 (30%) 4 (40%) –
История потерянных беременностей 3 (30%) 1 (10%) 2 (20%) 1 (10%)

Примечание. Значения даны в виде среднее ± SD и количество пациентов (% от группы).
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патогенез и предложить новые диагностические маркеры. 
В данном исследовании эутопический эндометрий у паци-
ентов с эндометриозом и миомой матки был охарактеризован 
на разных фазах менструального цикла. Показано, что уровни 
фосфатидилхолинов, фосфатидилэтаноламинов, сфинго-
миелинов, триглицеридов, плазмалогенов и холестерина 
значительно изменяются в течение менструального цикла.

Одним из наиболее важных факторов, лежащих в основе 
развития эндометриоза и лейомиомы, является дисбаланс 
между пролиферацией и апоптозом в клетках эндометрия. 

Считается, что активация пролиферации и подавление апо-
птоза – это результатом аберрантной эндокринной передачи 
сигналов, генетической нестабильности, нарушения иммуни-
тета, нарушения факторов роста. Эти процессы тесно пере-
плетены и не существуют отдельно. Нарушение одного звена 
порождает изменения во всех других, но основной триггер 
до сих пор не ясен. Предполагается, что некоторые липиды 
(в частности, сфингомиелины, фосфатидилхолины, фосфа-
тидилэтаноламины, плазмалогены, сложные эфиры холесте-
рина) непосредственно участвуют в регуляции клетки.

Рис. 1. Графики счетов, построенные по результатам OPLS-DA анализа масс-спектрометрических данных по эутопическому 
эндометрию от пациентов с эндометриозом (A) и миомой (Б) в пролиферативную (красный) и секреторную (синий) фазу мен-
струального цикла
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Фосфатидилхолины (PC) – наиболее распространенные 
фосфолипиды в эукариотических мембранах. Один из наи-
более важных биохимических путей, ведущих к синтезу 
фосфатидилхолина, известен как путь цитидиндифосфата. 
Клетки, проходящие из фазы G0 в фазу G1, характеризу-
ются активацией пути цитидиндифосфатхолина и холина, 
повышающего синтез фосфатидилхолина. Продукты гидро-
лиза фосфатидилхолина (фосфохолин и диацилглицерол) 
могут быть использованы митогенными путями, такими 
как ras-raf-MAPK и протеинкиназа С [17]. Наше исследо-

вание выявило повышенный уровень ряда PC (в частности, 
16:0_16:0, 16:0_16:1, 18:0_18:1, 18:0_20:4, 18:0_22:4) 
в пролиферативном эндометрии группы с миомой. Однако 
в пролиферативном эндометрии у пациентов с эндометри-
озом было обнаружено существенное снижение некоторых 
РС (16:0_18:2, 16:0_20:3, 18:0_18:2, 18:0_20:3). Известно, 
что PC могут использоваться в пути сфингозинсинтазы 
и служить субстратом для синтеза сфингомиелина, а эн-
дометриоз связан с повышенной активностью сфингозин-
синтазы [10].

Рис. 2. Уровни липидов, дающих наибольший вклад в разделение пролиферативного (красный) и секреторного (серый) эутопи-
ческого эндометрия в группах эндометриоза (А) и миомы (Б)
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Сфингомиелины (SM) участвуют в различных сигнальных 
путях, включая регуляцию клеточного цикла. Некоторые 
метаболиты SM, такие как церамид и сфингозин, способ-
ствуют апоптозу, в то время как их производные церамид-1-
фосфат и сфингозин-1-фосфат вызывают пролиферацию и 
выживание клеток в ответ на апоптотические стимулы [11]. 
В пролиферативном эндометрии обнаружен повышенный 
уровень SM 18:1/24:0 в случаях миомы матки по сравнению 
с эндометриозом. Окислительный стресс, отличительный 
признак эндометриоза, приводит к ускорению катаболизма 
SM. Ряд исследований выявили увеличение экспрессии гена 
SMPD-3, кодирующего фермент сфингомиелиназу [9, 10], 
и увеличение экспрессии некоторых других генов, способ-
ствующих синтезу C1P и S1P (ENPP7, ACERI, SPHKI) во время 
эндометриоза [18]. Таким образом, снижение синтеза SM 
в эутопическом эндометрии у пациентов с эндометриозом 
может отражать интенсивное использование этих липидов 
в процессах окисления и других путях. Аналогичный вывод 
сделали K. Vouk с соавт. [10]. Эндометриоз и лейомиома воз-
никают и развиваются в результате локальной инвазии, ан-
гиогенеза и нарушения иммунитета.

Плазмалогены (Pl) обеспечивают текучесть мембран, 
передают внутриклеточные сигналы взаимодействием 
G-белков, участвуют в миграции клеток, митозе и фагоци-
тозе. Pl обнаружены в различных тканях человека, но в ос-
новном в нервных, сердечно-сосудистых и иммунных [19]. 
Выявлена значимая разница уровней плазмогенов на разных 
фазах менструального цикла для групп эндометриоза и лейо-
миомы. В группе с эндометриозом наблюдались повышенные 
уровни плазмогенов как в пролиферативной (плазманилхо-
лины O_16:1/20:4, O_18:0/16:1), так и в секреторной фазах 

(плазменилхолины P_18:1/16:0, плазменилэтаноламины 
P_16:0/20:4) менструального цикла. В пролиферативном 
эндометрии при миоме наблюдался повышенные уровни PC 
О_16:0/16:0, О_18:0/16:1. Ранее было обнаружено, что уве-
личение плазмогенов в ткани активирует макрофаги и по-
следующий фагоцитоз [20].

Заключение

Липиды представляют собой биоактивные соединения, 
модулирующие ряд клеточных процессов: пролиферацию, 
апоптоз, клеточную инвазию и ангиогенез. Установлено, 
что фосфатидилхолины, сфингомиелины и фосфотидили-
нозитолы участвуют в развитии гиперпролиферативных ги-
некологических нарушений (эндометриоз, яичники, шейка 
матки и рак молочной железы). Эндометрий претерпевает 
значительные изменения во время менструального цикла, 
поскольку он является гормонозависимой тканью. В данной 
работе был изучен характер этих изменений в липидном 
составе эутопического эндометрия. Было обнаружено, что 
уровни некоторых фосфатидилхолинов, фосфатидилэтано-
ламинов, сфингомиелинов, триглицеридов, плазмалогенов 
и эфиров холестерина в эутопическом эндометрии зна-
чительно отличаются во время менструального цикла при 
эндометриозе и миоме. Эти липиды участвуют в гиперпро-
лиферативных процессах, включая измененную пролифе-
рацию клеток, ангиогенез и изменения в иммунном ответе. 
Полученная информация расширяет знания о влиянии эндо-
метриоза и миомы на организм человека на молекулярном 
уровне, а также свидетельствует о необходимости учета 
фазы менструального цикла в подобных исследованиях.
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Актуальность. Беременные относятся к группе наибольшего риска развития осложнений при гриппе 
и других острых респираторных заболеваниях (ОРЗ). В период беременности женщины крайне уязвимы 
и восприимчивы к респираторным вирусным инфекциям, гриппу и бактериальным осложнениям.

Цель исследования – провести анализ этиологической структуры ОРЗ и гриппа у пациентов и сотруд-
ников ФГБУ «НМИЦ АГП им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России с помощью культурального ме-
тода и ПЦР-диагностики.

Материал и методы. Проведен первичный скрининг пациентов и сотрудников центра, выполнены 
стандартные и специальные методы лабораторного обследования. Специальные методы включали ПЦР-
диагностику и культуральное исследование отделяемого слизистой носа и зева. При культуральном иссле-
довании проводили посев биоматериала на селективные и неселективные питательные среды. Видовую 
идентификацию осуществляли с помощью матрично-активированной лазерной десорбционной/иониза-
ционной времяпролетной масс-спектрометрии (MALDI-TOF-MS). Для проведения полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) использовали диагностические тест-системы «ОРЗ ВирусКомплекс» и «ГриппКомплекс» 
(«ДНК-Технология», Россия).

Результаты. Культуральным методом исследовано 316 образцов биологического материала, получен-
ного от 89 пациентов, выделено 65 штаммов условно-патогенных микроорганизмов (УПМ), относящихся 
к 7 видам: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis, 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa. Методом ПЦР у 12 пациентов вы-
явлен риновирус, вирус гриппа В обнаружен у 5 пациентов, коронавирус Е229 также обнаружен у 5 паци-
ентов, вирус гриппа А – у 4 пациентов, реже выявлялись респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус 
и метапневмовирус (по 2 пациента), вирусы парагриппа 1-го и 3-го типа (по 1 пациенту). Вирусы пара-
гриппа 2-го и 4-го типа, а также эпидемически значимые коронавирусы ОС43, HKU1, NL63 не выявлены.

Заключение. Среди обследованных взрослых пациентов с признаками ОРЗ колонизация слизистых 
оболочек бактериальными УПМ встречается реже, чем вирусными. Основными видами УПМ, встречающи-
мися при ОРЗ, были Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Moraxella ca-
tarrhalis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. Среди вирусных патогенов 
в нашем исследовании риновирусы были наиболее частой причиной возникновения ОРЗ. Грипп А и В обна-
ружен в равных долях. Исследования по изучению структуры ОРЗ и гриппа среди пациентов родовспомо-
гательных учреждений необходимо продолжить.

Ключевые слова: 
грипп, острое 
респираторное 
заболевание, 
родовспоможение, 
полимеразная 
цепная
реакция, 
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метод, беременные
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Background. Pregnant women are at the highest risk of developing complications from influenza and other 
ARI. During pregnancy, women are extremely vulnerable and susceptible to respiratory viral infections, influ-
enza, and bacterial complications. 

Aim of research  – to analyze the etiological structure of acute respiratory diseases and influenza in pa-
tients and employees of the National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology 
named after Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation using the cultural method 
and PCR diagnostics.

Material and methods. Primary screening of patients and staff of the Center, as well as standard and special 
methods of laboratory examination were performed. Special methods included PCR diagnostics and cultural 
examination of the nasal and pharyngeal mucosa. During the cultural study, the biomaterial was seeded on a 
number of selective and non-selective nutrient media. Identification was performed using matrix-activated 
laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF-MS). Diagnostic test systems “ORZ 
viruscomplex” and “Grippcomplex” (“DNA-Technology”, Russia) were used for PCR-analysis.

Results. Cultural method was used to study 316 samples of biological material obtained from 89 pa-
tients, and 65 strains of opportunistic microorganisms (UPM) were isolated, belonging to seven species: 
Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis, Staphylo-
coccus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. PCR was used to detect rhinovirus in 12 pa-
tients, influenza B virus was detected in 5 patients, coronavirus E229 was also detected in 5 patients, in-
fluenza A virus was detected in 4 patients, respiratory syncytial virus, adenovirus and metapneumovirus 
(2 patients each), parainfluenza type 1 and type 3 viruses (1 patient each) were detected less frequently. Para-
influenza viruses 2 and 4, as well as epidemiologically significant coronaviruses OS43, HKU1, NL63 were not 
detected.

Conclusion. Among the examined adult patients with signs of ARI, colonization of the mucous membranes 
with bacteria is less common than with viruses. The main types of opportunistic pathogens that occur in ARI 
were Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis, Staphy-
lococcus aureus, Klebsiella pneumonia, and Pseudomonas aeruginosa. Among the viral pathogens in the study, 
rhinoviruses were the most common cause of ARI. Influenza A and B were found in equal shares. Studies on 
the structure of acute respiratory infections and influenza among patients in maternity hospitals need to be 
continued.
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Заболеваемость острыми респираторными заболева-
ниями (ОРЗ), в том числе вирусными инфекциями 
(ОРВИ), в первую очередь гриппом, в Российской Феде-

рации, по данным официальной статистики, в совокупности 
составляет 19–20 тыс. на 100 тыс. населения ежегодно. Дети 
дошкольного возраста подвержены ОРЗ в среднем 4–8 раз 
в год, школьники – от 2 до 6 раз в год, взрослые – 2–3 раза 
в год. Контингент часто болеющих детей подвержен 
эпизодам ОРЗ до 10–12 раз в году. В 90% случаев ОРЗ состав-
ляют ОРВИ, основные возбудители которых относятся к 6 се-
мействам вирусов. Геном большинства из них представлен 
молекулой РНК (ортомиксовирусы, парамиксовирусы, коро-
навирусы и пикорнавирусы), геном других вирусов пред-
ставлен молекулой ДНК (аденовирусы, парвовирусы) [1].

К группам наибольшего риска развития осложнений при 
гриппе и других ОРЗ относятся беременные женщины и дети 
до 5 лет [4]. Беременность – один из значимых факторов 
риска развития фатальных осложнений, особенно во II 
и в III триместрах, когда срыв адаптации наиболее вероятен, 
учитывая физиологическую иммуносупрессию и изменения 
в эндокринной, респираторной и сердечно-сосудистой си-
стеме. В этот период женщины крайне уязвимы и восприим-
чивы к респираторным вирусным инфекциям, гриппу и бак-
териальным осложнениям, в первую очередь к пневмонии, 
которая протекает крайне тяжело и вероятность летального 
исхода наиболее высока [2, 3, 7].

В соответствии с требованиями СП 3.1.2.3117-13 «Про-
филактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций», в случае возникновения очага заболевания 
гриппом или ОРВИ в учреждении родовспоможения, в том 
числе с раздельным содержанием новорожденных и ма-
терей, а также в отделениях новорожденных (II этапа вы-
хаживания), больные дети и матери изолируются в индиви-
дуальные боксы (изоляторы) с отдельным обслуживающим 
персоналом, а затем переводятся в специализированный 
стационар [5]. Основываясь на СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», допускается 
отсутствие в учреждении родовспоможения обсервацион-
ного отделения, что нередко неблагоприятно сказывается 
на эффективности профилактики ОРЗ и гриппа в учрежде-
ниях родовспоможения. Стоит отметить, что в отдельных слу-
чаях отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, 
угроза прерывания беременности или тяжелая соматическая 
патология беременной не позволяет осуществить перевод 
в инфекционный стационар. В связи с этим считаем целе-
сообразным внесение изменений в СанПиН 2.1.3.2630-10 

с введением обязательного требования о наличии обсер-
вационного отделения в структуре родовспомогательных 
учреждений III уровня (перинатальных центров) и усовер-
шенствование противоэпидемических мероприятий, на-
правленных на предотвращение распространения вирусных 
и бактериальных патогенов, в первую очередь основанных 
на быстрой диагностике [6].

Цель исследования – провести анализ этиологической 
структуры ОРЗ и гриппа у пациентов и сотрудников ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России с по-
мощью культурального метода и ПЦР-диагностики.

Материал и методы

Проводимый первичный скрининг пациентов состоял из 
осмотра пациентов врачом-терапевтом, сотрудников – проф-
патологом, проведения стандартных и специальных методов 
лабораторного обследования. Специальные методы иссле-
дования включали ПЦР-диагностику и культуральное иссле-
дование отделяемого слизистой носа и зева.

В ходе проведения исследования всем пациентам центра 
предоставляли объективную достоверную информацию об 
участии в исследовании, после чего они подписывали ин-
формированное согласие: для взрослого пациента и для ре-
бенка (с подписью законного представителя).

Материал для микробиологического исследования брали 
стерильным ватным тампоном, который помещали в там-
поны с транспортной средой Эймса (COPAN, Испания). Посев 
проводили на селективные и неселективные питательные 
среды: кровяной агар, шоколадный агар, хромогенная среда 
«Уриселект», желточно-солевой агар с манитолом, среда 
Сабуро (OXOID, Великобритания). На поверхность шоколад-
ного агара проводили аппликацию дисков с бацитрацином 
и оптохином (OXOID, Великобритания) и инкубировали в ат-
мосфере углекислого газа (СО

2
) при 37 °С. Остальные чашки 

с питательными средами инкубировали при температуре 
37 °С, без СО

2
, и в течение 24–48 ч проводили оценку вы-

росших культур, при этом особое внимание уделяли вы-
делению следующих условно-патогенных бактерий: Hae-
mophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus 
pyogenes, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Klebsi-
ella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. 

Идентификацию проводили с помощью матрично-ак-
тивированной лазерной десорбционной/ионизационной 
времяпролетной масс-спектрометрии (MALDI-TOF-MS). Су-
точные культуры микроорганизмов (1–2 колонии) нано-
сили на ячейки стальной мишени, подсушивали в течение 
1–2 мин, затем сверху наслаивали 2 мкл насыщенного рас-
твора матрицы. В качестве матрицы применяли альфа-циано-
4-гидроксикоричную кислоту (Bruker Daltonics, Германия) 
в виде насыщенных растворов в смеси 50% ацетонитрила 
и 2,5% трифторуксусной кислоты. Все использованные 
реактивы, включая воду, были аналитической чистоты 
или специальными для масс-спектрометрии. Кристаллы 
оставляли на воздухе в течение 5–10 мин до полного вы-
сыхания. Влажность и температуру при этом не контролиро-
вали. Каждый образец наносили на стальную мишень в двух 
повторах, с которых в свою очередь снимали масс-спектры 

Таблица 1. Распределение пациентов, обследованных 
на острые респираторные заболевания и грипп, по группам

Группа пациентов Всего
Женщины 74

в том числе беременные 16
небеременные 58

Дети 61
Сотрудники 23
Итого 158
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в автоматическом режиме. Масс-спектрометрический анализ 
осуществляли с помощью масс-спектрометра Autoflex III 
(Bruker Daltonics, Германия), оснащенного азотным ла-
зером 337 нм. Параметры масс-спектрометра оптимизи-
ровали для диапазона m/z от 2000 до 20 000. Для записи, 
обработки и анализа масс-спектров использовали про-
граммное обеспечение фирмы Bruker Daltonics (Германия): 
flexControl 2.4 (Build 38) и flexAnalysis 2.4 (Build 11). 
Кластерный анализ, сопоставление получаемых масс-
спектров с имеющимися в базах данных производили с по-
мощью программного пакета Biotyper 1.1 (Bruker Daltonics, 
Германия).

При ПЦР-исследовании использованы диагностические 
тест-системы «ОРЗ ВирусКомплекс» и «ГриппКомплекс» 
(«ДНК-Технология», Россия), детектирующие следующие 
вирусы: вирус гриппа А, вирус гриппа B, вирус парагриппа 
1-го типа, вирус парагриппа 2-го типа, вирус парагриппа 
3-го типа, вирус парагриппа 4-го типа, коронавирус ОС43, ко-
ронавирус HKU1, коронавирус NL63, коронавирус Е229, ре-
спираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, рино-
вирус и аденовирус. Исследования проводили в соответ-
ствии с рекомендациями производителя.

Результаты и обсуждение

В ходе работы суммарно обследованы 158 пациентов: 
74 женщины, из них 16 беременных; 61 ребенок; 23 сотруд-
ника с признаками ОРЗ (табл. 1).

Культуральным методом исследовано 316 образцов 
биологического материала, полученного от 158 пациентов, 
в том числе 158 образцов отделяемого ротоглотки и 158 об-
разцов отделяемого носоглотки. Для исследования ме-
тодом полимеразной цепной реакции (ПЦР) собрано 
190 образцов, при анализе данных разделение по локусам 
не проводилось.

Всего отобрано 316 образцов биологического материала. 
При культуральном исследовании выделено 65 штаммов ус-
ловно-патогенных микроорганизмов (УПМ), относящихся 
к 7 видам: Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis, Hae-
mophilus influenzae, Streptococcus pneumonia, Streptococcus 
pyogenes, Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa. 
Распределение микроорганизмов по локусам представлено 
в табл. 2.

Микроорганизмы Staphylococcus aureus выделяли при-
близительно в одинаковом количестве из отделяемого рото-
глотки (22 образца) и отделяемого носоглотки (16 образцов). 

Haemophilus influenzae выделяли в 5 случаях из отделяе-
мого ротоглотки, в 2 – из носа, Streptococcus pneumoniae – 
в равных количествах из ротоглотки и носа. Moraxella 
catarrhalis выявляли только в отделяемом носа (9 случаев). 
Таким образом, получение биологического материала из 2 ло-
кусов одновременно (рото- и носоглоточные смывы) у паци-
ентов более информативен, чем сбор биологического мате-
риала только одного типа. Распределение выделенных микро-
организмов по группам пациентов представлено в табл. 3.

Наибольшее разнообразие видов УПМ, значимых при ОРЗ, 
выделено у детей (43 изолята). При этом чаще всего у детей 
выделяли Staphylococcus aureus – 30 случаев, реже – другие 
виды. Стоит отметить, что Moraxella catarrhalis в большин-
стве случаев обнаруживали только у детей. У женщин коли-
чество выделенных изолятов УПМ, значимых при ОРЗ, было 
значительно меньше – 9 изолятов, относящихся к видам 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa и Haemopilus influenzae.

Из 190 образцов, исследованных методом ПЦР, положи-
тельными на наличии вирусов было 34 (17,8%). Небольшой 
процент выявления вирусов при ПЦР-исследовании об-
разцов биологического материала пациентов с гриппом 
и ОРЗ может быть связан с тем, что перечень выявляемых 
тест-системой вирусов ограничен и включает только наи-
более эпидемиологически и клинически значимые возбу-
дители ОРЗ вирусной природы. Возможно, в дальнейшем 
этот перечень потребует расширения. Результаты ПЦР-
исследования представлены в табл. 4.

Методом ПЦР выявлены риновирусы у 12 (35%) паци-
ентов, вирусы гриппа В обнаружен у 5 (14,7%) пациентов, ви-
русы гриппа А – у 4 (11,7%) пациентов, коронавирусы Е229 –
 у 5 (14,7%) пациентов, респираторно-синцитиальные вирусы – 
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Таблица 2. Распределение выделенных микроорганизмов 
по локусам и видам

Наименование 

возбудителя

Локус

В
се

го

отделяемое 

ротоглотки

отделяе-

мое  носа
Staphylococcus aureus 22 16 38
Moraxella catarrhalis 0 9 9
Haemophilus infl uenzae 5 2 7
Streptococcus pneumoniae 2 2 4
Streptococcus pyogenes 1 0 1
Klebsiella pneumoniae 4 1 5
Pseudomonas aeruginosa 1 0 1
Итого 35 30 65

Таблица 3. Распределение выделенных микроорганизмов по группам пациентов
Наименование возбудителя Женщины Беременные Небеременные Дети Сотрудники Всего

Staphylococcus aureus 2 0 0 30 6 38
Moraxella catarrhalis 0 0 0 6 3 9
Haemophilus infl uenzae 1 1 0 4 1 7
Streptococcus pneumoniae 2 0 2 0 0 4
Streptococcus pyogenes 0 0 0 1 0 1
Klebsiella pneumoniae 3 0 0 2 0 5
Pseudomonas aeruginosa 1 0 0 0 0 1
Итого 9 1 2 43 10 65
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у 2 (5,8%) пациентов, аденовирусы – у 2 (5,8%) пациентов, 
метапневмовирусы – у 2 (5,8%) пациентов, реже всего выяв-
лялись вирусы парагриппа 1-го и 3-го типа (2,9%) (по 1 паци-
енту). Вирусы парагриппа 2-го и 4-го типа, а также эпидеми-
чески значимые коронавирусы ОС43, HKU1, NL63 не выявлены.

Выводы

1. Среди обследованных взрослых пациентов с призна-
ками ОРЗ колонизация слизистых оболочек бактериальными 

УПМ встречалась реже, чем вирусами. К основным видам 
УПМ, встречающимся при ОРЗ, можно отнести Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa и Haemopilus influenzae.

2. Среди вирусных патогенов в исследовании наиболее 
частой причиной возникновения ОРЗ являлись ринови-
русы.

3. Грипп А и В выделялся в равных долях. Исследования 
по изучению структуры ОРЗ и гриппа среди пациентов родо-
вспомогательных учреждений необходимо продолжить.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Чубаров Валерий Викторович (Valery V. Chubarov) – заведующий отделением клинической эпидемиологии отдела микро-
биологии, клинической фармакологии и эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Рос-
сийская Федерация
E-mail: v_chubarov@oparina4.ru
https://orcid.org/0000-0003-1061-8958
Гончарук Ольга Дмитриевна (Olga D. Goncharuk) – врач-бактериолог лаборатории микробиологии отдела микробиологии, 
клинической фармакологии и эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Российская 
Федерация
E-mail: o_goncharuk@oparina4.ru
Гордеев Алексей Борисович (Alexey B. Gordeev) – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории 
микробиологии отдела микробиологии, клинической фармакологии и эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России, Москва, Российская Федерация
E-mail: a_gordeev@oparina4.ru
https://orcid.org/0000-0002-9171-5276
Исаева Елена Леонидовна (Elena L. Isaeva) – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории микро-
биологии отдела микробиологии, клинической фармакологии и эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Мин-
здрава России, Москва, Российская Федерация
E-mail: e_isaeva@oparina4.ru
https://orcid.org/0000-0001-6224-820
Сердюкова Дарья Михайловна (Darya M. Serdyukova) – кандидат медицинских наук, врач клинический фармаколог отде-
ления клинической фармакологии отдела микробиологии, клинической фармакологии и эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ АГП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Российская Федерация
E-mail: d_serdyukova@oparina4.ru
https://orcid.org/0000-0002-4660-9052
Скоробогатый Алексей Викторович (Alexey V. Skorobogatiy) – младший научный сотрудник, отделение клинической фар-
макологии отдела микробиологии, клинической фармакологии и эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Мин-
здрава России, Москва, Российская Федерация
E-mail: a_skorobogatiy@oparina4.ru

Таблица 4. Результаты выявления респираторных вирусов в образцах биологического материала пациентов методом полиме-
разной цепной реакции

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 в

ир
ус

а

В
ир

ус
 г

ри
пп

а 
А

В
ир

ус
 г

ри
пп

а 
B

В
ир

ус
 п

ар
аг

ри
пп

а 
1

-г
о 

ти
па

В
ир

ус
 п

ар
аг

ри
пп

а 
2

-г
о 

ти
па

В
ир

ус
 п

ар
аг

ри
пп

а 
3

-г
о 

ти
па

В
ир

ус
 п

ар
аг

ри
пп

а 
4

-г
о 

ти
па

К
ор

он
ав

ир
ус

 О
С

4
3

К
ор

он
ав

ир
ус

 H
K

U
1

К
ор

он
ав

ир
ус

 N
L6

3

К
ор

он
ав

ир
ус

 Е
2

2
9

Р
ес

пи
ра

то
рн

о-
си

нц
ит

иа
ль

-

ны
й 

ви
ру

с

М
ет

ап
не

вм
ов

ир
ус

Р
ин

ов
ир

ус

А
де

но
ви

ру
с

В
се

го

Количество

пациентов
4 5 1 0 1 0 0 0 0 5 2 2 12 2 34



21АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 8, № 1, 2020

Чубаров В.В., Гончарук О.Д., Гордеев А.Б., Исаева Е.Л., Сердюкова Д.М., Скоробогатый А.В., Кривоносов Н.В., Донников А.Е.  
ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ОТДЕЛЬНОМ РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ III УРОВНЯ

1. МР 3.1.0117-17. 3.1. Эпидемиология. Профилактика инфекци-
онных болезней. Лабораторная диагностика гриппа и других ОРВИ ме-
тодом полимеразной цепной реакции. Методические рекомендации 
(утв. Роспотребнадзором 06.09.2017).

2. Трушакова С.В., Кистенева Л.Б., Кружкова И.С. и др. Грипп у бе-
ременных. результаты госпитального надзора в период 2012–2015 гг. // 
Эффективная фармакотерапия. 2016. № 44. С. 18–25.

3. Методические рекомендации по диагностике, лечению и профи-
лактике гриппа у беременных / под ред. акад. РАН, проф. О.И. Киселева. 
СПб.: НП-Принт, 2014. 80 с.

4. МР 3.1.0140-18. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 
Неспецифическая профилактика гриппа и других острых респираторных 
инфекций. Методические рекомендации (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 10.12.2018). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 18.11.2013 № 63 «Об утверждении санитарно-эпидемиологиче-
ских правил СП 3.1.2.3117-13 “Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций” (зарегистрировано в Минюсте 
России 04.04.2014 № 31831)».

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 18.05.2010 № 58 (ред. от 10.06.2016) “Об утверждении СанПиН 
2.1.3.2630-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
циям, осуществляющим медицинскую деятельность” (зарегистрировано 
в Минюсте России 09.08.2010 № 18094)».

7. Припутневич Т.В., Ачкасова Е.Н., Чубаров В.В., Гордеев А.Б. Острые 
респираторные заболевания и грипп в современном акушерстве: эпи-
демиологические особенности и проблемы диагностики: обзор литера-
туры // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. Т. 18, № 3. С. 89–97.

ЛИТЕРАТУРА

1. MR 3.1.0117-17. 3.1. Epidemiology. Prevention of infectious dis-
eases. Laboratory diagnosis of infl uenza and other acute respiratory viral 
infections by polymerase chain reaction. Methodical recommendations (ap-
proved by Rospotrebnadzor on September 6, 2017). (in Russian).

2. Trushakova S.V., Kisteneva L.B., Kruzhkova I.S, et al. Infl uenza in 
Pregnant Women. Results of the 2012–2015 Hospital Surveillance. Effek-
tivnaya farmakoterapiya [Effective Pharmacotherapy]. 2016. (44): 18–25. 
(in Russian)

3. Guidelines for the diagnosis, treatment and prevention of infl uenza 
in pregnant women / ed. Acad. RAS, prof. O.I. Kiselev. St. Petersburg: NP-
Print, 2014. 80 p.

4. MP 3.1.0140-18. 3.1. Prevention of infectious diseases. Nonspe-
cifi c prophylaxis of infl uenza and other acute respiratory infections. Method-
ical recommendations (approved by the Chief State Sanitary Doctor of the 
Russian Federation on December 10, 2018).

5. Decree of the Chief State Sanitary Doctor of the Russian Federation 
dated November 18, 2013 N 63 “On approval of the sanitary and epidemio-
logical rules of SP 3.1.2.3117-13“ Prevention of infl uenza and other acute 
respiratory viral infections ”(registered with the Ministry of Justice of Russia 
04.04.2014 N 31831)

6. Resolution of the Chief State Sanitary Doctor of the Russian Fed-
eration dated 05/18/2010 No. 58 (as amended on 06/10/2016) “On 
approval of SanPiN 2.1.3.2630-10” Sanitary and epidemiological require-
ments for organizations engaged in medical activities “(registered with the 
Ministry of Justice of Russia on 08.08.2010 N 18094). ”

7. Priputnevich T.V., Achkasova E.N., Chubarov V.V., Gordeev A.B. 
Acute respiratory diseases and infl uenza in modern obstetrics: epidemio-
logical features and diagnostic problems: literature review. Epidemiologiya 
i vaktsinoprofi laktika [Epidemiology and Vaccinal Prevention]. 2019; 18 (3): 
89–97. (in Russian)

REFERENCES

Кривоносов Никита Вячеславович (Nikita V. Krivonosov) – студент ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), медбрат ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Российская Федерация 
E-mail: krivonosovnikita260801@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3552-5571
Донников Андрей Евгеньевич (Andrey E. Donnikov) – кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией молекулярно-
генетических методов института репродуктивной генетики ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, 
Российская Федерация
E-mail: a_donnikov@oparina4.ru
https://orcid.org/0000-0003-3504-2406



22 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Применение MALDI-TOF 
масс-спектрометрии 
для изучения микробиоты 
кишечника новорожденных 
Припутневич Т.В., 
Николаева А.В., 
Гордеев А.Б., 
Исаева Е.Л., 
Муравьева В.В., 
Любасовская Л.А., 
Шубина Е., 
Трофимов Д.Ю., 
Мелкумян А.Р., 
Зубков В.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская 
Федерация 

Цель настоящего исследования – сравнительный анализ эффективности видовой идентификации ми-
кроорганизмов при исследованиях микробиоты кишечника новорожденных с помощью двух различных 
методов: времяпролетной масс-спектрометрии (MALDI-TOF-MS) и секвенирования участков гена 16S рРНК.

Материал и методы. Исследования микробиоты кишечника проводили на группе новорожденных из 
различных отделений ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России в 2019 г. Состав микро-
биоты кишечника новорожденных изучали c использованием расширенного спектра селективных и не-
селективных питательных сред и инкубированием в аэробных, микроаэрофильных и анаэробных ус-
ловиях. Для исследования брали все выделенные в ходе работы чистые культуры микроорганизмов. 
Микроорганизмы идентифицировали с помощью двух различных методов: MALDI-TOF-MS и секвениро-
вания участков гена 16S рРНК.

Результаты. Для исследования отобрано 84 чистые культуры микроорганизмов, выделенных из фе-
калий новорожденных. Для каждого выделенного изолята проведено MALDI-TOF-MS исследование. Для 
большей части изолятов (82%) получены значения показателя SCORE в диапазоне от 1,68 до 2,40, что дало 
возможность отнести каждый изолят к тому или иному предполагаемому виду. Для 15 (18%) изолятов 
микроорганизмов видовую идентификацию корректно провести не удалось. Результаты видовой иденти-
фикации исследуемых изолятов микроорганизмов, полученные обоими методами, полностью совпали для 
58 из 69 изолятов (84%). В ряде случаев определение вида микроорганизмов с помощью MALDI-TOF-MS 
прошло некорректно. Применение секвенирования видоспецифических участков гена 16S рРНК позволило 
получить правильный результат.

Заключение. Результаты, полученные путем секвенирования видоспецифических участков гена 
16S рРНК, хорошо коррелируют с результатами, полученными с помощью времяпролетного MALDI-TOF масс-
спектрометра. Показано, что MALDI-TOF-MS можно эффективно использовать при проведении исследо-
ваний по изучению состава микробиоты кишечника новорожденных.
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В настоящее время исследования микробиоты кишеч-
ника человека становятся все более актуальными 
[1–3]. Микробиота кишечника человека формируется 

с момента внутриутробного зарождения кишечника и вплоть 
до смерти человека остается динамически изменяющейся 
системой, влияющей на все основные физиологические 
процессы организма человека. Нарушение становления 
микробиоты любой локализации (кишечник, влагалище, 
кожа и т.д.) или изменение уже сформировавшегося устой-
чивого микроценоза за счет ятрогенных, инфекционных 
воздействий, изменений гормонального статуса, в том числе 
возрастного, морфофункциональных особенностей стро-
ения органов и тканей влечет за собой каскад биохимиче-
ских реакций, способствующих развитию патологических 
процессов, многогранных по патофизиологии и клиническим 
проявлениям.

Особое внимание заслуживает изучение микробиоты ки-
шечника новорожденных. В современных условиях характер 
микробной колонизации кишечника, в том числе у ново-

рожденных, претерпел существенные изменения в связи 
с увеличением контингента женщин с осложненным тече-
нием беременности, ростом стрессовых воздействий, эколо-
гическим неблагополучием и бесконтрольным применением 
антибиотиков [4–6]. Изучение становления микробиоты 
кишечника новорожденных позволяет, с одной стороны, 
получить новые знания о влиянии микробиоты кишечника 
на процессы нормального развития и здоровье ребенка, 
а с другой – своевременно выявлять проблемы становления 
кишечной микробиоты и разрабатывать пути ее коррекции. 
Известно, что самые значимые проблемы становления ки-
шечной микробиоты наблюдаются у недоношенных но-
ворожденных [7]. Известно, что нарушения становления 
микробиоты кишечника могут привести к сепсису, некроти-
ческому энтероколиту (НЭК) и синдрому системной воспали-
тельной реакции [8]. Показано, что у недоношенных детей 
с очень низкой массой тела наблюдается уменьшение раз-
нообразия микробиоты кишечника и более высокая пато-
генная нагрузка [7, 9].
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Application of MALDI-TOF mass spectrometry to study gut microbiota of newborns

Priputnevich T.V., Nikolaeva A.V., 
Gordeev A.B., Isaeva E.L., 
Muravieva V.V., Lyubasovskaya L.A., 
Shubina J., Trofimov D.Yu., 
Melkumyan A.R., Zubkov V.V. 

Kulakov Obstetrics, Gynecology and Perinatology National Medical 
Research Center of Ministry of Healthсаre of the Russian Federation, 
117997, Moscow, Russian Federation

The aim of the study is to conduct a comparative analysis of the effectiveness of species identification 
of microorganisms in studies of the gut microbiota of newborns using two different methods: MALDI-TOF-MS 
and sequencing of 16s rRNA gene loci.

Material and methods. The study of the gut microbiota was conducted on a group of newborns from various 
departments of the National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation in 2019. The study of the composition 
of the intestinal microbiota of newborns was carried out using an extended range of selective and non-selective 
nutrient media and incubation in aerobic, microaerophilic and anaerobic conditions. All isolated in the work 
pure cultures of microorganisms were taken for the study. Identification of microorganisms was performed 
using two different methods: MALDI-TOF-MS and sequencing of 16s rRNA gene loci.

Results. For the study, 84 pure cultures of microorganisms isolated from the feces of newborn children 
were selected. The MALDI-TOF-MS analysis was performed for each isolated isolate. For most of the isolates 
(82%), the values of the SCORE indicator were obtained in the range from 1.68 to 2.40, which made it possible 
to attribute each isolate to a particular intended species. For 15 (18%) isolates of microorganisms, correct 
species identification was not possible. The results of species identification of the studied microbial isolates 
obtained by both methods were identical for 58 of the 69 isolates (84%). In some cases, the determination 
of the type of microorganisms using the MALDI-TOF-MS was incorrect, and only the use of sequencing of species-
specific loci of the 16s rRNA gene allowed to obtain the correct result. 

Conclusion. Results obtained by sequencing species-specific loci of the 16s rRNA gene correlate well with 
results obtained using a time-of-flight MALDI-TOF mass spectrometer. It has been shown that MALDI-TOF-MS 
can be effectively used in studies of the gut microbiota of newborns.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одной из главных проблем, стоящих перед исследова-
телями, занимающихся изучением микробиоты кишечника 
новорожденных, является корректная и при этом относи-
тельно быстрая видовая идентификация большого коли-
чества изолятов микроорганизмов, а большинство из них 
трудно идентифицируются или не идентифицируются клас-
сическими бактериологическими методами бактер иями. 
В течение последних десятилетий широкое распространение 
получили молекулярно-генетические технологии, и среди 
них особого внимания заслуживают методики высокопро-
изводительного секвенирования. При этом используются 
либо методики, направленные на секвенирование участков 
гена 16S рРНК, либо метагеномный анализ. Секвенирование 
позволяет выявлять некультивируемые или труднокультиви-
руемые виды микроорганизмов, как правило, с его помощью 
можно проводить идентификацию тех или иных таксонов, но 
не все обнаруженные микроорганизмы идентифицируются 
до уровня видов. Так как при изучении микробиоты кишеч-
ника большое значение имеет видовая идентификация ми-
кроорганизмов, особенно бифидобактерий и лактобацилл, 
культуральные методы имеют определенное преимущество. 
Кроме того, секвенирование не позволяет определить жиз-
неспособность обнаруженных микроорганизмов: могут быть 
выявлены участки ДНК нежизнеспособных бактерий, не спо-
собных существовать в условиях кишечника. 

Другие группы молекулярно-генетических методов: по-
лимеразная цепная реакция (ПЦР) и биочипы, – селек-
тивные методы, позволяющие определять только те микро-
организмы, для которых известны специфические для них 
нуклеотидные последовательности, что ограничивает ис-
пользование этих методов для изучения микробиоты ки-
шечника.

Первые исследования микробиоты кишечника были 
выполнены с помощью культуральных методов путем про-
ведения морфологических и биохимических тестов [7]. Од-
нако такие тесты времязатратны и дороги. Секвенирование 
участков гена 16S рРНК, проводимое для чистых культур, 
в настоящее время является «золотым стандартом» видовой 
идентификации бактерий, но имеет высокую себестоимость. 

В последние годы для решения стратегических воп-
росов современной микробиологии мощным инструментом 
в руках ученых становится метод времяпролетной масс-
спектрометрии (MALDI-TOF-MS), ставший абсолютной альтер-
нативой классической биохимической и молекулярно-генети-
ческой диагностики. MALDI-TOF-MS – это автоматизированная 
молекулярная платформа, которая представляет собой 
быстрый, простой и недорогой метод видовой иденти-
фикации бактериальных и грибковых микроорганизмов 
[10, 11]. На основе масс-спектрометрии их видовая иден-
тификация может быть выполнена в срок, не превышающий 
нескольких минут, в то время как обычный анализ занимает 
от нескольких часов до более 2 сут. Однако остается дис-
куссионным вопрос о том, можно ли использовать метод 
MALDI-TOF-MS для эффективной видовой идентификации 
микроорганизмов при исследованиях микробиоты кишеч-
ника новорожденных.

Цель исследования – провести сравнительный анализ 
эффективности видовой идентификации микроорганизмов 

при исследованиях микробиоты кишечника новорожденных 
с помощью двух различных методов: MALDI-TOF-MS и секве-
нирования участков гена 16S рРНК.

Материал и методы

Исследования микробиоты кишечника проводили на 
группе новорожденных из различных отделений ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России 
в 2019 г. Всем новорожденным выполнены клинические 
анализы крови и мочи для исключения инфекционной па-
тологии или других факторов, способных повлиять на фор-
мирование микробиоты кишечника. У новорожденных про-
водился 3-кратный отбор проб фекалий: в 1-е сутки, конце 
1-й недели и конце 1-го месяца жизни. Образцы мекония, 
полученного во время первой дефекации, или кала, со-
бранные со стерильной пеленки в стерильный пластиковый 
контейнер, в течение 2 ч доставляли в лабораторию и неза-
медлительно приступали к посеву.

Изучение состава микробиоты кишечника новорож-
денных проведено методом культуромики – с использо-
ванием расширенного спектра селективных и неселек-
тивных питательных сред и инкубированием в аэробных, 
микроаэрофильных и анаэробных условиях. Посев мекония 
и кала проводили согласно принятым методикам [5, 12]. 
Для выделения факультативно-анаэробных и аэробных ми-
кроорганизмов использовали колумбийский кровяной агар, 
хромогенную среду Brilliance, сальмонелла-шигелла-агар, 
декстрозный агар Сабуро (Oxoid, Великобритания), маннит-
солевой агар (Himedia, Индия), среду для выявления и диф-
ференциации Streptococcus agalactiae (CHROMagar, Франция), 
энтерококковый агар, агар Эндо (ФГУН «ГИЦПМ и Б», Оболенск, 
Россия). Лактобациллы культивировали на среде лакто-
бакагар (ФГУН «ГИЦПМ и Б», Оболенск, Россия). Строгие 
анаэробы выделяли на агаре для бифидобактерий (Himedia, 
Индия), прередуцированном агаре Шедлера с необходи-
мыми добавками, основном агаре для анаэробов, перфрин-
генс агаре, железосульфитном агаре, селективном агаре 
для Clostridium difficile (Oxoid, Великобритания). Для куль-
тивирования микроаэрофилов использовали СО

2
-инкубатор 

(Jouan, Франция) с концентрацией СО
2
 = 5%. Строгие анаэ-

робы культивировали в анаэробном боксе (Jouan, Франция) 
в атмосфере 3-компонентной газовой смеси (N

2
 – 80%; 

CO
2
 – 10%; Н

2
– 10%). Для контроля стерильности использо-

вали тиогликолевый бульон (Oxoid, Великобритания).
Для исследования брали все выделенные в ходе работы 

чистые культуры микроорганизмов. Идентификацию микро-
организмов осуществляли с помощью двух различных ме-
тодов: MALDI-TOF-MS и секвенирования гена 16S рРНК.

MALDI-TOF-MS анализ проводили следующим образом. Су-
точные культуры микроорганизмов (1–2 колонии) наносили 
на ячейки стальной мишени, подсушивали в течение 1–2 мин, 
затем сверху наслаивали 2 мкл насыщенного раствора ма-
трицы. В качестве матрицы применяли альфа-циано-4-
гидроксикоричную кислоту (Bruker Daltonics, Германия) в виде 
насыщенных растворов в смеси 50% ацетонитрила, 2,5% три-
фторуксусной кислоты. Все использованные реактивы, включая 
воду, были аналитической чистоты или специальными для масс-
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спектрометрии. Кристаллы оставляли на воздухе в течение 
5–10 мин до полного высыхания. Влажность и температуру 
при этом не контролировали. Масс-спектрометрический 
анализ осуществляли с помощью времяпролетного MALDI 
масс-спектрометра Autoflex III (Bruker Daltonics, Германия). 
Для записи, обработки и анализа масс-спектров использовали 
программное обеспечение MALDI BioTyper версии 3.0 (Bruker 
Daltonics, Германия). При значениях SCORE 1,60 и ниже ви-
довую идентификацию считали недостоверной.

Секвенирование видоспецифических участков гена 16S 
рРНК осуществляли следующим образом: ДНК-культуры вы-
деляли с использованием набора реагентов ДНК «Проба-
ЦиТо» («ДНК-технология»). Для секвенирования исполь-
зовали 2 фрагмента ДНК: ампликон длиной ~440 п.н., 
соответствующий позициям 339–785 гена 16S рРНК, 
и ампликон длиной ~1340 п.н., соответствующий позициям 
42–1380 гена 16S рРНК. Амплификацию проводили с ис-
пользованием детектирующего амплификатора ДТпрайм 
(«ДНК-технология»). Секвенирование осуществляли на 
приборе 3130 Genetic Analyzer с использованием набора 
BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit согласно про-
токолу производителя. Для видовой идентификации исполь-
зовали программный пакет BLAST [13].

Результаты видовой идентификации чистых культур, по-
лученные секвенированием видоспецифических участков 
гена 16S рРНК, сравнивались с результатами, полученными 
методом MALDI-TOF-MS анализа.

Результаты

Для исследования отобрано 84 чистые культуры микро-
организмов, выделенные из фекалий новорожденных. Для 
каждого выделенного изолята проведено MALDI-TOF-MS ис-
следование. Результаты видовой идентификации чистых 
культур микроорганизмов приведены в табл. 1. Для 69 (82%) 
изолятов получены значения показателя SCORE в диапазоне 
от 1,68 до 2,40, что дало возможность отнести каждый изолят 
к тому или иному предполагаемому виду. Для 15 (18%) изо-
лятов микроорганизмов корректно видовую идентификацию 
провести не удалось. 

Для каждого изолята выполнено секвенирование видо-
специфических участков гена 16S рРНК. Результаты видовой 
идентификации, полученные путем секвенирования видоспе-
цифических участков гена 16S рРНК, приведены в табл. 1.

Для всех 15 изолятов микроорганизмов, для которых ви-
довую идентификацию методом MALDI-TOF-MS анализа про-

Таблица 1. Результаты видовой идентификации чистых культур микроорганизмов
№ Результаты видовой идентификации 

по данным MALDI-TOF масс-спектрометрии

Результаты видовой идентификации по результатам 

секвенирования участков гена 16S рРНК
Вид микроорганизма Значение пока-

зателя SCORE

Вид микроорганизма

1 Bacteroides fragilis 2,40 Bacteroides fragilis
2 Bacteroides fragilis 2,22 Bacteroides fragilis
3 Clostridium tertium 2,02 Clostridium tertium
4 Actinomyces odontolyticus 2,17 Actinomyces odontolyticus
5 Bifi dobacterum longum 2,19 Bifi dobacterium longum 
6 Lactobacillus rhamnosus 2,00 Lactobacillus rhamnosus
7 Bacteroides stercoris 2,40 Bacteroides stercoris
8 Actinomyces odontolyticus 1,77 Staphylococcus epidermidis
9 Lactobacillus jensenii 1,90 Lactobacillus jensenii

10 Lactobacillus oris 2,05 Lactobacillus oris
11 – – Lactobacillus gasseri
12 Actinomyces oris 1,70 Actinomyces naeslundii/Actinomyces viscosus
13 Veilonella parvula 2,11 Veillonella parvula
14 Ruminococcus gnavus 1,70 Ruminococcus gnavus
15 Granucatella elegans 1,90 Granulicatella elegans
16 Eggerthella lenta 2,35 Eggerthella lenta
17 – – Bifi dobacterium bifi dum
18 – – Cutibacterium acnes
19 Lactobacillus paracasei 1,90 Lactobacillus paracasei/casei
20 – – Bifi dobacterium kashiwanohense/ Bifi dobacterium pseudocatenulatum/

Bifi dobacterium catenulatum
21 – – Bifi dobacterium longum
22 Lactobacillus ultinensis 1,85 Lactobacillus helveticus
23 Bacteroides uniformis 2,30 Bacteroides uniformis
24 Bifi dobacterum longum 1,85 Bifi dobacterium longum
25 Bifi dobacterium 

pseudocatenulatum
1,83 Bifi dobacterium kashiwanohense/ Bifi dobacterium pseudocatenulatum/

Bifi dobacterium catenulatum
26 Campilobacter concisus 1,67 Campilobacter concisus
27 Eggerthella lenta 2,18 Eggerthella lenta
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№ Результаты видовой идентификации 

по данным MALDI-TOF масс-спектрометрии

Результаты видовой идентификации по результатам 

секвенирования участков гена 16S рРНК
Вид микроорганизма Значение пока-

зателя SCORE

Вид микроорганизма

28 Bifi dobacterum adolescentis 2,00 Bifi dobacterum adolescentis
29 – – Globicatella sanguinis
30 Veilonella dispar 2,07 Veilonella atypica
31 Bifi dobacterum dentium 1,78 Bifi dobacterium animalis
32 Bifi dobacterium 

pseudocatenulatum
2,24 Bifi dobacterium kashiwanohense/ Bifi dobacterium pseudocatenulatum/

Bifi dobacterium catenulatum
33 Bifi dobacterum longum 2,10 Bifi dobacterium longum
34 Bifi dobacterum breve 2,10 Bifi dobacterum breve
35 Veilonella atypica 2,00 Veilonella atypica
36 Sutterella wadsworthensis 2,35 Sutterella wadsworthensis
37 Veilonella parvula 1,68 Veilonella parvula
38 – – Bifi dobacterium bifi dum
39 Clostridium perfringens 2,00 Clostridium perfringens
40 Lactobacillus rhamnosus 2,20 Lactobacillus rhamnosus
41 Eubacterium limosum 2,00 Eubacterium limosum
42 Streptococcus mitis 2,20 Streptococcus mitis/oralis
43 – – Aerococcus sp.
44 – – Streptococcus mutans
45 – – Veilonella atypica
46 Parabacteroides distansonis 2,16 Parabacteroides distansonis
47 Lactobacillus salivarius 2,50 Lactobacillus salivarius
48 Eubacterium limosum 2,00 Eubacterium callanderi
49 Lactobacillus crispatus 1,73 Lactobacillus crispatus
50 Bifi dobacterum longum 1,90 Bifi dobacterium longum
51 Lactobacillus rhamnosus 2,20 Lactobacillus rhamnosus
52 Lactobacillus crispatus 1,80 Lactobacillus fermentum
53 Bifi dobacterum longum 1,90 Bifi dobacterum longum
54 Lactobacillus gasseri 2,00 Lactobacillus gasseri
55 Lactobacillus fermentum 1,90 Lactobacillus fermentum
56 – – Lactobacillus fermentum
57 Lactobacillus fermentum 1,80 Lactobacillus fermentum
58 Lactobacillus fermentum 1,95 Lactobacillus gasseri
59 Bifi dobacterum breve 1,90 Bifi dobacterum breve
60 Lactobacillus fermentum 1,90 Lactobacillus fermentum
61 Lactobacillus paracasei 1,80 Lactobacillus paracasei/casei
62 Lactobacillus fermentum 1,90 Lactobacillus fermentum
63 – – Enterococcus faecalis
64 Lactobacillus fermentum 1,99 Lactobacillus fermentum
65 Bifi dobacterum longum 1,90 Bifi dobacterum longum
66 – – Enterococcus faecalis
67 Lactobacillus fermentum 1,95 Lactobacillus fermentum
68 Lactobacillus fermentum 1,90 Lactobacillus fermentum
69 Lactobacillus zeae 1,90 Lactobacillus rhamnosus
70 Lactobacillus rhamnosus 1,90 Lactobacillus rhamnosus
71 Bifi dobacterum breve 1,90 Bifi dobacterum breve
72 Bifi dobacterum breve 1,70 Bifi dobacterum longum
73 Lactobacillus rhamnosus 1,90 Lactobacillus rhamnosus
74 Lactobacillus fermentum 1,80 Lactobacillus fermentum
75 Bifi dobacterum breve 1,70 Bifi dobacterum breve
76 Lactobacillus rhamnosus 1,96 Lactobacillus rhamnosus
77 Bifi dobacterum bifi dum 1,93 Bifi dobacterum bifi dum
78 – – Lactobacillus fermentum
79 Lactobacillus rhamnosus 1,80 Lactobacillus rhamnosus
80 – – Enterococcus faecalis
81 Bifi dobacterum longum 1,90 Bifi dobacterum longum
82 Lactobacillus zeae 1,80 Lactobacillus rhamnosus
83 Lactobacillus casei 1,98 Lactobacillus rhamnosus
84 Bifi dobacterum bifi dum 1,71 Bifi dobacterum bifi dum

Окончание табл. 1
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вести не удалось, путем секвенирования получена видовая 
идентификациия. Изоляты микроорганизмов относились 
к следующим видам: Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium 
bifidum (2 изолята), Cutibacterium acnes, Bifidobacterium 
longum, Globicatella sanguinis, Aerococcus spp., Streptococcus 
mutans, Veilonella atypica, Lactobacillus fermentum (2 изо-
лята), Enterococcus faecalis (3 изолята) и к комплексу видов: 
Bifidobacterium kashiwanohense/Bifidobacterium pseudocaten-
ulatum/ Bifidobacterium catenulatum.

Результаты видовой идентификации исследуемых изо-
лятов микроорганизмов, полученные обоими методами, 
полностью совпали для 58 из 69 изолятов (84%). Следует 
отметить, что в 5 случаях точную видовую принадлежность 
близкородственных микроорганизмов установить не удалось 
при использовании обоих методов. Как методом MALDI-
TOF-MS анализа, так и с помощью секвенирования видо-
специфических участков гена 16S рРНК невозможно точно 
определить близкородственные виды Lactobacillus casei 
и Lactobacillus paracasei, а также виды Bifidobacterium kashi-
wanohense, Bifidobacterium pseudocatenulatum и Bifidobacte-
rium catenulatum; и виды Streptococcus mitis и Streptococcus 
oralis, их только можно отнести к группе, включающей 
2–3 вида микроорганизмов.

Однако в 16% случаев (11 трудноидентифицируемых 
изолятов) определение вида микроорганизмов с помощью 
MALDI-TOF-MS прошло некорректно, и только секвениро-
вание видоспецифических участков гена 16S рРНК позво-
лило получить правильный результат. Следует отметить, что 
значения показателя SCORE в этих случаях были невысо-
кими: для 9 изолятов они находились в диапазоне 1,68–1,98 
и лишь в 2 случаях показатель SCORE составил 2,00–2,07.

В одном случае с помощью MALDI-TOF-MS был непра-
вильно определен род микроорганизмов: Actinomyces 
odontolyticus со значением SCORE – 1,77. По результатам 
секвенирования определен Staphylococcus epidermidis. 
Возможно, в данном случае была смесь культур видов 
Actinomyces odontolyticus и Staphylococcus epidermidis.

В остальных случаях род микроорганизмов определен 
верно, но были ошибки видовой идентификации. В 5 слу-
чаях некорректно определены виды лактобацилл (род Lacto-
bacillus), в 2 случаях – бифидобактерий (род Bifidobacterium), 
по одному случаю Veilonella, Eubacterium и Actinomyces. 
Следует отметить и сложность корректного определения 
Actinomyces даже с помощью секвенирования видоспе-
цифических участков гена 16S рРНК: изолят Actinomyces, 
определенный с помощью MALDI-TOF-MS как A.oris, путем 
секвенирования определен как Actinomyces naeslundii или 
Actinomyces viscosus. 

Обсуждение

Анализируя полученные данные, необходимо отметить, 
что результаты, полученные путем секвенирования видоспе-
цифических участков гена 16S рРНК, хорошо коррелируют 
с результатами, полученными с помощью метода MALDI-
TOF-MS анализа. 

Для большей части изолятов (82%), включенных в иссле-
дование, получены значения показателя SCORE в диапазоне 

от 1,68 до 2,40, что дало возможность отнести каждый изолят 
к тому или иному предполагаемому виду. Для 15 (18%) изо-
лятов микроорганизмов корректно видовую идентификацию 
провести не удалось. Результаты видовой идентификации ис-
следуемых изолятов микроорганизмов, полученные обоими 
методами, полностью совпали для 84% изолятов. 

В ряде случаев определение вида микроорганизмов 
с помощью MALDI-TOF-MS прошло некорректно, и только 
применение секвенирования видоспецифических участков 
гена 16S рРНК позволило получить правильный результат. 
Так как значения показателя SCORE в этих случаях были 
невысокими (для 9 изолятов они находились в диапазоне 
1,68–1,98 и лишь в 2 случаях показатель SCORE составил 
2,00–2,07), можно рекомендовать применение MALDI-TOF-MS 
при проведении исследований микробиоты кишечника но-
ворожденных в качестве быстрого, недорогого и удобного 
метода видовой идентификации микроорганизмов. 

Следует отметить, что в данной работе видовая идентифи-
кация на MALDI-TOF-MS проводилась без предварительной 
подготовки образцов. В частности, проведение экстракции 
чистых культур изолятов микроорганизмов, несомненно, 
улучшило бы результаты проводимых исследований. Но 
при исследованиях микробиоты кишечника человека про-
водится MALDI-TOF-MS большого количества выделенных 
изолятов «на потоке». Экстракция, проводимая для каждого 
изолята, существенно усложнит процедуру и увеличит время, 
затрачиваемое на проведение таких исследований.

Однако при низких значениях SCORE, полученных при 
проведении MALDI-TOF-MS, можно рекомендовать повторное 
проведение анализа, а также экстракцию чистой культуры 
микроорганизма. 

В случае, когда повторное проведение MALDI-TOF-MS 
и анализа с предварительной подготовкой образцов не при-
вело к увеличению показателя SCORE до значений 2,00–
2,10, рекомендуется проведение секвенирования участков 
гена 16S рРНК. Секвенирование таких участков в настоящее 
время является «золотым стандартом» видовой идентифи-
кации бактерий, но имеет высокую себестоимость. Особенно 
хочется отметить не всегда корректное определение лакто-
бацилл и бифидобактерий при низких значениях показа-
теля SCORE. В данной работе в 5 случаях были некорректно 
определены виды лактобацилл и в 2 – бифидобактерий. 
Для таких случаев применение секвенирования представля-
ется оправданным.

Следует отметить, что и секвенирование участков гена 
16S рРНК не всегда однозначно позволяет определить ви-
довую принадлежность изолята. В данной работе, например, 
невозможно точно определить близкородственные виды Lac-
tobacillus casei и Lactobacillus paracasei, а также виды Bifido-
bacterium kashiwanohense, Bifidobacterium pseudocatenulatum 
и Bifidobacterium catenulatum; виды Streptococcus mitis и Strep-
tococcus oralis, а также виды рода Actinomyces.

К сожалению, ни с помощью MALDI-TOF-MS, ни путем 
секвенирования используемого в работе участка гена 16S 
рРНК невозможно корректно определить подвид микроор-
ганизмов вида Bifidobacterium longum. Корректное опреде-
ление подвида Bifidobacterium longum необходимо для кор-
ректного анализа состава микробиоты кишечника, а также 



28 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

для выявления кандидатных в пробиотические штаммов 
микроорганизмов. Мы рекомендуем для дифференциации 
подвидов использовать ПЦР-методику, представленную 
в работе [14], а также использовать другие участки генов ри-
босомальных РНК.

Заключение

Проведен сравнительный анализ эффективности ви-
довой идентификации микроорганизмов при проведении 

исследований микробиоты кишечника новорожденных 
с помощью двух различных методов: MALDI-TOF масс-
спектрометрии и секвенирования участков гена 16S рРНК. 
Результаты, полученные путем секвенирования видоспе-
цифических участков гена 16S рРНК, хорошо коррелируют 
с результатами, полученными с помощью времяпролетного 
MALDI-TOF масс-спектрометра. Показано, что метод MALDI-
TOF-MS анализа можно эффективно использовать при про-
ведении исследований по изучению микробиоты кишечника 
новорожденных.
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Гистероскопия остается «золотым стандартом» диагно-
стики полипов эндометрия [1, 2]. Она позволяет опре-
делить размеры полипов, их число, дать сосудистые 

характеристики [1]. Техника кюретажа, которая проводится 
после дилатации, часто приводит к фрагментации полипов, 
тем самым вызывая трудности диагностики [3, 4].  Однако, 
несмотря на слепой забор, гистероскопия продолжает 
использоваться в гинекологии для диагностики и лечения 

полипов эндометрия (ПЭ), а также для получения гисто-
логической и морфологической характеристики эндометрия 
и полипов эндометрия, а также проведения иммуногисто-
химических исследований. Все это направлено на выбор 
адекватной тактики профилактики рецидивов полипов эндо-
метрия.

Цель исследования – оценить морфологические и им-
мунногистохимические особенности эндометрия и полипов 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Важным фактором в развитии полипов эндометрия является ряд механизмов: наличие абсолютной 
или относительной гиперэстрогении и не до конца определенная роль инфекции, а также их влияние друг 
на друга. Поиск патогенетически обусловленных подходов, направленных на профилактику рецидивиро-
вания полипов эндометрия, является актуальной задачей.
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on each other. The search for pathogenically determined approaches aimed at preventing the recurrence 
of endometrial polyps is relevant task. 
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Багдасарян Л.Ю., Пономарев В.В., Дряева Л.Г., Карахалис Л.Ю.  
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эндометрия у пациенток возраста репродукции и периме-
нопаузы для выбора адекватной терапии, направленной 
на профилактику рецидивов.

Материал и методы

В 1-ю группу вошли пациентки возраста репродукции 
(n=90) – их средний возраст составил 36,078±6,145 года 
при Me=37,0, верхние и нижние квартили [33; 41]; во 2-ю – 
пациентки перименопаузального возраста (n=42), их 
средний возраст – 53,548±6,153 года при Me=52,0; [49; 57]. 
Проведена морфологическая оценка в совокупности с им-
мунногистохимическими (ИГХ) исследованиями. Гистеро-
скопию выполняли аппаратом KARL STORZENDOSCOPE (про-
изводитель «Карл Шторц ГмбХ и Ко», Германия) за 3–5 дней 
до менструации, перед удалением полипа и получением 
соскоба эндометрия, после манипуляции. Полип удаляли 
при помощи резектоскопа монополярного RICHARD WOLF 
(производитель «Рихард Вольф ГмбХ», Германия) с даль-
нейшим выскабливанием цервикального канала и полости 
матки. 

Для морфологического и ИГХ-исследования соскоб пред-
варительно отмывали от крови, фиксировали в 10% забуфе-
ренном растворе формалина в течение 16–18 ч. После стан-
дартной гистологической проводки заключали в парафин 
и делали срезы 3–4 мкм для стандартного окрашивания
(гематоксилином и эозином) и ИГХ-исследования.

Хронический эндометрит рассматривается как аутоим-
мунный процесс, при котором имеется инфильтрация клеток 
эндометрия NK-клетками, В-лимфоцитами, активирован-
ными лимфоцитами [HLA-DR(II)+]. Методом ИГХ с клинико-
морфологическим обследованием, определяли показатели 
местного иммунитета: количество лимфоцитов, экспрессиру-
ющих маркеры естественных киллерных клеток CD56+, CD16+ 
и маркеры активации HLA-DR(II)+; их подсчитывали в све-
товом микроскопе при увеличении объектива ×40, окуляра 
×10 в трех полях зрения:

 � при количестве клеток, экспрессирующих CD56+, 
CD16+, HLA-DR(II)+, от 0 до 10 в поле зрения диагно-
стируют отсутствие эндометрита; 

 � при количестве клеток, экспрессирующих CD56+, выше 
10 и при количестве клеток, экспрессирующих CD16+ 
и HLA-DR(II)+, от 0 до 10 в поле зрения диагностируют 
аутоиммунный хронический эндометрит;

 � при количестве клеток, экспрессирующих CD56+, 
CD16+, HLA-DR(II)+, выше 10 в поле зрения диагности-
руют обострение аутоиммунного хронического эндо-
метрита;

 � при количестве клеток, экспрессирующих, CD16+ 
и HLA-DR(II)+, выше 10 и при количестве клеток, экс-
прессирующих CD56+, от 0 до 10 в поле зрения диагно-
стируют хронический эндометрит с обострением или 
острый эндометрит;

 � при количестве клеток, экспрессирующих CD16+, CD56+, 
выше 10 и при количестве клеток, экспрессирующих 
HLA-DR(II)+, от 0 до 10 в поле зрения диагностируют 
хроническое воспаление с аутоиммунным компонен-
том, но без активации процесса;

 � при количестве клеток, экспрессирующих, CD16+, 
выше 10 и при количестве клеток, экспрессирующих 
HLA-DR(II)+, от 0 до 10 в поле зрения диагностируют 
хронический эндометрит [5, 6]. 

Парафиновые срезы также обрабатывали по стандартной 
методике, используя мышиные моноклональные антитела
к эстрогеновым рецепторам (ЭР) (клон 1D5 DACO, США) 
и прогестероновые рецепторы (ПР) (клон 1А6 DACO, США). 
Для визуализации реакции испольовали пероксидазный 
универсальный набор LSAB+kit (Daco, США). С целью изу-
чения интенсивности рецепции к прогестерону и эстрогенам 
в ядрах клеток желез эндометрия и стромы использовали 
метод гистологического счета H-score по формуле

HS=1а + 2b + 3c,

где а – процент слабо окрашенных клеток; b – процент уме-
ренно окрашенных клеток; c – процент сильно окрашенных 
клеток; 1, 2, 3 – интенсивность окрашивания, выраженная 
в баллах.

Степень выраженности экспрессии ЭР и ПР расценивали 
так: 0–10 баллов – отсутствие экспрессии; 11–100 бал-
лов – слабая экспрессия (+); 101–200 баллов – умеренная 
экспрессия (++); 201–300 баллов – выраженная экспрессия 
(+++).

Методика H-score описана в работе R.A. McClelland 
и соавт. [7].

Результаты

При проведении гистероскопии, как и при гистологиче-
ском подтверждении, наличие полипа эндометрия в обеих 
группах подтверждалось не во всех случаях (рис. 1).  

Гистологическое подтверждение наличия ПЭ в 1-й 
группе получено у 73 (81,11%) пациенток и во 2-й группе 
у 31 (73,81%) пациентки (р=0,34). При этом гистологиче-
ский анализ в 1-й группе соответствовал пролифератив-
ному эндометрию у 48 (53,33%) пациенток и во 2-й группе – 
у 36 (85,71%) пациенток; секреторный эндометрий наблю-

Рис. 1. Частота полипов эндометрия в группах
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дался у 36 (40,0%) пациенток 1-й группы и у 5 (11,91%) 
пациенток 2-й группы. Смешанный эндометрий наблю-
дался у 6 (6,67%) пациенток 1-й группы и у 1 (2,38%) 
во 2-й группе. При проведении гистологического иссле-
дования биоптатов были выделены хронический воспа-
лительный процесс, гиперплазия эндометрия, аденомиоз 
(табл. 1). Гистологическая классификация Всемирной 
организации здравоохранения (2014) рассматривает ПЭ 
как вариант гиперпластического процесса. Необходимо 
отметить, что в обеих группах наибольшее число реци-
дивов пришлось на долю железисто-фиброзных полипов: 
они были отмечены у 11 (52,38%) пациенток в 1-й группе 
и у 14 (87,5%) пациенток во 2-й группе. Железистые по-
липы наблюдались у 12 (25,0%) пациенток из 1-й группы 
и у 3 (33,33%) пациенток из 2-й, фиброзные – у 1 (16,67%) 
пациентки из 2-й группы. Все случаи рецидивов распреде-
лились следующим образом: железистые полипы – 26,32%; 
железисто-фиброзные – 62,16%; фиброзные – 16,67%.

На рис. 2 представлен полип эндометрия с сосудистой 
ножкой, характерный для репродуктивного возраста, а на 
рис. 3 – полип эндометрия переходного типа, характерный 
для периода перименопаузы.

Полип эндометрия переходного типа (см. рис. 3) пред-
ставлен плотной стромой с лимфоцитарной инфильтрацией,  
формированием лимфоидных фолликулов, что говорит об 
онкологической настороженности. При полипах переходного, 

перименопаузального и менопаузального периодов необхо-
димо удалять и исследовать не только сам полип, но и соскобы 
слизистой цервикального канала и полости матки.

Между данными полученных гистологических ответов 
состояния эндометрия и объемами ПЭ имеется корреля-
ционная связь: в 1-й группе отрицательная между объ-
емом ПЭ и данными гистологии за аденомиоз, r= -0,317;  
во 2-й группе – положительная между объемом ПЭ и хрони-
ческим эндометритом, r=0,323, и аденомиозом, r=0,396.

Таким образом, у каждой 3-й пациентки возраста репро-
дукции был хронический эндометрит, аналогичная картина 
отмечалась и у пациенток перименопаузального возраста; 
аденомиоз значительно чаще (в 4,4 раза) выявлялся у па-
циенток возраста репродукции, чем в перименопаузальном 
периоде. Гиперплазия эндометрия встречалась одинаково 
нечасто: 3,33% случай в 1-й группе и  2,38% – во 2-й.

Многочисленные исследования ПЭ позволяют рассма-
тривать их как неоднородную группу в плане патоморфо-
логического отношения. Согласно морфоструктуре, по-
липы делят на покрытые функциональным слоем, при этом 
железистый компонент претерпевает циклические изме-
нения;  возникающие из базального слоя эндометрия, что 
имеет определенное сходство с железистой, железисто-ки-
стозной и аденоматозной гиперплазией [8, 9]. Железистые 
(аденоматозные) полипы характеризуются преобладанием 
железистого компонента над стромальным, который пред-

Таблица 1. Гистология эндометрия
Данные гистоответа 1-я группа, n=90 2-я группа, n=42

абс. % абс. %
Полипы эндометрия

    железистые

    железисто-фиброзные

    фиброзные 

73

48

21

4

81,11

65,75

28,77

5,48

31

9

16

6

73,81

29,03

51,61

19,36
Гиперплазия эндометрия 3 3,33 1 2,38
Хронический эндометриоз 31 34,83 13 30,95
Аденомиоз 19 21,11 2 4,76
Атрофия эндометрия 0 0 7 16,7

Рис. 2. Функциональный полип эндометрия (железисто-
фиброзный) с сосудистой ножкой

Рис. 3. Полип эндометрия переходного типа (перименопауза)
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ставлен рыхлой соединительной тканью, клетками и клуб-
ками кровеносных сосудов в основании и ножке, железы 
расположены разнонаправленно, неодинаковой длины,  они 
нефункционирующие. Железисто-фиброзные полипы со-
держат неправильной формы и различной длины железы 
с неравномерным расположением,  более плотной стромой 
к ножке полипа, приблизительно в одинаковых количествах. 
Практически все полипы характеризуются наличием склеро-
зированных стенок сосудов. Фиброзные полипы представ-
лены соединительнотканными образованиями,  практически 
с отсутствием желез. Аденоматозные полипы характеризу-
ются интенсивным размножением клеток железистого эпи-
телия, нарушением кровообращения, воспалением и очагами 
некроза. Сегодня ПЭ это инфекционно-воспалительный про-
цесс на фоне действия половых гормонов [8, 9]. 

В последнее время инфекционным и иммунным фак-
торам отводится особая роль в развитии ПЭ. При этом мы 
видим, что воспалительная теория подтверждается данными 
за наличие хронического эндометрита как по картине, полу-
ченной при гистероскопии, так и по данным гистологии, по-
лученным нами при удалении ПЭ и выскабливании полости 
матки. Хроническое воспаление активирует локальные меха-
низмы иммунитета в эндометрии, приводя к клеточному дис-
балансу. Это способствует увеличению содержания клеток 
киллеров (CD16+ и CD56+), повышению HLA-DR(II)+ [10, 11]. 
Увеличение экспрессии ИГХ-показателей, в том числе CD16+, 

определяется наличием острых и хронических заболеваний, 
в данном случае эндометрита. Хронический эндометрит 
может протекать при отсутствии клинических проявлений, 
приводя к репродуктивным нарушениям и вызывая бес-
плодие. Развивающаяся при этом воспалительная реакция 
является универсальным способом защиты макроорга-
низма. Повышение CD16+ является адаптацией иммунной 
системы, которая борется с возбудителем воспалительной 
реакции. Чем более выражена экспрессия, тем выше CD16+ – 
островоспалительные процессы сопровождаются повы-
шением. Нами выявлена высокая корреляция между экс-
прессией CD16+ и ПЭ во 2-й группе – r=0,814. CD16+ и CD56+ 

используются, как правило, вместе, они являются натураль-
ными киллерами, их повышение говорит об избытке бак-
териального или вирусного антигена. Возможно развитие 
хронического эндометрита по разным клинико-морфоло-
гическим формам, в том числе полиповидное разрастание 
или лимфофолликулярный эндометрит можно расценить как 
аутоиммунное воспаление [6, 12]. 

Нами выявлено увеличение количества иммунокомпе-
тентных клеток CD16+ и CD56+. Превышение их более выра-
жено было в 1-й группе, во 2-й группе они или вообще отсут-
ствовали, или их количество было нормальным. Повышение 
CD16+ в 1-й группе было у 57 (63,33%) пациенток, а СD56+ – 
у 65 (72,22%) пациенток. Во 2-й группе повышение было 
только CD16+ у 42,86%, при этом у 11 (26,19%) пациенток не 

Таблица 2. Определение характера воспаления путем использования иммунногистохимического анализа в группах
Экспрессия клеток 

(сочетание)

1-я группа, n=90 2-я группа, n=42
абс/% абс/%

CD16+, CD56+, HLA-DR(II)+ выше 10 48/53,33 13/30,95
CD16+, HLA-DR(II)+  выше 10 и CD56+ от 0 до 10 42/46,67 29/69,05

Рис. 4. Обострение хронического аутоиммунного эндометрита

Рис. 5. Хронический эндометрит с обострением или острый эндометрит
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отмечено экспрессии. Именно повышение CD16+ приводит 
к адаптации иммунной системы, которая борется с возбу-
дителем воспалительной реакции. Островоспалительные 
процессы сопровождаются повышением экспрессии CD16+. 
У пациенток 2-й группы повышение экспрессии CD16+, по 
всей видимости, связано с развитием постменопаузальной 
атрофии эндометрия, которое усиливается снижением 
кровообращения в подэпителиальных капиллярах [13]. 
У 14 (33,33%) пациенток экспрессия CD56+ была отрица-
тельной, у 12 (28,57%) не было экспрессии. Мы определили 
высокую корреляцию между экспрессией CD16+ и наличием ПЭ 
во 2-й группе (перименопаузальный возраст) – r=0,814. Таким 
образом, мы видим разную степень иммунной дезадаптации 
в структурах эндометрия в группе репродукции (1-я группа) 
и в группе перименопаузального возраста (2-я группа). 
Большие гранулярные лимфоциты, несущие маркеры CD16+

и CD56+, характеризуют как раз степень распространения 
хронического воспаления эндометрия, которое определя-
ется также и HLA-DR(II)+ показателями в группах.

Уровень HLA-DR(II)+ также является показателем ло-
кального иммунитета, который используется в совокупности 
с увеличением CD16+ и CD56+ как маркер обострения ауто-
иммунного хронического эндометрита [14]. Учитывая иссле-
дования В.Н. Эллиниди, Н.М. Калининой (2001), нами про-
ведена оценка клинико-морфологического обследования 
ИГХ-методом подсчета числа экспрессирующих клеток CD16+ 
CD56+, HLA-DR(II)+ (табл. 2) для определения характера вос-
паления хронического эндометрита.

Из возможных 6 вариантов сочетаний в нашем исследо-
вании было определено 2: CD16+, CD56+, HLA-DR(II)+ выше 
10, которое характеризует обострение хронического ауто-
иммунного эндометрита (ХАЭ) и в 1-й группе составило 
53,33%.  На втором месте в 1-й группе – хронический эн-
дометрит с обострением или острый эндометрит, на долю 
которого приходится 46,67%. Во 2-й группе наоборот: хро-
нический эндометрит с обострением или острый эндометрит 
занимает первое место и на его долю приходится 69,05%,  
на втором месте пациентки с обострением хронического 

Рис. 6. Уровень экспрессии эстрогеновых рецепторов (ER) в железистом эпителии и  строме

Рис. 7. Уровень экспрессии прогестероновых рецепторов (PR) в железистом эпителии и  строме
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аутоиммунного эндометрита (30,95%). На рис. 4 и 5 пред-
ставлены ИГХ-характеристики для большей части пациенток 
1-й группы (рис. 4) – обострение ХАЭ и большей части па-
циенток 2-й группы (рис. 5) – хронический эндометрит 
с обострением.

Таким образом, отсутствие негативной экспрессии CD56+ 
во 2-й группе, в отличие от 1-й группы (27,78%), опреде-
лило преимущественно наличие хронического эндометрита, 
что подтверждается ранговыми корреляциями (r=0,538). 
В 1-й группе данная корреляционная связь слабее – r=0,318. 

Так как CD56+-лимфоциты ответственны за продукцию 
провоспалительных цитокинов, а CD16+-лимфоциты об-
ладают выраженным цитотоксическим (киллерным) по-
тенциалом, происходящие в эндометрии нарушения могут 
способствовать образованию ПЭ на фоне хронического ауто-
иммунного эндометрита. Учитывая выявленные нарушения 
параметров местного иммунитета у женщин с ХАЭ, препарат 
выбора должен обладать противовоспалительным и иммуно-
модулирующим эффектами. 

Исследование рецепторного гормонального статуса по 
экспрессии рецепторов к эстрогену (ER) и прогестерону (PR) 
позволяет изучить нарушения в соотношениях процессов 
пролиферации и функционирования эндометрия, способ-
ствующих подбору адекватной терапии, направленной 
на реабилитацию и профилактику рецидивирования ПЭ. 

Наши исследования показали, что доля ядер, экспрес-
сирующих ER+++ в железистом эпителии у пациенток 1-й 
группы, составила 100% (90 пациенток), а во 2-й группе – 
73,81% (31 пациентка), что характеризует структуру от-
личия между группами (рис. 6). Выявлена умеренная экс-
прессия ER в строме эндометрия. Доля ядер, экспрессиру-
ющих ER+++ в строме эндометрия, в 1-й группе составила 
63,33% (57 пациенток), во 2-й группе 66,67% (28 паци-
енток). Отрицательная экспрессия ER во 2-й группе была 
у 11 (26,19%) пациенток. На рис. 6 показан уровень экс-
прессии в строме ER.

Доля ядер, экспрессирующих PR+++ в железистом 
эпителии, составила 63,33% (57 пациенток) в 1-й группе 
и 73,81% (31 пациентка) во 2-й группе; доля ядер, экс-
прессирующих PR++, в 1-й группе составила 36,67% 
(33 пациентки), во 2-й группе их не было. Но во 2-й группе 
были пациентки с отрицательным уровнем экспрессии PR – 
11 (26,19%) пациенток, что изображено на рис. 7. Доля ядер, 
экспрессирующих PR+++ в строме, в 1-й группе была 63,33% 
(57 пациенток),  во 2 группе –  73,81% (31 пациентка). Доля 
ядер, экспрессирующих РR++, была только у пациенток с по-

липами 1-й группы – у 33 (36,67%) пациенток. А отсутство-
вала доля ядер, экспрессирующих PR стромы, во 2-й группе 
у 11 (26,19%) человек (рис. 7).

Имеется высокая корреляционная связь между долей 
ядер, экспрессирующих ER в эпителии желез, и наличием по-
липов эндометрия, которая наиболее выражена во 2-й груп-
пе – r=0,741.

Учитывая полученные данные за обострение ХАЭ, нами 
проведена терапия в 1-й группе у 32 пациенток с пре-
имущественным назначением препаратов, направленных на 
коррекцию аутоиммунных нарушений. Бовгиалуронидаза 
азоксимер назначается в гинекологии при воспалительных 
заболеваниях органов малого таза (ВЗОМТ) [15, 16] с целью 
профилактики гиперплазии соединительной ткани. Про-
веден курс терапии: свечи ректальные по 1 суппозиторию 
(3 тыс. МЕ) 1 раз в сутки на ночь с перерывом в 2 дня, на 
курс 20 свечей. Панавир-интим спрей, обладающий про-
тивовоспалительным свойством, повышающий показатели 
иммунной системы, также назначался пациенткам 1-й груп-
пы по схеме: по 3 «впрыска» 4–5 раз в сутки в течение 
10 дней. 

Некоторые ученые считают, что ПЭ возникают на фоне 
изменений экспрессии эстрогеновых рецепторов, которые 
приводят к локальному росту эндометрия в ответ на по-
вышенный уровень эстрогенов [17–19]. Это может быть 
связано с гиперчувствительностью отдельных участков 
эндометрия. Поэтому нами проводилась гормональная ре-
абилитация: назначались в течение 6 мес гестагены (ди-
дрогестерон) или в дозе 20 мг по контрацептивной схеме с 
5-го по 25-й день менструального цикла (МЦ), или по схеме 
с 11-го по 25-й день МЦ для лечения бесплодия при соот-
ветствующих жалобах пациенток. Дидрогестерон снижает 
риски гиперплазии эндометрия и/или канцерогенеза. При 
необходимости контрацепции назначали комбинированные 
оральные контрацептивы (КОК). При этом выбор гестаген-
ного компонента КОК в виде диеногеста был обусловлен его 
свойствами. Известно, что диеногест обладает иммуномоду-
лирующими, противовоспалительными и другими необходи-
мыми для лечения ХАЭ показаниями. 

Во 2-й группе назначалась терапия ректальными свечами 
бовгиалуронидаза азоксимер по 1 суппозиторию (3 тыс. МЕ) 
1 раз в сутки на ночь с перерывом в 2 дня, на курс 20 свечей 
с последующим назначением или агонистов гонадотропин-
рилизинг гормонов (а-ГнРГ), или КОК, или гестагенов в не-
прерывном режиме до 6 мес с последующим назначением 
КОК либо менопаузальной гормонотерапии (МГТ).

Рис. 8. Показатели CD16+, CD56+, HLA-DR(II)+ в 1-й группе после лечения
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Результаты ИГХ-анализов через 6 мес в 1-й группе про-
демонстрировали у 27 пациенток из 32 (84,38%) отсутствие 
ХАЭ, на рис. 8 показаны результаты ИГХ-исследования. 

Терапия во 2-й группе у 9 из 17 (52,94%) пациенток также 
продемонстрировала отсутствие данных за хронический эн-
дометрит с обострением или острый эндометрит. При этом 
в обеих группах отмечена нормализация уровня рецепторов 
и ER, и PR. 

Таким образом, комплексная терапия после полипэк-
томии у пациенток разновозрастных групп должна быть 
направлена как на купирование ХАЭ и/или хронического 
эндометрита с обострением, так и на профилактику гипер-
пластических процессов, что у подавляющего большинства 
пациентов (в 1-й группе у 84,38% и во 2-й группе у 52,94%) 
излечивает ВЗОМТ и при наблюдении в течение 12 мес про-
филактирует гиперплазию и/или ПЭ.
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Взаимосвязь показателей 
пренатального скрининга 
I триместра с риском осложнений 
беременности
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Цель – оценка взаимосвязи биохимических и ультразвуковых показателей комплекса пренатальной 
диагностики (КПД) I триместра и неинвазивного пренатального скрининга (НИПС) с риском осложнений 
беременности из группы больших акушерских синдромов.

Материал и методы. Ретроспективное когортное исследование включало данные скрининга в I триме-
стре беременности 391 женщин с 2017 по 2019 г. Основную группу (n=279) составили пациентки, имеющие 
осложнения беременности. В контрольную группу вошли женщины с благоприятным исходом беремен-
ности (n=112). Проведен анализ следующих показателей: уровни PAPP-A и β-hCG, толщина воротникового 
пространства (ТВП) и уровень фетальной фракции (ФФ) в сроки беременности 11–13 (+6) нед; НИПС был 
проведен 64 пациенткам основной группы и 56 пациенткам контрольной группы в сроке беременности 
12–14 нед; помимо этого, проведен анализ данных акушерского анамнеза и антропометрических показа-
телей пациенток.

Результаты. Выявлены существенные различия по данным акушерского анамнеза и антропометри-
ческим параметрам; среди биохимических показателей достоверные различия установлены по среднему 
уровню РАРР-А, MoМ между основной и контрольной группами (р<0,01), высока вероятность неблагопри-
ятного исхода при РАРР-А <0,3 МоМ; значение РАРР-А >1,5 МоМ является благоприятным прогностическим 
признаком. Величина ТВП достоверно значима при сравнении контрольной группы и 1D подгруппы (па-
циентки с антенатальной гибелью плода) (р<0,05). Уровень ФФ в основной группе снижен по сравнению 
с контрольной группой (р=0,04).

Заключение. Среди исследуемых показателей наибольшее значение имеет уровень РАРР-А. Увели-
чение ТВП в отсутствие хромосомных аномалий (ХА) у плода сопряжено с риском антенатальной гибели 
плода даже при неосложненном течении беременности. При проведении НИПС более низкий уровень ФФ 
определяется у пациенток с последующим осложненным течением гестации, однако данный параметр тре-
бует дальнейшего изучения.
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Скрининг в I триместре беременности, выполняемый меж-
ду 11 (+0) и 13 (+6) нед беременности, – это признан-
ное международное исследование для прогнозирования 

риска основных хромосомных анеуплоидий у плода. Весьма 
заманчивой представляется идея при проведении комплекса 
пренатальной диагностики оценивать не только риск анеу-
плоидий, но и риск таких грозных осложнений беременно-
сти, как преэклампсия (ПЭ), задержка внутриутробного роста 
плода (ЗВУР), преждевременные роды (ПР), антенатальная 
гибель плода (АГП) [1, 2]. Перечисленные плаценто-ассоци-
ированные осложнения беременности встречаются намного 
чаще, чем хромосомные аномалии (ХА) и врожденные пороки 
развития (ВПР) у плода. С точки зрения экономической эф-
фективности при этом желательно использовать те же самые 
маркеры, так как внедрение дополнительных лабораторных 
показателей приведет к увеличению финансовых затрат. Про-
водить скрининг на развитие осложнений беременности па-
раллельно со скринингом на ХА плода удобно также с органи-
зационных позиций [2].

Комбинированный пренатальный скрининг состоит из 
специфического математического алгоритма определения 

риска наиболее известных анеуплоидий, который включает 
оценку ультразвуковых показателей (в том числе измерение 
толщины воротникового пространства – ТВП), характери-
стику акушерского анамнеза (количество беременностей, 
родов, абортов и выкидышей), а также биохимических пере-
менных: ассоциированный с беременностью белок плазмы А 
(PAPP-A), β-субъединица хорионического гонадотропина че-
ловека (β-hCG) [3, 4].

Корреляции данных показателей с возможными ослож-
нениями беременности ранее уже были описаны в литера-
туре. Многие исследователи единодушны в отношении по-
вышенного риска неблагоприятных исходов беременности 
у пациенток с низким уровнем PAPP-A [5, 6]. Например, 
в исследовании M. Kaijomaa и др. (Финляндия) было пока-
зано, что у пациенток в I триместре беременности с уровнем 
PAPP-A <0,3 МоМ, была достоверная связь с осложнениями 
беременности. Низкий уровень PAPP-A и связанные с ним 
неблагоприятные исходы отражают сниженную функцию 
плаценты, которая обусловлена морфологическими измене-
ниями в ней [7]. В исследовании с участием 4605 пациенток 
(у 333 из них развилась ПЭ в течение беременности), про-

Кудрявцева Е.В., Ковалев В.В., Баранов И.И., Вшивцев К.С., Аребьев Э.В., Баязитова Н.Н.  
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА I ТРИМЕСТРА С РИСКОМ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Aim. Evaluation of the relationship between biochemical and ultrasound parameters of the prenatal diag-
nostics complex (PDC) of the I trimester and non-invasive prenatal screening (NIPS) with the risk of pregnancy 
complications from the group of great obstetrical syndromes.

Material and methods. A retrospective cohort study included I trimester screening data for 391 women 
between 2017 and 2019 years. The main group (n=279) consisted of patients with pregnancy complications. 
The control group included women with a favorable pregnancy outcome (n=112). The following indicators were 
analyzed: PAPP-A and β-hCG levels, nuchal translucency (NT) and fetal fraction (FF) level at 11–13.6 weeks 
of pregnancy; NIPS was performed in 64 patients of the main group and 56 patients of the control group at 
12–14 weeks of pregnancy; in addition, the analysis of obstetric history data and anthropometric indicators 
of patients was performed.

Results. Significant differences were found in obstetric anamnesis and anthropometric indicators; among 
biochemical parameters, reliable values for the average level of PAPP-A MoМ between the main and control 
groups (p<0.01), high probability of adverse outcome when PAPP-A <0.3 MoМ; a value of PAPP-A >1.5 MoМ 
is a favorable prognostic sign. The value of NT was significant when comparing the control group and 1D sub-
group (patients with intrauterine fetal death) (p<0.05). The level of FF in the main group was reduced com-
pared to the control group (p=0.04). 

Conclusions. Among the studied indicators, the PAPP-A level is the most important. An increase in NT in 
the absence of chromosomal abnormalities (CA) in the fetus is associated with the risk of intrauterine fetal 
death, even in the uncomplicated course of pregnancy. When performing NIPS, a lower level of fetal fraction 
is determined in patients with subsequent complicated gestation, but this parameter requires further study.
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веденном на иранской популяции, было показано, что у бе-
ременных женщин, у которых впоследствии развилась ПЭ, 
уровень РАРР-А был достоверно ниже, а β-ХГЧ, напротив, 
существенно выше [8]. Кроме того, по некоторым данным, 
уровень РАРР-А <10-го перцентиля повышает риск прежде-
временных родов [9]. Опровергая вышеуказанные данные, 
датские ученые Y.B. Hansen и соавт. показали, что ни ПЭ, 
ни сочетание ЗВУР и преэклампсии не связаны с низким 
уровнем РАРР-А, как сообщалось ранее [10].

Помимо биохимических, для расчета риска больших аку-
шерских синдромов теоритически могут использоваться уль-
тразвуковые показатели. Так A. Bilagi и соавт. (2015) пока-
зали повышение риска выкидыша при увеличении значений 
ТВП, опровергнув при этом гипотезу о корреляцию невына-
шивания беременности с биохимическими маркерами [11]. 
В исследовании российских авторов было показано, что ТВП 
>3 мм и отрицательный кровоток в венозном протоке, выяв-
ленные в сроке беременности 11–14 нед, отражают ранние 
гемодинамические нарушения у эмбриона, что может быть 
маркером не только пороков сердца у плода (как связанных, 
так и не связанных с ХА), но и тяжелой ПЭ [12]. 

Отдельного внимания заслуживает ранний скрининг на 
ПЭ, поскольку он уже внедряется в рутинную клиническую 
практику во многих странах и в части регионов России. По-
скольку большинство исследователей на сегодняшний день 
сходятся во мнении, что ПЭ и ЗВУР – это состояния, имеющие 
общие патогенетические механизмы, предполагается, что 
проведение профилактики ПЭ также снижает риск ЗВУР [2]. 
На сегодняшний день существует несколько биомаркеров, 
которые были оценены как скрининговые тесты для прогно-
зирования ПЭ на ранних и поздних сроках беременности – 
растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1, плацентарный 
фактор роста (PIGF), фактор роста эндотелия сосудов и уль-
тразвуковая допплерография маточных артерий (измерения 
пульсационного индекса – PI). Действительно, значения 
этих показателей коррелируют с риском возникновения ПЭ, 
но ни один из них не имеет доказательств экономической 
эффективности и целесообразности [13, 14].

В алгоритм скрининга на ПЭ, одобренный FMF, входят 
такие параметры, как РАРР, PIGF, измерение среднего ар-
териального давления (САД), допплерометрия маточной 
артерии и ряд материнских характеристик [15]. Опреде-
ление биомаркера PAPP-A является частью скрининга на ХА 
в I триместре беременности и может иметь дополнительное 
преимущество предсказания вероятности ПЭ без дополни-
тельных затрат. Измерение САД и PI маточной артерии тоже 
не представляет особых сложностей. А вот обеспечение всех 
беременных анализом на уровень PIGF требует серьезных 
материальных вложений со стороны государства [16]. 
Существует и иной подход – оценка уровня риска ПЭ только 
по наличию факторов риска. К достоинствам этого ме-
тода можно отнести то, что он бесплатный, однако чув-
ствительность и специфичность такой оценки достаточно 
низкие [15]. 

При анализе научной литературы мы отметили, что ре-
зультаты комбинированного пренатального скрининга I три-
местра беременности в разных популяциях могут разли-
чаться, а число качественных исследований, посвященных 
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взаимосвязи показателей комплекса пренатальной диагно-
стики I триместра с риском осложнений беременности, про-
веденных на российской популяции, крайне ограничено.

Кроме того, на сегодняшний день в клиническую прак-
тику широко внедряется неинвазивный пренатальный скри-
нинг (НИПС), основанный на выделении фетальной ДНК. 
Возможно, в перспективе он полностью или частично за-
менит существующий скрининг на хромосомную патологию 
плода [17]. Уровень фетальной фракции (ФФ), определя-
емый при проведении НИПС, ряд исследователей тоже рас-
сматривает в качестве предиктора осложнений беремен-
ности. По данным этих авторов, низкая ФФ увеличивает 
риск и других неблагоприятных исходов беременности, 
таких как невынашивание беременности, АГП, ПР, ЗВУР 
[18, 19]. Другие авторы высказывают сомнения, что по-
казатель ФФ, полученный при проведении НИПС, сможет 
заменить биохимические показатели стандартного пре-
натального скрининга в плане предикции осложненного 
течения гестации и опасаются, что отмена существующего 
биохимического скрининга может привести к отсутствию 
идентификации женщин, подверженных риску неблагопри-
ятного исхода беременности [1, 2].

Цель исследования – оценка взаимосвязи биохимиче-
ских и ультразвуковых показателей комплекса пренатальной 
диагностики (КПД) I триместра и НИПС с риском осложнений 
беременности из группы больших акушерских синдромов: 
ПЭ, ЗВУР, ПР, АГП.

Материал и методы

Проведено ретроспективное когортное исследование, 
в которое были включены данные рутинного скрининга 
в I триместре беременности 391 женщины с 2017 по 2019 г. 

Основную группу (1-я группа) составили пациентки, 
имеющие осложнения беременности из группы больших 
акушерских синдромов (n=279). В контрольную группу 
(2-я группа) вошли женщины с благоприятным исходом 
беременности, завершившейся самопроизвольными или 
оперативными родами живым доношенным ребенком 
с нормальной массой тела (n=112). 

Пациентки основной группы в соответствии с преоблада-
ющими проявлениями больших акушерских синдромов были 
разделены на 4 подгруппы:

 � 1А (n=103) – пациентки с ПЭ тяжелой степени;
 � 1B (n=67) – пациентки с фетоплацентарной недо-

статочностью, клинически верифицированной ЗВУР 
II–III степени (без ПЭ);

 � 1C (n=69) – пациентки со спонтанными ПР в сроке ге-
стации 22–34 нед;

 � 1D (n=40) – пациентки, у которых не было признаков 
ЗВУР или ПЭ, однако произошла АГП после 22 нед бе-
ременности.

Все женщины проживали на территории России и имели 
славянскую национальность. Средний возраст пациенток 
основной группы был 30 (26–35) лет, контрольной группы – 
30 (28–32) лет, различия статистически не значимы. 

Проведен анализ следующих показателей: уровень PAPP-A 
(абс./МоМ), уровень β-hCG (абс./МоМ), величина ТВП (мм) 
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в сроке беременности 11–13,6 нед; помимо этого, был про-
веден анализ данных акушерского анамнеза – количества 
и наличия в анамнезе беременностей, родов, абортов и вы-
кидышей и антропометрических показателей пациенток.

Критерии включения: возраст пациенток 18–38 лет, сво-
евременная постановка на учет в женскую консультацию, 
проведение КПД I триместра в декретированные сроки.

Критерии невключения: тяжелая соматическая пато-
логия, возраст младше 18 и старше 38 лет, инсулинозави-
симый сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, выяв-
ление хромосомных аномалий и пороков развития у плода.

Критерии исключения: отсутствие сведений об исходе 
беременности.

Скрининг в I триместре проводили в соответствии с при-
казом Министерства здравоохранения РФ от 01.11.2012 
№ 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю “акушерство и гинекология” (за исклю-
чением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий)». Срок беременности определялся с учетом 
первого дня последней менструации и проведенной ультра-
звуковой диагностики, куда входило определение копчико-
теменного размера (КТР).

НИПС был проведен 64 пациенткам основной (1-й) 
группы и 56 пациенткам контрольной (2-й) группы в сроке 
беременности 12–14 нед.

Статистический анализ проводили с использованием 
программ Statistica Trial и EZR v. 3.2.2; значение p<0,05 счи-
талось статистически значимым. Непрерывные переменные 
сравнивались с помощью критерия Манна–Уитни, катего-
риальные переменные – с помощью критерия χ2. Если ряд 
показателей соответствует нормальному распределению, 
данные представлены в виде M (SD), где М – среднее зна-
чение, SD – среднеквадратическое отклонение. В рядах, где 
распределение не соответствует нормальному, непрерывные 
данные представлены в виде Me (Q1–Q3), где Me – медиана, 
Q1 и Q3 – интерквартильный размах.

Результаты и обсуждение

В табл. 1 описаны параметры репродуктивной функции 
пациенток исследуемых групп. В основной (1-й) группе 
было значительно больше, чем в контрольной (2-й), количе-
ство пациенток, имеющих аборт в анамнезе – 110 (39,4%) 
пациенток по сравнению с 27 (24,1%) [р<0,01, χ2 = 8,24, от-
ношение шансов (ОШ) = 2,05, доверительный интервал (ДИ) 
1,24–3,36]. Также в основной группе было больше среднее 
число абортов на 1 пациентку и среднее число случаев не-
вынашивания беременности в анамнезе (р<0,01). Можно 
сделать вывод, что анамнез, отягощенный по наличию арти-
фициальных и самопроизвольных абортов, повышает риск 
осложненного течения беременности. 

В подгруппе 1А (пациентки с тяжелой ПЭ) по сравнению 
с контрольной группой чаще встречались первобеременные 
пациентки – 37 (35,9%) по сравнению с 26 (23,2%) (р=0,04, 
χ2=4,18, ОШ=1,85, ДИ 1,03–3,36) и, соответственно, реже 
повторнобеременные. То, что первая беременность – это 
фактор риска ПЭ известно, это отмечено и в клинических ре-
комендациях МЗ РФ [20]. Других значимых различий между Та
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Кудрявцева Е.В., Ковалев В.В., Баранов И.И., Вшивцев К.С., Аребьев Э.В., Баязитова Н.Н.  
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА I ТРИМЕСТРА С РИСКОМ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ

группами не выявлено. В подгруппе 1B (пациентки, у ко-
торых была диагностирована ЗВУР II–III степени) было уста-
новлено большее среднее число артифициальных абортов 
и случаев невынашивания беременности в анамнезе, чем 
во 2-й группе: в подгруппе 1B эти показатели были соответ-
ственно 0,83 (1,37) и 0,22 (0,59), а во 2-й группе – 0,39 (0,85) 
и 0,14 (0,42)  (р<0,01). Любопытно, что при этом общее коли-
чество пациенток с отягощенным анамнезом в этих группах 
оказалось сопоставимо. Наиболее значимые различия по 
сравнению с контрольной группой мы выявили у пациенток 
подгруппы 1C (пациентки со спонтанными ПР). В этой группе 
различия по всем показателям, приведенным в табл. 2, ока-
зались статистически достоверными: 63 (91,3%) пациентки 
в этой группе были повторнобеременными, 60 (87%) – по-
вторнородящие, 31 (44,9%) – многорожавшие (р<0,01). Это 
существенно превышает аналогичные параметры не только 
контрольной группы, но и других подгрупп основной группы. 
Доля пациенток, имеющих в анамнезе аборты и потери бе-
ременности, также в этой группе оказалась наибольшей 
(р<0,01). В подгруппе 1D (АГП) достоверных различий по 
сравнению со 2-й группой не выявлено. 

Мы также проанализировали особенности менстру-
альной функции и гинекологический анамнез обследо-
ванных пациенток. Нарушений менструальной функции не 
выявлено. Достоверных различий по частоте встречаемости 
гинекологической патологии не получено.

Таким образом, подробная оценка акушерского анамнеза 
помогает оценить как риск осложнений беременности в целом, 
так и вероятность отдельных патологических состояний. 

В табл. 2 представлены антропометрические показатели 
обследованных женщин. В основной группе средний рост 
пациенток был ниже, чем в контрольной группе, – соот-
ветственно 163 (158–167) см и 167 (164–170) см (р<0,05). 
Аналогичная тенденция наблюдалась во всех подгруппах ос-
новной группы, кроме 1D. По средней массе тела заметных 
различий между пациентками обеих групп нет. Однако 
в подгруппе 1B этот показатель оказался самым низким – 
56,5 (50,9–65) кг, были получены статистически досто-
верные различия по сравнению с контрольной группой, в ко-
торой средняя масса тела пациенток была 63,4 (58,1–74) кг 
(р<0,05). Самая высокая масса тела наблюдалась в под-

группе 1А – она составила 66 (56,9–74) кг. При этом в этой 
подгруппе достоверно выше оказался индекс массы тела 
(ИМТ) – 24,3 (21,2–28,2) кг/м2, в контрольной группе средний 
ИМТ – 23 (21–25,2) кг/м2 (р<0,05). Количество пациенток 
с ожирением в основной группе существенно опережало кон-
трольную группу – 53 (19%) в 1-й группе и всего 8 (7,1%) во 
2-й группе (р<0,01, χ2=8,52, ОШ=3,05, ДИ 1,34–6,64). Больше 
всего пациенток с ожирением наблюдалось в подгруппах 1А 
и 1С – по 25 (24,3%) и 18 (26,1%) соответственно. Пациенток 
с дефицитом массы тела было намного меньше – 19 (6,8%) 
в 1-й группе, 4 (3,6%) во 2-й группе (р>0,05). Больше всего 
пациенток с ИМТ <18 кг/м2 в I триместре было в подгруппе 
1В – 7 (10,4%), но различия по сравнению со 2-й группой 
статистически не достоверны. Полученные результаты пока-
зывают, как важно разъяснять пациенткам, что на преграви-
дарном этапе необходимо стремиться к нормализации массы 
тела. Кроме того, можно утверждать, что избыток массы тела 
более опасен, чем ее дефицит.

В табл. 3 и на рис. 1 представлен анализ биохимических 
показателей, относящихся к КПД. Значимые различия полу-
чены только для уровней РАРР-А. В основной группе средний 
уровень РАРР-А (MoМ) оказался существенно ниже, чем 
в контрольной, – 0,9 (0,64–1,22) МоМ по сравнению с 1,13 
(0,79–1,6) МоМ (р<0,01). При анализе отдельных подгрупп 
аналогичная закономерность выявлена для подгрупп 1А 
и 1С. Мы также проанализировали долю пациенток с уровнем 
РАРР-А ниже или выше определенных пороговых значений. 

Рис. 1. Уровни РАРР-а и β-hCG, MoM, в основной и контрольной группах

Таблица 4. Уровень фетальной фракции (ФФ), определенный 
при проведении неинвазивного пренатального скрининга

Группа/подгруппа Средний уровень 

ФФ, %, Ме (Q1–Q3)

р (в сравнении 

со 2-й группой)
1-я (основная), 

n=64
7,55 (5,2–11) 0,04

1А, n=14 7,61(5–8,2) 0,06
1B, n=25 7,6(5,35–11,4) 0,06
1C, n=20 7,5 (5,9–7,61) 0,12
1D, n=5 6,92 (4,3–8,39) 0,13
2-я (контрольная), 

n=56
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По относительному количеству пациенток с уровнем РАРР-А 
<0,5 MoM достоверных различий между основной и кон-
трольной группой не выявлено, но в подгруппе 1B таких па-
циенток оказалось больше всего – 14 (20,9%) человек, что 
существенно выше, чем в контрольной группе, – там их было 
только 9 (8%) (р<0,05, χ2=6,19, ОШ=3,02, ДИ 1,23–7,44). Более 
значимые различия выявлены, если пороговым значением 
считать уровень РАРР-А <0,3. В основной группе было 20 
(7,2%) пациенток с уровнем РАРР-А <0,3, а в контрольной – 
только 1 (0,9%) (р<0,01, χ2=6,19, ОШ=8,57, ДИ 1,14–64,7). До-
стоверными оказались различия по сравнению с контролем 
в подгруппах 1B и 1D. Количество пациенток с уровнем 
РАРР-А >1,5 МоМ, напротив, самым высоким оказалось во 2-й 
группе – 31 (27,7%) по сравнению с 42 (15,1%) в 1-й группе 
(р<0,01, χ2=8,39, ОШ=0,46, ДИ 0,27–0,79). Статистически до-
стоверные различия по данному параметру выявлены также 
с подгруппами 1А и 1C. Для показателя β-hCG достоверных 
различий не выявлено.

 Полученные нами данные согласуются с результатами, 
полученными исследователями ранее [5–9, 15]. Но мы хотим 
подчеркнуть, что более низкий уровень РАРР-А отмечается 
не только при ПЭ – РАРР-А <0,3 МоМ может быть также пре-
диктором ЗВУР без ПЭ и АГП. Высокий уровень РАРР-A – 
>1,5 МоМ – маркер благоприятного течения беременности. 
Оценка уровня β-hCG при прогнозировании акушерских ос-
ложнений не значима.

Основываясь на данных научной литературы [11, 12], мы 
сочли необходимым проанализировать величину ТВП у паци-
енток исследуемых групп. В 1-й группе среднее значение ТВП 

оказалось 1,83 (1,44–2,07) мм, во 2-й группе – 1,72 (1,4–1,99) 
мм, различия не значимы. Наиболее высоким значение ТВП 
оказалось в подгруппе 1D – 2,03 (1,6–2,1) мм, различия по 
сравнению со 2-й группой статистически достоверны (р<0,05). 
Иными словами, увеличение ТВП повышает риск гибели плода 
во время беременности даже при отсутствии у него ХА.

При анализе результатов НИПС нас интересовал уро-
вень ФФ у пациенток исследуемых групп. Результаты пред-
ставлены в табл. 4 и на рис. 2. Различия между основной 
и контрольной группой статистически достоверны (р<0,05). 
При делении основной группы на отдельные подгруппы до-
стоверных различий определить не удалось, вероятно, из-за 
небольшого количества пациенток в каждой подгруппе.

На сегодняшний день убедительных данных о значении 
РАРР-A в прогнозировании осложнений беременности зна-
чительно больше, чем об уровне ФФ. В перспективе учет 
показателя ФФ может либо заменить, либо дополнить пара-
метры, широко используемые на сегодняшний день. Поэтому, 
обсуждая вопрос внедрения НИПС в программы ведения бе-
ременности, нужно проводить дальнейшие исследования, 
направленные на поиск новых алгоритмов скрининга на 
риск акушерских осложнений.

Заключение

Данные акушерского анамнеза являются важнейшим 
компонентом оценки риска акушерских осложнений. 
Имеют большое значение антропометрические параметры 
пациенток – ожирение является фактором риска больших 
акушерских синдромов, особенно ПЭ и ПР. Среди показа-
телей комплекса пренатальной диагностики I триместра 
для оценки риска акушерских осложнений наибольшее 
значение имеет уровень РАРР-A. Особенно значимым яв-
ляется снижение уровня РАРР-A <0,3 МоМ. Уровень РАРР-A 
>1,5 МоМ при этом можно считать благоприятным прогно-
стическим показателем, достоверно снижающим уровень 
риска осложнений беременности в целом и конкретно ПЭ 
и ПР. Уровень β-hCG при оценке риска осложненного те-
чения беременности существенного значения не имеет. 
Увеличение ТВП в отсутствие ХА у плода сопряжено с ри-
ском АГП даже при неосложненном течении беременности. 
При проведении НИПС более низкий уровень ФФ определя-
ется у пациенток с последующим осложненным течением 
гестации, однако данный параметр требует дальнейшего 
изучения. В перспективе уровень ФФ может заменить либо 
дополнить другие показатели, использующиеся для оценки 
риска акушерских осложнений.
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Рис. 2. Уровень фетальной фракции (ФФ), % в исследуемых 
группах 
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Возможности раннего 
прогнозирования 
перинатальных исходов 
в I триместре у пациенток 
с предлежанием плаценты, 
осложнившимся ее аномальной 
инвазией
Макухина Т.Б.1, 2, 
Пенжоян Г.А.1, 
Лебеденко Е.С.1, 2, 
Хорольский В.А.1, 2, 
Солнцева А.В.1, 
Казанчи Ф.Б.2

1  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кубанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
350063, г. Краснодар, Российская Федерация

2  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая 
клиническая больница № 2» Министерства здравоохранения 
Краснодарского края, Перинатальный центр, 350012, г. Краснодар, 
Российская Федерация

Цель – изучить диагностические возможности серологических биохимических маркеров в I триместре 
у пациенток с аномальной плацентацией для прогноза перинатальных исходов и оптимизации лечебной 
тактики.

Материал и методы. Ретроспективный анализ историй 48 пациенток с аномальной плацентацией: 
с предлежанием плаценты (ПП) без аномальной инвазии плаценты (АИП) – n=23; с АИП – n=25. Сравнивали 
паритет, количество (n) беременностей и кесаревых сечений в анамнезе, уровни плазменного протеина А 
(РАРР-А) и β-хорионического гонадотропина человека (β-ХГЧ) в I триместре в multiples of the median (МоМ) 
(Ме, 25–75%), сроки и порядок родоразрешения, объем кровопотери при родоразрешении (мл), масса тела 
новорожденного (г), наличие синдрома задержки роста плода (СЗРП), оценку по шкале Апгар к 5-й минуте, 
потребность в интенсивной терапии/реанимации новорожденных.

Результаты. В группе пациенток с АИП частота повторных кесаревых сечений была выше, объем 
кровопотери при родоразрешении больше, чем при ПП без АИП (р<0,001). Отличия в уровнях РАРР-А 
и β-ХГЧ между группами были недостоверны. Положительная корреляция массы новорожденного 
с уровнем РАРР-А, β-ХГЧ, а также оценки по шкале Апгар к 5-й минуте с β-ХГЧ достигла уровня достовер-
ности (ρ=0,346; 0,290; 0,397; р=0,019; 0,053; 0,017 соответственно).

Заключение. Ценность обнаруженной корреляции серологических маркеров в I триместре с перина-
тальным исходами у пациенток с ПП или АИП не имеет самостоятельного значения для оптимизации ле-
чебной тактики и требует дальнейшего изучения.

Ключевые слова: 
предлежание 
плаценты, 
аномально 
инвазивная 
плацента, 
РАРР-А, β-ХГЧ, 
перинатальные 
исходы
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Рост удельного веса оперативных родоразрешений 
ведет к повышению частоты такого грозного ослож-
нения беременности, как аномальная инвазия плаценты 

(АИП). Высокая пролиферативная активность инвазивной 
плаценты с вовлечением прилежащих структур подобна 
поведению злокачественных опухолей [1]. Оба указанных 
процесса требуют способности клеток преодолевать местный 
иммунологический барьер, активировать инвазию и индуци-
ровать ангиогенез [1].

Этот процесс имеет противоположную направленность 
по сравнению с преэклампсией, для которой характерно по-
давление ангиогенеза за счет повышения влияния факторов 
с антиангиогенной активностью [2]. Следствием снижения 
последней является плацентарная дисфункция, которая 
ведет к внутриутробной задержке роста плода и к небла-
гоприятным перинатальным исходам. Наличие и выражен-
ность плацентарной дисфункции при аномальной плацен-
тации остаются предметом дискуссии.

Связанный с беременностью плазменный протеин А 
(Pregnancy-Associated Plasma Protein A – РАРР-А) является 
биохимическим маркером плацентарного синцитиотрофо-
бласта. Снижение его концентрации в сыворотке крови – 

ранний маркер плацентарной дисфункции [1]. Уровень 
РАРР-А ≤0,4–0,5 multiples of the median (МоМ) ассоции-
рован с высоким риском преэклампсии, синдрома задержки 
роста плода (СЗРП), потери беременности и преждевре-
менных родов [3–5]. Патогенез этих состояний связан 
с аномальной инвазией трофобласта и дальнейшим разви-
тием плаценты. Ряд работ показал, что повышение уровня 
РАРР-А в I триместре ассоциирован с АИП, а также с пато-
логической кровопотерей при родоразрешении [6–9]. Па-
тологическая кровопотеря в родах является независимым 
фактором, влияющим на перинатальные исходы.

Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) продуци-
руется синцитиотрофобластом и поддерживает беремен-
ность, стимулируя синтез прогестерона желтым телом [1]. 
α-Cубъединица ХГЧ по структуре идентична другим го-
надотропным гормонам, β-субъединица уникальна. Сво-
бодный β-ХГЧ способствует ангиогенезу, дифферен-
цировке цитотрофобласта и иммуносупрессии, а также 
он блокирует фагоцитоз инвазирующих клеток трофобласта. 
β-ХГЧ рассматривают как маркер плацентации, изучаются 
возможности его использования в мультипараметрических 
тестах, прогнозирующих дисфункцию плаценты [1, 10]. 

Possibilities for early prediction of perinatal outcomes in the I trimester in patients with placenta 
previa, complicated by abnormal placenta invasion

Makukhina T.B.1, 2, Penzhoyan G.A.1, 
Lebedenko E.S.1, 2, Khorolsky V.A.1, 2, 
Solntseva A.V.1, Kazanchi F.B.2

1  Kuban State Medical University of the Ministry of Healthcare 
of the Russian Federation, 350063, Krasnodar, Russian Federation
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Krasnodar Territory, Perinatal Center, 350012, Krasnodar, Russian 
Federation

Aim – to study the diagnostic capabilities of serological biochemical markers in the I trimester in patients 
with abnormal placentation to predict perinatal outcomes and optimize treatment.

Material and methods. Retrospective analysis of the charts of 48 patients with abnormal placentation: 
with placenta previa without abnormal placenta invasion (PP) – n=23; with abnormal placenta invasion (AIP) – 
n=25. The parity, the number (n) of pregnancies and previous cesarean sections, the level of PAPP-A and β-hCG 
in the I trimester in multiples of the median (MoM) (Me, 25–75%), the term and order of delivery, the volume 
of blood loss during delivery (ml), the newborn weight (g), the presence of fetal growth retardation syndrome 
(FGR), an Apgar score of 5th minutes, the need for intensive care/resuscitation of the newborn were compared. 

Results. In the AIP group the frequency of repeated cesarean sections was higher, the volume 
of blood loss during delivery was greater than in PP group without AIP (p<0.001). Differences in the level 
of PAPP-A and β-hCG between the groups were not significant. A positive correlation of the weight of the 
newborn with the level of PAPP-A, β-hCG, as well as the Apgar score by 5th minutes with β-hCG reached 
a confidence level (ρ=0.346, 0.290, 0.397; p=0.019, 0.053, 0.017, respectively).

Conclusions. The value of the detected correlati on of serological markers in the I trimester with perinatal 
outcomes in patients with placenta previa/abnormal invasion does not have independent significance 
for optimizing treatment and requires further study.
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Макухина Т.Б., Пенжоян Г.А., Лебеденко Е.С., Хорольский В.А., Солнцева А.В., Казанчи Ф.Б.  
ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВВ I ТРИМЕСТРЕ 

У ПАЦИЕНТОК С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ, ОСЛОЖНИВШИМСЯ ЕЕ АНОМАЛЬНОЙ ИНВАЗИЕЙ

В I триместре снижение уровня β-ХГЧ <0,5 MoM связывают 
с низкой массой тела  при рождении и повышенным риском 
самопроизвольного выкидыша. Повышение уровня β-ХГЧ 
в I триместре, согласно имеющимся данным, не связано с не-
благоприятными акушерскими исходами [1]. Повышенный 
уровень β-ХГЧ во II триместре может быть связан с цито-
трофобластической пролиферацией, вызванной гипоксией, 
что подтверждается гистологическими исследованиями. 
Снижение перфузии плаценты может вызвать гипоксию, что 
ведет к пролиферации цитотрофобласта и, как следствие, 
к повышению уровня β-ХГЧ [11]. У пациенток с АИП отме-
чены изменения сывороточного уровня β-ХГЧ в зависимости 
от срока беременности. О. Thompson и соавт. [7] отметили 
достоверное снижение уровня β-ХГЧ у пациенток с АИП по 
сравнению со случаями предлежания плаценты (ПП) и физио-
логической беременностью в I триместре. S. Dreux и соавт. 
[11] не нашли достоверной разницы уровня β-ХГЧ между АИП 
и ПП во II триместре. B. Büke и соавт. [12] обнаружили до-
стоверное повышение β-ХГЧ и PAPP-A в I триместре при АИП 
по сравнению с ПП. G.A. Penzhoyan и соавт. [9] выявили до-
стоверное повышение кровопотери при родоразрешении у 
беременных с ПП независимо от наличия/отсутствия АИП при 
повышенном уровне РАРР-А в I триместре.

Однако цитируемые работы содержат небольшое число 
гистологически верифицированных наблюдений АИП. Для 
создания доказательной базы актуальны дальнейшие ис-
следования информативности уровня биохимических мар-
керов, отражающих инвазивный потенциал хориона, для 
прогноза течения беременности у пациенток с аномальной 
плацентацией, включая АИП, и их возможного использо-
вания при формировании группы высокого риска по аку-
шерским и перинатальным осложнениям. Раннее форми-
рование групп высокого риска позволяет своевременно 
маршрутизировать пациенток в перинатальные центры 
III уровня, улучшить исходы для матери, снизить перина-
тальные потери.

Цель – изучить диагностические возможности серологи-
ческих биохимических маркеров в I триместре у пациенток 
с аномальной плацентацией для прогноза перинатальных 
исходов и оптимизации лечебной тактики.

Материал и методы

Учреждение, на базе которого проводилось исследо-
вание: региональный перинатальный центр III уровня, спе-
циализированный на родоразрешении пациенток с АИП, на 
территории Краснодарского края с населением более 5 млн 
человек (8500 родов в год).

Дизайн исследования: ретроспективный анализ амбу-
латорных карт и историй родов пациенток с ПП (МКБ-10: 
О44.0; О44.1; включая АИП – О43.3). В нашем исследовании 
АИП сочеталась с ПП у 100% пациенток. ПП подтвержда-
лось данными ультразвукового исследования, магнитно-
резонансной томографии (при подозрении на аномальную 
инвазию) и интраоперационно; все случаи АИП гистологи-
чески верифицированы.

В анализ включены истории родов за 2015–2018 гг., 
в которых были доступны данные уровня серологических 
маркеров (РАРР-А и β-ХГЧ) (n=48), из них с верифициро-
ванным АИП – 25, с ПП (без АИП) – 23. Данные РАРР-А и β-ХГЧ 
рассчитывали в кратных медиане (multiples of median – 
МоМ) программой Astraia (Аstraia FMF – First Trimester 
Screening for Trisomy 21. Version 3.0) с помощью иммуноф-
луометрического анализатора AutoDELFIA (Wallac Oy, Фин-
ляндия, автономное программное обеспечение AutoDelfia32, 
версия 2.1 Rev.3 и выше) в рамках рутинного скрининга 
I триместра на анэуплоидии в сроках 11+0–13+6 нед (набор 
реагентов AutoDELFIA PAPP-A kit и Free hCGb kit, Wallac Oy, 
Финляндия).

Критерии исключения: наличие анэуплоидий, пороков 
развития плода, многоплодная беременность. Ретроспек-
тивный дизайн исследования не требовал информирован-
ного согласия пациентов и одобрения этического комитета 
учреждения. Все полученные данные были обезличены.

Все обследованные пациентки относились к белой расе. 
Ни у одной из них не отмечена никотиновая зависимость. 
Ввиду однородности групп по данным параметрам они не 
представлены в дальнейшем анализе.

Оценивали сопоставимость групп по возрасту и индексу 
массы тела (ИМТ). При анализе анамнеза сравнивали па-
ритет, количество беременностей и число предшествующих 

Таблица 1. Клинические данные пациенток с аномальной плацентацией
Показатель АИП (n=25) ПП (n=23) р

Число беременностей 3 (2,5–5,5)* 3 (2–5)* 0,387
Паритет 2 (1–2)* 2 (1–2)* 0,450
Число кесаревых сечений 1 (1–2)* 0 (0–1)* 0,001
Срок беременности при родоразрешении, нед+дни 37+2 (37+1–37+5)* 37 (37+0–37+4)* 0,051
Экстренное родоразрешение, n (%) 6 (24%) 5 (27,8%) 0,779
Объем кровопотери при родоразрешении, мл 1500 (900–2000)* 500 (700–1000)* <0,001
Оценка новорожденного по шкале Апгар к 5-й минуте, баллы 8 (7–9)* 8 (7,5–9)* 0,738
Масса тела новорожденного, г 2830 (2540–3270)* 3000 (2750–3560)* 0,183

Синдром задержки роста плода, степень

Нет

I

II

III

15 (60%)

6 (24%)

3 (12%)

1 (4%)

7 (53,8%)

5 (38,5)

1 (7,7%)

0

>0,3

Потребность в интенсивной терапии/реанимации 4 (16%) 3 (13%) 0,530
Примечание. * – признаки не подчиняются нормальному распределению, для статистического описания используются медиана 
и межквартильный диапазон. Здесь и в табл. 2, 3: расшифровка аббревиатур дана в тексте.
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кесаревых сечений (КС) на одну пациентку; при текущей бе-
ременности оценивали частоту СЗРП, сроки и порядок родо-
разрешения (экстренный/плановый), средний объем кро-
вопотери при родоразрешении (мл), а также ближайшие 
перинатальные исходы: массу тела новорожденных 
в граммах; оценку новорожденных по шкале Апгар к 5-й 
минуте; потребность в интенсивной терапии/реанимации 
новорожденных.

Исследовали корреляционную связь уровня β-ХГЧ 
и РАРР-А с наличием СЗРП у плода, массой тела и оценкой 
новорожденных по шкале Апгар к 5-й минуте, потребностью 
в интенсивной терапии и реанимации новорожденного.

Статистическую обработку выполняли с использо-
ванием статистического пакета анализа данных SPSS 23.0 
(IBM Company). Рассчитывали средние (М) и стандартную 
ошибку средних (SD) для нормально распределенных 
признаков, медианы (Me) и межквартильный диапазон 
(25–75%) для данных, не подчиняющихся нормальному 
распределению. Проверку распределения признаков про-
водили с помощью теста Колмогорова–Смирнова. Связь 
между количественными признаками, не подчиняющи-
мися нормальному распределению, и (или) порядковыми 
признаками определяли с помощью коэффициента Спир-
мена (ρ). Связь между признаками, имеющими смешанные 
типы шкал (количественные и бинарные), измеряли с по-
мощью точечного бисериального коэффициента (r

pb
). Ста-

тистическое сравнение данных в независимых подгруппах 
с нормальным распределением проводили с помощью па-
раметрического t-теста Стьюдента, сравнение средних зна-
чений в группах данных, не подчиняющихся нормальному 
распределению, – с помощью непараметрического теста 
Манна–Уитни. За критерий значимости принимали р<0,05.

Результаты

Возрастные различия между группами не обнаружены 
(32,9±4,1 vs 33,9±4,1 года, р=0,286); разница по ИМТ также 

оказалась недостоверна (25,9±5,7 vs 24,5±3,1 кг/м2; р=0,912), 
что указывает на однородность изучаемых групп. В нашей 
выборке не зарегистрировано случаев перинатальной 
смертности.

Сравнительные данные анамнеза, особенностей родо-
разрешения, состояния плода при родоразрешении пред-
ставлены в табл. 1. Согласно полученным данным, в группе 
пациенток с АИП достоверно выше были частота повторных 
КС и объем интраоперационной кровопотери. Достоверных 
отличий параметров, оценивающих состояние плода/ново-
рожденного, не выявлено.

Достоверных отличий по уровню биохимических мар-
керов в I триместре у пациенток с ПП в зависимости от на-
личия/отсутствия АИП не выявлено (табл. 2).

Возможная связь уровня РАРР-А МоМ и β-ХГЧ МоМ 
с ближайшими перинатальными исходами при аномальной 
плацентации была исследована методом корреляционного 
анализа (табл. 3).

Несмотря на отсутствие достоверной разницы в массе 
тела новорожденного и оценке по шкале Апгар к 5-й минуте 
у пациенток с ПП в зависимости от присутствия/отсутствия 
АИП выявлена достоверная положительная корреляция 
массы тела ребенка с уровнями РАРР-А и β-ХГЧ (р=0,019; 
р=0,053) и оценкой по шкале Апгар с β-ХГЧ в I триместре бере-
менности (р=0,017) (см. табл. 3).

Обсуждение

Клинические факторы риска АИП даже при отсутствии 
подтверждения визуализирующими методами должны сфор-
мировать высокий уровень настороженности у акушера-
гинеколога [13]. Наша работа подтвердила повышение 
риска АИП у пациенток с повторными КС в анамнезе, а также 
с ПП. Также подтвердилось достоверное повышение объема 
кровопотери при родоразрешении пациенток с АИП.

ПП независимо от наличия/отсутствия АИП повышает 
риски перинатальных осложнений [14]. Влияние данной 
патологии на массу тела при рождении изучено мало [14]. 
Понимание патогенеза АИП позволяет предположить веро-
ятную связь нарушения процессов имплантации и плацен-
тации на фоне нарушенного процесса ремоделирования 
спиральных артерий с возможным последующим замедле-
нием роста плода [5, 14–16]. Эту гипотезу подтверждают 
работы, указывающие на уменьшение массы новорожден-
ного у пациенток с ПП [17]. Как известно, это состояние 
ассоциировано с высоким риском АИП. Однако E. Jauniaux 

Таблица 2. Уровни серологических биохимических маркеров 
анэуплоидии в I триместре беременности

Группа сравнения РАРP-A, MoM

Me (25–75%)

β-ХГЧ, MoM

Me (25–75%)
АИП (n=25) 0,96 (0,78–1,24) 1,01 (0,60–1,81)
ПП (без АИП) (n=23) 1,61 (0,70–3,05) 1,36 (0,3–2,42)
р 0,311 0,750

Таблица 3. Оценка корреляционной связи перинатальных осложнений у пациенток с предлежанием плаценты (с/без АИП) 
с переменными PAPP-А и β-ХГЧ

Показатель PAPP-А, МоМ β-ХГЧ, МоМ
ρ/rpb p ρ/rpb p

PAPP-А, МоМ – – 0,405* 0,006
β-ХГЧ, МоМ 0,405* 0,006 – –
Масса тела при рождении, г 0,346* 0,019 0,290* 0,053
Наличие СЗРП (да/нет) -0,021** 0,901 -0,117** 0,483
Оценка новорожденных по шкале Апгар к 5-й минуте, балл 0,093* 0,584 0,397* 0,017
Потребность в интенсивной терапии/реанимации (да/нет) 0,105** 0,532 0,089** 0,596

Примечание. * – ранговый коэффициент корреляции Спирмена (ρ); ** – точечный бисериальный коэффициент r
pb

.
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Макухина Т.Б., Пенжоян Г.А., Лебеденко Е.С., Хорольский В.А., Солнцева А.В., Казанчи Ф.Б.  
ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВВ I ТРИМЕСТРЕ 

У ПАЦИЕНТОК С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ, ОСЛОЖНИВШИМСЯ ЕЕ АНОМАЛЬНОЙ ИНВАЗИЕЙ

и соавт. [14], сравнивая массу тела новорожденных у паци-
енток с ПП с АИП и без нее, а также у пациенток с низкой 
плацентацией, не обнаружили влияния АИП на массу тела 
плода при рождении, только на повышенный риск преждев-
ременных родов.

Основываясь на имеющихся фактах и гипотезах, мы ис-
следовали возможную связь биохимических маркеров, от-
ражающих инвазивный потенциал хориона в I триместре, 
с перинатальными осложнениями при ПП и АИП. Нами вы-
явлена статистически значимая связь уровня β-ХГЧ и РАРР-А 
с массой тела ребенка при рождении (см. рисунок, А, Б), 
однако данная связь могла указывать на преждевременное 
завершение беременности. Отсутствие достоверной корре-
ляции изучаемых маркеров с СЗРП на анализируемом мате-
риале свидетельствует об отсутствии либо о минимальной 
экспрессии плацентарной дисфункции при АИП в I триме-
стре, а это не позволяет использовать биохимические мар-
керы в качестве надежного самостоятельного предиктора 
данного осложнения при ПП.

Несмотря на достоверную корреляционную связь оценки 
по шкале Апгар на 5-й минуте с уровнем β-ХГЧ (см. рису-
нок, В) нами не обнаружено разницы в потребности в ин-
тенсивной терапии и реанимации новорожденного в зави-
симости от низкой оценки по шкале Апгар. Иными словами, 
низкая оценка, вероятно, связана с экстренным родоразре-
шением при массивной кровопотере, однако своевременное 
оказание специализированной помощи новорожденным 
в условиях перинатального центра III уровня в большинстве 
случаев позволяет предупредить серьезные последствия ин-
транатальной асфиксии.

Ограничения исследования: ретроспективный дизайн 
исследования; малое число наблюдений, в которых был до-
ступен результат серологического биохимического скрининга, 
с большим разбросом данных, влияющим на уровень статисти-
ческой достоверности результатов; отсутствие данных о дли-
тельном наблюдении детей с оценкой показателей качества 
жизни.

Заключение

Ценность обнаруженной достоверной корреляции 
уровня β-ХГЧ и РАРР-А с массой тела при рождении, а также 
уровня β-ХГЧ и оценки по шкале Апгар к 5-й минуте у па-
циенток с аномальной плацентацией требует дальнейшего 
изучения.

Для клинической практики данное направление пред-
ставляется перспективным, учитывая актуальность про-
блемы и возможность использования ранних предикторов 
патологии в практической медицине без дополнительных 

материальных затрат, поскольку изучаемые маркеры им-
плементированы в рутинный комбинированный скрининг 
I триместра. Учитывая редкость АИП, необходимы даль-
нейшие мультицентровые исследования проблемы.
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Диаграмма рассеяния, отражающая корреляционную связь 
уровня биохимических маркеров в I триместре беремен-
ности у пациенток с аномальной плацентацией с перинаталь-
ными исходами: А – влияние показателя β-ХГЧ на массу тела 
новорожденного; Б – влияние показателя РАРР-А на массу 
тела новорожденного; В – влияние показателя β-ХГЧ на оценку 
новорожденного по шкале Апгар к 5-й минуте после родов
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Место молекулярно-
генетических методов 
в мониторинге и диагностике 
оппортунистических инфекций, 
в том числе связанных с оказанием 
медицинской помощи, у пациентов 
неонатального и акушерско-
гинекологического профиля
Припутневич Т.В., 
Любасовская Л.А., 
Трофимов Д.Ю., 
Донников А.Е., 
Быстрицкий А.А., 
Гордеев А.Б., 
Сердюкова Д.М., 
Шабанова Н.Е.

Федеральное автономное образовательное учреждение высшего 
образования Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет), 119991, г. Москва, 
Российская Федерация

Цель исследования – предложить технологию мониторинга и лечения бактериальных инфекций, вы-
званных полирезистентными условно-патогенными микроорганизмами, на основе молекулярно-генетиче-
ских методов исследования в перинатальных центрах.

Материал и методы. Проведен анализ мировой и отечественной литературы, изучены результаты ми-
ровых и отечественных многоцентровых исследований, выполнен анализ собственных данных видовой при-
надлежности основных оппортунистических патогенов в госпитальной среде, анализ данных о механизмах, 
составе и распространенности генов резистентности к антибиотикам с учетом особенностей контингента 
перинатальных центров. Создана коллекция полирезистентных штаммов с различными вариантами фено- 
и генотипической резистентности, проведена валидация технологии in vitro на штаммах микроорганизмов 
и биологическом материале от новорожденных и женщин.

Результаты. С учетом особенностей контингента перинатальных центров разработан перечень наиболее 
значимых молекулярно-генетических маркеров, необходимых для эффективного лечения госпитальных 
инфекций и профилактики распространения полирезистентных штаммов микроорганизмов. Технология 
позволяет выявлять ДНК условно-патогенных микроорганизмов и эпидемиологически значимые мар-
керы резистентности к β-лактамным антибиотикам и гликопептидам у женщин репродуктивного возраста 
и новорожденных методом количественной полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. 
Сформирован алгоритм выбора оптимальной тактики ведения пациентов неонатального профиля.

Заключение. Использование предложенной технологии позволит получить следующий результат: в ко-
роткие сроки (в течение 2 ч) выполнить идентификацию основных возбудителей госпитальных оппортуни-
стических инфекций и выявить маркеры их резистентности к β-лактамным антибиотикам и гликопептидам 
у женщин репродуктивного возраста и новорожденных. На основе полученных данных можно оптимизи-
ровать антибактериальную терапию, проводить санитарные и противоэпидемические мероприятия, в том 
числе по изоляции и маршрутизации пациентов. 

Ключевые слова: 
оппортунистиче-
ские инфекции, 
гены резистент-
ности, молеку-
лярно-генетиче-
ская диагностика, 
ПЦР-исследование, 
перинатальная 
медицина, клини-
ческая лаборатор-
ная диагностика
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Эффективное лечение многих инфекционных забо-
леваний невозможно без данных о резистент-
ности возбудителя к антимикробным препаратам 

(АМП). Наиболее широко применяемый метод – фено-
типическое определение чувствительности на основе 
измерения уровня минимальной подавляющей концен-
трации (МПК), а также его упрощенная модификация – 
диско-диффузионный метод. С помощью данных методов 
можно оценить подавляющую способность АМП в отно-
шении конкретного штамма микроорганизма независимо 
от механизма действия и генов, его кодирующих. В то 
же время к недостаткам данной методики можно отнести 
увеличение длительности микробиологического исследо-
вания минимум на 1 сут, а также отсутствие возможности 
эпидемиологического маркирования штаммов по генам 
резистентности, чтобы можно было отслеживать пути их 

циркуляции в стационаре. Наряду с этим нередко при 
резистентности у микроорганизма к антибиотику in vitro 
не удается получить клинический эффект от применения 
препарата. Это может быть связано как со свойствами 
данного микроорганизма, например с формированием 
биопленок [1, 2], так и с присутствием в ассоциации 
микроорганизмов, несущих гены резистентности в столь 
незначительном количестве, что при фенотипическом 
определении чувствительности они не выявляются, но 
в случае назначения антимикробной терапии под 
действием селективного пресса антибиотика чувстви-
тельные варианты бактериальных клеток одного вида 
погибают, а резистентные, получив конкурентное преиму-
щество, могут дать новый вираж инфекции, вызванной 
возбудителем с новыми свойствами. Таким образом, 
невозможность быстрого выявления устойчивых штаммов 
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МЕСТО МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В МОНИТОРИНГЕ И ДИАГНОСТИКЕ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, У ПАЦИЕНТОВ НЕОНАТАЛЬНОГО И АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

условно-патогенных бактерий приводит к применению 
неадекватных схем противомикробной терапии и несет 
в себе риск распространения резистентных штаммов.

Как и ранее, условно-патогенные микроорганизмы (УПМ) 
являются основными возбудителями послеродовых инфек-
ционных осложнений и раннего неонатального сепсиса, но 
теперь УПМ становятся возбудителями и госпитальных оп-
портунистических инфекций с присущими им современными 
новыми свойствами – множественной лекарственной устой-
чивостью. К приоритетным направлениям в диагностике ин-
фекций, в частности среди особого контингента пациентов – 
беременных, родильниц и новорожденных, можно отнести 
быстроту выявления возбудителя и определение его свойств.

Как правило, на рынке представлены диагностические 
продукты для выявления отдельных возбудителей нозо-
комиальных и оппортунистических инфекций и генов, ас-
социированных с резистентностью к антимикробным пре-
паратам. При этом праймеры к генам резистентности чаще 
всего входят в состав отдельных тестов, и каждый из них 
позволяет определить резистентность к отдельным группам 
препаратов. Например, для идентификации генов металло-
β-лактамаз, принадлежащих к наиболее распространенным 
группам – VIM, IMP и основных подгрупп карбапенемаз 
OXA-типа, разработан ряд методов с использованием поли-
меразной цепной реакции (ПЦР) [3]. 

Кроме того, существуют комплексные способы выяв-
ления маркеров резистентности микроорганизмов к антими-
кробным препаратам. К примеру, существует метод мульти-
плексной ПЦР в режиме реального времени c последующим 
анализом кривых плавления полученных ампликонов для 
идентификации генов 5 групп металло-β-лактамаз [4]. Но, 
как правило, метод мультиплексной ПЦР не позволяет одно-
временно детектировать большое количество генов [5]. 
Другая группа способов идентификации генов, обусловлива-
ющих резистентность микроорганизмов к АМП, основана на 
методе гибридизационного анализа на ДНК-микрочипах [5]. 
Существенную долю российского рынка диагностических 
продуктов для выявления с помощью ПЦР генов, ассоци-
ированных с резистентностью к антимикробным препаратам, 
занимают продукты 3 компаний: ООО «Интерлабсервис» 
(Россия), НПФ «Литех» (Россия) и компании Cepheid (США). 
ООО «Интерлабсервис» предлагает отдельные наборы для 
ПЦР-идентификации генов резистентности к метициллину 
и генов ряда карбапенемаз (VIM, IMP, NDM, KPC, OXA-48). 
НПФ «Литех» предлагает наборы для определения генов 
β-лактамаз классов TEM, CTX-M, SHV-5, SHV-12, VIM, NDM, 
OXA-48, а также генов резистентности к метициллину (mecA) 
и ванкомицину (vanA, vanB). Компания Cepheid предлагает 
детектирующие амплификаторы серии Gene Expert, которые 
работают с тест-наборами разных типов. Тест-наборы по-
зволяют идентифицировать гены резистентности, относя-
щиеся к следующим группам: β-лактамазы (классов IMP-1, 
NDM, OXA-48, VIM, KPC), гены резистентности к метициллину 
(mecA) и ванкомицину (vanA, vanB).

Существующие методы молекулярно-биологической 
диагностики позиционируются как тесты для усредненного 
пациента, т.е. они не учитывают специфику выявления по-
добных заболеваний у женщин репродуктивного возраста, 

беременных и родильниц. Поэтому представляется целесо-
образной и практически актуальной для использования 
в клинической практике разработка набора маркеров рези-
стентности возбудителей нозокомиальных и оппортунисти-
ческих инфекций у пациентов неонатального и акушерско-
гинекологического профиля.

Цель исследования – предложить технологию монито-
ринга и лечения бактериальных инфекций, вызванных поли-
резистентными УПМ, на основе молекулярно-генетических 
методов исследования в перинатальных центрах.

Материал и методы

В качестве технологической основы для мониторинга 
и диагностики инфекций у пациентов акушерско-гинеко-
логического профиля и новорожденных был выбран метод 
количественной ПЦР с детекцией результатов в режиме ре-
ального времени, обладающий высокой специфичностью 
и чувствительностью. ПЦР выполняется на приборах, обе-
спечивающих техническую возможность постановки ре-
акции ПЦР в режиме реального времени. Для обследования 
у женщин используют соскобы эпителиальных клеток из 
влагалища (заднебоковые своды), цервикального канала, 
биоптат эндометрия, метроаспират, содержимое абсцесса, 
экссудат брюшной полости, кровь, мочу; у новорожденного –
кал, зев, кровь, моча, отделяемое глаз, содержимое вези-
кулы, отделяемое пупочной ранки, содержимое венозного 

Таблица 1. Перечень показателей, выявляемых предлага-
емым способом

Показатель Возможность 

идентификации
Геномная ДНК человека +
Общая бактериальная масса +
ДНК условно-патогенных микроорганизов +
   Enterobacteriaceae spp. +
   Pseudomonas aeruginosa +
   Acinetobacter spp. +
   Burkholderia cepacia complex +
   Stenotrophomonas maltophilia +
   Staphylococcus spp. +
   Staphylococcus aureus +
   Enterococcus spp. +
Гены резистентности +
   mecA +
   vanA +
   vanB +
   blaSHV +
blaTEM +
blaCTX-M +
blaOXA-23-like +
blaOXA-40-like +
blaOXA-48-like +
blaOXA-51-like +
blaOXA-58-like +
blaKPC +
blaNDM +
blaVIM +
blaIMP +
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Тактика обследования, лечения и ведения новорожденных в отделении на основе результатов исследования методом полиме-
разной цепной реакции
* – полимеразная цепная реакция (ПЦР) на другие патогены, имеющие другую вирусную или бактериальную природу (в том числе 
микоплазмы, уреаплазмы, хламидии), проводится только при расширенном диагностическом поиске, в случае исключения па-
тогенов, включенных в стандартное исследование; ** – при отсутствии признаков инфекции в первые 72 ч жизни микробио-
логическое исследование не показано; *** – к стандартной панели «Резистентность» дополнительно ставится ген CFR, связан-
ный с устойчивостью к линезолиду.

катетера. Биоматериал, взятый одноразовым стерильным 
зондом, помещают в одноразовую пластиковую пробирку 
с транспортной средой для реакции ПЦР. Из взятого биома-
териала стандартными процедурами выделяют суммарные 
нуклеиновые кислоты.

Для проведения ПЦР используют детектирующие ам-
плификаторы. После прохождения амплификации по по-
казателю индикаторного цикла программное обеспечение 
прибора отмечает наличие общей бактериальной массы 
и присутствие в анализируемом образце ДНК избранных 
генов резистентности. Реакция выполняется с наборами 
реагентов, обеспечивающими возможность исследования 
конкретных микроорганизмов: 1) реагенты для опреде-
ления наличия общей массы бактериальной ДНК; 2) ре-
агенты для определения бактерий, относящихся к 8 так-
сонам (семейство: Enterobacteriaceae, роды: Staphylococcus, 
Enterococcus, Acinetobacter, комплекс видов: Burkholderia 
cepacia, виды: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Stenotrophomonas maltophilia); 3) реагенты для определения 
генов резистентности; 4) реагенты для определения ге-
номной ДНК человека (ген рецептора гормона роста).

Результаты

Предлагаемая технология предназначена для выяв-
ления ДНК УПМ и избранных маркеров резистентности 

к β-лактамным антибиотикам и гликопептидам у женщин 
репродуктивного возраста и новорожденных методом коли-
чественной ПЦР в режиме реального времени. Предлагается 
идентифицировать следующие показатели в биоматериале 
(табл. 1): определение геномной ДНК человека (гена рецеп-
тора гормона роста) для контроля забора материала, общей 
бактериальной массы, специфической ДНК микроорганизмов, 
относящихся к 8 таксонам (семейство: Enterobacteriaceae, 
роды: Staphylococcus, Enterococcus, Acinetobacter, комплекс 
видов: Burkholderia cepacia, виды: Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia) 
и 15 маркерных локусов, позволяющих выявлять гены рези-
стентности УПМ к β-лактамным антибиотикам и гликопеп-
тидам.

В результате сопоставления полученных данных с пред-
лагаемыми критериями (табл. 2) можно определить чувстви-
тельность микроорганизмов к β-лактамным антибиотикам 
и гликопептидам и выбрать оптимальную тактику лечения 
для конкретного пациента.

Полученные при исследовании биологического мате-
риала данные позволяют не только эмпирически назна-
чить адекватную антимикробную терапию, но и проводить 
маркирование пациентов в отделении и ранжировать их по 
степени биологической опасности для планирования марш-
рутизации пациентов. Современная эпидемиология должна 
основываться на молекулярно-генетических методах, 

Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных

Ребенок рожден
в перинатальном

центре

Признаков
инфекции

нет

Наблюдение

Признаков
инфекции

нет

Признаки
инфекции

есть

Манифестация
признаков инфекции

после 72 ч жизни

ПЦР*:
буккальный соскоб

панель «Грам+,
грам–»**

ПЦР*:
кровь и буккальный
соскоб на вирусные

инфекции (CMV, HSV, EBV)
Микробиология:
кал, зев, кровь

ПЦР*:
кровь + материал из предполагаемого очага
инфекции (кал при НЭК, моча, трахея и т.д.)
панели «Грам+, грам–», «Резистентность»***,

«Микозы»
Микробиология:
кал, зев, кровь

ИЗОЛЯЦИЯ при обнаружении генов резистентности

Модификация назначенной схемы терапии
госпитальной инфекции сразу после получения

результатов ПЦР (в соответствии с табл. 2)

ПЦР*:
кал на панель

«Резистентность»***
Микробиология:

кал, зев

Естьпризнаки инфекции!
Сразу после рождения

и до 72 ч жизни

Лечение врожденной
инфекции

(стартовая схема терапии)

Ребенок переведен
из другого лечебного

учреждения

Наблюдение
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МЕСТО МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В МОНИТОРИНГЕ И ДИАГНОСТИКЕ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, У ПАЦИЕНТОВ НЕОНАТАЛЬНОГО И АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

т.е. стать молекулярной эпидемиологией. Выбор тактики 
ведения пациента на примере отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии новорожденных (ОРИТН) представлен на 
рисунке.

Так, при поступлении новорожденного в ОРИТ из ро-
дильного зала обследования методом ПЦР на госпитальные 
патогены не требуется, при наличии признаков врожденной 
инфекции необходима диагностика вирусных и внутри-
утробных бактериальных инфекций и стартовая схема анти-
микробной терапии для внутриутробных инфекций, вклю-
чающая ампициллин (или защищенный аминопенициллин) 
в комбинации с аминогликозидом (гентамицин, нетил-
мицин). Изоляция не требуется.

При манифестации признаков инфекции у ребенка после 
72 ч пребывания в ОРИТН или новый вираж инфекции, 
а также при переводе ребенка в отделение из другого ста-
ционара требуется обязательное обследование на госпи-
тальные патогены и гены резистентности. При получении по-
ложительного результата необходима немедленная изоляция 
пациента для исключения колонизации полирезистентными 
УПМ окружающих новорожденных. Если признаков ин-
фекции нет, необходимо ограничиться изоляцией, если при-
знаки инфекции присутствуют, проводить коррекцию анти-
микробной терапии в соответствии с табл. 2.

Обсуждение

Многофакторность взаимодействия микроорганизмов 
с организмом человека и интенсивное развитие новых ме-
тодических возможностей для микробиологических иссле-
дований диктует необходимость разработки инновационных 
комплексных диагностических инструментов, позволяющих 
оценить генетические свойства отдельно взятых клинически 
значимых штаммов УПМ, в частности выявлять гены рези-
стентности возбудителей нозокомиальных оппортунистиче-
ских инфекций к антимикробным препаратам. Получение 
данных о резистентности возбудителей нозокомиальных 
оппортунистических инфекций существенно повышает эф-
фективность лечения подобных заболеваний. В эпоху на-
растания лекарственной устойчивости ответственность за 
использование антибиотиков приобретает первостепенное 
значение.

Классическим методом («золотым стандартом») выяв-
ления резистентных штаммов УПМ является культуральное 
исследование с определением видовой принадлежности 
микроорганизма и индикацией маркеров резистент-
ности. Однако этот метод предполагает обязательное вы-
деление чистой культуры и дополнительное тестирование 
антибиотикорезистентности по фенотипическим при-
знакам, что пролонгирует получение конечного резуль-
тата до 2–3 сут в зависимости особенностей возбудителей 
и их состава.

Помимо культурального исследования существуют спо-
собы выявления резистентных штаммов с применением 
технологий молекулярной диагностики. В основе таких спо-
собов лежит метод ПЦР, суть которого состоит в том, что в ис-
следуемый образец, предположительно содержащий тот или 
иной микроорганизм или ген, вносятся искусственно синте-

зированные нуклеотидные последовательности (праймеры), 
специфически комплементарные генетическому материалу 
искомого микроорганизма или гена. В процессе ПЦР при на-
личии искомого микроорганизма/гена нарастание концен-
трации специфических молекул ДНК происходит в геоме-
трической прогрессии, и после 30–40 циклов она достигает 
значений, при которых возможна визуальная регистрация 
результатов реакции.

Предлагаемая технология представляет собой способ 
выявления маркеров резистентности к β-лактамным анти-
биотикам и гликопептидам у женщин репродуктивного 
возраста и новорожденных путем анализа ДНК микроор-
ганизмов, а также для выявления ДНК УПМ и избранных 
маркеров резистентности к β-лактамным антибиотикам 
и гликопептидам. Она позволяет в течение короткого вре-
мени (несколько часов) идентифицировать любые микро-
организмы: аэробные и анаэробные; условно-патогенные 
и облигатно патогенные. Так, например, в соответствии с дан-
ными Европейских стандартов диагностики и лечения забо-
леваний, передаваемых половым путем (2004), чувствитель-
ность ПЦР в диагностике хламидийной инфекции составляет 
70–95%, специфичность 97–99%. К достоинствам метода 
следует отнести возможность тестирования большого коли-
чества любых клинических образцов. Диагностическая цен-
ность признана во всем мире и метод широко используется 
в лабораторной практике.

Представленная технология относится к области меди-
цины: к акушерству, гинекологии, неонатологии, микробио-
логии, молекулярной генетике, клинической лабораторной 
диагностике, – и может быть использована для выявления 
основных возбудителей нозокомиальных оппортунистиче-
ских инфекций и маркеров их резистентности к β-лактамным 
антибиотикам и гликопептидам для выбора оптимальной 
стратегии лечения пациентов в медицинских учреждениях 
акушерского, гинекологического и неонатологического про-
филя.

Заключение

Представленная технология может быть востребована 
сетью акушерских и гинекологических стационаров, пери-
натальными центрами, женскими консультациями, а также 
коммерческими медицинскими центрами и лабораториями. 
Кроме того, изобретение можно использовать в научно-ис-
следовательской практике. Данная методика отличается 
тем, что предлагает комплексное решение, учитывающее 
специфику выявления инфекционных заболеваний, вы-
званных УПМ у женщин репродуктивного возраста и ново-
рожденных. Технологи предполагает идентификацию как 
основных УПМ – возбудителей нозокомиальных оппорту-
нистических инфекций, так и наиболее распространенных 
генов, обусловливающих резистентность УПМ к β-лактамным 
антибиотикам и гликопептидам. Кроме того, технология 
отличается уникальным набором предоставляемых по-
казателей и включает аналитический компонент – алго-
ритм, позволяющий на основе результатов выбрать опти-
мальную стратегию лечения для каждого отдельно взятого 
пациента. 
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Цель нашего исследования – установить взаимосвязь снижения количества околоплодных вод, опре-
деленных с помощью ультразвукового исследования, у беременных на сроках гестации ≥40 нед c возник-
новением дистресса плода в родах. 260 беременным на сроке ≥40 нед проводили ультразвуковое исследо-
вание не более чем за 48 ч до родов. В зависимости от количества околоплодных вод все обследованные 
женщины были разделены на 3 группы. После родоразрешения беременных проводили анализ состояния 
плода в родах и сразу после родоразрешения. В результате исследования было определено, что снижение 
амниотического индекса не является фактором, определяющим прогноз в отношении дистресса плода 
в родах. Вместе с тем не найдена взаимосвязь снижения амниотического индекса и ухудшения состояния 
новорожденного сразу после родов. Следовательно, для оценки компенсированного состояния плода не-
обходимы дополнительные методы диагностики, такие как аппаратное кардиотокографическое монитори-
рование и допплерометрическое исследование плода.
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Косвенная оценка количества околоплодных вод давно 
входит во все протоколы ультразвуковых заклю-
чений как опосредованная характеристика состояния 

плода. Многие авторы отмечают повышение риска развития 
гипоксии плода во время родов, связанное со снижением 
количества околоплодных вод [1].

Маловодием (oligohydramnion) принято называть умень-
шение количества околоплодных вод до ≤500 мл при доно-
шенной беременности [1].

Уменьшение количества амниотической жидкости 
(АЖ) часто обнаруживают при перенашивании. Э.Д. Маркс 
и М.И. Дайвон в 1992 г. выявляли маловодие на сроке 
≥41 нед [индекс амниотической жидкости, амниотический 
индекс, АИ) – 5 см] в 12% случаев.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) – надежный метод 
определения объема АЖ. Долгое время традиционным спо-
собом определения объема АЖ было измерение наиболь-
шего вертикального кармана жидкости. Маловодие диагно-
стировали в том случае, если наибольший карман измерений 
в двух перпендикулярных плоскостях был <1 см.

В поисках более практичного количественного метода 
определения объема АЖ J.P. Phelan и соавт. разработали 
метод определения АИ. Полость матки мысленно делят 
2 перпендикулярными линиями, проходящими через пупок 
беременной, на 4 квадранта (рис. 1). Далее измеряют вер-
тикальный диаметр наибольшего кармана свободной АЖ 
в каждом квадранте. АИ представляет собой сумму полу-
ченных измерений.

Применив свой метод, J.P. Phelan и соавт. обнаружили, 
что АИ в среднем составил 12,9±4,6 см. Ими же была со-
ставлена таблица процентильных отклонений для разных 
сроков беременности, она до сих пор не утратила своей ак-
туальности (табл. 1). J.P. Phelan и соавт. на сроке 36–42 нед 
у пациенток (n=350) количество околоплодных вод оце-
нивали по собственному АИ (1987). Диагноз «маловодие» 

устанавливали при значениях индекса ниже 5 процентилей, 
«многоводие» – при значениях этого показателя более 95 
процентилей [2]. 

Диагноз «маловодие» в современном мире определен 
не совсем четко.

В клинической практике маловодием часто считают сни-
жение АИ <85 мм, однако на современном этапе маловодие 
принято определять при АИ ≤50 мм.

Некоторые авторы ассоциируют уменьшение количества 
околоплодных вод с повышением риска худших перина-
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The aim of our data is reveal correlation between amniotic fluid index and fetal decompensation during 
labor in uncomplicated pregnancies at ≥40 weeks. 260 uncomplicated pregnant women at ≥40 weeks were 
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In results we found out the following data: low amniotic fluid index does not associate with an increased risk 
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АИ – амниотический индекс

Рис. 1. Схематическое изображение квадрантов для вычис-
ления индекса амниотической жидкости (Obstetrics: Normal 
and Problem Pregnancies, 1996)
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тальных исходов, таких как дистресс плода в родах, стиму-
ляция родов, увеличение процента кесарева сечения, аспи-
рация мекония плодом, низкие оценки по шкале Апгар [4–7]. 

По данным других авторов, неблагоприятных перина-
тальных исходов с изолированным маловодием не выявлено 
[8–11].

Патогенез маловодия в сроках беременности >40 нед, 
как и связь данного показателя с исходом родов, изучен 
недостаточно, что подчеркивает актуальность изучения 
этого вопроса в свете современной перинатальной направ-
ленности родов. В задачи нашего исследования входило 
выявление связи АИ с риском развития дистресса плода 
в родах, который проявляется в снижении компенсаторных 
возможностей плода, по данным кардиотокографии (КТГ), 
излитием околоплодных вод, густо окрашенных меконием. 
Оценку исходов родов определяли по числу оперативного 
родоразрешения по причине дистресса плода и по низким 
оценкам по шкале Апгар.

Материал и методы

В ретроспективном исследовании проанализировано ко-
личество околоплодных вод с помощью измерения АИ с 2014 
по 2018 г. и корреляции данного показателя с вероятностью 
родоразрешения путем кесарева сечения, выполненного по 
причине дистресса плода, и с оценками по шкале Апгар но-
ворожденного на 1-й и на 5-й минутах после рождения.

В исследование были включены 260 пациенток от 
18 лет до 41 года на сроке беременности ≥40 нед: срок 

подсчитывали либо по дате последней менструации, 
либо по копчико-теменному размеру, определенному 
в 11–13,6 нед беременности, согласно клиническому про-
токолу Минздрава России «Оказание медицинской по-
мощи при одноплодных родах в затылочном предлежании 
(без осложнений) и в послеродовом периоде». Из иссле-
дования были исключены беременные с тяжелой сома-
тической патологией (хронические заболевания, анемия 
II–III степени, бронхиальная астма, сахарный диабет, 
деструктивные заболевания позвоночника и др.), а также 
с осложнением беременности (преэклампсия, эклампсия, 
хроническая маточно-плацентарная недостаточность 
с задержкой развития плода, HELP-синдром), имеющие 
показания для планового кесарева сечения. Также из 
анализа были исключены пациентки с многоплодной бе-
ременностью, тазовым предлежанием и поперечным по-
ложением плода. При оценке исхода родов учитывали 
случаи оперативного родоразрешения только по при-
чине дистресса плода, выявленного либо по данным КТГ, 
либо по излитию околоплодных вод, густо окрашенных 
меконием. АИ определяли на ультразвуковых аппаратах 
«Volusson E6», «Volusson S6» и «Medison QZ V-20» конвекс-
ными датчиками с частотой 3,5 и 5,0 МГц не более чем за 
48 ч до родоразрешения.

Для анализа исследуемых показателей беременных ис-
пользовали систему Statistica для Windows (версия 10, ли-
цензия BXXR310F964808FA-V).

Результаты

Были получены следующие характеристики анализиру-
емых показателей у 260 рожениц (табл. 2).

Возраст женщин находился в пределах от 18 лет до 
41 года (средний возраст – 29,69±4,50 года). Масса тела 
новорожденных – от 2400 до 4880 г (среднее значение – 
3543,73±420,46 г). Длина новорожденного в среднем со-
ставляла 52,42±1,97 см (от 47 до 59 см). Физическое со-
стояние всех новорожденных оценивали по шкале Апгар 
при рождении. На 1-й минуте оценка варьировала от 1 до 
8 баллов (среднее значение – 7,70±0,73 балла), на 5-й ми-
нуте – от 0 до 9 баллов (в среднем – 8,69±0,76 балла). АИ 
в исследуемой группе пациентов изменялся в диапазоне 
от 0 до 270 мм (среднее значение – 88,54±49,88 мм). Роды 
естественным путем произошли у 145 (55,8%) женщин, кеса-
рево сечение выполнено 115 (44,2%) женщинам.

Тип распределения АИ не соответствовал нормальному 
(p<0,001), что видно из рис. 2, поэтому для его сравнения по 
группам использовали непараметрические критерии.

Таблица 1. Показатели амниотического индекса в зависи-
мости от срока беременности [3]

Срок беремен-

ности, нед

2,5‰ 5‰ 50‰ 95‰

25–27 85–89 95–97 146–147 221 –226
28–29 84–86 92–94 145–146 228–231

30 82 145 145 234
31–32 77–79 86–88 144 238–242

33 74 83 143 245
34–35 70 79–81 140–142 248–249

36 68 77 148 249
37 66 75 135 244
38 65 73 132 239
39 64 72 127 226
40 63 61 123 214
41 63 70 116 194
42 63 69 110 175

Таблица 2. Показатели исследуемой группы 
Показатель Среднее значение Min–max Me (LQ;UQ)

Возраст беременных, годы 29,69±4,50 18–41 29 (27; 33)
Масса тела новорожденного, г 3543,73±420,46 2400–4880 3500 (3250; 3810)
Длина плода при рождении, см 52,42±1,97 47–59 52 (51; 54)
Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте, балл 7,70±0,73 1–8 8 (8; 8)
Оценка по шкале Апгар на 5-й минуте, балл 8,69±0,76 0–9 9 (9; 9)
Амниотический индекс 88,54±49,88 0– 270 75,5 (50; 120)
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Как видно из данных рис. 2, в большинстве случаев АИ 
варьировал от 50 до 75 мм. У пациенток с естественным ро-
доразрешением АИ находился в диапазоне 9÷240 (среднее 
значение – 87,70±45,34, медиана – 74), при кесаревом се-
чении – в диапазоне 0÷270 (среднее значение – 89,60±55,26, 
медиана – 80). Достоверных различий АИ по группам не вы-
явлено (рис. 3). У беременных, роды которых завершало ке-
сарево сечение в экстренном порядке, разброс значений АИ 
несколько шире.

Следует особо отметить, что у 2 женщин АИ был нулевым 
(так называемый ангидрамнион), им обеим своевременно 
выполнено кесарево сечение, что обеспечило высокий балл 
по шкале Апгар (9) у детей на 1-й и на 5-й минутах.

Корреляционный анализ не выявил взаимосвязи между 
значениями АИ и возрастом беременных, сроком и пари-
тетом родов, а также характеристиками новорожденных 
(масса тела, длина тела, балл по шкале Апгар).

При оценке АИ на уровне маловодия (АИ ≤85 мм) по 
возрастным группам рожениц мы получили, что до 30 лет 
маловодие наблюдалось у 70 (53,0%) женщин, от 30 лет не-
сколько чаще – у 81 (63,8%), но это различие достоверным 
не было (p>0,05), хотя у женщин старше 30 лет риск мало-
водия увеличивается (OR=1,56).

Для более наглядной картины мы разделили всех бе-
ременных на 3 группы, основываясь на показателях АИ, по 
данным УЗИ. В 1-ю группу вошли беременные с АИ >85 мм, 
во 2-ю – с АИ от 50 до 85 мм, в 3-ю группу – с АИ <50 мм. 
Мы определили частоту родов, закончившихся кесаревым 
сечением в экстренном порядке по причине дистресса 
плода, по группам, и количество детей, родившихся в со-
стоянии гипоксии, т.е. с оценкой ≤7 баллов по шкале Апгар 
на 1-й минуте.

На рис. 4 показано, что одинаковые уровни АИ при есте-
ственных родах и кесаревом сечении сходны (p>0,05), но 
верно и другое: сходны доли родоразрешения посредством 
кесарева сечения при различных уровнях АИ.

В табл. 3 приведены сводные данные, полученные после 
анализа всех историй родов исследуемой группы пациенток.

Нормальное количество околоплодных вод (АИ >85 мм) 
выявлено у 108 пациенток, у 152 беременных отмечено 
уменьшение АИ <85 мм, из них у 66 женщин АИ составлял 
<50 мм. Из данных табл. 4 следует, что ни в группе с нор-
мальным количеством околоплодных вод различий в частоте 
кесарева сечения (40 и 43,5%), ни в группах со сниженным 
АИ (36,55 и 28,7%), ни в группах с выраженным маловодием 
(23,45 и 27,8%) статистических различий не выявлено.

В 1-й группе новорожденных, родившихся в состо-
янии легкой и средней степени гипоксии, было 20,37%; во 
2-й группе – 31,40% и в 3-й группе беременных – 21,21%. 
Достоверных различий характеристик родоразрешения 
при различных уровнях АИ не выявлено (p>0,05).

Обсуждение 

Снижение количества околоплодных вод в сроках >40 нед 
беременности при отсутствии ранее выявленной патологии 
со стороны плода и матери предположительно служит при-
знаком ухудшения маточно-плацентарного кровотока. Эта 

концепция была предложена по результатам некоторых ис-
следований допплерометрии почечных артерий у плодов со 
сниженным количеством околоплодных вод [12, 13]. Другие 
исследования не подтвердили этот факт, предполагая, что 
причиной маловодия скорее служит сниженная масса тела 
плода, а не перераспределение кровотока [14]. Традици-
онно маловодие ассоциируется с высоким риском для плода 
в родах [15, 16]. Это может быть результатом компрессии пу-
повины или потенциальной фетоплацентарной недостаточ-
ностью. Есть множество публикаций об ассоциации плохого 
перинатального исхода и маловодия [17–19]. Так, Chauhan 
и соавт. в метаанализе 18 исследований, включающих 
10 551 пациентку, демонстрируют, что анте- и интрана-
тальное значение АИ <5 см ассоциируется со значительным 
риском кесарева сечения или дистресса плода и низкими 
оценками по шкале Апгар на 5-й минуте [17]. К сожалению, 
этот обзор, как и многие другие подобные публикации, ка-
сающиеся ассоциации маловодия и перинатальных исходов, 

Рис. 2. Распределение амниотического индекса в диапазоне 
наблюдаемых значений

Рис. 3. Характеристика амниотического индекса при есте-
ственных родах и кесаревом сечении
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не рандомизирован и не согласован по контрольным группам 
пациенток, группам включения, что может исказить общую 
картину. И только одно из вышеупомянутых исследований 
включает рандомизированное изучение АИ у рожениц [18]. 
Логично предположить, что эти данные можно экстрапо-
лировать на подобные ситуации у нерожающих женщин. 
Similarly и соавт. провели ретроспективное исследование 
6423 пациенток со сроком беременности >34 нед и АИ 5 см 
[19]. Маловодие выявлено в 2,3% случаев, и в большинстве 
случаев оно ассоциировано с индукцией родов, мертворож-
дением, аспирацией мекония и неонатальной смертностью. 
Однако вследствие особенностей исследования (были уч-
тены только клинически значимые исходы) выводы могли 
быть несколько искажены. Не были исключены беременные, 
у которых диагностированы синдром задержки развития 
плода, внутриутробные аномалии, не были учтены данные 
анамнеза беременных.

В ходе исследования 2007 г. на базе Абаканского респу-
бликанского родильного дома было установлено, что мало-
водие является значимым фактором риска развития много-
численных осложнений течения беременности и родов, оно 
существенно ухудшает прогноз для плода и новорожден-
ного. При наличии хронической плацентарной недостаточ-
ности маловодие следует рассматривать как отягощающий 
фактор высокого перинатального риска, что обоснованно 
расширяет показания к плановому оперативному родораз-
решению с целью снижения риска неблагоприятных перина-
тальных исходов [20].

Однако существуют исследования с полярно противо-
положными результатами. Magann и соавт. выявили, что 
в результате пренатального обследования 1001 пациентки 
маловодие с АИ <5 см обнаруживается в 20% случаев и не 
ассоциируется с дистрессом плода в родах, мекониальной 
окраской околоплодных вод, кесаревым сечением по при-
чине гипоксии плода в родах, сниженной оценкой новорож-
денных по шкале Апгар [21]. Согласно этим исследованиям, 
АИ является слабым прогностическим тестом для выявления 
беременных из группы риска по неблагоприятному перина-
тальному исходу.

M. Rainford и соавт. [22] изучали исходы беременностей 
232 женщин со сроком >37 нед и связь данного показателя с 
количеством околоплодных вод за 4 дня до родов. В одной 
из групп (44 человека, 19%) АИ составлял <5 см. Авторы 
указывают на отсутствие связи показателей АИ с уровнем 
оперативной активности по причине дистресса плода, ко-
личеством новорожденных, нуждающихся в искусственной 
вентиляции легких, низкими оценками по шкале Апгар.

В своем исследовании D. Conway и соавт. [23] выдви-
гают гипотезу о том, что изолированное маловодие при нор-
мальной беременности не связано со снижение компенса-
торных возможностей плода. Группу беременных, которым 
проводилась родостимуляция по причине изолированного 
маловодия между 37-й и 41-й неделями и 6 днями, срав-
нивали с группой беременных со спонтанными родами при 
нормальном значении АИ. Из этого исследования исключали 
беременных с гипертензией, диабетом, аномалиями со сто-
роны плода и синдромом задержки развития плода. Всего 
183 женщинам с АИ <5 см была проведена родостимуляция, 
при этом 183 женщины составили группу контроля. Среднее 
значение АИ в группе с маловодием составило 3,1 см (от 
1 до 4,9 см) и 7,1 см в группе контроля (от 5 до 18 см). Не 
выявлено связи между этими группами при оценке состо-
яния новорожденного после родов. Риск кесарева сечения 
в группе маловодие был значительно выше (15,8 против 
6,6%), однако причиной оперативного родоразрешения не 
всегда были только признаки гипоксии плода. Авторы пола-
гают, что изолированные внутриутробные аномалии при не-
осложненной беременности доношенного срока не являются 
маркером снижения компенсаторных возможностей плода 
и не требуют индукции родов [23].

В наше исследование включали только беременных на 
сроках >40 нед беременности, мы выявили, что у большин-
ства из них показатели АИ варьировали от 5 до 7,5 см.

Рис. 4. Исходы родов у пациенток различных групп, разде-
ленных по измеренному накануне родов амниотическому 
индексу

Таблица 3. Данные исходов родов по группам
Характеристика 1-я группа,

>85

2-я группа,

50–85

3-я группа,

<50

n,

всего 
Роды, n (%)

Естественные 58 (53,70) 53 (61,63) 34 (51,52) 145 (55,77)
Кесарево сечение 50 (46,30) 33 (38,37) 32 (48,48) 115 (44,23)
Всего 108 (41,54) 86 (33,08) 66 (25,38) 260 (100,00)

Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте, n (%)
Количество детей с оценкой по шкале Апгар ≥8 86 (79,63) 59 (68,60) 52 (78,79) 197 (75,77)
Количество детей с оценкой по шкале Апгар ≤7 22 (20,37) 27 (31,40) 14 (21,21) 63 (24,23)
Всего 108 (41,54) 86 (33,08) 66 (25,38) 260 (100,00)
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Рухляда Н.Н., Клиценко О.А., Семенова Э.Р.  
СВЯЗЬ АМНИОТИЧЕСКОГО ИНДЕКСА С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ДИСТРЕССА ПЛОДА ПРИ НЕОСЛОЖНЕННЫХ БЕРЕМЕННОСТЯХ НА СРОКАХ БОЛЕЕ 40 НЕД

При разделении всех беременных на 3 группы по ко-
личеству околоплодных вод не найдено данных о том, что 
сниженный АИ является фактором, определяющим прогноз 
в отношении оперативного родоразрешения (кесарева се-
чения) по причине дистресса плода. По результатам на-
шего исследования не выявлена причинно-следственная 

связь между снижением АИ и ухудшением состояния 
плода в процессе родов. Следовательно, для оценки ком-
пенсированного состояния плода необходимы дополни-
тельные методы диагностики, такие как аппаратное КТГ- 
мониторирование и допплерометрическое исследование 
плода.
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Представлены методы микробиологической диагностики, позволяющие получить интегральную оценку 
состояния микробиоты (микроценоза) влагалища и диагностировать оппортунистические вагинальные ин-
фекции. Диагностика основана на сочетании микроскопии грам-мазков и культурального исследования 
вагинального отделяемого, что дает возможность с наименьшими экономическими затратами получить 
достоверную информацию о состоянии микробиоты влагалища, диагностировать инфекции, вызванные 
условно-патогенными микроорганизмами, и предложить наиболее рациональные схемы этиотропного 
лечения при выявлении возбудителя в каждом конкретном случае. Это позволяет избежать осложнений, 
связанных с неадекватной стартовой антибиотикотерапией, а также предупредить развитие осложнений 
беременности (самопроизвольные выкидыши, преждевременные роды) и осложнений после хирургиче-
ских вмешательств.
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Инфекции влагалища – самая распространенная пато-
логия в акушерско-гинекологической практике. 
Несмотря на очевидный прогресс в антибактери-

альной терапии, снизить заболеваемость этими инфекциями 
не удается. Скорее наоборот, так называемые неспецифиче-
ские вагиниты становятся все более серьезной проблемой 
с точки зрения не только их частоты и невозможности предот-
вратить рецидивы, но и все более очевидного влияния ваги-
нальных инфекций на функциональное состояние репродук-
тивной системы в целом.

Сформировалось представление о многокомпонент-
ности микробиоты влагалища, причем не только по ви-
довому составу, но и по количественной характеристике 
каждого ассоцианта [1]. Одни и те же условно-патогенные 
микроорганизмы (УПМ) в одних условиях могут быть воз-
будителями неспецифических (оппортунистических) ваги-
нитов, а в других – составной частью нормальной микро-
флоры. Именно нарушения количественных соотношений 
в бактериальном сообществе влагалища приводят к раз-
витию клинических проявлений вагинита. Установлена 
отчетливая связь бактериального вагиноза (БВ) и других 
оппортунистических вагинитов с неблагоприятным ис-
ходом беременности: преждевременные роды и преждев-
ременное излитие околоплодных вод в 3–4 раза чаще 
встречаются у женщин с БВ, чем при нормальном составе 
микроценоза влагалища. Частота послеродового эндоме-
трита увеличивается в 3–7 раз у родильниц с БВ [2].

Из-за общности антигенов УПМ и тканевых антигенов 
организма-хозяина длительная персистенция УПМ в очаге 
хронической урогенитальной инфекции может иницииро-
ваться аутоиммунный процесс и развитие аутоиммунного 
заболевания. Самого пристального внимания заслуживают 
сообщения об эпидемиологической связи БВ с неопластиче-
скими процессами шейки матки [2]. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют 
о необходимости своевременной диагностики инфекций 
влагалища, чтобы объективно оценить риск их влияния на 
развитие акушерской и гинекологической патологии.

Трудность диагностики оппортунистических инфекций 
влагалища заключается в том, что само по себе выделение 
микроорганизмов из патологического материала и тем более 
их индикация (например, с помощью ПЦР-диагностики) не 
являются доказательством их этиологической роли, так как 
те же самые микроорганизмы колонизируют влагалище 
в норме.

До настоящего времени при лабораторной диагно-
стике вагинальных инфекций проводят или только микро-
скопию вагинальных мазков, или только культуральное 
исследование. При этом каждое исследование проводят 
в разных лабораториях: микроскопию вагинальных 
мазков – в клинико-диагностических лабораториях, 
а культуральное исследование – в микробиологических 
лабораториях.

При рутинном культуральном исследовании учитывают 
только аэробные и факультативно-анаэробные микроорга-
низмы, что не дает представления о строго анаэробном ком-
поненте микроценоза, а также не позволяет выявлять лакто-
бациллы – компонент нормоценоза.

В зарубежной практике для диагностики вагинальных 
инфекций используют микроскопию нативных (неокра-
шенных) вагинальных мазков [3, 4], которую проводит врач 
акушер-гинеколог на амбулаторном приеме. Такая практика 
не принята в России. В нашей стране микроскопию окра-
шенных метиленовым синим влагалищных мазков проводят 
в клинико-диагностических лабораториях. Такая микроско-
пия нативных или окрашенных синькой мазков позволяет выяв-
лять лишь частичный круг возбудителей (грибы при высоком 
их титре, трихомонады) и диагностировать бактериальный 
вагиноз в его классическом варианте. При этом невоз-
можно оценить морфологические типы бактерий, их тинк-
ториальные свойства (отношение к окраске по Граму), что 
принципиально важно при оценке состояния микробиоты – 
норма или патология. Кроме того, из поля зрения выпадает 
большая группа оппортунистических вагинитов, вызванных 
факультативно анаэробными бактериями, которые могут быть 
диагностированы только при культуральной диагностике. 
К тому же полноценное культуральное исследование, вклю-
чающее все необходимые группы микроорганизмов (в том 
числе облигатно-анаэробные бактерии), очень продолжи-
тельно по времени, трудозатратно, требует высокой квали-
фикации специалистов, поэтому не может удовлетворить 
клиническую практику даже только с точки зрения продол-
жительности исследования. Характеристика резидентного 
компонента микрофлоры влагалища (лактобацилл) также не 
входит в рутинное бактериологическое исследование.

Предлагаемый способ диагностики (зарегистриро-
ванный как «Медицинская технология» в 2011 г.), объе-
диняя оба метода с определенными модификациями, позво-
ляет получить в короткие сроки (2–3 дня) результат, который 
дает врачу-клиницисту исчерпывающую информацию 
о состоянии микробиоты влагалища и чувствительности вы-
деленных возбудителей к антибиотикам. Это позволяет вы-
брать адекватное этиотропное лечение, предусмотреть воз-
можные осложнения, связанные с селективным действием 
антимикробных препаратов, а также решить вопрос о целе-
сообразности применения биопрепаратов после окончания 
антибиотикотерапии.

Эффективность объединения двух методов основана 
на том, что при микроскопии мазков разрешающая способ-
ность оптики позволяет выявлять микробные клетки, когда их 
количество в патологическом материале превышает уровень 
5 lg КОЕ/мл. Поэтому БВ, при котором облигатно-анаэробные 
бактерии достигают уровня >8 lg КОЕ/мл, может быть диа-
гностирован уже при микроскопии отделяемого влагалища, 
так как в норме содержание бактерий этой группы не превы-
шает 3–4 lg КОЕ/мл и при микроскопии они не выявляются. 
Поэтому для диагностики БВ отпадает необходимость про-
ведения культурального исследования. Это исследование не 
является необходимым еще и потому, что в настоящее время 
имеются 2 антибиотика с антианаэробной активностью 
(метронидазол и клиндамицин), к которым строго ана-
эробные бактерии сохраняют высокую чувствительность, так 
что нет необходимости определять чувствительность лабо-
раторным методом. Что касается бактерий факультативно-
анаэробной группы, диагностическая ценность микро-
скопии значительно снижается. Патогенные потенции этих 
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бактерий гораздо выше, чем у строго анаэробных бактерий, 
и они могут проявляться при сравнительно небольшом ко-
личестве (4–5 lg КОЕ/мл), которое находится на грани вы-
явления при микроскопии. Кроме того, даже если морфо-
типы факультативно-анаэробных бактерий и выявляются 
в грам-мазках (чаще это единичные микробные клетки в поле 
зрения), они одинаковы у многих видов и родов бактерий 
(колиформные палочки или грамположительные кокки). 
В то же время их патогенные свойства и спектр чувстви-
тельности к антибиотикам весьма разнообразны. Игно-
рирование этих особенностей может стать причиной не-
эффективности лечения. Поэтому для характеристики 
факультативно-анаэробной части микробиоты влагалища, 
а также лактобацилл, которые по морфологии бывают сход-
ными со многими видами грамположительных облигатно 
анаэробных бактерий (клостридии, эубактерии, пропиони-
бактерии и другие), необходим посев вагинального отделя-
емого с количественной оценкой роста, выделением чистых 
культур, оценкой их этиологической роли и определением 
чувствительности к антибиотикам этиологически значимых 
микроорганизмов.

Описание предлагаемого способа 
диагностики

Материал для исследования берет врач акушер-гине-
колог. После введения во влагалище зеркала и подъемника 
отделяемое берут стерильным дакроновым или ватным там-
поном из заднего свода или с патологически измененных 
участков слизистой. С целью культурального исследования 
тампон помещают в стерильную пробирку и немедленно 
отправляют в лабораторию. Если это требование не может 
быть выполнено в течение 2 ч, взятую пробу помещают 
в пробирку с транспортной средой. С целью микроскопии 
взятую другим тампоном или двусторонним лопатко-
образным урогенитальным зондом для взятия материала 
с поверхности слизистой влагалища (тип Е 2 «Шпатель Эйра») 
пробу отделяемого переносят на предметное стекло, ста-
раясь, чтобы материал распределился равномерно, сохраняя 
естественное взаиморасположение всех компонентов био-
ценоза. Мазок высушивают на воздухе, фиксируют 96% 
этиловым спиртом (2–3 капли на мазок до полного испа-
рения), маркируют стекло и в закрытой емкости отправляют 
в микробиологическую лабораторию вместе с тампоном для 
посева. В лаборатории проводят исследование вагиналь-
ного отделяемого: 1) микроскопия мазка после окраски по 
Граму; 2) посев взятого тампоном отделяемого влагалища 
на факультативно-анаэробную группу микроорганизмов, 
грибы и микроаэрофилы (лактобациллы). При микроскопии 
вагинального мазка, окрашенного по Граму, оценивают 
(×1000):

 � состояние вагинального эпителия: преобладают 
клетки поверхностного, промежуточного или пара-
базального слоев, наличие «ключевых» клеток – по-
верхностных эпителиальных клеток, густо покрытых 
адгезированными на них мелкими грамвариабель-
ными палочками, скрывающими границы клетки, или 
ложноключевых клеток – повышенная адгезия на 

эпителиальных клетках грамположительных палочек, 
чаще всего лактобацилл;

 � лейкоцитарную реакцию: ее наличие, степень вы-
раженности, проявление фагоцитоза, его завершен-
ность;

 � состав микрофлоры: ее количественная и качествен-
ная оценка по морфологическим и тинкториальным 
свойствам.

При количественной характеристике микрофлоры мы ис-
пользуем критерии R.P. Nugent [5], несколько нами модифи-
цированные [6]. Оценка общей микробной обсемененности 
проводится по 4-балльной системе по числу микробных 
клеток, обнаруживаемых в одном поле зрения при микро-
скопии с иммерсией:

 � + – до 10 микробных клеток в поле зрения – мини-
мальное (небольшое) количество;

 � ++ – от 11 до 100 микробных клеток в поле зрения – 
умеренное количество;

 � +++ – от 100 до 1000 микробных клеток в поле зрения 
– большое количество;

 � ++++ – >1000 микробных клеток в поле зрения – мас-
сивное количество.

Качественная оценка микрофлоры в грам-мазках вклю-
чает дифференциацию морфотипов по их тинкториальным 
и морфологическим признакам. Различают морфотипы лак-
тобацилл, фузобактерий, бактероидов, мобилункусов, леп-
тотрихий, гарднереллы, вейлонеллы, а также грамположи-
тельных кокков, колиформных палочек, дрожжевых грибов. 
В мазке могут быть обнаружены трихомонады и другие па-
разиты.

Для характеристики факультативно анаэробной части 
микробиоты, а также лактобацилл, которые по морфологии 
могут быть сходны со многими видами грамположительных 
облигатно анаэробных бактерий (клостридии, пропиони-
бактерии, эубактерии и др.), необходим посев вагинального 
отделяемого. Для этих целей используют 5% кровяной агар 
как наиболее универсальную среду, на которой может расти 
подавляющее большинство видов, имеющих клиническое 
значение, агар Сабуро (селективная среда для выделения 
грибов) и лактобакагар (МРС-агар) для культивирования 
лактобацилл. Посев на 0,5 чашки Петри с кровяным агаром 
проводят плотными непрерывными штрихами, используя 
тампон, которым брали отделяемое влагалища (для стан-
дартизации количественной оценки роста колоний разных 
видов), затем тем же тампоном производят посевы на сек-
тора среды Сабуро и лактобакагар. Выделение из патологи-
ческого материала и идентификация различных видов се-
мейства Enterobacteriaceae, стафилококков, стрептококков, 
неферментирующих бактерий, нейссерий, коринебактерий, 
грибов и других микроорганизмов после количественной 
оценки роста при первичном посеве позволяет определить 
степень их этиологической значимости у конкретной паци-
ентки или оценить состав микробиоты как нормоценоз. Так 
как первичный посев биоматериала проводится тампоном, 
количественная оценка микробного роста в пересчете 
в КОЕ/мл/г может быть только условной (полуколиче-
ственный метод). На основе эмпирических исследований 
можно предложить следующую шкалу оценки степени ми-
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кробной обсемененности в зависимости от количества вы-
росших колоний при прямом посеве биоматериала на 0,5 
чашки кровяного агара:

0–10 колоний – минимальное количество (скудный рост);
до 102 107 КОЕ/мл (тампон) (<2 lg КОЕ/мл);
11–100 колоний – небольшое количество;
102–103 107 КОЕ/мл (тампон) (2–3 lg КОЕ/мл);
>100–200 колоний – умеренное количество;
104–105 107 КОЕ/мл (тампон) (4–5 lg КОЕ/мл);
>200–500 колоний – большое количество;
106–107 107 КОЕ/мл (тампон) (6–7 lg КОЕ/мл);
сливной рост колоний – массивное количество:
>107 КОЕ/мл (тампон) >7 lg КОЕ/мл).
В случаях когда при микроскопии грам-мазка установлен 

диагноз БВ, результаты посева могут быть отрицательными 
(роста микроорганизмов не обнаружено), однако при со-
четанных инфекций иногда выявляются повышенные титры 
УПМ (грибы, энтерококки, колиформные и другие бактерии), 
которые могут вызывать осложнения после этиотропной те-
рапии препаратами с антианаэробной активностью. Особо 
следует иметь в виду микроорганизмы, которые даже в 
низких концентрациях являются факторами повышенного 
риска для заражения внутриутробного плода (листерии, 
стрептококки групп В и А). Кроме диагностики БВ, микроско-
пический метод имеет преимущества перед культуральным 
исследованием также при диагностике относительно редких 
в репродуктивном возрасте состояний вагинальной микро-
экологии: цитолитического вагиноза, вагинальной эпители-
альной атрофии и промежуточной формы микроценоза.

На основании изложенного предлагаются следующие 
микробиологические критерии оценки состояния микро-
биоты (микроценоза) влагалища по отдельным нозологиче-
ским формам у женщин репродуктивного возраста [2, 3].

Нормоценоз

А. Микроскопия мазка, окрашенного по Граму (рис. 1):
 � вагинальный эпителий представлен клетками по-

верхностных слоев, реже встречаются клетки про-
межуточного слоя (их соотношение может меняться 
в зависимости от фазы менструального цикла, во время 
беременности много промежуточных клеток; число их 
увеличивается при выраженном воспалительном про-
цессе); иногда (при повышенном уровне эстрогенов) 
встречаются ложноключевые клетки (рис. 2); 

 � лейкоцитарная реакция отсутствует или слабо выра-
жена – от единичных до 10 лейкоцитов в поле зрения;

 � общее количество микроорганизмов умеренное или 
большое;

 � доминирующий морфотип – лактобациллы; другие 
морфотипы либо отсутствуют, либо их количество ис-
числяется единичными микробными клетками в ред-
ких полях зрения.

Б. Культуральное исследование:
 � общая микробная обсемененность 6–8 lg КОЕ/мл;
 � абсолютное преобладание лактобацилл;
 � УПМ могу быть в низком титре (<4 lg КОЕ/мл) или от-

сутствуют.

Рис. 2. Ложноключевая клетка

Бактериальный вагиноз

А. Микроскопия мазка, окрашенного по Граму (рис. 3):
 � вагинальный эпителий представлен клетками поверх-

ностных и промежуточных слоев, часто встречаются 
ключевые клетки;

 � лейкоцитарная реакция, как правило, отсутствует (если 
она выражена, следует думать о смешанной инфекции);

 � общее количество микроорганизмов – массивное, 
реже – большое;

 � преобладают морфотипы строгих анаэробов и гард-
нереллы; морфотипы лактобацилл отсутствуют или 
определяются как единичные не во всех полях зрения.

Рис. 3. Бактериальный вагиноз

Б. Культуральное исследование:
 � общая микробная обсемененность превышает 9 lg 

КОЕ/мл; при использовании только аэробных условий 

ОБРАЗОВАНИЕ

Рис. 1. Нормоценоз
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культивирования рост микроорганизмов отсутствует 
или наблюдается рост сопутствующих УПМ (факуль-
тативных анаэробов и аэробов) чаще в небольшом 
титре;

 � полимикробный характер микрофлоры с абсолютным 
преобладанием облигатно анаэробных видов и гард-
нереллы;

 � отсутствие роста лактобацилл или титр их резко сни-
жен (<5 lg КОЕ/мл).

Рис. 4. Ключевая клетка

Кандидозный вагинит

В зависимости от концентрации грибов в отделяемом 
влагалища и сопутствующей микрофлоры мы выделяем 
3 формы Candida-инфекции влагалища.

1. Кандидозный вагинит (классический вариант, 
при котором грибы – моновозбудитель): 

А. Микроскопия мазка, окрашенного по Граму (рис. 5):
 � вагинальный эпителий преимущественно поверхно-

стных слоев, но может быть много промежуточных 
и даже парабазальных клеток (пропорционально тя-
жести клинического течения заболевания);

 � лейкоцитарная реакция от умеренной (10–15 лейко-
цитов в поле зрения) до резко выраженной (≥30–
50 лейкоцитов в поле зрения);

 � общее количество микроорганизмов умеренное или 
большое;

 � доминируют морфотипы лактобацилл, присутствуют 
дрожжевые клетки, фрагменты псевдомицелия с бласто-
спорами.

Б. Культуральное исследование:
 � общее количество микроорганизмов не превышает 

8 lg КОЕ/мл;
 � дрожжевые грибы присутствуют в титре >4 lg КОЕ/мл;
 � лактобациллы выявляются в титре >6 lg КОЕ/мл.

2. Сочетание бактериального вагиноза и кандидозного 
вагинита 

А. Микроскопия мазка, окрашенного по Граму (рис. 6):
 � вагинальный эпителий преимущественно поверхност-

ных слоев, присутствуют «ключевые» клетки;
 � умеренная или выраженная лейкоцитарная реак-

ция;
 � общее количество микроорганизмов массивное, 

реже – большое;
 � доминируют морфотипы строгих анаэробов и гардне-

реллы, присутствуют дрожжевые клетки и/или фраг-
менты псевдомицелия гриба;

 � лактобациллы отсутствуют или выявляются единич-
ные морфотипы в поле зрения.

Рис. 6. Сочетание бактериального вагиноза и кандидозного 
вагинита

Б. Культуральное исследование:
 � общее количество микроорганизмов – массивное 

(>9 lg КОЕ/мл), но при культивировании в аэробных 
условиях отмечается рост только грибов в умеренном 
или высоком титре (4–7 lg КОЕ/мл);

 � рост лактобацилл отсутствует или их титр низкий 
(<4 lg КОЕ/мл);

 � доминирующая в посеве микрофлора – бактероиды, 
гарднерелла, анаэробные кокки (рост только в строго 
анаэробных условиях).

3. Бессимптомное носительство грибов

А. Микроскопия мазка, окрашенного по Граму:
 � вагинальный эпителий представлен клетками поверх-

ностных и промежуточных слоев;
 � лейкоцитарная реакция не выражена, единичные лей-

коциты в поле зрения;
 � общее количество микроорганизмов умеренное или 

большое;

Анкирская А.С., Муравьева В.В.  
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКРОБИОТЫ ВЛАГАЛИЩА. ДИАГНОСТИКА ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ВАГИНИТОВ

Рис. 5. Кандидозный вагинит
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 � доминируют морфотипы лактобацилл, грибы чаще 
всего не выявляются или в редких полях зрения встре-
чаются единичные дрожжевые клетки.

Б. Культуральное исследование:
 � общее количество микроорганизмов не превышает 

8 lg КОЕ/мл;
 � доминируют виды лактобацилл;
 � рост дрожжевых грибов в низком титре (<4 lg КОЕ/мл).

Аэробный (оппортунистический/
неспецифический) вагинит

А. Микроскопия мазка, окрашенного по Граму (рис. 7):
 � вагинальный эпителий представлен поверхностными 

и промежуточными клетками, при выраженном вос-
палительном процессе встречаются парабазальные 
клетки;

 � выражена (в разной степени) лейкоцитарная реакция 
(>10 лейкоцитов в поле зрения);

 � общее количество микроорганизмов умеренное;
 � лактобациллы отсутствуют или их количество сни-

жено;
 � преобладают морфотипы УПМ – колиформные палочки 

или грамположительные кокки.

Рис. 7. Аэробный вагинит

Б. Культуральное исследование:
 � отсутствие роста лактобацилл или сниженное их ко-

личество (<5 lg КОЕ/мл);
 � рост факультативно анаэробных или аэробных УПМ, 

чаще всего одного какого-либо вида в высоком титре 
(5–8 lg КОЕ/мл).

Промежуточный вариант микроценоза 
(мезоценоз)

А. Микроскопия вагинального мазка, окрашенного 
по Граму (рис. 8):

 � вагинальный эпителий представлен поверхностными 
клетками, могут встречаться единичные «ключевые» 
клетки или отмечается склонность к их формирова-
нию;

 � количество лейкоцитов ≤10 в поле зрения;

 � общее количество микроорганизмов умеренное или 
большое;

 � доминируют морфотипы строгих анаэробов и гар-
днереллы в сочетании с умеренно сниженным титром 
лактобацилл.

Рис. 8. Промежуточный вариант микроценоза

Б. Культуральное исследование:
 � общее количество микроорганизмов 6–8 lg КОЕ/мл;
 � титр лактобацилл снижен, но может достигать умерен-

ных величин (5–6 lg КОЕ/мл);
 � умеренный титр облигатных анаэробов и гарднереллы 

(5–8 lg КОЕ/мл).

Цитолитический вагиноз

А. Микроскопия мазка, окрашенного по Граму (рис. 9):
 � эпителиальные клетки в подавляющем большинстве 

подвергнуты цитолизу, в мазке преобладают элемен-
ты деструкции клеток (детрит, обнаженные ядра по-
верхностных и промежуточных клеток);

 � лейкоциты отсутствуют или их количество не превы-
шает 10 в поле зрения; 

 � микрофлора в большом количестве, представлена 
морфотипом типичных лактобацилл.

Рис. 9. Цитолитический вагиноз

Б. Культуральное исследование:
 � обильный рост только лактобацилл (7–8 lg КОЕ/мл);
 � сопутствующая микрофлора, как правило, отсут-

ствует.

ОБРАЗОВАНИЕ



75АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 8, № 1, 2020

Анкирская А.С., Муравьева В.В.  
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКРОБИОТЫ ВЛАГАЛИЩА. ДИАГНОСТИКА ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ВАГИНИТОВ

Вагинальная эпителиальная атрофия

А. Микроскопия мазка, окрашенного по Граму (рис. 10):
 � в зависимости от степени атрофии слизистой оболоч-

ки влагалища эпителий представлен различным со-
отношением числа промежуточных и парабазальных 
клеток; по мере нарастания атрофии увеличивается 
число парабазальных и базальных клеток;

 � количество лейкоцитов чаще не превышает 10 в поле 
зрения; 

 � микрофлора практически отсутствует, могут встре-
чаться в редких полях зрения единичные лактомор-
фотипы или морфотипы УПМ;

Рис. 10. Вагинальная эпителиальная атрофия

Б. Культуральное исследование:
 � низкая общая микробная обсемененность (2–5 lg КОЕ/мл) 

или рост микроорганизмов отсутствует;
 � низкие титры как лактобацилл, так и УПМ.

Заключение о результатах этиологической диагно-
стики дается на основании интегральной оценки данных 
комплексного микробиологического исследования отде-
ляемого влагалища, включающего микроскопию мазков, 
окрашенных по Граму, и посев в условиях аэробного куль-
тивирования, а также в атмосфере пониженного содер-
жания кислорода с учетом видового и количественного со-
става ассоциантов микробиоты. Первичная антимикробная 
терапия может быть назначена врачом уже при полу-
чении результатов микроскопии вагинального грам-мазка 
(т.е. в день обращения). В первую очередь это касается 
БВ. При подозрении на аэробный вагинит (АВ) с преобла-
данием в мазке грамположительной кокковой микрофлоры 
препаратами выбора для эмпирической антимикробной те-
рапии могут быть пенициллины с ингибиторами β-лактамаз 
(амоксиклав, аугментин, флемоклав солютаб), так как до-
минирующими возбудителями в этих случаях являются 
стрептококки группы В и энтерококки, особенно в группах 
беременных повышенного риска. В I триместре беремен-
ности целесообразно местно использовать антисептики 
с широким спектром антимикробной активности (гексикон, 
флуомизин). При выявлении колиформных бактерий при 
АВ или выявлении их в высоком титре при БВ препаратами 
выбора могут быть комбинированные антимикробные пре-
параты для местного применения, содержащие компоненты, 
активные против энтеробактерий (полимиксин, неомицин), 
а также антифунгальные препараты в профилактической 
дозе. При получении результатов определения чувстви-
тельности к антибиотикам выделенных возбудителей про-
водимую антимикробную терапию можно скорректировать 
в плане использования препарата с более узким спектром 
действия или по продолжительности курса лечения.
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Когда же и так ли необходимы молекулярно-генетические методы диагностики ДНК 
резус-фактора при беременности?

Абдрахманова Л.Р., Мусина Д.М., Гафурова Л.И., Чигвинцева П.Е.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница», 
420000, г. Казань, Российская Федерация

When and whether moleculare genetic study of rhesus factor in pregnancy?

E-mail: labdrahmanova@yandex.ru

Материал и методы. С 2013 г. проводится исследование ДНК Rh-фактора плода методом мультипраймерной полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) с использованием коммерческого набора DIA tom DNA Prep 100ЦР у беременных с Rh(-) 
принадлежностью крови и высоким риском хромосомной патологии плода по пренатальному скринингу I триместра 

параллельно с исследованием кариотипа плода и пренатального микроматричного анализа плода. Всего в МГК проведено 
85 исследований. С 2016 г. в МГК проводится неинвазивное исследование фетальной ДНК Rh-фактора плода, свободно цир-
кулирующей в крови беременной с Rh(-) принадлежностью крови с использованием диагностического набора «Тест-RhD 
плюс ООО -Тест – Ген». С 2016 г. проведено 86 неинвазивных исследований Rh-фактора плода по крови беременных с Rh(-) 
принадлежностью без Rh-антител и с Rh-иммунизацией – наличием Rh-антител 1:4–1:64.

Результаты. Первым по значению в прогнозе Rh-фактора плода имеет определение ДНК Rh-фактора плода при инва-
зивных методах – биопсии ворсин хориона (БВХ) и амниоцентезе у беременных с высоким риском хромосомной патологии 
и моногенных заболеваний плода. В МГК определено 51 плодов с Rh(+)- и 34 с Rh(-)-принадлежностью крови. При выяв-
лении хромосомной патологии и тяжелого моногенного заболевания плода и Rh(+)-принадлежности плода рекомендовано 
введение антирезусного иммуноглобулина после прерывания беременности. Одним из последних инвазивных исследований 
Rh-фактора плода и высокого риска хромосомной патологии плода в МГК было проведено у беременной с ВИЧ-инфекцией, 
выявлена хромосомная патология плода – синдром Тернера, 45,ХО. Беременная направлена на прерывание беременности 
с рекомендацией введения антирезусного иммуноглобулина. Таким образом, наличие ВИЧ, гепатитов В и С у беременных не 
является противопоказанием для проведения данного исследования. C 2016 г. проведено 86 неинвазивных исследований 
фетальной ДНК Rh-фактора плода по крови беременных, в основном 2 групп: с наличием аномалий развития плода и Rh(-)-
принадлежностью крови и Rh-иммунизацией, т.е. наличием титра Rh-антител от 1:4 до 1:64. У 67 беременных определена 
Rh(+), у 19 беременных Rh(-) принадлежности крови плодов. В МГК определение Rh-фактора плода неинвазивным методом 
проведено у 2 беременных с сахарным диабетом и Rh-иммунизацией определен как Rh(-), так и Rh(+)-принадлежность крови 
плода. Всего было проведено 6 исследований определения гомо- и гетерозиготности Rh-фактора мужей с помощью ПЦР. 
У 3 мужей – Rh-фактор генотипически определялся как гетерозиготный (Dd), у 3 – как гомозиготный (DD). В МГК также было 
проведено генотипирование Rh-фактора 2 беременным с RhD week и генотипически подтвержден Rh(+) принадлежность 

Тезисы II Национального 
конгресса с международным 
участием «Лабораторные 
технологии в репродуктивной 
медицине и неонатологии: 
от науки к практике» 
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крови. Данное исследование Rh-фактора проведено мужчине, состоящему во втором браке, так как у его жены в первом браке 
были роды с Rh-иммунизацией и 2 детей с ГБН, т.е. в крови беременной Rh-антитела определялись в титре 1:32. В данном браке 
муж определялся изосерологически как с Rh(-)-принадлежностью крови на РСПК. Но у плода при исследовании фетальной 
ДНК, свободно циркулирующей в крови беременной, выявлены фрагменты ДНК 7-го экзона гена Rh-фактора, фрагментов 6-го 
и 10-го экзонов не обнаружено, что свидетельствует о генотипически подтвержденном Rh(+)-факторе плода. Проведено мо-
лекулярно-генетическое исследование Rh-фактора мужа, ввиду наличия ДНК обнаружена последовательность RhD(1p36.11) 
в гетерозиготном состоянии. Изосерологическим методом после родов ребенку определена Rh(-)-принадлежность крови, что 
привело к отсутствию Rh-иммунизации с плодом и новорожденным.

Заключение. Из всех вышеперечисленных молекулярно-генетических методов перспективным остается неинвазивное 
определение фетальной ДНК Rh-фактора плода свободно циркулирующей в крови беременной с Rh(-)-принадлежностью 
крови.

Значимость оценки экспрессии толерогенной молекулы СD200 на аллогенных 
лимфоцитах при прогнозировании эффективности иммунизации супружеских пар 
с невынашиванием беременности

Арефьева А.С., Николаева М.А., Степанова Е.О., Тетруашвили Н.К., Кречетова Л.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, 
Российская Федерация

Актуальность. Диагноз «идиопатический привычный выкидыш» (ПВ) ставится при исключении генетических, анато-
мических, гормональных, инфекционных и аутоиммунных этиологических факторов привычных потерь беременности 
и составляет до 50% от всех случаев ПВ. Основной причиной возникновения идиопатического ПВ считается нарушение 

формирования иммунологической толерантности матери к антигенам плода. Предгестационная иммуноцитотерапия (ИЦТ) 
является эффективным подходом к коррекции иммунологического фона у женщин с ПВ в анамнезе. Предполагается, что 
молекула CD200, активно экспрессирующаяся на поверхности лимфоцитов, способствует формированию иммунологической 
толерантности в результате ИЦТ. Однако для эффективной имплантации эмбриона необходимо наличие провоспалительного 
иммунологического фона. Мы предположили, что избыточная экспрессия CD200 на вводимых при предгестационной ИЦТ алло-
генных лимфоцитах может препятствовать протеканию локального воспалительного процесса и наступлению беременности.

Цель – выявить зависимость между экспрессией CD200 на аллогенных лимфоцитах и наступлением беременности после 
проведения ИЦТ.

Материал и методы. В исследование были включены 37 супружеских пар с идиопатическим ПВ в анамнезе. Предге-
стационные аллоиммунизации проводили в середине фолликулярной фазы двух последовательных менструальных циклов 
(5–9-й дни цикла). Суспензию клеток лейкоцитарной фракции периферической крови мужчины в концентрации 
50×106 кл/мл вводили внутрикожно в ладонную поверхность предплечья женщины (10–12 инъекций по 0,2 мл суспензии). 
Фенотипирование аллогенных и аутологичных лимфоцитов проводили с использованием проточной цитофлуориметрии. Муль-
типлексное определение концентрации цитокинов в супернатантах стимулированных культур цельной периферической крови 
женщин проводили с помощь проточной цитофлуориметрии и технологии FlowCytomix™.

Результаты. После ИЦТ беременность наступила у 27 (73%) пациенток. В 23 (85,2%) случаях доношенная беременность 
завершилась рождением живого ребенка. Наступление беременности не зависело от количества вводимых лимфоцитов, экс-
прессирующих молекулу CD200, однако наблюдалась строгая корреляция между наступлением беременности и уровнем экс-
прессии CD200 на поверхности лимфоцитов. ROC-анализ (AUC=0,755, чувствительность 62,5%, специфичность 84,6%, p=0,02) 
показал, что при превышении порогового уровня экспрессии CD200 (>64,6 r.u.) вероятность наступления беременности умень-
шается в 4,6 раза. В группе пациентов с низким уровнем экспрессии CD200 беременность не наступила у 12% женщин, тогда 
как в группе с высоким уровнем CD200 беременность отсутствовала у 55,6% женщин. Была выявлена позитивная корреляция 
между уровнем экспрессии CD200 на поверхности вводимых лимфоцитов и содержанием регуляторных Т-клеток в перифе-
рической крови женщин, определяемых после завершения ИЦТ. Уровень экспрессии CD200 негативно коррелировал с со-
держанием NK-клеток в периферической крови женщин после терапии, а также с содержанием митоген-индуцированных 
провоспалительных цитокинов в культуре цельной периферической крови женщин: IFN-γ, TNF-α и их соотношениями с IL-4 
(IFN-γ/IL-4 иTNF-α/IL-4).

Заключение. Превышение порогового уровня экспрессии молекулы CD200 на поверхности аллогенных лимфоцитов вы-
зывает супрессию провоспалительного фона и приводит к снижению вероятности наступления беременности в течении как 
минимум 12 менструальных циклов.

ТЕЗИСЫ II НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ И НЕОНАТОЛОГИИ: ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ» (ЛАБРИН–2020)
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Оценка тромбоцитарного гемостаза у недоношенных новорожденных методом 
проточной цитофлуориметрии 

Безнощенко О.С., Маркелов М.И.,  Квеквескири М.Д., Киртбая А.Р., 
Балашова Е.Н., Ионов О.В., Дегтярев Д.Н., Кречетова Л.В., Тимофеева Л.А., 
Макиева М.И.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация

E-mail: ospa-a@yandex.ru

Актуальной задачей является исследование тромбоцитарного гемостаза у новорожденных. Однако оно осложняется 
маленьким объемом образца крови, отсутствием стандартизации и контрольных значений для выполнения большинства 
функциональных тестов, а также неполным пониманием функционального фенотипа неонатальных тромбоцитов. Совре-

менный тест функциональной активности тромбоцитов (ФАТ), осуществляемый методом проточной цитофлуориметрии (ПЦ), 
дает полную информацию о функциональном состоянии тромбоцитов, их способности к активации в присутствии агонистов. 
Использование 20 мкл цельной крови без предварительной обработки дает возможность применять ФАТ для новорожденных 
с экстремально низкой массой тела. 

Цель – сравнить тромбоцитарный гемостаз у здоровых и недоношенных новорожденных методом проточной цитофлуори-
метрии.

Методы. Исследовали периферическую кровь с цитратом натрия 3,2%, полученную у 35 детей 2-х суток жизни 39–40 нед 
гестации и 14 недоношенных новорожденных 1-х суток жизни 30–32 нед гестации, обследованных с 2017 по 2019 г. 
Поверхностные рецепторы и внутриклеточные гранулы тромбоцитов определяли с помощью моноклональных антител 
к CD61(PE), CD42b (PE), PAC1 (FITC), CD62P (Alexa647) и аннексину V (Alexa647). Общее количество антигена тромбоцитов 
оценивали по интенсивности флуоресценции нативных и активированных смесью АДФ активаторов тромбиновых рецепторов 
SFLLRN (активатор PAR1) и AYPGKF (активатор PAR4). Пробы анализировали на цитометре Gallios (Beckman Coulter, США). 
Оценка «прокоагулянтных» тромбоцитов осуществлялась от общего числа тромбоцитов, несущих на своей поверхности фосфа-
тидилсерин (аннексин V, ФС). Данные представлены в виде медианы и доверительного интервала 95%. Значимость различий 
оценивали с использованием U-критерия Манна–Уитни. 

Результаты. В состоянии покоя общее количество активированного гликопротеина IIbIIIa (PAC1) и гликопротеина GP-1b 
(CD42b) на поверхности тромбоцитов преобладало у недоношенных новорожденных (0,51, 0,42–0,57) и (12,5, 11,005–15,78) по 
сравнению с контрольной группой (0,71, 0,57–0,77) и (10,78, 9,88–11,62) (р<0,05). Поверхностное количество гликопротеинов 
IIbIIIa (PAC1) характеризует степень предактивации тромбоцитов, а GP-1b (CD42b) – способность к адгезии на поврежденном 
эндотелии. Количество прокоагулянтных тромбоцитов, несущих на своей поверхности ФС, интегрин β3 (CD61) и P-селектин 
(CD62p), не отличалось в группах сравнения. После воздействия смеси активаторов экспрессия гликопротеина IIbIIIa (CD61), 
характеризующего количество рецепторов для связывания фибриногена, была выше у недоношенных и составила (16,8, 
14,05–18,2) и (13,3, 12,8–14,4). По остальным маркерам активации, включая секрецию гранул, группы не отличались.

Заключение. Методом ПЦ получены данные о предактивации тромбоцитов в покое и повышенной активации после стиму-
ляции. Кроме того, у недоношенных детей отмечается повышенная адгезивная способность тромбоцитов.

Высокий уровень D-димера прогнозирует геморрагические осложнения 
у недоношенных новорожденных

Безнощенко О.С., Шпилюк М.А., Квеквескири М.Д., Киртбая А.Р., Балашова Е.Н., 
Ионов О.В., Дегтярев Д.Н., Кречетова Л.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация

Актуальность. D-димер позволяет в комплексе оценить коагуляцию (свертывание крови) и фибринолиз (растворение 
сгустков). Уровень D-димера прямо пропорционален степени интенсивности фибринолиза. Несмотря на то что у ново-
рожденных фибринолиз снижен, в крови обнаруживаются более высокие концентрации продуктов деградации фибрина 
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по сравнению со взрослыми. Система гемостаза у новорожденных имеет существенные отличия  от системы взрослых и даже 
детей 1-го года жизни.

Цель – определить предиктор кровотечения у недоношенных новорожденных по данным коагулометрических тестов.
Методы. В исследование включены 38 недоношенных детей (34,5±0,7 нед гестации), обследованных с 2017 по 2019 г. 

В периферической крови (с цитратом натрия 3,2%) новорожденных 1-х суток жизни оценивали параметры плазменного ге-
мостаза: фибриноген, протромбин по Квику, АЧТВ, протеин С и антитромбин III, D-димер. Исследования проводили на ав-
томатическом коагулометре ACL TOP 700 (IL Werfen, США) с использованием реагентов HemosIL. Данные представлены 
в виде медианы (Me) и доверительного интервала 95%. Значимость различий оценивали с помощью U-критерия Манна–Уитни. 
Диагностическую значимость параметров оценивали с использованием ROC-анализа.

Результаты. На основании ретроспективного анализа динамики состояния дети были разделены на 2 группы: 1-я группа – 
недоношенные  без признаков кровотечения (n=23), 2-я группа – новорожденные с проявлениями геморрагического синдрома 
(внутрижелудочковое кровотечение II–III степени, желудочное и/или легочное кровотечения) (n=15). Во 2-й группе уровень 
D-димера в плазме крови был существенно выше (3098, 113–38866) мкг/л, чем в группе сравнения (920, 314–9999) мкг/л, 
p=0,022. Проведенный ROC-анализ позволил выявить пороговое значение D-димера (1421 мкг/л), при котором с чувствитель-
ностью 80,0% и специфичностью 73,9% можно прогнозировать развитие кровотечения (AUC = 0,72, р=0,014).

Заключение. Уровень D-димера, превышающий 1421 мкг/л, может служить предиктором кровотечений у недоношенных 
новорожденных.

Иммуногистохимические маркеры в диагностике патологии эндометрия

Волкова Л.В.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», Клинико-диагностический центр, 
236016, г. Калининград, Российская Федерация

В последние годы для диагностики патологии эндометрия как причины бесплодия и раннего невынашивания беременности 
применяется комплексный подход, включающий гистологические и иммуногистохимические (ИГХ) исследования, 
прежде всего направленный на верификацию хронического эндометрита и эндокринопатий. Описаны различные панели 

ИГХ-маркеров, включающие антитела к ER и PR, к субпопуляциям лимфоцитов и структурам эндометрия – СD3, CD4, CD8, CD10, 
CD20, CD56, CD68, CD79a, CD138, СD163, LIF и некоторые другие.

Цель исследования – анализ опыта применения ИГХ-метода для диагностики хронического эндометрита и рецепторного 
статуса эндометрия при бесплодии и раннем невынашивании беременности.

Материал и методы. Исследование эндометрия пациенток с бесплодием и ранним невынашиванием беременности при 
подготовке к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) по материалу биопсий эндометрия, преимущественно пайпель-
биоптатов, проводилось с 2014 по 2020 г. в Калининграде (Volkova L.V., 2017–2019). Гистологическое исследование выполняли 
в комплексе с ИГХ-окрашиванием на иммуногистостейнере Bond Max с использованием антител (АТ) к рецепторам эстрогенов 
(6F11) и прогестерона (16), маркеров CD3 (LN 10), CD 79a (11E3), Ki67 (Clone MIB 1, Dako), CD4, CD8, CD20, CD138, Multi-
Cytokeratin, Р53. При оценке результатов описывали локализацию и количество позитивно окрашенных структур и клеточных 
элементов, при оценке рецепторного статуса эндометрия применяли метод Н-Scorе.

Результаты . Многолетние исследования ограниченного объема материала пайпель-биоптатов у пациенток с бесплодием 
и ранним невынашиванием беременности при подготовке к ЭКО, подозрении на хронический эндометрит продемонстриро-
вали:

 � особую важность стандартизации исследования на преаналитическом и аналитическом этапах: фиксация, выбор ИГХ-
маркеров, подбор реагентов и аппаратная процедура ИГХ-окрашивания на иммуногистостейнере;

 � необходимость стандартизации методики учета реакции и опыта исследования небольшого объема материала 
эндометрия, зачастую значительно фрагментированного, врачом-морфологом;

 � исследование экспрессии рецепторов эндометрия предпочтительно на одинаковых (или сходных по структуре) тканевых 
фрагментах с использованием метода Н-Scorе и обязательным учетом вероятных артефактов при исследовании малых 
образцов;

 � необходимость доступности представления/интерпретации результатов комплексного гистологического и ИГХ-иссле-
дования. 

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что эффективными показателями при ИГХ-исследовании 
патологии эндометрия на материале пайпель-биоптатов являются: 1) оценка CD3+-Т-клеток (наличие и выраженность диф-
фузной/очаговой инфильтрации, локализация инфильтратов в эндометрии); 2) наличие мелких фокусов фиброза объективно 
диагностируется даже на небольших фрагментах ткани; 3) при верификации хронического эндометрита в малых образцах 
с использованием маркеров В-лимфоцитов и плазматических клеток следует учитывать их небольшое количество и гетероген-
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ность локализации в эндометрии, а также вероятные артефакты при выявлении единичных клеток, что не всегда позволяет 
использовать этот показатель как объективный критерий воспалительного процесса; 4) при оценке рецепторного статуса объ-
ективным показателем является прогестерон-эстрогеновый индекс в строме и железистом компоненте эндометрия.

Способ прогнозирования роста миоматозного узла у пациенток с лейомиомой 
матки

Воскресенская Д.Л., Воронин Д.Н., Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 153045, г. Иваново, Российская Федерация

The method for predicting the growth of the myomatous node in patients with uterine leiomyoma 
Daria L. Voskresenskaya, Dmitry N. Voronin, Anna I. Malyshkina, Natalia Yu. Sotnikova 
Federal State Budget Institute Ivanovo Scientific-Research Institute named after V.N. Gorodkov, 153045, Ivanovo, Russian 
Federation 

E-mail: kasyanikdariakis@mail.ru

Актуальность. Лейомиома матки – доброкачественная гормонально-зависимая опухоль, развивающаяся в миометрии 
в результате гипертрофии и пролиферации элементов мышечной и соединительной ткани. На протяжении длительного 
времени заболевание стоит на 2-м месте в общей структуре гинекологической патологии. В последнее время появилась 

и неуклонно усиливается тенденция к повышению частоты встречаемости данной опухоли у пациенток молодого возраста, еще 
не реализовавших свою репродуктивную функцию [1]. Исследования последних лет продемонстрировали непосредственное 
участие иммунных механизмов в развитии и росте данной доброкачественной опухоли. Установлено, что в эндометрии, непо-
средственно соприкасающемся с тканью миомы, происходит усиленная инфильтрация макрофагов с фенотипом альтернатив-
ной активации, которые влияют на рост узла [2]. Рост миоматозного узла влечет за собой появление или усиление симпто-
мов заболевания, снижает репродуктивный потенциал пациентки, ухудшая качество жизни женщины. Поэтому для успешного 
органосохраняющего лечения лейомиомы матки необходимо разрабатывать малоинвазивные лабораторные способы, позво-
ляющие еще на ранней стадии выявления заболевания и в оптимально короткие сроки выбрать адекватную тактику ведения 
пациенток, направленную на предотвращение прогрессирования опухолевого роста, принимая во внимание репродуктивные 
планы женщины. 

Цель исследования – разработать прогностические критерии роста лейомиомы матки по содержанию альтернативно акти-
вированных макрофагов в эндометрии, локализованном в проекции миоматозного узла.

Материал и методы. Обследованы 19 женщин 29–38 лет с симптомной лейомиомой матки. Материалом для исследования 
служили биоптаты эндометрия, расположенного в проекции миоматозного узла, полученные в ходе выполнения гистероскопии. 
Выделение популяции мононуклеарных клеток из эндометрия проводили стандартным безферментативным методом с после-
дующим центрифугированием в градиенте плотности фиколл-урографина. Уровень CD36+- и CD204+-макрофагов оценивали 
с помощью моноклональных антител методом проточной цитометрии в макрофагальном гейте. Для оценки прогностической 
и диагностической значимости исследуемых показателей применялся ROC-анализ.

Результаты. Проведенное ретроспективное исследование позволило выявить пороговые показатели содержания макро-
фагов в эндометрии пациенток с лейомиомой матки. Так, при значении CD36+-макрофагов <22% и CD204+макрофагов <20% 
прогнозируется увеличение размеров лейомиомы матки в течение 1 года наблюдения. Показано, что альтернативно акти-
вированные макрофаги, присутствующие в опухоли, могут участвовать в одном из механизмов увеличения размера узла: 
в продукции компонентов внеклеточного матрикса [3]. Полученный прогностический параметр относительного содержания 
в мононуклеарных клетках эндометрия, расположенного в проекции миоматозного узла, CD36+- и CD204+-макрофагов позво-
ляет с высокой точностью (89,5 и 84,2% соответственно) уже при первой постановке диагноза прогнозировать рост миоматоз-
ного узла, что позволяет в оптимальные сроки выбрать необходимую тактику ведения пациентки.
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Концентрация васкулоэндотелиального фактора роста в эякуляте здоровых 
и инфертильных мужчин

Галькович К.Р. 1, Соснин Д.Ю. 2

1  Общество с ограниченной ответственностью «Медгарант», 614000, г. Пермь, Российская 
Федерация

2  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Пермский государственный медицинский университет им. академика 
Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 614990, г. Пермь, 
Российская Федерация

Актуальность. Среди причин бесплодных браков существенная роль принадлежит мужскому фактору, при котором реги-
стрируется снижение фертильности эякулята. Состав семенной плазмы значительно влияет на плодовитость спермы. 
Одним из белковых компонентов эякулята является васкулоэндотелиальный фактор роста (ВЭФР, англ. VEGF). Данный 

протеин продуцируется различными типами клеток (макрофаги, эндотелиоциты, гладкомышечные клетки и др.), активно уча-
ствует в процессах васкулогенеза – образования сосудистой системы в эмбриональном периоде и ангиогенеза – формирова-
ния новых сосудов при уже существующей сосудистой сети.

Цель настоящего исследования – изучение содержания васкулоэндотелиального фактора роста в сыворотке крови и се-
менной плазме в норме и при мужском бесплодии.

Материал и методы. В исследование были включены 64 мужчины в возрасте от 24 до 52 лет. Основную группу (1-я группа) 
составили 16 пациентов с азооспермией. Группа сравнения (2-я группа) включала 24 пациента с олигозооастеноспермией. 
Контрольная группа (3-я группа) была представлена 24 здоровыми мужчинами с нормальными параметрами эякулята. Кон-
центрацию ВЭФР определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием набора реактивов 
«VEGF – ИФА – БЕСТ» (А 8784) (ЗАО «Вектор-Бест», Россия).

Результаты. Средняя концентрация в образцах неразведенной семенной плазмы составила 3346±129,6 пг/мл (медиана – 
3361, интерквартильный диапазон – 3250; 3461,5 пг/мл). В сыворотке крови содержание ВЭФР было в 16,24 раза ниже и со-
ставило 206±99,1 пг/мл (медиана – 194, интерквартильный диапазон – 112,5; 295,5 пг/мл) (р=0,000000). В семенной плазме 
обнаружены статистически значимые различия между группами (р=0,0076). При попарном сравнении исследованных групп 
различия обнаружены только при сравнении с контрольной группой (p

3–1
=0,030146; p

3–2
=0,018849). Для сыворотки крови ста-

тистически значимые различия отсутствовали между всеми группами (р=0,1263). При оценке корреляционных связей между 
уровнем ВЭФР в сыворотке крови и семенной плазме статистически значимой связи не выявлено. Коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена для всех результатов исследования составил R= -0,027869 (p=0,826959).

Заключение. Семенная плазма мужчин характеризуется необычно высоким содержанием ВЭФР, более чем в 10 раз пре-
восходящим концентрацию этого белка в сыворотке: данный факт свидетельствует об активной продукции ВЭФР в семенную 
плазму добавочными половыми железами мужчины, а не пассивным проникновением из крови в результате диффузии по 
градиенту концентрации. Снижение содержания ВЭФР в семенной плазме пациентов с азооспермией и олигозооастеноспер-
мией, вероятно, обусловлено заболеваниями органов мужского урогенитального тракта. К возможным функциям ВЭФР могут 
относиться стимуляция пролиферации клеток слизистой эндометрия и их подготовка к предстоящей имплантации яйцеклетки 
после оплодотворения. Необходимо проведение дальнейших исследований для изучения роли ВЭФР в процессах репродукции 
в мужском и женском организмах.

Классическая галактоземия в Свердловской области: итоги неонатального 
скрининга

Дерябина С.С.1, 2, Лагутина О.В.1, Беляева Т.И.1, Никитина Н.В.1, Ворошнин В.В.1, 
Николаева Е.Б.1

1  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Клинико-
диагностический центр “Охрана здоровья матери и ребенка”», 620041, г. Екатеринбург, Российская 
Федерация

2  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени  первого Президента России Б.Н. Ельцина», 620002, 
г. Екатеринбург, Российская Федерация
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Актуальность. Галактоземия – одно из 5 наследственных заболеваний обмена, входящих в государственную Программу 
неонатального скрининга Российской Федерации, ранняя диагностика которого позволяет выявлять больных младенцев 
на доклинической стадии заболевания, своевременно назначать соответствующее лечение и тем самым контролировать 

показатели инвалидизации и смертности населения от данной патологии.
Цель исследования – проанализировать данные, полученные в результате неонатального скрининга на классическую га-

лактоземию в Свердловской области за весь период действия расширенной программы массового обследования новорож-
денных в РФ.

Материал и методы. Обследованы  698 550 детей, рожденных на территории Свердловской области с 2006 по 2019 г. 
Первоначально в сухом пятне крови определяли уровень общей галактозы и галактозо-1-фосфата, для молекулярно-генети-
ческого подтверждения диагноза образцы направляли в Медико-генетический научный центр (г. Москва). С 2010 г. биохими-
ческим маркером галактоземии выбрана активность фермента галактозо-фосфат-уридил-трансферазы (GALT), верификация 
диагноза методами ПДРФ и секвенирования по Сэнгеру проводится в лаборатории молекулярной диагностики КДЦ «Охрана 
здоровья матери и ребенка».

Результаты. Количество детей, вошедших в группу риска по результатам 2-этапного исследования сухого пятна крови и на-
правленных на молекулярно-генетическое исследование, составило 657 человек. При этом у 134 детей снижение активности 
фермента GALT было вызвано не генетическими причинами (отсутствие в образцах ДНК измененных вариантов в гене GALT). 
У 20% обследованных (142 ребенка) обнаружен вариант галактоземии Дуарте [наличие гетерозиготного носительства одного 
патогенного аллеля GALT и варианта N314D (Дуарте)]. Диагноз «классическая галактоземия I типа» подтвержден у 8 новорож-
денных. 1 ребенок умер, 7 наблюдаются в отделении медико-генетического консультирования КДЦ «ОЗМР».

Частота встречаемости данного заболевания на территории Свердловской области за все время проведения скрининга 
составила 1:87 318 живорожденных.

Спектр выявленной патологии в гене GALT: K285N (31,3%), Q188R (25,0%), M142K (12,5%), E352Q (12,5%), W316X (6,2%), 
R262W (6,2%), P140L (6,2%). Вариант – NM_000155.4(GALT): с.419С>T (p.Pro140Leu) – новый, ранее не описанный. Использо-
вание предсказательных программ патогенности (PolyPhen2.0, Mutation Taster) позволяет рассматривать данную замену веро-
ятно патогенной.

Для родителей и сибсов больных детей выполнены молекулярно-генетические исследования по выявлению внутрисемей-
ного наследования моногенной патологии. Для одной семьи проведена пренатальная диагностика, установлено гетерози-
готное носительство мутации E352Q у плода, родился здоровый ребенок.

Заключение. Неонатальный скрининг на основе определения активности фермента GALT позволяет выявлять гетерози-
готных носителей патогенных мутаций, однако маловероятно, что величина распространенности классической галактоземии
I типа в уральской популяции претерпит существенные изменения при дальнейшем увеличении срока скринирования на 
данное заболевание.

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия – цель региональной программы 
скрининга рака шейки матки

Димитриади Т.А.1, 2, Бурцев Д.В.1, 2, Дженкова Е.А.3, Холодная Т.О.1, 2

1  Государственное автономное учреждение Ростовской области Областной консультативно-
диагностический центр, 344000, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

2  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 344022, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

3  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ростовский научно-исследовательский 
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E-mail: tdimitriadi@yandex.ru

Актуальность. По данным Международного агентства по исследованию рака (GLOBOCAN, IARC), в 2017 г. в мире 570 тыс. 
случаев рака у женщин и 60 тыс. случаев рака у мужчин были связаны с вирусами папилломы человека (ВПЧ), что соот-
ветствует 8,6 и 0,8% от всех случаев рака во всем мире. Ежегодно в мире регистрируется порядка 530 тыс. случаев рака 

шейки матки (РШМ) (4-й по частоте встречаемости вид рака среди женщин), расчетное число смертей от РШМ за год – 266 тыс.
(также 4-е место среди злокачественных новообразований, повлекших за собой смерть). Во многих странах Европы, США, 
Австралии и Новой Зеландии заболеваемость РШМ снизилась, что связано с повышением уровня жизни населения, а в некото-
рых странах – с внедрением эффективной системы вторичной профилактики в течение последних 30 лет.
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Цель – оценить работу эффективность применения методов жидкостной цитологии и ВПЧ тестирования в региональной 
программе скрининга РШМ в Ростовской области (РО) за 2016–2019 гг.

Материал и методы. 54 медицинские организации РО (35% всех медицинских организация РО) включены, согласно при-
казу Министерства здравоохранения РО № 1375 от 13.09.2012, в региональную скрининговую программу, согласно которой 
пациенткам по месту жительства проводится забор мазков с шейки матки, биоматериал централизовано курьерской службой 
доставляется в лабораторию Областного консультативно диагностического центра, где выполняется цитологическое исследо-
вание. Второй этап диагностики – определение в клеточном материале вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого канце-
рогенного риска. ВПЧ-позитивные пациентки с патологическими цитологическими мазками приглашаются в Областной центр 
патологии шейки матки (ОЦПШМ) для диагностики и лечения.

Результаты. С 2016 по 2019 г. выполнено 188 641 цитологическое исследование, РШМ был выявлен у 189 женщин – 0,1%, 
плоскоклеточные интраэпителиальные поражения высокого риска (H-SIL) – у 0,3%, атипические клетки неясного значения 
(ASCUS) – у 0,2%, плоскоклеточные интраэпителиальные поражения низкого риска (L-SIL) – у 12,2%, отсутствие внутрикле-
точного поражения или злокачественности (NILM) – у 87,2%. Выявлено несоответствие степени повреждений, определяемых 
цитологически и гистологически: при CIN1 гипердиагностика до H-SIL наблюдалась у 32%, гиподиагностика CIN 2 до L-SIL за-
фиксирована у 18% больных. Соответствие цитологической и гистологической оценки повреждений выявлено при CIN1 у 62%, 
при CIN2 – у 75%, при CIN3 – у 89%, при CIS – 88% случаев.

Заключение. Совместное использование диагностических методов – жидкостной цитологии и ВПЧ-тестирования позво-
ляет выявлять предраковые поражения эпителия шейки матки и РШМ с высокой гистологической воспроизводимостью диа-
гноза. Чувствительность цитологического метода растет по мере увеличения степени неоплазии. 

Использование иммуногистохимического исследования в диагностике 
цервикальной интраэпитеальной неоплазии

Димитриади Т.А.1, 2, Бурцев Д.В.1, 2, Дженкова Е.А.3, Холодная Т.О.1, 2, Двадненко К.В.1, 2
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E-mail: tdimitriadi@yandex.ru

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) – широко распространенная в мире патология: ежегодная заболеваемость состав-
ляет 13,2 случаев на 100 тыс. женщин, а ежегодная смертность – 5,9 случаев на 100 тыс. женщин в год. К заболеваниям 
шейки матки, предшествующим инвазивному РШМ, относят дисплазии эпителия или цервикальные интраэпителиальные 

неоплазии (CIN). Концепция канцерогенеза предполагает последовательную прогрессию от CIN1 до CIN2 и CIN, cancer in situ 
(CIS) и развития инвазивного рака на фоне персистирующей ВПЧ-инфекции высокого канцерогенного риска.

Цель – оценить иммуногистохимические профили различных стадий диспластической трансформации шейки матки 
Материал и методы. Иммуногистохимическое исследование (ИГХ) по оценке экспрессии маркеров P16 INK4a , Cyclin D1, Ki-67.
56 депарафинированных срезов с блоков тканей шейки матки, полученных от препаратов петлевой эксцизии (конизации) 

зоны трансформации. В качестве контроля использован 31 образец ткани шейки матки больных с ВПЧ-инфекцией, но не име-
ющих CIN CIS

Результаты. Получены следующие уровни экспрессии биомаркеров для CIN1: Ki-67 в покровный эпителии 11–20%, в же-
лезах – 7–13%, P16 INK4a в покровном эпителии 4–8%, Cyclin D1 в покровном эпителии и железах 10–11%; для CIN 2 Ki-67 
в покровный эпителии 55–75%, в железах 73–91% P16 INK4a в покровном эпителии 50–60%, в железах 80–95%, Cyclin D1 в по-
кровном эпителии и железах 8–9%; для CIN 3 Ki-67 в покровный эпителии 85–95%, в железах 92–95%, P16 INK4a в покровном 
эпителии 70–80%, в железах 96–98%, Cyclin D1 в покровном эпителии и железах 5–6%; для CIS Ki-67 в покровный эпителии 
96–100%, в железах 96–100%, P16 INK4a в покровном эпителии 96–100%, в железах 96–100% , Cyclin D1 в покровном эпителии 
и железах 3–4%

Заключение. Иммуногистохимическое исследование с определением экспрессии маркеров P16 INK4a, Cyclin D1, Ki-67 
в диспластических клетках обеспечивает прогностическими признаками клеточной пролиферации с неблагоприятным про-
гнозом еще на стадии ранних клеточных изменений, когда кольпоскопия, цитологическое и гистологическое исследование не-
достаточно эффективны, позволяет уточнять диагностику степени дисплазии шейки матки.

ТЕЗИСЫ II НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ И НЕОНАТОЛОГИИ: ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ» (ЛАБРИН–2020)
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Биологические особенности штаммов Enterococcus Faecalis, выделенных из мочи 
у новорожденных с инфекцией мочевыводящих путей в  Приморском крае

Зайцева Е.А.1, Коменкова Т.С.1, Мельникова Е.А.2, Вайсеро Н.С.3

1  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 690002, 
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Biological features of the Enterococcus Faecalis strains isolated from urine in newborn with urinary infections in the 
Primorsky Krai
Zaitseva E.A.1, Komenkova T.S.1, Melnikova E.A.2, Vaisero N.S.3

Инфекция мочевыводящих путей (ИМВП) – актуальная проблема современной педиатрии: она занимает 2–3-е место 
в структуре детской заболеваемости. Важную роль в этиологии ИМВП наряду с грамотрицательными бактериями 
семейства Enterobacteriales играют грамположительные Enterococcus faecalis, имеющие первостепенное значение 

в развитии ИМВП у новорожденных в Приморском крае. Среди многочисленных факторов, влияющих на развитие ИМВП 
и ее прогноз, большое значение имеют микробиологические свойства микроорганизмов, колонизирующих почечную ткань. 
Известно, что количество детектируемых генов факторов патогенности коррелирует с вирулентностью штаммов.

Цель – оценить микробиологические свойства E. faecalis, выделенных из мочи новорожденных с инфекцией мочевыводящих 
путей в Приморском крае, для оценки их вирулентного потенциала.

Материал и методы. В работе исследованы штаммы E. faecalis (n=12), изолированные из мочи новорожденных с ИМВП 
в Приморском крае в 2013–2016 гг.

Чувствительность энтерококков к антимикробным препаратам определяли диско-диффузионным методом на среде 
Мюллера–Хинтон (BioMerieux, Франция). Тестирование генов патогенности (aggA, esp, efaA, eep, cylA, gelE) и антибиотико-
резистентности [aac (6’)-Ie-aph (2’’)–Ia, ant (6’)–Ia, tetM tetL и ermB] проводили с помощью полимеразной цепной реакции 
на амплификаторе «TProfessional 96» (Biometra, Германия). Детекцию продуктов амплификации осуществляли в 1% агарозном 
геле с помощью гель-документирующей системы BioDocAnalyze (Biometra, Германия). Генотипирование изолятов проводили 
методом мультилокусного сиквенс-типирования (MLST).

Результаты. 6 штаммов E. faecalis, изолированных из мочи новорожденных, показали устойчивость к фторхинолонам 
(ципрофлоксацину, левофлоксацину и норфлоксацину). 8 изолятов были резистентны к аминогликозидам (гентамицину, 
стрептомицину). 

Уропатогенные E. faecalis характеризовались наличием от ≥3 генов патогенности. При этом у всех исследуемых штаммов 
были выявлены гены efaA (белок, связанный с адгезией) и eep (усилитель экспрессии феромона). У 11 штаммов отсутствовал 
ген cylA (цитолизин). Больше всего у E. faecalis встречались гены, участвующие в адгезии и колонизации – esp (10/12), aggA 
(8/12), разрушении межклеточного вещества gelE (9/12). Наиболее часто у исследуемых штаммов E. faecalis встречались 
сочетания генов efaA, eep, aggA, esp, gelE (4/12).

По результатам MLST изоляты E. faecalis, выделенные из мочи новорожденных, распределились на 6 сиквенс-типов (ST6, ST21, 
ST25, ST40, ST179, ST774). Чаще всех среди уропатогенных E. faecalis детектировался ST774 (5/12). Штаммы E. faecalis, принад-
лежащие к этому сиквенс-типу, характеризовались устойчивостью к 4 группам антимикробных препаратов (фторхинолонам, 
гентамицину, тетрациклинам и эритромицину) и наличием 3 генов патогенности (aggA, efaA и eep).

Заключение. В последние годы в Приморском крае у новорожденных фекальный энтерококк становится основным 
возбудителем инфекций мочевой системы. Уропатогенные E. faecalis, выделенные из мочи новорожденных с ИМВП, обладают 
различными профилями резистентности и патогенности. Полученные результаты открывают перспективу дальнейших 
исследований в этом направлении.

Исследование репертуара плацента-ассоциированных антигликановых 
антител как основа для разработки иммуноглобулинового препарата 
для профилактики и лечения преэклампсии

Зиганшина М.М.1, Шилова Н.В.1, 2, Терентьева А.В.3, Хасбиуллина Н.Р.1, 4, 
Долгополова Е.Л.1, Нокель А.Ю.1, Обухова П.С.1, 2, Шмаков Р.Г.1, Бовин Н.В.2
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Патология плаценты играет определяющую роль в развитии преэклампсии (ПЭ). Установлено, что при ПЭ выявляются 
изменения углеводного фенотипа (состава гликанов, образующих гликокаликс, ассоциированный с мембраной клетки) 
в структурах плаценты, которые входят в состав плацентарного барьера. Гликаны гликокаликса плаценты могут рас-

познаваться иммунной системой матери как «образы опасности» и активировать ее. Предполагается, что при нормальной 
беременности (НБ) «образы опасности» маскируются антителами, которые выполняют блокирующую функцию и предот-
вращают развитие эффекторных реакций отторжения. При осложненной беременности количество таких антител снижено. 
В настоящее время мишени плацента-ассоциированных антител (ПА-АТ) неизвестны, а также отсутствуют данные о содержа-
нии антител аналогичной специфичности в крови как при НБ, так и при ПЭ. 

Цели исследования – выделение ПА-АТ из ткани плаценты и определение их углеводной специфичности, а также выяв-
ление частоты встречаемости этих антител в периферической крови пациенток с НБ и ПЭ.

Материал и методы. В рамках одномоментного исследования, включающего 15 пациенток с НБ и 14 пациенток с ПЭ, осу-
ществлялся забор ткани плаценты и периферической крови при оперативном родоразрешении с последующим выделением 
ПА-АТ последовательной элюцией кислым и щелочным буферными растворами и дальнейшим анализом ПА-АТ и антител пе-
риферической крови на гликочипах, содержащих 400 гликанов. Одновременно детектировались антитела классов IgM и IgG. 

Результаты. Установлено, что с плаценты элюируются только антитела класса G. У пациенток с НБ репертуар ПА-АТ был 
широким. Мишенями ПА-АТ были аминокислотные производные лактозы, Gal-терминированные структуры, GlcNAcβ-, Galα-
терминированные гликаны, олиголактозамины и олигоизолактозамины, дисахарид Форссмана, дисахариды с коровыми и тер-
минальными α и βGalNAc, а также группоспецифический антиген системы Льюис – LeA. При этом было выявлено, что ряд 
антител не встречается в крови либо встречается редко. 

При ПЭ репертуар ПА-АТ гораздо уже. В профиле преобладают GlcNAcβ- и Galα-терминированные структуры. Лишь не-
многие из них не встречаются в крови. Среди них β-нейраминовая кислота и два неприродных олигосахарида, которые можно 
отнести к «образам опасности», однако эти антитела встречаются также в элюатах плацент при НБ. Межгрупповое сравнение 
показало значимо сниженный уровень ПА-АТ при ПЭ (р<0,0003).

Заключение. Идентифицирован спектр ПА-АТ с установленной углеводной специфичностью, содержание которых сни-
жено при ПЭ. Полученные результаты могут явиться основой для разработки иммуноглобулинового препарата для воспол-
нения антител с блокирующими свойствами при ПЭ.

Работа поддержана грантом РФФИ № 19–015–00102А.

Распространенность и типовое разнообразие ВПЧ в зависимости от пола и возраста

Зыкова Т.А., Никитина В.П., Женило О.Е., Вереникина Е.В., Иванова В.А., Крузе П.А., 
Меньшенина А.П., Никитин И.С., Шевченко А.Н., Хомутенко И.А., Филатова Е.В., 
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Анализ типовой структуры возрастных, половых и территориальных закономерностей распространения вируса папил-
ломы человека (ВПЧ) представляет интерес, так как позволяет дать оценку потенциального воздействия современных 
методов иммунопрофилактики.

Цель – провести анализ частоты распространенности и типовой принадлежности ВПЧ в зависимости от пола и возраста. 
Материал и методы. Обследованы 424 пациента, обратившихся за медицинской помощью в ФГБУ «РНИОИ» МЗ РФ 

(334 женщины и 90 мужчин). Возрастная структура: до 45 лет 228 женщин и 46 мужчин, старше 46 лет – 106 и 44 соответ-
ственно. Исследовали мазки из влагалища и цервикального канала у женщин, мазки из уретры у мужчин. Экстракцию ДНК про-
водили сорбентным методом, амплификацию и детекцию ДНК – методом полимеразной цепной реакции в реальном времени.

Результаты. ДНК ВПЧ обнаружена у 150 (35,4%) больных, в том числе у 115 (34,4%) женщин и 35 (38,9%) мужчин (p>0,05). 
У женщин наблюдалась тенденция к снижению частоты выявления ВПЧ с возрастом, а у мужчин, напротив, к росту. Так, среди 
женщин до 45 лет ДНК ВПЧ была обнаружена у 85 (37,3%), а после 46 лет – у 30 (28,3%, p=0,068). У мужчин эти показатели 
составили 14 (30,9%) и 21 (47,7%, p=0,071) соответственно.

Несколько типов вируса у молодых больных обнаруживались чаще, чем в старшей возрастной группе: у 26 (26,3%) от 
числа ВПЧ-позитивных в первом и у 5 (9,8%, p=0,013) во втором случае. Данное положение оказалось справедливо лишь для 
мужчин, у женщин мы обнаружили только тенденцию к снижению микс-инфицирования с возрастом: среди молодых женщин 
несколько типов вируса выявлено у 20 (23,5%), в старшей группе у 3 (10,0%, p=0,088), среди мужчин – у 6 (42,9%) и 2 (9,5%, 
p=0,030) соответственно.

В общей группе обследованных лиц самыми распространенными были 16-й (46,7%), 52-й (16,0%), 56-й (12,7%), 31-й (10,7%) 
и 18-й (10,0%) типы ВПЧ; 16-й тип ВПЧ доминировал как у женщин – 50 (50,4%), так и у мужчин – 12 (34,3%). В распределении 
последующих ранговых мест у женщин за 16-м типом следовали 31-й – 13 (11,3%) и 52-й – 13 (11,3%), далее 18-й – 12 (10,4%) 
и 56-й – 11 (9,6%) типы; у мужчин 52-й – 11 (31,4%), 56-й – 8 (22,9%), 45-й – 4 (11,4%) и 18-й – 3 (8,6%) типы ВПЧ. Отметим, 
что 51-й тип вируса был определен только у женщин (8,7%). Суммарный удельный вес двух типов ВПЧ, обладающих наи-
большим онкогенным потенциалом (16-й и 18-й), в общей когорте больных составил 85 (56,7% числа ВПЧ-позитивных); среди 
женщин он был выше, чем у мужчин, и составил 70 (60,9%) и 15 (42,9%, p=0,046) соответственно. У женщин сочетание ин-
фекций, передаваемых половым путем (ИППП), и ВПЧ регистрировались чаще, чем у мужчин (24,3 vs 13,2%; p=0,024).

Заключение. В ходе проведенного исследования в изучаемой когорте больных не обнаружено статистически значимого 
отличия частоты общего показателя распространенности ВПЧ среди женщин и мужчин. В то же время мы установили некоторые 
различия по ряду частных показателей в зависимости от пола и возраста: если у женщин наблюдали тенденцию к снижению 
частоты выявления ВПЧ с возрастом, то у мужчин, напротив, к росту. Одновременное инфицирование несколькими типами ВПЧ 
статистически значимо чаще определялось у молодых больных по сравнению со старшей возрастной группой в общей когорте 
и у мужчин. При доминировании 16-го типа ВПЧ распределение последующих ранговых мест у женщин и мужчин отлича-
лось. Суммарная частота распространенности 16-го и 18-го типов статистически значимо превышала этот показатель у женщин 
по сравнению с мужчинами. Сочетанное инфицирование возбудителями ИППП и ВПЧ у женщин регистрировалось чаще, чем 
у мужчин.

Терапевтический лекарственный мониторинг как инструмент повышения 
эффективности и безопасности антибактериальной терапии при беременности
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Актуальность. Терапевтический лекарственный мониторинг (ТЛМ) – это клиническая практика измерения конкретных 
лекарственных средств через определенные интервалы времени для поддержания постоянной концентрации в кро-
вотоке пациента, что позволяет оптимизировать индивидуальные режимы дозирования [1]. Рутинный ТЛМ позволяет 

проводить рациональную, специфичную для пациента коррекцию дозы, повышая эффективность лечения с минимизацией 
токсичности [2], однако в случае терапии β-лактамами, которые обладают превосходным профилем безопасности, основ-
ной целью для проведения ТЛМ является максимизация бактерицидного действия [3]. Применение ТЛМ показано пациентам 
с выраженной фармакокинетической вариабельностью, к ним относятся и беременные [4, 5]. Для обеспечения адекватной 
терапии при разработке режимов дозирования решается одна из основных проблем – защита от инфекций с учетом физио-
логических изменений, возникающих на фоне беременности [6].

Цель – оценить эффективность и безопасность фармакотерапии меропенемом на фоне беременности (срок – 34 нед) при 
остром гангренозном аппендиците в связи с изменением объема распределения (Vd) во время беременности.

Материал и методы. Разовая доза меропенема составляла 2 г, суточная – 6 г. Режим дозирования каждые 8 ч продленной 
инфузией в течение 1 ч. Плазменные концентрации определяли методом высокоэффективной жидкостной эффективной хро-
матографии (ВЭЖХ). Был осуществлен забор крови на 2-й и 3-й дни терапии для определения плазменных концентраций 
меропенема в течение 5 мин до начала инфузии и в течение 5 мин после окончания инфузии меропенема с последующей про-
боподготовкой по принятой методике.

Результаты. Проведен терапевтический лекарственный мониторинг методом ВЭЖХ на 2-й и 3-й дни терапии меропенемом, 
общая длительность терапии составила 6 дней. На 2-й день терапии плазменные концентрации меропенема составляли: 
С

max
 = 63,01 мкг/мл; С

min
 = 4,28 мкг/мл. Перекрытие MIC ≤4 достигалось на протяжении 100% интервала дозирования, что гаран-

тирует эффективность. На 3-й день терапии меропенемом также был проведен терапевтический лекарственный мониторинг, 
где была определена 3-я точка С

ср 
спустя 3 ч после 1-часовой инфузии. С

max
 = 70,35 мкг/мл; С

ср
 = 14,99 мкг/мл; С

min
 = 1,71 мкг/мл.

В данном случае перекрытие MIC достигалось в 77,5% от всего интервала дозирования. Никаких нежелательных реакций 
со стороны терапии меропенемом у пациентки не отмечено. Произошло успешное родоразрешение на 7-й день от начала 
антибактериальной терапии. Родился новорожденный со сроком гестации 35–36 нед (масса – 2900 г, рост – 46 см). Новорож-
денный мальчик выписан в удовлетворительном состоянии на 10-е сутки жизни.

Заключение. В целях повышения эффективности антибактериальной терапии в высоких дозах меропенема на основании 
полученных данных применение ТЛМ вполне обоснованно. Понимание основных физиологических изменений, влияющих на 
фармакокинетические и фармакодинамические параметры, которые происходят во время беременности, в сочетании с ТЛМ, 
могут помочь клиницистам в индивидуализации лекарственной терапии и оптимизации режима дозирования β-лактамных 
антибиотиков (меропенема) с учетом роста резистентности и MIC возбудителя в современных клинических условиях.
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Трехмерные культуры опухолевых клеток преодолевают ограничения традиционно используемых монослойных культур 
и воссоздают такие основные характеристики опухолей, как пространственные градиенты кислорода, факторов роста 
и метаболитов, а также наличие некротических, гипоксических, покоящихся и пролиферативных клеток.

Цель данного исследования – доказать преимущество 3D-модели над 2D-моделью для дальнейшего интегрирования in 
vitro модели опухолевых сфероидов в схему разработки противораковых лекарственных средств и использования первичных 
опухолевых клеток в скрининге лекарств для реализации персонифицированного лечения рака.

В рамках исследования получены многоклеточные сфероиды, сгенерированные из суспензии отдельных клеток имморта-
лизованной клеточной линии аденокарциномы молочной железы человека MCF-7 в сыворотке. Микрокапсулы с мультиклеточ-
ными опухолевыми сфероидами (МОС) инкубировали в 24-луночных планшетах с метотрексатом в течение 48 ч. В качестве 
контроля использовали монослойную культуру MCF-7 (105 кл. в лунке). Выжившие клетки количественно оценивали с по-
мощью трипанового синего в камере Фукса–Розенталя. 

При концентрации метотрексата 100 нМ выживаемость жизнеспособных клеток в контроле была вдвое меньше по срав-
нению с таковой для МОС. Кроме того, оценивали цитотоксическое действие капецитабина в зависимости от размера МОС. 
При концентрации метотрексата 100 нМ количество живых клеток составило 65 и 88% для сфероидов размером 150 и 300 мкм 
соответственно, в то время как в контроле это значение составило только 35%. 

По сравнению с монослойными культурами раковые клетки в 3D-сфероидных культурах демонстрируют большую устойчи-
вость к цитотоксическим препаратам, причем цитотоксическое действие метотрексата уменьшается с увеличением размера МОС. 
В связи с этим опухолевые 3D-модели представляют собой ценный инструмент для исследования рака в контексте с Drug Discovery.

Проведение терапевтического лекарственного мониторинга меропенема среди 
недоношенных новорожденных

Казанова А.М.1, Ивжиц М.А.1, 2, Зырянов С.К.1, 2

1  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов», 117198, г. Москва, Российская 
Федерация

2  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 
больница № 24» Департамента здравоохранения г. Москвы, 127015, г. Москва, 
Российская Федерация

Therapeutic drug monitoring of meropenem among premature infants 
А.М. Kazanova, M.A. Ivzhits, S.K. Zyryanov 

E-mail: sandra0551@rambler.ru

Актуальность. Недоношенные новорожденные относятся к группе высокого риска по развитию инфекционных осложне-
ний, для которой остается актуальным выбор эффективных и безопасных антибактериальных препаратов. В отделениях 
реанимации новорожденных отмечается драматический рост инфекций, вызванных штаммами возбудителей, у которых 

наблюдается тенденция к увеличению минимальной подавляющей концентрации (МПК) для меропенема в сторону промежу-
точной резистентности (от 2 до 64 мкг/мл) [1]. В то же время исследований по фармакокинетике меропенема у данной кате-
гории пациентов в России недостаточно.

Цель работы – повышение эффективности и безопасности антибактериальной терапии тяжелых инфекций меропенемом 
у недоношенных новорожденных путем проведения терапевтического лекарственного мониторинга.

Материал и методы. Концентрации меропенема в крови у 53 недоношенных новорожденных [с экстремально низкой 
массой тела при рождении (ЭНМТ) – 17, с очень низкой массой тела при рождении (ОНМТ) – 22 и низкой массой тела при 
рождении (НМТ) – 14] и гестационным возрастом от 23 до 36 нед определяли методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии с УФ-детектированием (ВЭЖХ). Постнатальный возраст (PNA) варьировал от 8 до 100 дней. На момент исследо-
вания к группе пациентов с ЭНМТ относились 2 пациента, с ОНМТ – 20, с НМТ – 31. Меропенем вводили внутривенно в до-
зировке 20 мг/кг через каждые 12 ч (PNA <30 дней) или через каждые 8 ч (PNA ≥30 дней). Длительность инфузии составила 
1 (3 пациента), 2 (45 пациентов) или 3 ч (5 пациентов). В 2 случаях недоношенные с PNA >50 дней получали меропенем в до-
зировке 30 мг/кг через каждые 8 ч, в 2 случаях недоношенные новорожденные получали менингиальную дозу меропенема по 
40 мг/кг через каждые 8 ч (PNA <30 дней; ОНМТ – 1, НМТ – 1). Основной диагноз – неонатальная пневмония или врожденная 
инфекция, вызванная чувствительными к меропенему штаммами микроорганизмов. Забор крови производился не раньше чем 
после 4-го введения до и сразу после окончания инфузии.

Результаты. Предиктором эффективности терапии карбапенемами является отношение времени (T), в течение которого 
концентрация препарата превышает МПК, ко времени между введениями препарата (T >МПК, %). Вероятность успешной эради-
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кации возбудителя повышается до 80–85% при T >МПК 40–50% и до 100% при T >МПК 60–70% [2]. Концентрация меропенема 
в крови у 75% исследуемых превышала МПК возбудителей с промежуточной резистентностью 2≤ МПК <8 в течение 100% от 
интервала дозирования (19 PNA <30 дней; 14 PNA >30 дней; 7 PNA >50 дней). У 6 недоношенных (1 PNA <30 дней; 2 PNA >30 
дней; 3 PNA >50 дней) концентрация меропенема в крови превышала 8≤ МПК <16 в течение 100% от интервала дозирования. 
У 4 недоношенных PNA >30 дней минимальная концентрация меропенема, определяемая до начала инфузии, составила 
<1,0 мг/л, при этом уровень креатинина у 3 пациентов был ниже нормы. Можно предположить, что в данных случаях высокая 
скорость клубочковой фильтрации повлияла на снижение уровня концентрации меропенема в крови у недоношенных. Клини-
ческий и бактериальный ответ был выражен во всех вышеописанных случаях. Нежелательной реакции на фоне приема пре-
парата (судороги, тромбоцитоз или повышенный уровень креатинина) не наблюдалось.

Заключение. Проведение терапевтического лекарственного мониторинга среди недоношенных новорожденных позво-
ляет повысить клиническую эффективность терапии инфекций, вызванных штаммами с промежуточной резистентностью, 
и персонализировать назначение меропенема.

Литература
1. Pacifici G. Clinical Pharmacology of Meropenem in Neonates: Effects and Pharmacokinetics. Int J Pediatr. 2016; 4 (11): 

3925–39. doi: 10.22038/ijp.2016.7850.
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Вагинальная микробиота и предопухолевые процессы шейки матки

Козлов Н.Н., Волкова Л.В., Антишина А.А.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», Клинико-диагностический центр, 
236016, г. Калининград, Российская Федерация

Рак шейки матки (РШМ) – одно из наиболее распространенных злокачественных новообразований во всем мире – яв-
ляется причиной смерти более четверти миллиона женщин ежегодно (FIGO IFuGaO, 2009). Вирус папилломы человека (ВПЧ) 
играет важнейшую роль в этиопатогенезе РШМ (Wallin K.L., 1999). Тем не менее не все случаи заражения ВПЧ высокого канце-
рогенного риска приводят к прогрессии и развитию цервикальной интраэпителиальной неоплазии/карциномы шейки матки, 
во многих случаях ВПЧ элиминируется в течение 1 года. Вероятно, это может быть обусловлено индивидуальными различиями 
в иммунологической защите (Huh W.K., 2009), а также наличием фоновых состояний – дисбиоза влагалища, бактериального 
вагиноза (БВ), который может приводить к акушерско-гинекологическим осложнениям у женщин репродуктивного возраста 
(Morris et al., 2001).

Цель исследования – изучение возможной ассоциации состояния вагинальной микробиоты с предопухолевыми процес-
сами шейки матки.

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование данных лабораторной информационной системы за 2019 
г. в Калининградской области, отобрано 66 пациенток репродуктивного возраста с гинекологической патологией, выявленной 
на осмотре у специалиста и прошедших комплексное лабораторное обследование с помощью морфологических (цитология, в 
отдельных случаях – гистология) и моле кулярно-генетических методов (ПЦР-диагностика «ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 
56, 58, 59 типов», «Фемофлор»).

Результаты. В 76% случаев выявлены различные инфекции: уреаплазмоз, микоплазмоз, кандидоз, хламидиоз, цитоме-
галовирусная и герпетическая инфекции, среди них гарднереллез был выявлен в 64% случаях. У 6% женщин гарднереллез 
сочетался с воспалением, а в 4 (6%) случаях на фоне гарднереллеза диагностирована ВПЧ инфекция. При этом у 3 пациенток 
выявлены по 1 типу ВПЧ (16, 51, 56), а у одной женщины имела место позитивная реакция на 4 типа ВПЧ (33, 39, 45, 58). Во всех 
4 (6%) случаях ВПЧ, помимо гарднереллеза, сочетался с другими инфекциями – уреаплазмозом, кандидозом, хламидиозом, 
причем у 3 пациенток диагностировали LSIL (2) и HSIL (1), тогда как у четвертой женщины при цитологическом исследовании 
атипия не обнаружена. У одной пациентки c LSIL ВПЧ и другие инфекции не выявлены. 

Среди ВПЧ-негативных пациенток в 47% случаев диагностированы микст-инфекции, в 23% случаев – одна инфекция, а еще 
у 21% женщин имел место нормоценоз, атипия в цитограмме не выявлена. У 2 (3%) пациенток с воспалительным процессом 
шейки матки инфекционные факторы не выявлены.

Заключение. Нарушение нормального микробиома влагалища при наличии ВПЧ-инфекции, вероятно, способствует раз-
витию интраэпителиальной неоплазии. Связь вагинальной микробиоты и предопухолевых процессов шейки матки до сих пор 
остается нерешенной проблемой. Тем не менее при выявлении у женщин этиопатогенетических факторов канцерогенеза 
шейки матки, а именно ВПЧ-инфекции в ассоциации с дисбиотическими процессами, целесообразно тщательное обследо-
вание, направленное на выявление пр едопухолевых и неопластических процессов.
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Дифференциальная диагностика преэклампсии с помощью анализа пептидомного 
профиля мочи с использованием масс-спектрометрии высокого разрешения

Кононихин А.С., Стародубцева Н.Л., Сергеева В.А., Муминова К.Т., Бугрова А.Е., 
Захарова Н.В., Низяева Н.В., Ходжаева З.С., Франкевич В.Е.

Преэклампсия (ПЭ) – одно из самых опасных осложнений при беременности, проявляющееся повышением артериаль-
ного давления, протеинурией, появлением отеков конечностей. Необходимость получения надежных тестовых систем 
для ранней диагностики ПЭ и ее дифференцировки от патологий со сходными клиническими проявлениями (хрониче-

ская или гестационная артериальная гипертензия и др.) была отмечена Всемирной организацией здравоохранения, запустив-
шей для этого в 2004 г. специальную программу. В ходе данного исследования разработан подход для дифференциальной 
диагностики ПЭ по пептидомному профилю мочи методом масс-спектрометрии высокого разрешения. По результатам работы 
создана уникальная база данных, включающая свыше 2000 эндогенных пептидов, обнаруженных в моче беременных. Про-
демонстрировано, что созданная база данных может использоваться для высокоэффективного профилирования пептидома 
мочи беременных с целью дифференциальной диагностики гипертензивных заболеваний, в том числе ассоциированных 
с ПЭ. С использованием созданной базы данных удалось сформировать панель из 126 пептидов, которая с высокой чувстви-
тельностью и специфичностью (81,1 и 93%) позволяет говорить о наличии ранних маркеров ПЭ по результатам лабораторных 
анализов мочи. Примечательно, что в данную панель вошли хорошо зарекомендовавшие себя ранее пептиды серпины А1 
(маркеры ПЭ), причем было показано, что белок серпина А1 (α

1
-антитрипсин) входит в состав агрегатов, образующихся в моче 

и плаценте при развитии ПЭ.

Трансляционная лабораторная диагностика как научно-практическая основа 
внедрения лабораторных биомаркеров в клиническую практику

Кочетов А.Г. 1–3, Лянг О.В.2–4
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исследовательский центр кардиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
121552, г. Москва, Российская Федерация

2  Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Институт лабораторной медицины», 125057, г. Москва, Российская Федерация

3  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский университет дружбы народов», 117198, г. Москва, Российская Федерация

4  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр цереброваскулярной 
патологии и инсульта» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117342, г. Москва, 
Российская Федерация

Актуальность. Развитие клинической лабораторной диагностики происходит в русле доказательной медицины, которая 
требует, чтобы принимаемые клинические решения базировались на диагностических методах с доказанной информатив-
ностью. Это формирует запрос на научную обоснованность использования лабораторных исследований и применение ве-
роятностных инструментов интерпретации, соответствующих поставленным задачам. В основе инструментов интерпретации 
результатов лабораторных исследований лежит понятие неопределенности – аналитической, биологической и клинической. 
Изменение подходов к оценке лабораторных исследований привело к появлению нового направления в медицине – трансля-
ционной лабораторной диагностике, определяющей необходимость и ценность клинического применения биомаркеров. 

Материал, методы и результаты. Изучены статьи в реферативных базах данных публикационной активности 
PubMed и РИНЦ на наличие доказательной базы внедрения и применения лабораторных биомаркеров. На январь 2020 г. 
в базе данных PubMed найдено более 15 000 публикаций, связанных с биомаркерами, из них около 2300 обзорных статей 
и 890 оригинальных. В российской базе данных РИНЦ количество публикаций, посвященных биомаркерам различных заболе-
ваний, меньше и составляет около 290, из которых единицы – обзорные статьи. Это подтверждает интерес исследователей к 
данному направлению, с одной стороны, с другой – более глубокое изучение данных публикаций обнаруживает их разнород-
ность и отсутствие общего алгоритма в поиске биомаркеров:  75% публикаций не представляли в результатах исследования 
характеристики биомаркеров.

Заключение. Включение лабораторного исследования в клинические рекомендации, выбор и назначение его пациенту 
должны производиться не с позиции представлений о повышении или снижении лабораторного показателя при заболевании, 



92 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ТЕЗИСЫ II НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ И НЕОНАТОЛОГИИ: ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ» (ЛАБРИН–2020)

а на основе научно доказанных характеристик теста как лабораторного биомаркера – чувствительности, специфичности, про-
гностической ценности, а также связи с теми или иными клиническими событиями, исходами, рисками. Эти характеристики 
носят вероятностный характер и могут быть определены в рамках трансляционной лабораторной диагностики.

Влияние внеклеточных везикул на коагуляционный гемостаз
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Актуальность. Внеклеточные везикулы (ВВ) представляют собой небольшие мембранные замкнутые структуры, выделя-
емые во внеклеточное пространство практически всеми типами клеток. Их состав варьируется в зависимости от про-
исхождения клеток и стимула, который вызвал их образование. Они содержат функциональные молекулы и участвуют 

в межклеточной коммуникации. Циркулирующие ВВ проявляют прокоагулянтную активность, они были исследованы на воз-
можную роль в некоторых патологиях человека. Тем не менее их потенциальная роль в гемостазе только начинает активно 
исследоваться. Также имеются данные о наличии прокоагулянтных свойств у ВВ, выделенных из биологических жидкостей 
(слюны, амниотической и фолликулярной жидкости). Рассмотрены механизмы участия ВВ в коагуляционном гемостазе, пато-
логическая и физиологическая роль, а также методы исследования ВВ и их прокоагулянтной активности.

Цель – провести исследование прокоагулянтной активности ВВ, выделенных из фолликулярной жидкости и полученных от 
мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (ММСК).

Методы. ВВ выделяли методом дифференциального центрифугирования. Для количественной оценки и распределения 
по размерам ВВ использовался метод NTA (анализ траекторий наночастиц). Прокоагулянтные эффекты ВВ на кровь человека 
и плазму, свободную от тромбоцитов, изучали с использованием ротационной тромбоэластометрии и тромбодинамических 
тестов.

Результаты. В фолликулярной жидкости обнаружены ВВ, ассоциированные с тканевым фактором (ВВ-ТФ). Часть по-
пуляции ВВ несет на поверхности мембраны фосфатидилсерин (ВВ-ФС). Такие везикулы (ВВ-ТФ и ВВ-ФС) при добавлении 
к образцам цельной крови или плазмы крови, очищенной от тромбоцитов, активируют процессы свертывания. Также были 
выявлены сильные прокоагулянтные эффекты ВВ ММСК на кровь человека и плазму, свободную от тромбоцитов, с исполь-
зованием ротационной тромбоэластометрии и тромбодинамических тестов. Анализ механизмов, ответственных за прокоагу-
лянтный эффект ВВ, выявил присутствие тканевого фактора и других белков, участвующих в связанных с коагуляцией путях. 
Кроме того, мы обнаружили, что некоторые МВВ были положительными на аннексин V, что подразумевает присутствие фосфа-
тидилсерина на их поверхностях, который может запускать прокоагулянтные пути. Таким образом, выявлена прокоагулянтная 
активность ВВ, полученных из фолликулярной жидкости и кондиционированной среды ММСК, связанная с присутствием фос-
фатидилсерина и тканевого фактора. Необходимо дальнейшее детальное изучение молекулярных механизмов коагуляции, 
опосредованной ВВ, для определения роли ВВ в патологических и физиологических процессах.

Содержание активированных CD4+CD25high-лимфоцитов с транскрипционными 
факторами FOXP3+ и RORgt+ в периферической крови женщин с идиопатическим 
привычным выкидышем
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Актуальность. Среди факторов, приводящих к невынашиванию беременности, иммунные нарушения являются наиболее 
дискутабельными. Идиопатический привычный выкидыш (ИПВ) – акушерская патология, развитие которой зачастую 
объясняют нарушениями взаимоотношений иммунной системы матери и плода. Подтверждает это успешное применение 

иммунокорригирующей терапии для его лечения, особенно иммунизации пациенток лимфоцитами партнера (иммуноцитотера-
пии, ИЦТ). C открытием значимости для формирования антиген-специфической толерантности естественных Т-регуляторных 
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клеток (CD4+CD25highFOXP3+-клеток, Трег) было высказано мнение, что иммунотерапия ИПВ должна иметь целью повышение 
толерантности материнской иммунной системы, что обусловлено данными об увеличении числа периферических Трег во время 
беременности и об отсутствии такой динамики у женщин с ИПВ. Наибольший интерес вызывают взаимоотношения Трег с клет-
ками Th17-линии, или CD4+CD25high-лимфоцитов, экспрессирующих RORgt+, у женщин с ИПВ на фоне ИЦТ.

Цель – определить содержание естественных CD4+CD25highFOXP3+ и CD4+CD25highRORgt+ в периферической крови пациенток 
с ИПВ, получающих ИЦТ.

Материал и методы. Группу исследования составили 33 пациентки с ИПВ, забеременевшие после предгестационной 
ИЦТ. У 27 пациенток беременность завершилась рождением жизнеспособного ребенка в доношенном сроке, у 6 – прервалась до 
12 нед гестации. Процедуру ИЦТ проводили внутрикожно в дозе 50 млн кл/процедуру, во время предгравидарной подготовки – 
дважды с интервалом в 1 мес на 5–10-й день менструального цикла, а во время беременности – в 5–6 и 8-9 недгестации.

Оценку в периферической крови доли FOXP3+- и RORgt+-клеток среди CD4+CD25high-Т-лимфоцитов проводили с помощью 
стандартного набора «FOXP3 Staining Buffer Set» (eBioscience, США). До пермеабилизации клетки окрашивали антителами к 
СD4 (FITC) и антителами к CD25 (РЕ) После пермеабилизации клетки были окрашены антителами к FOXP3 или RORgt, меченными 
АРС (eBioscience, США). Анализ проводили на проточном цитофлуориметре Gallios фирмы Beckman Coulter (США).

Результаты. Доля FOXP3+-Трег среди CD4+CD25high-клеток у женщин с доношенной беременностью была сходной в разные 
сроки обследования, не отличаясь от доли у женщин контрольных групп, как вне беременности, так и в 12 нед гестации. Доля 
RORgt+-клеток до предгестационной ИЦТ и была значимо выше, чем в контроле (р=0,0008), после предгестационной ИЦТ раз-
личия сохранились (р=0,029), но в 12 нед гестации отсутствовали. При анализе динамики доли FOXP3+ и RORgt+ у пациенток, по-
терявших беременность, отмечено транзиторное снижение доли FOXP3+Трег после предгестационной ИЦТ, а доля RORgt+-клеток 
в 5–6 нед гестации имела минимальные значения за весь период наблюдения. 

Таким образом, после предгестационной ИЦТ у женщин, потерявших данную беременность, был низкий уровень FOXP3+Трег, 
подавляющих провоспалительные Th17-зависимые реакции, без изменений в уровне активированных Th-17-клеток, а в сроке 
5–6 нед уровень СD4+CD25highRORgt+-лимфоцитов был резко снижен по сравнению с уровнем вне беременности.

Заключение. Показана различная динамика содержания активированных CD4+CD25high-лимфоцитов, экспрессирующих 
FOXP3+ и RORgt+, как в прегравидарном периоде, так и в I триместре в периферической крови женщин с ИПВ с разными исхо-
дами беременности, наступившей после предгестационной ИЦТ.

Иммуноблоттинговый анализ С1-ингибитора пациентов в изоэлектрофоретически 
разделенных С4-зависимых патологических агрегационных областях
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Нами предложена стратегия проведения иммуноблоттингового анализа функциональной активности (экспонированно-
сти, доступности, маскирования, латентности) компонентов комплемента, способных образовывать ковалентно сши-
тые агрегаты. На примерах изотипов С4А и С4В комплемента пациентов нами было показано, что диапазон pI 3,8–

4,7 относится к патологическим агрегационным областям (ПАО) белков. Нами разработан хемилюминесцентный иммуноблот-
тинговый анализ (ХИБА) установления областей С4А (обогащенной преимущественно белковой составляющей) и С4В [обо-
гащенной гликанами и гликоконъюгатами (ГК) ]. Появление С1ин в ПАО свидетельствует в пользу потребления С1ин (функци-
онального дефицита) с образованием не выводящихся из кровотока агрегатов с антигеном С1ин. 

Цель – применить ХИБА функциональной активности С1инг комплемента пациентов. 
Материал и методы. Исследовали сыворотки пациентов, проходивших обследование в КДЦ при Институте 

им. Г.Н.Габричевского. Сыворотки разделяли изоэлектрофокусированием (ИЭФ, рН 3–5) в пластине полиакриламидного геля 
(ПААГ). Гель электроблоттировали на мембранный сэндвич Durapore (Millipore)–Immobillon P (Millipore). Иммобиллоновый 
блот обрабатывали ацетатным буфером рН 4. С4А, С4В, С1инг и С3  проявляли моноспецифическими антителами (АТ), выде-
ленными из поликлональных моноспецифических антиС4 (или антиС3, антиС1инг)-сывороток. Использовали конъюгаты кро-
личьих или козьих АТ (IgG) к С4, С3 или С1инг человека. Белки проявляли SYPRO protein blot stain (Bio-Rad).  Пероксидазу 
активировали хемилюминесцентным субстратом BioWest (Pierce, США). Флюоресценцию красителя (возбуждение при 254 нм) 
и хемилюминесценцию пероксидазы наблюдали в системе BioChemi System (UVP). Регистрировали ступенчатую кинетику диф-
ференцированной интенсивности хемилюминесценции. Анализ картин – с использованием программ LabWork-4. 

Основные результаты. 1. С1инг локализовался в зоне гликаны/ГК-содержащих и связывающих белковых комплексов 
сыворотки, характерной для расположения С4В. 2.Связывание АТ к С1инг не зависело от связывания АТ к С4 (в сыворотках 
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с дефицитом изотипа С4В комплексы АТ к С1инг обнаруживались в области отсутствия изотипа как в случаях наследственного 
дефицита С4В) или С3 (влияющего на область между С4А и С4В, в отличие от С1инг). Наблюдались различающиеся по локали-
зации мишени в С4В-области для АТ к С4 или С1-инг. Содержание С1инг было выше в сыворотках с дефицитом С4В при срав-
нении с сыворотками с дефицитом С4А. ХИБА дефицита С1инг отчетливо проявлялся в случае сывороток с наследственным 
дефицитом С4В. В некоторых сыворотках пациентов с аутоиммунными болезнями определение С1инг не зависело от предва-
рительного десиалирования сывороток, что указывало на глубину системного поражения организма. 

Выводы. 1. ХИБА С1инг важен для дальнейшей дифференциации различий сывороток  с установленными дефицитами С4А 
и С4В, как в случаях системной красной волчанки и антифосфолипидного синдрома. 2. С1инг преимущественно сцеплен с ПАО 
С4В в связи с кофункционированием С1инг в С4-каскаде. 3. Выявлена перспективность ПАО, установленных для С4А и С4В, для 
оценки дефицита С1ин.

Иммуноблоттинговый хемилюминесцентный анализ разделенных агрегатных 
антигенов микроорганизмов в крови в связи с функционирующей системой 
комплемента
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Цель – предложить экспериментальный подход, предусматривающий применение функциональных ELISA и ХИБА раз-
деленных агрегатных антигенов в крови.

Материал и методы. В качестве антигенов использовали дифтерийный анатоксин АДС-М (ГИСК им. Л.А. Тарасе-
вича) и Кодивак – пептидополисахарид клеточной стенки симбионтных коринебактерий C. d. (tox-) (МНИИЭМ им. Г.Н. Га-
бричевского). Сыворотки – от пациентов, проходивщих обследование при КДЦ им. Г.Н. Габричевского. Кроличьи или козьи 
антитела (АТ) к дифтерийным антигенам, компонентам  С4, С3 и С1-ингибитору, конъюгаты АТ к С4, С3 с пероксидазой – 
в рабочих разведениях. Использовали разработанные нами ELISA определения сывороточного изотипа С4А или С4В в реакции 
ингибирования ковалентного связывания активированного C4b с IgG или ЛПС  S.typhimurium; ХИБА С4А или С4В, предполага-
ющий предварительное десиалирование сывороток экзо-альфа-сиалидазой (КФ 3.2.1.18) C. perfringens согласно разработан-
ному нами методу, разделение изотипов изоэлектрофокусированием в пластине 5% полиакриламидного геля в присутствии 
7 М мочевины и 5% сахарозы в градиенте рН 3–5, электроблоттинг на мембранный сэндвич Durapore (Millipore)–Immobillon 
P (Millipore), обработку иммобиллонового блота конъюгатом АТ с пероксидазой. Хемилюминесценцию пероксидазы в присут-
ствии субстрата BioWest (Pierce, США) регистрировали в BioChemi System (UVP, США) в живом изображении. Анализ картин –
с помощью программ Labwork-4. 

Результаты. 1. Установлена различная эффективность дифтерийных антигенов в ингибировании образования C3-
конвертазы (КФ 3.4.21.43). Пептидополисахарид предпочтительнее ингибировал образование конвертазы из C4B изотипа, 
а белковый – из C4A. По данным ELISA и иммуноблоттингового хемилюминесцентного анализа разделенных агрегатных анти-
генов микроорганизмов в крови в связи с функционирующей системой комплемента (ФИХА), дефициты C4A соответствовали 
ухудшению антитоксического ответа, а дефициты C4B –ухудшению антибактериального ответа. 2. Гликозилированный антиген 
С1ин (35% углеводов) локализовался преимущественно в области С4В, содержал легко удаляемые сиаловые кислоты, мог быть 
индикаторов глубины поражения организма аутоиммунными болезнями. 3. По данным ФИХА, иммунный ответ на антигены воз-
можно регистрировать по наличию Ig в агрегатах: IgG (преимущественно область С4А), IgA (преимущественно область С4B), 
IgM (область частично перекрывалась со стороны анода с областью С4А).

Выводы. 1. Предложенный подход перспективен для оценки статуса экспонированности агрегатных антигенов микрорга-
низмов в кровотоке пациентов, а также в связи с исследованием ингредиентов вакцин. 2. Результаты указывают на потенциал 
ФИХА для функциональноой оценки синтетических ГК, кофункционирующих с компонентами комплемента. 3. Отсутствие экс-
понированных сиаловых кислот в агрегатных гликоантигенах (С4 или С1ин) до обработки сиалидазой – признак глубокого 
поражения организма, индикатор вероятного присутствия в крови сиалидаз инфекционной природы. 4. Возможен мониторинг 
антительного ответа по имиджевому перераспределению классов Ig в агрегатах. 5. ФИХА может быть полезен в оценке дина-
мики аутоиммунной болезни и иммунодефицитного статуса пациента.
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Система изотипа С4А-компонента С4-комплемента: маркер глубокого поражения 
аутоиммунными болезнями

Лахтин М.В., Лахтин В.М., Миронов А.Ю., Алешкин В.А.

Федеральное бюджетное учреждение науки «Московский научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, 125212, г. Москва, Российская Федерация 

E-mail: lakhtinv@yandex.ru

Дефициты изотипов С4А и С4В комплемента крови отражают риск болезней. Нами разработаны варианты твердофазного 
ИФА дефицита изотипа в микропанели и на блоте. Преимущества хемилюминесцентного иммуноблотингового анализа (ХИБА) 
в сравнении с ELISA – сенсорность, наборы субизотипов, регистрация в реальном времени. 

Цель – биомаркерная значимость субизотипов С4 пациентов с аутоиммунными болезнями (АИБ). 
Материал и методы. Исследовали сыворотки пациентов, проходивших обследование в КДЦ при МНИИЭМ им. Г.Н. Габри-

чевского. Сыворотки десиалировали разработанным нами методом использования нейраминидазы (КФ 3.2.1.18) Clostridium 
perfringens в условиях инактивации комплемента, разделяли в полиакриламидном геле (ИЭФ-ПААГ, рН 3–5, рН 2–6). Гель 
электроблоттировали на мембраны Durapore–ImmobillonP (Millipore). Блотт-рН7 обрабатывали ацетатом рН 4 или электро-
блоттировали с образованием блотта-рН 4-ацетат. Субизотипы изотипов С4А и С4В проявляли поликлональными очищенными 
антителами (АТ) к С4 человека, конъюгированными с пероксидазой. Для выявления в агрегатных комплексах других белков 
использовали пероксидазные конъюгаты АТ к IgG, IgA, IgM, С3 или С1q человека. Пероксидазу проявляли субстратом BioWest 
(Pierce, США). Белки проявляли SYPRO protein blot stain (Bio-Rad). Регистрировали ступенчатую кинетику дифференциро-
ванной интенсивности хемилюминесценции в системе BioChemi System (UVP) в ряду экспозиций. 

Основные результаты. 1. В сыворотках пациентов в белковых агрегатах с pI 3,8–4,7 (области I) регистрировались анти-
гены С4 изотипов и их субизотипов, что отражало процессы потребления С4 крови из области pI 5–6 (области II). В результате 
перехода изотипов в состав сборочных белковых агрегатов, первично присутствующих в сыворотках пациентов, в I регистри-
ровалось накопление агрегатных продуктов, обусловленных  АИБ. Присутствие белковых агрегатных комплексов с ассоцииро-
ванными антигенами С4 подтверждено АТ к Ig-классам и другим компонентам комплемента. Кроме того, агрегаты с pI 4,0–4,1 
бычьего сывороточного альбумина появлялись в I из II. Степень агрегированности С4А (pI 4–4,4) превосходила таковую С4В 
(pI 4,5–4,7). 2. В случаях системной красной волчанки (СКВ) и антифосфолипидного синдрома (АФС) в I накапливались бел-
ковые агрегаты с антигенами С4 в зоне С4А на фоне дефицита таковых в зоне С4В, что указывало на наследственный недо-
статок С4В. рН 4-обработка блотта ацетатом усиливала дискретность субизотипов. 3. Среди сывороток с дефицитом изотипа 
ХИБА выявлял раннюю форму – А5-блот-рН7/pH4 pI 3,8 у пациента с СКВ, сочетанной с АФС.  Предположили, что форма pI 3,8 
вовлекает участие в агрегатах IgM-ревматоидного фактора. 

Выводы. 1. Выявлена форма А5-блот-рН7/рН4 pI 3,8 – имиджевый биомаркер глубины поражения АИБ в случае СКВ, пере-
ходящей в катастрофический АФС. 2. Результаты  указывают на перспективы С4А-прогностики наследственных рисков АИБ. От-
крыта перспектива создания С4-зависимого банка сывороток пациентов с АИБ. 3. ХИБА будет полезен и при оценке состояния 
пулов плазмы для переливания крови.

Новое российское устройство для докорма детей сцеженным грудным молоком

Левадная А.В., Шнейдерман М.Г., Коренева О.А., Селиванова И.В., Сивохина А.А., 
Костычева А.А., Филатова Я.Ю., Алексеенко Г.А., Стоянова Е.Я., Жданова С.И., 
Омельченко С.В., Пикалова А.А., Нарина Н.С.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, 
Российская Федерация

Актуальность. В последние годы увеличивается число женщин, у которых кормить грудью по ряду причин не получается. 
На сегодняшний день в РФ около 95% женщин хотят кормить грудью, но только чуть более 40% детей получают грудное 
молоко в первые полгода жизни.

Лучшим выбором в случае невозможности грудного вскармливания является кормление сцеженным грудным молоком. 
Оно может быть актуально для женщин с травмами и трещинами сосков, для мам, разлученных с детьми из-за нахождения 
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последних в тяжелом состоянии в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных, для женщин после опера-
тивного родоразрешения, для детей, которые не умеют или по каким-то причинам не могут сосать непосредственно из груди 
и в некоторых других случаях.

При докорме из бутылочки большинство детей отказываются от сосания из груди, что постепенно приводит к завер-
шению грудного вскармливания. Рекомендовано отдавать предпочтение кормлению из альтернативных источников до-
корма: шприца или поильника. Поильник менее удобен, так как часть молока проливается и не попадает к ребенку. Стан-
дартный медицинский шприц плохо подходит для сцеживания и кормления в силу ряда недостатков: не имеет заглушки на 
выходе, поэтому молоко, которое мать сцеживает в шприц, вытекает из него, имеет короткий носик для кормления, и из-за 
этого молоко выливается изо рта ребенка, не позволяет делать перерывы в кормлении без потерь молока из шприца, когда 
ребенок плачет, устал или заснул.

Цель – разработанное в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России новое медицинское устройство – насадка 
на шприц для докорма позволяет решить все эти проблемы.

Насадка на шприц для докорма имеет поворотный клапан, который позволяет удерживать молоко в шприце во время сце-
живания при отсутствии поршня, перекрывать клапан во время транспортировки шприца, имеет удобный атравматичный носик 
с небольшим изгибом, что позволяет глубже ввести зонд в рот ребенку, предотвращая вытекание молока изо рта, позволяет 
полностью сохранять молоко в шприце при вынужденных перерывах в кормлении.

Материал. Новая модель устройства для докорма детей сцеженным молоком представляет собой шприц и мягкий нако-
нечник с клапаном, позволяющий сцеживать молоко в шприц при выдвинутом поршне, перекрывать клапан во время транс-
портировки шприца, полностью сохранять молоко в шприце при вынужденных перерывах в кормлении, имеет носик удобной 
длины с небольшим изгибом, что позволяет глубже ввести зонд ребенку в защечное пространство, предотвращая вытекание 
молока изо рта.

Алгоритм использования устройства: стерильный наконечник (носик) извлекают из стерильной упаковки и соединяют 
со шприцом. Закрывают поворотный клапан и в шприц сцеживают молоко. Вставляют поршень, открывают клапан и выпускают 
из шприца воздушную подушку. Вводят кончик мягкого наконечника за щеку и, осторожно нажимая на поршень, подают не-
обходимое количество молока в рот ребенка. При необходимости перерыва в кормлении поворотный клапан закрывают.

Результаты. Устройство протестировано в отделе нутритивных технологий в неонатологии и педиатрии и показало себя как 
удобный инструмент в клинической практике врача-неонатолога.

Заключение. Устройство очень удобно в клинической практике и может быть использовано для докорма сцеженным мо-
локом детей, которые не умеют или по каким-то причинам не могут сосать грудь и в некоторых других случаях.

Российское устройство для визуализации клеток эмбриона в программах 
преимплантационного генетического скрининга

Макарова Н.П., Шнейдерман М.Г., Калинина Е.А.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация

Russian device for visualisation of embryo cells in IVF-PGS programms
N.P. Makarova, M.G. Schneiderman, E.A. Kalinina
Kulakov Obstetrics, Gynecology and Perinatology National Medical Research Center of Ministry of Healthсаre of the Russian
Federation, 117997, Moscow, Russian Federation

E-mail: innamike@lmi.net

Актуальность. В современной медицине недостаточно отработан такой важный этап в экстракорпоральном оплодотво-
рении (ЭКО), как процесс предимплантационного генетического скрининга (ПГС) на 24 пары хромосом с целью отбора 
эмбрионов человека с высоким потенциалом развития для улучшения результатов вспомогательных репродуктивных 

технологий (ВРТ). Именно введение генетического отбора эмбрионов позволяет специалистам повышать частоту наступления 
клинической беременности (до 70% в расчете на перенос).

Цель – весьма актуален поиск новых путей, которые бы привели к повышению эффективности программ ЭКО.
Материал и методы. В ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России создано медицинское устройство, предна-

значенное для визуализации сбиопсированных клеток бластоцисты в программах ПГС, увеличивающее вероятность последу-
ющей полногеномной амплификации ДНК в образце и снижающее риск контаминации клиническим эмбриологом. Подставка 
для визуализациии применяется в клинической эмбриологии, гинекологии и репродуктологии.

Результаты. В новом устройстве устранены недостатки прототипа и иных известных методов. Подставка для пробирок типа 
Эппендорф при полногеномной амплификации позволяет непрерывно визуализировать сбиопсированный материал в течение 
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всего процесса переноса и отбора и существенно снизить риск контаминации от оператора, так как отсутствует контакт рук 
оператора и пробирки. С помощью нового устройства появилась возможность добиться снижения числа недиагностированных 
бластоцист до 3–5%, что является общемировым показателем качества программ ЭКО + ПГС на всех этапах помещения клеток 
трофобласта в пробирку Эппендорфа для последующей полногеномной амплификации и визуализирования сбиопсирован-
ного материала. Стерильная герметичная упаковка обеспечивает чистоту процедуры визуализирования сбиопсированного 
материала.

Алгоритм использования подставки при подготовке образца ткани трофоэктодермы для последующего проведения ПГС/
диагностики следующий: cтерильную подставку извлекают из упаковки и помещают на предметный стол стереомикроскопа. 
Маркированную пробирку помещают в стерильную подставку под углом 45о в соответствующее отверстие. Берут чашку для 
биопсии с материалом пациента и под контролем стереомикроскопа с помощью флексипета диаметром 140 мкм перемещают 
сбиопсированный материал из капли в чашке в пробирку Эппендорф в подставке соответственно маркировке. Визуализируют 
образец ткани трофоэктодермы при увеличении ×20 под стереомикроскопом на стенке пробирки.

Для снижения риска контаминации и удобства визуализации клеток эмбриона пробирка удерживается с помощью под-
ставки, а не руками оператора. Пробирки центрифугируют в течение 15 с, а затем помещают их в стерильный контейнер 
и передают на генетическую диагностику.

Заключение. Таким образом, устройство-подставка для визуализации сбиопсированных клеток бластоцисты в программах 
ПГС позволяет увеличивать вероятность последующей полногеномной амплификации ДНК в образце и снижает риск контами-
нации клиническим эмбриологом.

Способ диагностики пролиферативной активности клеток лейомиомы матки

Малышкина Д.А., Воронин Д.Н., Сотникова Н.Ю., Воскресенская Д.Л. 
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институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 153045, г. Иваново, Российская Федерация

The method for the diagnosis of proliferative activity of uterine leiomyoma cells
Daria A. Malyshkina, Dmitry N. Voronin, Natalia Yu. Sotnikova, Daria L.Voskresenskaya 
Federal State Budget Institute Ivanovo Scientific-Research Institute named after V.N. Gorodkov, 153045, Ivanovo, Russian Federation 

E-mail: kasyanikdariakis@mail.ru

Актуальность. Лейомиома матки – доброкачественная гормонально-зависимая опухоль, развивающаяся в миометрии 
в результате гипертрофии и пролиферации элементов мышечной и соединительной ткани. Она остается одним из самых 
распространенных гинекологических заболеваний, занимая 2-е место в структуре гинекологической патологии. Разно-

образие клинических вариантов данного заболевания диктует необходимость своевременной диагностики наиболее неблаго-
приятных, к числу которых относят быстрый рост миоматозного узла за счет усиленной пролиферации клеток. Оценка уровня 
пролиферации клеток возможна только после удаления опухолевой ткани, поэтому необходимо внедрять новые лабораторные 
малоинвазивные способы дооперационной диагностики пролиферативной активности клеток. Известно, что женщин с высо-
ким уровнем пролиферации в миоматозных узлах относят к группе риска по развитию гиперпластических процессов в эндо-
метрии и молочных железах, а также по развитию кистозных доброкачественных и злокачественных образований в яичниках 
[1]. Изучение механизмов развития и роста опухоли данного типа выявило особую роль участия иммунокомпетентных клеток, 
одними из которых являются естественные киллеры (ЕК) [2]. Уровень их цитотоксичности зависит от активации мембран-
ных рецепторов, наиболее значимыми в противоопухолевом иммунитете являются рецепторы естественной цитотоксичности 
(NCR). С целью предотвращения быстрого роста опухоли, а также для определения эффективной тактики ведения пациенток 
необходимо разрабатывать малоинвазивные лабораторные способы, позволяющие своевременно диагностировать уровень 
пролиферативной активности клеток в ткани опухоли.

Цель исследования – разработать критерий оценки пролиферативной активности в ткани миоматозного узла в зависи-
мости от уровня активации эндометриальных естественных киллеров.

Материал и методы. Обследованы 32 женщины репродуктивного возраста с симптомной лейомиомой матки. Материалом 
для исследования служили биоптаты эндометрия, расположенного в проекции миоматозного узла, полученные в ходе вы-
полнения плановой гистероскопии. Выделение популяции мононуклеарных клеток из эндометрия проводили стандартным 
безферментативным методом с последующим центрифугированием в градиенте плотности фиколл-урографина. Уровень 
CD335+CD336+-клеток в пуле CD56+-лимфоцитов оценивали с помощью моноклональных антител методом проточной цитоме-
трии в лимфоцитарном гейте. Для оценки диагностической значимости исследуемого показателя применялся ROC-анализ.

Результаты. Проведенное исследование позволило выявить пороговый показатель содержания CD335+CD336+-клеток 
в пуле CD56+ в эндометрии пациенток с лейомиомой матки. Так, при значении CD335+CD336+ эндометриальных ЕК ≤5,4% диа-
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гностируют высокую пролиферативную активность клеток миоматозного узла. Считается, что лиганды NCR-рецепторов при-
сутствуют на мембране опухолевых клеток, и в результате активации ЕК через рецепторы данного типа запускается каскад 
цитотоксических реакций [3]. Полученный диагностический критерий относительного содержания CD335+CD336+-лимфоцитов 
в пуле CD56+ эндометриальных ЕК позволяет с точностью 81,3% уже при первой постановке диагноза определять уровень про-
лиферативной активности клеток ткани миоматозного узла, что в дальнейшем позволяет определиться с выбором в отношении 
таргетной терапии заболевания. 

Литература
1. Миома матки / под ред. И. С. Сидоровой. М. : МИА, 2003. 256 с.
2. Chegini N. Proinflammatory and profibrotic mediators: Principal effectors of leiomyoma development as a fibrotic disorder // 

Semin Reprod Med. 2010. Vol. 28, N 3. P. 180–203.
3. Pazina T. et al. Regulation of the Functions of Natural Cytotoxicity Receptors by Interactions with Diverse Ligands and Al-

terations in Splice Variant Expression // Front Immunol. 2017. Vol. 30, N 8. P. 369.

Применение масс-спектрометрического метода типирования высоковирулентных 
клонов стрептококка группы B в прогнозировании риска развития неонатальных 
инфекций

Мелкумян А.Р.1, Шиян О.В.1, Митичкин А.Е.1, Григорян И.Э.2, Иванников Н.Ю.1, 
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1  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. Москвы «Городская клиническая 
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«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 127473, г. Москва, Российская 
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3  Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Литех», 107023, 
г. Москва, Российская Федерация

Актуальность. Внутриутробное инфицирование новорожденных составляет 27–36% в структуре неонатальных забо-
леваний. Одной из ведущих этиологических причин внутриутробных инфекций является стрептококк группы B (СГВ), 
которым новорожденные в 60% случаев заражаются во время родов от инфицированной матери. Ретровагинальная 

колонизация СГВ во время беременности является фактором риска преждевременных родов и развития у новорожденных 
менингита, пневмоний, пиелонефрита. При этом запоздалая диагностика и, как следствие, нерациональное лечение часто при-
водят к дальнейшему распространению инфекции у новорожденного, вплоть до развития сепсиса. По данным мировой лите-
ратуры, развитие СГВ-инфекции связано с заражением высоковирулентными клонами бактерии и среди них особое значение 
имеют клоны сиквенс-типов ST-1 и ST-17. Таким образом, одним из перспективных методов лабораторной диагностики явля-
ется быстрый метод определения высоковирулентных клонов ST-1 и ST-17, который может быть применен для оценки риска 
развития неонатальных инфекций.

Цель исследования – изучение коллекции S. agalactiaе с помощью фенотипических, биохимических и протеомных методов 
для типирования высоковирулентных клонов СГB.

Материал и методы. Проведен масс-спектрометрический и кластерный анализ 36 штаммов S. agalactiaе, выделенных
 у рожениц с преждевременными родами и преждевременным излитием околоплодных вод. В анализ включены результаты по-
сева вагинально-ректальных мазков родильниц, полученные в родовом отделении. Идентификация S. Agalactiaе, типирование 
и кластерный анализ штаммов проводили на анализаторе BactoSCREEN (ООО НПФ «Литех»).

Результаты. У 6 (16,7%) штаммов был выявлен специфичный пик на 6250 Дa, характерный для высоковирулентных штаммов 
сиквенс-типа ST-1, у 14 (38,9%) штаммов выявлен специфичный пик на 7625 Дa, характерный для высоковирулентных штаммов 
сиквенс-типа ST-17. Наши результаты показывают, что 55,6% штаммов S. agalactiae, выделенных у рожениц с преждевремен-
ными родами и преждевременным излитием околоплодных вод (n=36) оказались клонами ST-1 и ST-17. 

Заключение. Применение MALDI-TOF MS в скрининге СГB позволяет обнаружить высоковирулентные штаммы СГВ, т.е. дает 
возможность прогнозировать высокий риск развития инфекций у новорожденных и рекомендовать обязательную санацию 
беременных и новорожденных, колонизированных данными штаммами стрептококка, для предотвращения развития ранних 
и поздних неонатальных инфекций.
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Значение аутоантител в диагностике наружного генитального эндометриоза

Менжинская И.В., Мелкумян А.Р., Павлович С.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, 
Российская Федерация

The value of autoantibodies in the diagnosis of external genital endometriosis
Irina V. Menzhinskaya, Alina R. Melkumyan, Stanislav V. Pavlovich
Kulakov Obstetrics, Gynecology and Perinatology National Medical Research Center of Ministry of Healthсаre of the Russian 
Federation, 117997, Moscow, Russian Federation

Эндометриоз диагностируется у 10–15% женщин репродуктивного возраста и характеризуется наличием функциональных 
эндометриально-подобных желез и стромы вне полости матки, что может приводить к хронической тазовой боли, дисменорее, 
диспареунии и бесплодию, при этом значительно страдают здоровье и качество жизни женщин. «Золотым стандартом» диа-
гностики наружного генитального эндометриоза (НГЭ) считается лапароскопия, которая позволяет визуализировать очаги эн-
дометриоза и провести гистологическое исследование эктопической эндометриальной ткани. В настоящее время проводится 
поиск неинвазивных методов диагностики и прогнозирования течения эндометриоза. По результатам предшествующих иссле-
дований некоторые аутоантитела к специфическим эндометриальным антигенам (тропомиозину-3, тропомодулину-3), а также 
к синтаксину-5 и α-энолазе рассматриваются как перспективные маркеры для ранней диагностики эндометриоза.

Цель исследования – изучить спектр аутоантител у женщин c наружным генитальным эндометриозом и их диагностическое 
значение.

Материал и методы. Исследуемую группу составляли женщины с распространенным НГЭ III–IV стадии (n=39), контрольную 
группу – здоровые женщины без эндометриоза (n=26). Диагноз эндометриоза устанавливали согласно классификации Амери-
канского общества репродуктивной медицины (rASRM).

Иммунологические методы включали определение антифос фолипидных антител (M и G) к кардиолипину, β
2
-гликопротеину-I, 

фосфатидилсерину, аннексину V и IgG-антител к ламинину-1 с использованием иммуноферментных наборов (ORGENTEC 
Diagnos tika, IBL International, Германия); антител к гормонам хорионическому гонадотропину человека (ХГЧ), прогестерону 
(ПГ) и эстрадиолу (Э) с помощью модифи каций ИФА, описанных ранее; антител к тропомиозину-3 (ТМЗ), тропомодулину-3 
(ТМД), синтаксину-5 (СТ) и α-энолазе-1 с применением модификаций ИФА с рекомбинантными протеинами (Abcam, Велико-
британия), иммобилизованными в концентрации 2–5 мкг/мл на микропланшетах MaxiSorp (Nunc, Дания). 

Результаты. У женщин с эндометриозом выявлялся широкий спектр антител, часто обнаруживались антитела классов M 
и G к гормонам ХГЧ (35,9%), ПГ (30,8%) и Э (30,8%), а также к белковым антигенам ТМЗ (43,6%), ТМД (у 25,6%), СТ (35,9%) 
и α-энолазе (38,5%). Антифосфолипидные антитела выявлялись при эндометриозе реже – сумма рно у 10,3% пациенток, анти-
тела к ламинину-1 не найдены. Установлено, что у пациенток с НГЭ IgG-антитела к α-энолазе, ТМЗ и ХГЧ обнаруживались 
значимо чаще (у 33,3–38,5%), чем у здоровых женщин (у 3,85%; p<0,05), при этом риск наличия данных антител был выше 
в 11,5–15 раз (p<0,05). Средние уровни IgG-антител к α-энолазе, ТМЗ и ХГЧ у пациенток с эндометриозом был выше, чем у 
здоровых женщин (p<0,05). IgG-антитела к ТМЗ и α-энолазе имели высокую диагностическую значимость для эндометриоза 
(AUC 0,707 и 0,79; p<0,01). При определении комбинации данных антител диагностическая точность повышалась.

Таким образом, у пациенток с наружным генитальным эндометриозом выявляется широкий спектр аутоантител разной спе-
цифичности, включающий антитела к специфическим эндометриальным антигенам, стероидным и гонадотропным гормонам, 
при этом отмечается высокая вероятность наличия и диагностическая значимость IgG-антител к ТМЗ и α-энолазе. Предполага-
ется, что данные биомаркеры могут быть значимыми для неинвазивной диагностики эндометриоза.

Российская модель электрофоретической камеры для селекции сперматозоидов 
и способ ее применения в программах ЭКО

Назаренко Р.В.1, Шнейдерман М.Г.1, Касаткин В.Э.2, Красный Д.В.3, Назаренко Т.А.1

1  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация

2  Институт физической химии и электрохимии РАН им. А.Н. Фрумкина, 119071, г. Москва, Российская 
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Актуальность. В настоящее время методы селекции сперматозоидов при экстракорпоральном оплодотворении ограничи-
ваются центрифугированием эякулята в двойном градиенте плотности и процедурой swim-up (всплытие сперматозоидов). 
Такие технологии не дают возможность судить о функциональной зрелости сперматозоида и его внутренней структуре.

Цель – в связи с этим существует необходимость разработки и внедрения новых методов селекции сперматозоидов в про-
цедуре интрацитоплазматической инъекции сперматозоида (ИКСИ).

Методы. Одним из таких методов является селекция сперматозоидов на основании исследования заряда его цитоплазма-
тической мембраны.

Существующие альтернативные методы селекции сперматозоидов:
1. Связывание зрелых сперматозоидов с гиалуроновой кислотой.
2. Селекция сперматозоидов на основе выявления ранних маркеров апоптоза (магнитоактивированная клеточная сорти-

ровка).
3. Анализ морфологии сперматозоидов при сверхвысоком увеличении.
4. Поляризационная микроскопия.
5. Микрофлюидика («лаборатория на чипе»).
Однако вышеперечисленные методы не позволяют оценить все параметры морфологической и функциональной зрелости 

сперматозоидов. В связи с этим в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России разрабатывается отечественный 
метод селекции сперматозоидов для процедуры ИКСИ на основании исследования заряда его цитоплазматической мембраны.

Метод основан на разделении сперматозоидов в камере для электрофореза. Камеру заполняют буфером для электрофо-
реза и подают ток напряжением от 6 до 14 мА. Положительно заряженные сперматозоиды движутся к катоду, отрицательно 
заряженные – к аноду. Сперматозоиды, несущие на поверхности своей цитоплазматической мембраны отрицательный заряд, 
имеют высокую степень зрелости ядерного хроматина и низкий уровень фрагментации ДНК. Такие сперматозоиды предпочти-
тельны для селекции в процедуре ИКСИ.

Результаты. Использование зрелых, отрицательно заряженных сперматозоидов увеличивает вероятность оплодотворения 
и снижает частоту прерывания беременности. С помощью иглы для микроинъекций сперматозоиды с отрицательным зарядом 
на мембране отбирают для ИКСИ.

Алгоритм использования электрофоретической камеры: камеру извлекают из стерильной упаковки и помещают на пред-
метный стол стереомикроскопа, затем ее заполняют буфером для электрофореза. В качестве буфера используют растворы 
10 мМ Tris и 20 мМ NaOH (pH 7,8). Затем в камеру вводят суспензию сперматозоидов, отмытых в двойном градиенте плотности 
по стандартному протоколу, и на электроды подают ток силой от 6 до 12 мА и напряжением от 15 до 65 В. Положительно за-
ряженные сперматозоиды движутся к катоду, отрицательно заряженные – к аноду. С помощью иглы для микроинъекций спер-
матозоиды с отрицательным зарядом на мембране отбирают для ИКСИ. 

Заключение. Разрабатываемая отечественная электрофоретическая камера имеет ряд конструктивных отличий от зару-
бежных аналогов и позволяет провести сепарацию сперматозоидов по всем параметрам их функциональной и морфологиче-
ской зрелости.

Микробиологические исследования в диагностике внутриутробных инфекций 
новорожденных

Наумкина Е.В.1, Куклина Л.В.2

1  Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городской клинический перинатальный 
центр», 644007, г. Омск, Российская Федерация

2  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 644099, г. Омск, Российская Федерация

Актуальность. По данным статистики, при низком уровне младенческой смертности в РФ в последние годы уровень вну-
триутробных инфекций остается высоким и является одной из причин ранней неонатальной смертности.
Цель исследования – изучить информативность и диагностическую значимость микробиологического метода исследо-

вания для этиологической диагностики внутриутробного инфицирования (ВУИ) бактериальной природы.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов микробиологических исследований биоматериалов 

от родильниц и новорожденных в 72 случаях ранней неонатальной смертности при установленных диагнозах ВУИ за 2012–
2019 гг., по материалам бактериологической лаборатории БУЗОО ГКПЦ. Результаты микробиологических обследований были 
доступны в 97% случаев, при этом обследование материалов как от женщины, так и от новорожденного параллельно про-
ведено лишь в 47% случаев. Материалами для исследования от родильниц были отделяемое цервикального канала, плацента 
и околоплодные воды; от новорожденных – кожа подмышечной впадины, трахеобронхиальный смыв, кровь.

Результаты. Доля положительных высевов при исследовании отделяемого половых путей составила 60–90% при этом 
в 5–30% случаев в ассоциациях отмечался высев условно-патогенных микроорганизмов. При исследовании материала от но-
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ворожденных отмечалась высокая доля отрицательных результатов (>50%), при этом в большинстве положительных посевов 
рост возбудителей отмечался в низкой концентрации. Спектр выявляемых при рутинном обследовании бактериальных возбу-
дителей выглядел сходным при исследовании материала от женщин и новорожденных и включал коагулазонегативные стафи-
лококки, кишечную палочку и других представителей семейства энтеробактерий, стрептококки группы В, реже других групп, 
а также дрожжеподобные грибы рода Candida в монокультурах и ассоциациях. Однако полное или частичное совпадение ви-
дового состава возбудителей отмечалось не более чем в 30% случаев.

Заключение. Микробиологическое исследование материалов от родильницы и новорожденного – один из инструментов эти-
ологической диагностики ВУИ бактериальной этиологии, однако его информативность в плане подтверждения возбудителя и его 
факта передачи от матери плоду/новорожденному не превышает 30%. Выявление условно-патогенных микроорганизмов, осо-
бенно в ассоциациях, и в высокой концентрации из половых путей родильниц даже при отрицательных результатах обследования 
новорожденных косвенно подтверждает наличие бактериальной ВУИ при наличии факторов риска/клинических признаков у 
новорожденного. Даже при высокой обсемененности половых путей родильницы, плаценты или околоплодных вод обследование 
материалов от новорожденного непосредственно после рождения зачастую не позволяет выявить возбудитель, вероятно, в силу 
низкой степени обсеменения на начальном этапе развития инфекционного процесса. Повышению диагностической ценности 
микробиологического исследования может способствовать увеличение кратности обследований, количества забираемых об-
разцов, применение приемов, способствующих повышению чувствительности культурального исследования на этапе выполнения 
анализа, использование молекулярно-генетических методов, особенно при исследовании материалов от новорожденных.

Особенности развития системного воспалительного ответа и диагностика 
госпитальных инфекций у недоношенных новорожденных различного 
гестационного возраста
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Features of the development of a systemic inflammatory response and diagnosis of hospital infections in premature 
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Актуальность. Наиболее частой причиной ухудшения клинического состояния новорожденных старше 72 ч жизни явля-
ется развитие госпитальных инфекций (ГИ). Учитывая незрелость факторов иммунной защиты, колонизация условно-
патогенной микрофлорой может привести к развитию у пациентов данной группы позднего неонатального сепсиса 

и в ряде случаев к летальному исходу. Манифестация инфекционного процесса у недоношенных новорожденных сопровожда-
ется повышением одного или нескольких маркеров воспаления. Однако темпы повышения маркеров в ряде случаев различа-
ются. В связи с этим представляется актуальным понимание динамики изменения лабораторных маркеров синдрома систем-
ного воспалительного ответа (ССВО) у недоношенных новорожденных.

Цель исследования – изучить особенности динамики лабораторных маркеров ССВО при развитии ГИ у недоношенных ново-
рожденных различного гестационного возраста, получающих лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 125 эпизодов ухудшения состояния 50 недоношенных новорож-
денных старше 72 ч жизни, ассоциированных с развитием ГИ. Все дети, включенные в исследование, были госпитализиро-
ваны в ОРИТ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России с января 2017 г. по декабрь 2018 г. Исходя из гестационного 
возраста новорожденные были разделены на 3 группы: 1-ю первую составили недоношенные новорожденные 25–28 нед 
(36 эпизодов ГИ у 12 детей), 2-ю – новорожденные 29–32 нед (77 эпизодов у 28 детей), 3-ю – дети >32 нед (12 эпизодов 
у 10 новорожденных). 

Результаты. В ходе исследования проведено сравнение лабораторных показателей ССВО: повышение уровня С-реактивного 
белка (СРБ), прокальцитонина (ПКТ), лейкоцитоз, лейкопения, нейтрофилез, нейтропения, повышение нейтрофильного ин-
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декса (НИ), тромбоцитопения, которые контролировали при ухудшении клинического состояния у детей данных групп. Повы-
шение уровня ПКТ наблюдалось значительно чаще, чем повышение СРБ, во всех группах пациентов (65,7 vs 19,4% в 1-й группе; 
47,3 vs 15,3% во 2-й группе и 41,7 vs 25% в 3-й группе). Лейкоцитоз >20×109/л не встречался у новорожденных >32 нед и чаще 
отмечался у детей 25–28 нед гестации по сравнению с группой 29–32 нед (38,8 vs 25,3%). НИ чаще повышался в 1-й группе 
детей по сравнению со 2-й и 3-й группами (19,4 vs 5,3 vs 0%). Частота тромбоцитопении была выше в группах 25–28 
и 29–32 нед по сравнению с детьми, чей гестационный возраст был >32 нед (30,6 и 22,7 vs 8,3%). 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у новорожденных <28 нед отмечались наибольшая ча-
стота эпизодов клинического ухудшения состояния, ассоциированных с развитием ГИ, и максимально выраженные изменения 
лабораторных маркеров ССВО. У новорожденных >32 нед лабораторные отклонения были выражены в меньшей степени, по-
этому у данной группы детей при подозрении на развитие ГИ наряду с изменением маркеров ССВО следует обращать при-
стальное внимание на изменения в клиническом состоянии. Все полученные данные при обследовании недоношенных детей 
необходимо анализировать в совокупности.

Особенности микробиологического пейзажа недоношенных новорожденных 
с течением госпитальных инфекций, получающих лечение в условиях отделения 
реанимации и интенсивной терапии
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Актуальность. Совершенствование методов выхаживания недоношенных новорожденных увеличило показатели выжи-
ваемости среди данной категории детей. Вместе с тем несовершенство факторов иммунной защиты, связанное с морфо-
функциональной незрелостью новорожденных, создает предпосылки для реализации госпитальных инфекций (ГИ) при 

колонизации слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) условно-патогенными микроорганизмами в условиях 
стационара. Это является наиболее частой причиной развития ГИ у недоношенных детей в возрасте старше 72 ч жизни.

Цель исследования – изучить особенности микробиологического пейзажа слизистых оболочек ЖКТ недоношенных ново-
рожденных, получающих лечение в условиях ОРИТ.

Материал и методы. Проведен анализ микрофлоры отделяемого зева, кала и посевов крови на стерильность при 125 эпи-
зодах клинического ухудшения состояния, связанных с развитием ГИ, у 50 недоношенных новорожденных в возрасте старше 
72 ч жизни. Все дети были госпитализированы для обследования и лечения в ОРИТ ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России с января 2017 г. по декабрь 2018 г. Исходя из гестационного возраста (ГВ) пациенты были разделены 
на 3 группы: 25–28 нед (36 эпизодов ухудшения состояния у 12 детей); 29–32 нед (77 эпизодов у 28 детей); >32 нед (12 эпи-
зодов у 10 детей). Во всех наблюдениях проведен ретроспективный анализ материнской и неонатальной документации.

Результаты. Особое внимание обращали на особенности микробиологической картины в период ухудшения состояния 
у детей исследуемых групп. Положительная гемокультура была получена значительно в большем числе случаев у пациентов 
1-й группы (13,8 vs 9,2 vs 9,1%). В 8 случаях (2 случая у пациентов из 1-й группы, 5 случаев у пациентов из 2-й группы 
и 1 случай у новорожденного из 3-й группы) развитие ГИ с высокой вероятностью было связано с транслокацией возбудителя 
из ЖКТ в кровь и развитием бактериемии, что было подтверждено определением одного и того же возбудителя в различных 
образцах биоматериала. Положительный результат микробиологических посевов отделяемого из зева и ануса также чаще от-
мечался у детей 1-й группы (80,6 vs 63,4 vs 72,7% и 80,6 vs 65,3 vs 63,6% соответственно). Микробиологический пейзаж был 
представлен преимущественно грамположительными кокками у недоношенных новорожденных всех трех групп (52,4; 56,3 
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и 55,6% от всех обнаруженных микроорганизмов соответственно) с превалированием коагулазонегативных стафилококков. 
Грамотрицательная микрофлора составила 28,1% в 1-й группе, 23,6% во 2-й и 44,4% в 3-й группе и была представлена раз-
личными возбудителями семейства Enterobacteriaceae с преобладанием Klebsiella pneumoniae во всех группах детей. Выде-
ление грибковой микрофлоры отмечалось только у новорожденных 1-й и 2-й групп практически в одинаковом соотношении 
(19,5 и 20,1%) и во всех случаях был представлен грибами вида Malassezia furfur.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при реализации ГИ среди условно-патогенной микро-
флоры у недоношенных детей превалируют грамположительные коагулазонегативные стафилококки. Грамотрицательная 
флора с преобладанием Klebsiella pneumoniae была выявлена в качестве возможного причинного возбудителя ГИ у 28,1% 
новорожденных ГВ ≤28 нед, 23,6% у детей ГВ 29–32 нед и у 44,4% ГВ >32 нед. Грибковая микрофлора, представленная 
грибами вида Malassezia furfur, обнаружена только у новорожденных ГВ <32 нед в 20% от общего числа выявленных микро-
организмов.

Связь активации системы гемостаза с развитием преэклампсии
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Актуальность. Согласно современным представлениям, вклад нарушений в системе гемостаза определяет 15–25% слу-
чаев развития преэклампсии (ПЭ). При этом ключевая роль принадлежит активации системы гемостаза, коррекция кото-
рой может способствовать улучшению акушерских и перинатальных исходов.

Цель исследования – определить особенности активации системы гемостаза при развитии преэклампсии.
Материал и методы. Проведено проспективное когортное исследование с участием 109 беременных. Основную группу со-

ставили 59 пациенток, беременность которых осложнилась развитием умеренной или тяжелой ПЭ, контрольную – 50 женщин с 
благоприятным течением беременности. Критерии включения: возраст 18–45 лет; информированное согласие на проведение 
дополнительных методов исследования. Критерии исключения: многоплодная беременность, экстрагенитальные заболевания 
в стадии декомпенсации, антифосфолипидный синдром. Статистическую обработку данных проводили с использованием па-
кета статистического программного обеспечения MedCalcVersion 17.9.7 (лицензия BU556-P12YT-BBS55-YAH5M-UBE51)

Результаты. Клинико-анамнестический анализ показал, что пациентки основной группы значимо чаще страдали хрониче-
ской гипертензией (OR 2,3; р=0,0043), избыточной массой тела (OR 1,7; р=0,001) и хроническими заболеваниями почек (OR 2,2; 
р=0,0054), что сопоставимо с данными метаанализов, проведенных ранее.

Исследование отдельных параметров системы гемостаза показало, что за 2–3 дня до развития клинической картины 
ПЭ отмечается достоверно значимое повышение уровня D-димеров: в основной группе медиана показателя определена 
как 570 [95% доверительный интервал (ДИ) 400–655] vs 365 (95% ДИ 309–410) нг/мл в контрольной группе (р=0,0035). При 
исследовании уровня тканевого фактора (TF) и его ингибитора (TFIP) определено, что в эти же сроки уровень TF увеличи-
вается в 8 раз: 54,4 (95% ДИ 51,1–60,7) vs 7,5 (95% ДИ 4,5–8,5) пмоль/мл в группе контроля (р<0,0001). Отношение уровня 
тканевого фактора к его ингибитору (TF/TFIP) возрастало в 13 раз: 41,0 (95% ДИ 35,5–46,7) vs 3,2 (95% ДИ 2,8–4,6) (р<0,0001). 
Также для женщин, беременность которых осложнилась развитием ПЭ, характерно снижение активности физиологического 
антикоагулянта антитромбина III (AT III). Медиана активности АТ III составила 96,5% (95% ДИ 79,48–113,15) в случае раз-
вития ПЭ и 107% (95% ДИ 88,6–124,0) при физиологическом течении беременности (р=0,0015). По данным интегрального 
теста тромбографии установлено, что развитие ПЭ сопровождается усилением тромбинообразования с 18-й недели гестации. 
За 2–3 дня до развития клинической картины ПЭ медианы показателя Peak thrombin достигали достоверных отличий: 2530 
(95% ДИ 2324–2678) нмоль/мл в основной группе против 1735 (95% ДИ 1619–1960) нмоль/мл (р<0,0001) в группе контроля.

Заключение. Проанализированные в работе лабораторные параметры являются объективными предикторами развития 
ПЭ, что позволяет рассматривать активацию системы гемостаза в качестве обоснованной предпосылки для проведения гепа-
ринопрофилактики.
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Активность протромбина при носительстве мутации F2G20210A, связанная 
с гестационными осложнениями

Николаева М.Г., Момот А.П., Ясафова Н.Н., Тараненко И.А.

Алтайский филиал Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
656044, г. Барнаул, Российская Федерация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 656038, г. Барнаул, Российская Федерация

Prothrombin activity in F2G20210A mutation carriers related to gestational complications
M.G. Nikolaeva, A.P. Momot, N.N. Yasafova, I.A. Taranenko
Altai Branch of the Scientific Medical Center of Hematology, Ministry of Healthcare of Russia, 656044 Barnaul, Russian Federation; 
Altai State Medical University, Ministry of Healthсаre of the Russian Federation, 656038, Barnaul, Russian Federation

E-mail: nikolmg@yandex.ru

Актуальность. В настоящее время имеется хорошая доказательная база об ассоциации носительства мутации гена про-
тромбина (F2G20210A) с риском развития тромбозов, реализация которых обусловлена в том числе повышением актив-
ности фактора II (протромбина) в плазме крови. Влияние мутации F2G20210A на риск развития гестационных осложне-

ний – вопрос спорный, а избыточная активность протромбина в данной когорте как фактор риска не рассматривается.
Цель исследования – изучить связь активности протромбина в плазме крови при носительстве мутации F2G20210A с раз-

витием гестационных осложнений.
Материал и методы. С 2012 по 2018 г. проведено проспективное клиническое когортное исследование 290 беременных 

в возрасте 18–45 лет. Выделено 2 когорты: основная группа – 140 пациенток с генотипом F2G20210A и группа контроля – 
150 женщин, нормозиготных в отношении изучаемой мутации, генотип F2G20210G. В группах определена активность протром-
бина (фактора II) в плазме венозной крови в сроки беременности, учитывающие волны инвазии цитотрофобласта, проведен 
ассоциативный анализ с осложнениями гестации.

Результаты. Установлено, что медиана показателя активности протромбина при физиологическом течении беременности у 
пациенток группы контроля колебалась от 108% (в прегравидарном периоде) до 144% (во время беременности) [95% довери-
тельный интервал (ДИ) 130–150]. У пациенток основной группы, генотип F2G21210A, данный показатель был значимо выше в 
аналогичные периоды, от 149 до 181% (95% ДИ 142–195; p<0,0001). У 103 (73,6% от 140) пациенток основной группы активность 
протромбина во временных точках исследования определена в диапазоне от 148,5 до 180,6%, что ассоциировалось с благопри-
ятным течением и исходом беременности. В 8 эпизодах (5,7% от 140) беременность закончилась гибелью плодного яйца в сроке 
гестации 8–9 нед, при этом медиана активности протромбина составила 198,1% (95% ДИ 191,5–201,4), что значимо больше, чем 
аналогичный показатель, определенный в сроке 8 нед при продолжении беременности, – 176,3% (95% ДИ 142,2–180,1; р=0,0069). 
При прогрессировании гестации и развитии задержки роста плода (ЗРП) активность протромбина повышалась в 22 нед, достигая 
максимума к 28 нед (медиана – 204,0%). Наиболее значимые результаты получены при анализе лабораторного фенотипа при 
развитии тяжелой преэклампсии (ПЭ). Показатель активности протромбина в данной когорте был достоверно выше, чем при 
благоприятном течении беременности начиная с предгравидарного этапа, варьируя от 180,0 до 201,0%. Рассчитано пороговое 
значение активности фактора II при мутации F2G20210А, позволяющее прогнозировать развитие ПЭ, проводя исследования как 
на предгравидарном этапе (171,0%; AUC – 0,86; p<0,0001), так и в сроке гестации 7–8 нед (181,3%; AUC – 0,84; p<0,0001). 

Заключение. Полученные данные по активности протромбина в плазме крови, сопоставленные с клиническими проявле-
ниями в виде осложнений беременности, позволяют предположить, что реализация генотипа F2G20210А в виде ранней и/или 
тяжелой ПЭ и ЗРП ассоциирована и определяется уровнем активности данного фактора свертывания крови. 

Морфологические особенности головного мозга у новорожденных 
с поствоспалительной гидроцефалией

Проценко Е.В. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 153045, г. Иваново, Российская Федерация
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Morphological features of the brain in newborns with post-inflammatory hydrocephalus
Elena V. Protsenko 
Federal State Budget Institute Ivanovo Scientific-Research Institute named after V.N. Gorodkov, 153045, Ivanovo, Russian Federation 

Е-mail: procenko_e_v@mail.ru

Актуальность. Структура человеческого мозга в пренатальном онтогенезе определяется дифференцировкой неокортекса и 
ремоделированием перивентрикулярной герминативной зоны (Алиханов А.А., 2004; Проценко Е.В., 2014). Гестационные пре-
образования мозга при патологии перинатального периода, включая гидроцефалию, изучены мало (Gonzalez-Perez О., 2012).

Цель исследования – выявить морфологические особенности неокортекса и герминативного матрикса у новорожденных 
с поствоспалительной гидроцефалией. 

Материал и методы. Проведено комплексное морфологическое исследование 11 объектов головного мозга умерших но-
ворожденных гестационного возраста 22–40 нед с дилатацией боковых желудочков >1,5 см (ультразвуковой критерий гидро-
цефалии; Зубарева Е.А., 2004), истончением мозговой паренхимы и положительными результатами иммуногистохимической 
идентификации антигенов вируса простого герпеса 2 (ВПГ2), цитомегаловируса (ЦМВ) либо вируса Эпштейна–Барр в ее струк-
турных компонентах. Контрольную группу составили новорожденные (30) с шириной боковых желудочков ≤0,5 см. Ткань нео-
кортекса и герминативного матрикса (ГМ), иссеченную в проекции прецентральной извилины (корковое представительство 
двигательного анализатора), исследовали на гистологических срезах толщиной 4 мкм, окрашенных по методу Ниссля. Функ-
циональную активность кортикогенеза и ремоделирования ГМ оценивали методами иммуногистохимической идентификации 
рилина в клетках молекулярного (I) слоя коры и ММР9 в глиобластах перивентрикулярной зоны. Материал в зависимости от ге-
стационного возраста новорожденных разделили на подгруппы: 22–27, 28–32, 33–37 и 38–40 нед. Статистическую обработку 
результатов проводили с учетом среднеарифметической ошибки средней и U-критерия Манна–Уитни. Значимыми считали раз-
личия между средними показателями p≤0,05.

Результаты. В головном мозге новорожденных при поствоспалительной гидроцефалии, сопряженной с герпесвирусной 
инфекцией, в разные сроки гестации наблюдается слабая экспрессия рилина в нейронах Кахаля–Ретциуса (p=0,025) в со-
четании с замедлением темпа дифференцировки моторной коры. Последнее проявляется отсутствием камбиальной зоны 
и клеточным обеднением молекулярного (I) слоя, укорочением нейронных модулей наружного зернистого (II) слоя и от-
сутствием дифференцировки пирамидного (III) слоя до 33-й недели гестации. В неокортексе встречаются дистрофические 
и деструктивные изменения нейронов, клетки-тени и очаговые клеточные опустошения. Субкортикальный глиоз маскирует 
границу между серым и белым веществом. Особенности экспрессии ММР9 в глиобластах в виде временного компенсаторного 
повышения на 22–27-й неделях (p=0,014) и снижения в дальнейшем (p=0,036) обусловливает раннее начало, но замедленный 
темп редукции герминативного матрикса.

Заключение. Морфологические особенности мозга новорожденных с поствоспалительной гидроцефалией – субкорти-
кальный глиоз, деструктивные изменения нейронов, а также замедление темпов редукции ГМ и дифференцировки неокортекса 
в проекции прецентральной извилины.

Патоморфология плодных оболочек при их преждевременном разрыве

Сарыева О.П., Вахромеев А.П., Парейшвили В.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научно исследовательский 
институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 153045, г. Иваново, Российская Федерация

Pathomorphology of fetal membranes in their premature rupture
O.P. Saryeva, A.P. Vakhromeev, V.V. Pareishvili
Federal State Budget Institute Ivanovo Scientific-Research Institute named after V.N. Gorodkov, 153045, Ivanovo, Russian 
Federation

E-mail: saryevaolga@mail.ru

Особая актуальность проблемы преждевременного разрыва плодных оболочек (ПРПО) в акушерской практике определя-
ется высокой частотой встречаемости. Роды, осложненные ПРПО, при недоношенной беременности, по разным данным, 
составляют от 5 до 35% и не имеют тенденции к снижению (Князева Т.П., 2016). Согласно статистическим данным, до 

51% преждевременных родов инициированы ПРПО (Артымук Н.В., Елизарова Н.Н., 2016). Одним из факторов, способствую-
щих реализации ПРПО и преждевременных родов, является недифференцированная дисплазия соединительной ткани (нДСТ). 
Настоящее исследование проведено с целью изучения морфологических особенностей плодных оболочек последов при их 



106 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ТЕЗИСЫ II НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ И НЕОНАТОЛОГИИ: ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ» (ЛАБРИН–2020)

преждевременном разрыве у женщин с нДСТ. Комплексное морфологическое исследование оболочек включало визуальный 
осмотр, обзорную гистологию и иммуногистохимическое исследование с антителами к MMP-9. Всего исследованы оболочки 
65 последов: 22 составили 1-ю основную группу (с ПРПО без нДСТ); 13 – 2-ю основную группу (с ПРПО и нДСТ); 22 – группу 
сравнения (с нДСТ без ПРПО) и 10 – группу контроля (соматически здоровые женщины).

В 1-й основной группе париетальный децидуит отмечен в 81,8% случаев, что достоверно превышает показатели групп 
контроля и сравнения, но не имеет статистических отличий от 2-й группы. Частота встречаемости восходящей инфекции 
с развитием париетального хориоамнионита (68,2%) была достоверно выше показателей других групп. Гистологически в обо-
лочках отмечена очаговая пролиферация амниотического эпителия и смешанноклеточная лимфолейкоцитарная инфильтрация 
в области децидуального и цитотрофобластического слоев. Уровень экспрессии ММР-9 достоверно выше значений группы 
контроля (p=0,0004), но меньше показателей 2-й основной группы (p=0,001).

При гистологическом исследовании оболочек последов 2-й основной группы (с ПРПО и нДСТ) париетальный децидуит 
диагностирован в 65% случаев, что статистически сопоставимо с показателями 1-й группы. В большинстве случаев имели 
место субамниальный отек, частичная десквамация и уплощение амниотического эпителия, а также очаговый склероз и отек 
компактного слоя. В зоне разрыва оболочек отмечены участки гипоплазии компактного вещества, гиалиноз и прослойки 
фибриноида. Уровень экспрессии MMP-9 в структурах внеплацентарных оболочек был существенно выше, чем в группах 
контроля и сравнения, что, вероятно, обусловлено проявлением дезорганизации соединительной ткани в сочетании с вос-
палением.

В оболочках группы сравнения (с нДСТ без ПРПО) частота париетального децидуита не имела достоверных отличий от 
группы контроля и была достоверно ниже показателей основных групп. Компактный слой визуализировался отечным, раз-
волокненным, с уменьшением количества фибробластов. Экспрессия ММР-9 была достоверно выше группы контроля 
и 1-й основной группы, но статистически меньше показателей 2-й группы.

Таким образом, структурные изменения плодных оболочек при их преждевременном разрыве в сочетании нДСТ и без нее, 
а также увеличение местной экспрессии ММP-9, ответственной за ремоделирование экстрацеллюлярного матрикса, позво-
ляют считать, что причина ПРПО связана не только с воспалением в оболочках, но и с дисплазией соединительной ткани. По-
следнюю можно рассматривать как один из предикторов ПРПО.

Влияние массы тела новорожденного на фармакокинетические свойства 
ванкомицина

Сердюкова Д.М.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация

E-mail: d_serdyukova@oparina4.ru

Актуальность. Несмотря на развитие клинической лабораторной диагностики, достаточно остро стоит проблема дози-
рования лекарственных препаратов. Особую актуальность в отсутствии адекватной доказательной базы она приобрела 
в терапии новорожденных. 

Цель – изучить фармакокинетические особенности метаболизма ванкомицина у новорожденных с учетом массы тела. 
Материал и методы. В ходе выполненной работы было проведено 165 фармакокинетических исследований на опреде-

ление остаточной концентрации ванкомицина с участием 41 новорожденного. Среди них 95,8% – недоношенные [с экстре-
мально низкой массой тела (ЭНМТ) – 62,5%; с очень низкой массой тела (ОНМТ) – 33,3%]; оставшиеся 4,2% пациентов – до-
ношенные новорожденные. У детей брались образцы нативной венозной крови объемом 0,5 мл. 

Результаты. В ходе исследования удалось выявить несколько закономерностей. У недоношенных новорожденных более 
половины значений остаточной сывороточной концентрации ванкомицина было выше нормы, <15 мг/л (в 50% случаев – 
у детей с ОНМТ, в 51,3% – с ЭНМТ). Однако и нормальные значения (10–15 мг/л) препарата в плазме для достижения те-
рапевтического эффекта также наблюдались в группе у недоношенных (31,9% – у детей с ЭНМТ, 25% – у детей с ОНМТ), 
тогда как у доношенных новорожденных реже всего достигались нормальные значения сывороточной концентрации пре-
парата – в 6,7% случаев. Кроме того, у них чаще не достигалась нормальная терапевтическая концентрация антибиотика – 
в 53,3% случаев. 

Заключение. У преобладающего большинства недоношенных детей (более 50%) остаточная концентрация ванкомицина 
на момент следующей инъекции была выше нормы, обеспечивающей клинический эффект (10–15 мг/л). Благодаря NeoFax
и фармакокинетическим исследованиям уже актуализирован режим дозирования гентамицина, имеющего выраженный ток-
сический эффект при высокой остаточной концентрации в плазме. Ванкомицин, как и аминогликозид, обладает почечным 
клиренсом и нуждается в постоянном мониторировании и коррекции дозы. Наше исследование позволяет предположить, что 
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при соблюдении стандартного режима дозирования ванкомицина у недоношенных новорожденных высок риск токсических 
эффектов, а соответственно следует рассмотреть удлинение интервала введения ванкомицина по аналогии с гентамицином 
у недоношенных новорожденных.

Остаточная концентрация ванкомицина в крови у новорожденных с различной 
массой тела 

Сердюкова Д.М., Любасовская Л.А., Шабанова Н.Е., Припутневич Т.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация

Актуальность. Известно, что фармакокинетика лекарственных средств у недоношенных новорожденных значительно 
отличается от таковой в клинических исследованиях на взрослых добровольцах. В связи с этим в неонатологии доста-
точно остро стоит проблема дозирования лекарственных препаратов. Для некоторых лекарственных средств, например 

для ванкомицина, в NeoFax прописано увеличение интервала дозирования до 18 ч, для гентамицина – до 36 ч в зависимости 
от гестационного возраста и массы тела новорожденных.

Цель – изучить остаточные концентрации ванкомицина в крови у новорожденных с различной массой тела. 
Материал и методы. В ходе выполненной работы проведено 192 проб остаточной концентрации ванкомицина в сыворотке 

крови у 41 новорожденного. Среди них 95,8% – недоношенные дети, из них с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) – 
62,5%; с очень низкой массой тела (ОНМТ) – 33,3%; 4,2% – доношенные новорожденные. У детей брали образцы нативной 
венозной крови объемом 0,5 мл.  Исследование сыворотки крови проводили с использованием коммерческих наборов на 
Architect c8000 analyzer. При анализе пробы крови от новорожденных разделили на 3 группы: I – менее 1500 г (n=113), 
II – 1501–2500 г (n=64), III – более 2500 г (n=15).

Результаты. В ходе исследования удалось выявить несколько закономерностей. У недоношенных новорожденных I и II груп-
пы более 50% значений остаточной сывороточной концентрации ванкомицина оказались выше нормы (более 150 мг/л) – 
в 50% случаев  в пробах от детей I группы и в 51,3% – II группы. Нормальные значения (10–15 мг/л) препарата в сыворотке для до-
стижения терапевтического эффекта в I группе обнаружили в 31,9% проб, во II группе – в  25% проб. Группа доношенных новорож-
денных представлена небольшой выборкой, поэтому на данном этапе работы полученные данные могут оказаться недостоверными. 
Так, в группе доношенных (III группа) реже всего достигались нормальные значения сывороточной концентрации ванкомицина – 
в 6,7% случаев, чаще всего концентрация антибиотика оказывалась ниже терапевтической – в 53,3% случаев. 

Заключение. У преобладающего большинства недоношенных детей (более 50%) остаточная концентрация ванкомицина 
на момент следующей инъекции была выше нормы, обеспечивающей клинический эффект (10–15 мг/л). Благодаря NeoFax 
и фармакокинетическим исследованиям уже актуализирован режим дозирования гентамицина, имеющего выраженный токси-
ческий эффект при высокой остаточной концентрации в плазме. Ванкомицин, так же как и аминогликозид, обладает почечным 
клиренсом и нуждается в постоянном мониторировании и коррекции дозы. Наше исследование позволяет предположить, что 
при соблюдении стандартного режима дозирования ванкомицина у недоношенных новорожденных высок риск токсических 
эффектов, а соответственно, следует рассмотреть удлинение интервала введения ванкомицина по аналогии с гентамицином 
у недоношенных новорожденных.

Работа выполнена в рамках соглашения № 05.604.21.0241 «Разработка технологии персонализированного лечения матерей 
и новорожденных с инфекционно-воспалительными заболеваниями, вызванными мультирезистентными штаммами микро-
организмов, на основании генотипирования возбудителей и терапевтического лекарственного мониторинга антимикробных 
препаратов» (мероприятие 1,2, очередь 1) Министерства науки и высшего образования РФ. Программа: «Исследование и раз-
работка по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».

Предикция рецидива миомы матки на основе липидомного анализа тканей 
миометрия и миоматозных узлов

Тоноян Н.М., Козаченко И.Ф., Адамян Л.В., Франкевич В.Е., Чаговец В.В., 
Токарева А.О., Стародубцева Н.Л.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация
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Prediction of myomas recurrence using lipid analysis of myometrial tissues and fibroids

Цель исследования – прогнозирование рецидива миомы матки методом прямой масс-спектрометрии.
Материал и методы. Липидомный анализ образцов тканей миометрия и миоматозных узлов проведен у 66 пациенток, 
которым было выполнено органосохраняющее лечение (миомэктомия лапароскопическим доступом) на базе ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России: 35 пациенток с впервые диагностированной миомой матки (ММ), 31 – 
с рецидивом миомы матки (РММ). Качественную и количественную оценку липидома проводили с помощью масс-спектрометрии 
с электрораспылением. Полуколичественную оценку уровней липидов ыполняли методом прямой масс-спектрометрии.

Результаты. Представленные группы пациентов отличались по липидному составу тканей миоматозных узлов, уровню 
содержания сфинголипидов, фосфолипидов, триглицеридов и жирных кислот. Для миомы и миометрия характерно изме-
нение уровня липидов, относящихся к метаболизму глицерофосфолипидов и сфинголипидов. В тканях миомы изменен ме-
таболизм линолевой кислоты. В тканях миометрия различий по группам не выявлено, что может подтверждать теорию раз-
вития миомы матки из одной-единственной гладкомышечной клетки. В тканях миометрия и в случае впервые выявленного 
заболевания, и в случае РММ происходят одни и те же молекулярные механизмы, приводящие к развитию миоматозных 
узлов.

Заключение. Сравнение масс-спектрометрических профилей группы образцов позволяет выявлять воспроизводимые 
отличия между этими группами. Сравнительное изучение масс-спектрометрических профилей тканей миоматозных узлов 
и миометрия позволит выявить новые молекулярные маркеры для диагностики и прогнозирования течения заболевания. Про-
блема поиска маркеров социально-значимых заболеваний относится к приоритетным направлениям развития биомедицин-
ской науки, поскольку маркеры позволяют не только детализировать молекулярные механизмы развития патологических про-
цессов, но и разработать алгоритмы для их диагностики и контроля лечения.

Способ прогнозирования степени риска нарушения микробиоты влагалища

Хурасева А.Б., Реминная Т.В.

Федеральное автономное образовательное учреждение высшего образования «Курский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
305041, г. Курск, Российская Федерация

Method for prediction the risk of vaginal microbiota disturbance
Anna B. Khuraseva, Tatyana V. Reminnaya
Kursk State Medical University, 305041, Kursk, Russian Federation

E-mail: kololoka@yandex.ru

Актуальность заявляемого способа прогнозирования риска заключается в том, что главная задача врача акушера-гинеко-
лога – активное и своевременное выявление предикторов нарушений микробиоты влагалища.
Цель работы – создать способ прогнозирования степени риска нарушения микробиоты влагалища на основании про-

стых, легко выполнимых критериев. Зачастую диагноз нарушения микробиоты влагалища ставится врачом интуитивно, осно-
вываясь на жалобах самих пациенток, данных объективного осмотра и результатов мазка на флору. Лечение также назначается 
без учета изменений микробиоценоза. 

Материал и методы. При разработке предлагаемого метода обследованы женщины репродуктивного возраста, обратив-
шиеся на прием к врачу гинекологу НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Воронеж-1» ОАО РЖД г. Воронежа. 
В обследование включены женщины 18–35 лет с жалобами на обильные гомогенные выделения из половых путей.

В прогнозе нарушений микробиоценоза влагалища используют следующие показатели.
1. Анамнестические признаки:
– жалобы на обильные выделения (1 балл);
– инфекционно-воспалительные заболевания полового тракта (2 балла);
– инфекции мочевыводящих путей (2 балла);
– заболевания желудочно-кишечного тракта (2 балла);
– количество половых партнеров: >1 (1 балл), >2 (2 балла);
– использование антибактериальных препаратов (1 балл);
– наличие сопутствующих экстрагенитальных заболеваний (1 балл).
2. Клинические признаки:
– объективно изменение вагинальных выделений (2 балла);
– нарушение менструального цикла (1 балл);

Isaeva
Выделение
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авторы?



109АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 8, № 1, 2020

ТЕЗИСЫ II НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ И НЕОНАТОЛОГИИ: ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ» (ЛАБРИН–2020)

– положительная аминная проба с КОН (2 балла);
– повышение уровня рН >4,5 (5 баллов).
3. Лабораторные признаки:
– наличие ключевых клеток в мазках на флору (3 балла);
– результаты анализа Фемофлор 16 с изменением биоценоза по типу анаэробного дисбиоза, аэробного дисбиоза, смешан-

ного дисбиоза (7 баллов);
– результаты бактериологического исследования с выявлением превалирующей патологической микрофлоры (7 балла);
– наличие бактерий в общем анализе мочи (3 балла);
– обнаружение патогенной микрофлоры в бактериологическом исследовании мочи (3 балла).
При сборе анамнеза и обследовании пациенток оцениваются вышеперечисленные признаки, которым присваивают баллы 

от 0 до 7 и подсчитывают сумму баллов. Максимальное количество баллов – 45, что свидетельствует о 100% нарушении микро-
биоты влагалища.

Сумма 1–15 – низкая степень риска.
Сумма 16–30 – средняя степень риска.
Сумма 31–45 – высокая степень риска.
Результат изобретения – повышение эффективности раннего прогнозирования нарушения микробиоты влагалища.
Заключение. Созданный способ прогнозирования степени риска нарушения микробиоты влагалища на основании про-

стых критериев позволяет дать оценку существующей микробиоте влагалища и прогнозировать возможные изменения микро-
биоценоза, требующие терапевтической коррекции.

Экспресс-диагностика степени неопластической трансформации шейки матки 
по молекулярному профилю ткани методом масс-спектрометрии

Чаговец В.В.1, Стародубцева Н.Л.1, 2, Токарева А.О.1, 2, Некрасова М.Е.1, 
Кононихин А.С.1, 2, Назарова Н.М.1, Франкевич В.Е.1

1  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация

2  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 141701, 
Московская область, г. Долгопрудный, Российская Федерация

Неопластическая трансформация цервикального эпителия значительно меняет уровень метаболизма в пораженных 
клетках.  
Цель данной работы – дифференцировать стадии трансформации эпителия шейки матки, связанные с вирусом папил-

ломы человека (ВПЧ), с использованием масс-спектрометрического анализа липидного профиля тканей шейки матки.
Образцы тканей от 75 ВПЧ-позитивных женщин с цервицитом (n=20), LSIL (n=20), HSIL (n=20) и раком шейки матки 

(n= 15) были взяты для гистологического и масс-спектрометрического исследования. Липидом эпителиальной ткани шейки 
матки изучали с помощью полуколичественной масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением. Полученные масс-
спектрометрические данные подвергали дискриминантному анализу с ортогональной проекцией на скрытые структуры 
(OPLS-DA).

OPLS-DA анализ липидомных данных позволил разработать статистические модели, дифференцирующие доброкаче-
ственные, предраковые и злокачественные процессы в шейке матки. Были определены потенциальные диагностические мар-
керы ранней дифференцировки HSIL и рака шейки матки, представленные фосфатидилхолинами, фосфатидилэтаноламинами 
и плазмалогенами. Ранее отклонения уровней этих липидов уже связывали с опухолевыми процессами и канцерогенезом 
других локализаций.

Был предложен диагностический и потенциально прогностический метод быстрого определения стадии ВПЧ-
ассоциированной трансформации шейки матки.

Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 18-75-10097.

Анализ отдельных компонентов системы гемостаза в до- и послеродовом периодах 
у женщин, родоразрешенных путем кесарева сечения

Шпилюк М.А., Безнощенко О.С., Кречетова Л.В., Шмаков Р.Г., Иванец Т.Ю.
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ТЕЗИСЫ II НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ И НЕОНАТОЛОГИИ: ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ» (ЛАБРИН–2020)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, 
Российская Федерация

Во время беременности увеличивается коагуляционный потенциал крови с пиком активности свертывания в послеро-
довом периоде, особенно после оперативного родоразрешения. Цель исследования – оценка изменений активности 
прокоагулянтов и антикоагулянтов в до- и послеродовом периодах после кесарева сечения.

Материал и методы. В исследование были включены 53 беременных (возраст 21–45 лет, медиана – 32 года), родоразре-
шенные путем кесарева сечения. Взятие крови на анализ гемостаза у женщин проводили 4 раза: точка 1 – непосредственно 
до кесарева сечения (до любых манипуляций с пациенткой); точка 2 – через 3–5 ч после операции; точка 3 – на 2-е сутки 
после операции; точка 4 – на 4-е сутки после операции. В работе оценивали активность антитромбина, протеина С, фактора 
VIII, фактора Виллебранда концентрации фибриногена по Клаусу и D-димера. Все исследования проводили на автоматическом 
коагулометре SYSMEX CA-1500 (Япония).

Результаты и обсуждение. Активность антитромбина после кесарева сечения снижалась с пиком падения в точке 3 
(перед операцией – 114,1±11,5%, через 2 сут – 86,8±12,6%, p<0,0001), что свидетельствует о снижении антикоагуляционного 
потенциала крови. Активность протеина С, напротив, на всем протяжении наблюдений значимо росла (перед операцией – 
117,7±22,3%, на 4-е сутки – 133,8±25,2%, p<0,0001), что говорит о защитных механизмах свертывающей системы крови. При 
оценке прокоагулянтов наблюдалось высокое содержание фактора Виллебранда как маркера эндотелиальной дисфункции, 
перед операцией (228,3±69,1%) с постепенным снижением к 4-м суткам (114,5±34,1%). Концентрация фибриногена незна-
чительно упала в точке 2, вероятно, вследствие интраоперационной кровопотери и возросла в точке 3 (до операции – 5,68±
1,28 г/л; на 2-е сутки – 6,49±1,07 г/л, p≤0,0001), что в целом характерно для послеоперационного периода. Активность фактора 
VIII как маркера активации гемостаза, значимо повышалась сразу после операции (перед операцией – 113,3±30,4%, через 
3–5 ч – 122,3±30,7%, p<0,0001) с тенденцией к усилению свертывания, что может свидетельствовать об увеличении тромбо-
генного потенциала крови. Также значительно повышался уровень D-димера как маркера тромбинемии через 3–5 ч после 
операции (до операции – 2195±1482 мкг/л FEU, в точке 2 – 4735±2936 мкг/л FEU, p<0,0001), впоследствии уровень D-димера 
снижался, однако даже к 4-м суткам оставался на более высоком уровне по сравнению с референсными значениями для не-
беременных женщин.

Заключение. Анализ изменений отдельных компонентов системы гемостаза у женщин, родоразрешенных путем кесарева 
сечения, свидетельствует о гиперкоагуляционном состояния в до- и послеродовом периодах с тенденцией к нормализации. 
Однако у значительной части женщин даже на 4-е сутки после операции (к моменту выписки) наблюдались выраженные ги-
перкоагуляционные изменения, что требует динамического контроля системы гемостаза более длительное время.

Возможности масс-спектрометрии в дифференциальной диагностике пограничных 
опухолей яичников

Юрова М.В.1, 2, Чаговец В.В.1, Токарева А.О.1, Стародубцева Н.Л.1, Павлович С.В.1, 2, 
Хабас Г.Н.1, Шешко П.Л.1, Франкевич В.Е.1

1  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация

2  Федеральное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет), 119991, г. Москва, Российская Федерация

Актуальность. Пограничные опухоли яичников (ПОЯ) – новообразования с атипичной пролиферацией эпителия, наи-
более характерные для пациентов репродуктивного возраста, желающих сохранить фертильность. Органосохраняющий 
объем вмешательства сопровождается рецидивированием в 35-–50% случаев.

Цели – выявить отличия липидного профиля сыворотки крови пациентов с различными новообразованиями яичников; 
оценить возможность применения полученных данных для дифференциальной диагностики этих новообразований.

Материал и методы. С помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС) про-
веден анализ липидов сыворотки крови здоровых добровольцев (n=13), пациенток с эпителиальными опухолями яичников 
высокой степени злокачественности (n=28) и пограничными опухолями яичников (n=10), которые подверглись хирургиче-
скому лечению по поводу имеющегося у них новообразования яичников в условиях отделения инновационной онкологии 
и гинекологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.



111АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 8, № 1, 2020

ТЕЗИСЫ II НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ И НЕОНАТОЛОГИИ: ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ» (ЛАБРИН–2020)

Результаты. В результате анализа липидных профилей пациенток с I–II стадиями рака яичников и пациенток с погра-
ничными опухолями выявлены значительные отличия между рассматриваемыми группами. На основании обнаруженных от-
личий были построены OPLS-DA-модели (R2=0,88, Q2=0,66), позволяющие отнести пациенток к одной из исследуемых групп. 
Наибольший вклад в созданных моделях внесли 111 липидов. Отмечено значимое повышение уровней 52 липидов при по-
граничных опухолях.

Модель, характеризующая отличия пациенток с поздними III–IV стадиями рака яичников и пограничными опухолями 
(R2=0,79, Q2=0,27), построена на основании 114 характерных липидах. Зарегистрировано значимое повышение уровней 
41 липида и снижение 7.

При сравнении липидного профиля здоровых добровольцев и сыворотки крови пациенток с пограничными опухолями 
выявлено 109 липидов со значимо отличающимися уровнями. Однако выход образцов за пределы эллипсов Хоттелинга на 
диаграмме счетов, а также противоречивые показатели оценочных параметров (R2=0,91, Q2=0,36) позволяют лишь наметить 
тенденции изменения метаболизма липидов в отношении данной группы пациенток, что потенциально может повлиять на по-
вышение качества предоперационной диагностики данной группы – большинство женщин на момент установления диагноза 
находится в репродуктивном периоде (средний возраст – 36 лет) и заинтересовано в сохранении фертильности для реали-
зации репродуктивной функции.

Заключение. Показана возможность дифференциальной диагностики пограничных опухолей яичников по липидному со-
ставу сыворотки крови, определенному с помощью масс-спектрометрии. Анализ липидома сыворотки крови позволяет раз-
личать профили крови пациенток с пограничными опухолями серозного рака яичника высокой степени злокачественности как 
ранних, так и прогрессирующих стадий. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ВПЧ «ТИПАПКИНОГЕН СОВАЦИВЕК» 
ПРИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ ШЕЙКИ 
МАТКИ II И III СТЕПЕНИ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗЫ II
С ПОСЛЕДУЮЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЕМ 
В ТЕЧЕНИЕ 2,5 ГОДА

История вопроса. Несмотря на профилактическую вакцинацию против вируса папилломы 
человека (ВПЧ) все еще встречаются случаи интраэпителиальной неоплазии шейки матки 
(CIN) степеней 2 или 3, эффективным видом терапии которой может оказаться иммунотерапия 
(без необходимости проведения хирургического вмешательства). Основная цель данного 
исследования заключалась в оценке эффективности вакцины «Типапкиноген совацивек» (TS) 
в устранении (согласно результатам гистологического исследования) CIN2/3, связанной с нали-
чием типов ВПЧ высокого онкогенного риска (ВР).

Методы. В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании 
фазы II приняли участие женщины в возрасте от 18 лет и старше с подтвержденной CIN2/3. 
Все они были рандомизированы в соотношении 2:1 в группы вакцинации или плацебо. 
Первичную конечную точку оценивали через 6 мес от начала исследования, после применения 
эксцизионных методов лечения; цитологическое исследование и типирование ВПЧ высокого 
онкогенного риска проводили через 3 мес, через 6 мес и в дальнейшем каждые 6 мес до исте-
чения 30-месячного периода. Популяция для оценки безопасности включала всех пациенток, 
принявших, по крайней мере, одну дозу исследуемого препарата.

Результаты. Из 129 женщин, рандомизированных в группу проведения вакцинации, 
и 63 женщин, рандомизированных в группу плацебо, число случаев полного устранения 
CIN 2/3 было статистически значимо выше в группе вакцинации, чем в группе плацебо, незави-
симо от того, на какие из 13 типов ВПЧ-ВР проводилось исследование (24 и 10% соответственно, 
p<0,05), то же было справедливо для только CIN 3, также независимо от типа ВПЧ-ВР (21 и 0% 
соответственно, p<0,01). Независимо от исходного статуса ВПЧ-инфекции, частота выведения 
вирусной ДНК в группе вакцинации была выше, чем в группе плацебо (p<0,01). Вакцина хорошо 
переносилась. Нежелательные явления в основном проявлялись в виде развития реакции 
в месте инъекции.

Заключение. В 33% случаев вакцина TS приводит к устранению CIN 2/3 по данным гисто-
логического исследования, независимо от типа ВПЧ-ВР. Также была доказана безопасность ее 
применения в ходе проведения клинического наблюдения длительностью 30 мес.

© 2019 Коллектив авторов. Опубликовано Elsevier Inc. Все права защищены.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕВЯТИВАЛЕНТНОЙ 
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ВПЧ В ОТНОШЕНИИ СВЯЗАННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
РАДИКАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ: СРАВНЕНИЕ 
С ДАННЫМИ ПОПУЛЯЦИИ БОЛЬНЫХ, ПОЛУЧАВШЕЙ 
ПЛАЦЕБО В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕТРОСПЕКТИВНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель. Эффективность девятивалентной вакцины против вируса папилломы чело-
века (9vHPV) в отношении заболевания и необходимости хирургического вмешательства, 
связанных со всеми девятью компонентами вакцины, оценивали путем сравнения с данными 
популяции больных, получавшей плацебо в ходе проведения ретроспективного исследо-
вания. Подобной оценки не проводилось в исследовании эффективности 9vHPV вакцины, 
поскольку контролем в нем служила четырехвалентная вакцина против ВПЧ (qHPV), при 
этом эффективность вакцины оценивалась для 5 типов ВПЧ, охватываемых только 9vHPV 
(HPV31/33/45/52/58), но не для 4 типов, против которых были предназначены обе вакцины 
(HPV6/11/16/18).

Ключевые слова: 
CIN 2/3, рак шейки 
матки, ВПЧ, иммуно-
терапия, терапевтиче-
ская вакцина, женщины
Источник:
Harper D.M., Nieminen P., 
Donders G., Einstein M.H., 
Garcia F., Huh W.K., et al. 

The efficacy and safety 
of Tipapkinogen 
Sovacivec therapeutic 
HPV vaccine in cervical 
intraepithelial neoplasia 
grades 2 and 3: 
Randomized controlled 
phase II trial with 
2.5 years of follow-up. 
Gynecol Oncol. 2019; 
153 (3): 521–9. 
doi:  10.1016/j.ygyno.
2019.03.250. 
PMID: 30955915

Ключевые слова: 
рак шейки матки, 
цервикальная 
интраэпителиальная 
неоплазия шейки 
матки (CIN), ВПЧ, 
хроническая 
инфекция, вакцина, 
интраэпителиальная 
неоплазия вульвы (VIN)





114 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

НОВОСТИ

Методы. Проведено 3 международных рандомизированных двойных слепых исследо-
вания, в которых использовалась одна и та же методология. В исследовании вакцины 9vHPV 
(NCT00543543), 7106 и 7109 женщин получали вакцину 9vHPV или qHPV, соответственно. 
В ретроспективных исследованиях вакцины qHPV (FUTURE I [NCT00092521] и II [NCT00092534]), 
8810 и 8812 женщин получали вакцину qHPV или плацебо, соответственно, при этом критерии 
включения в исследование не менялись. Регулярно проводилось цитологическое исследование 
мазков (соскобов) с поверхности шейки матки. Образцы ткани, взятые при биопсии или ради-
кальном хирургическом лечении, исследовались на наличие ДНК ВПЧ.

Результаты. Среди женщин с отрицательным результатом исследования на 14 типов ВПЧ 
до вакцинации частота тканевых изменений с высокой степенью злокачественности в области 
шейки матки (9vHPV, n=2 случая; плацебо, n=141 случай), а также частота назначения хирурги-
ческого вмешательства на шейке матки (9vHPV, n=3 случая; плацебо, n=170 случаев), связанного 
с выявлением 1 из 9 типов ВПЧ, сократились на 98,2% [95% доверительный интервал (ДИ), 93,6–
99,7) и на 97,8% (95% ДИ 93,4–99,4), соответственно. Вакцина 9vHPV не предотвращала развитие 
тканевых изменений, связанных с 1 из 9 профилактируемых ею типов ВПЧ, выявленных на 
момент начала проведения исследования, однако статистически значимо снижала частоту забо-
леваний шейки матки, вульвы и влагалища, связанных с присоединением других типов ВПЧ, также 
входящих в перечень тех, против которых она бы направлена.

Заключение. Эффективное внедрение вакцинации вакциной 9vHPV может значительно 
снизить бремя заболеваний, связанных с ВПЧ, и частоту обусловленных ими медицинских 
процедур.

Регистрационные данные исследования. Идентификационный номер на сайте clinicaltrials.
gov: NCT00543543, NCT00092521, NCT00092534.

© 2019 Коллектив авторов. Опубликовано Elsevier Inc. Все права защищены.

МНОЖЕСТВЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ 
БИОМАРКЕРОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО РАКА ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН 
С ОПУХОЛЕВИДНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В МАЛОМ ТАЗУ: 
МОГУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ?

Введение. Ведение женщины с опухолевидным образованием в малом тазу осложняется 
трудностями, связанными с дифференциальной диагностикой злокачественных и доброка-
чественных опухолей. Многие сывороточные биомаркеры изучались на их чувствительность
в выявлении злокачественных новообразований. В данном исследовании попытались оценить, 
может ли включение в диагностический процесс дополнительных биомаркеров к HE4 и CA125, 
используемых в Алгоритме оценки риска наличия злокачественной опухоли яичника (Risk 
of Malignancy Algorithm, ROMA), повысить уровень диагностики эпителиального рака яичников 
(ЭРЯ).

Методы. В данном одобренном экспертным советом организации проспективном клини-
ческом исследовании изучали образцы сыворотки крови, взятые у женщин с выявленным 
опухолевидным образованием в малом тазу, которым в дальнейшем выполняли хирургическое 
вмешательство. В сыворотке крови измеряли уровни следующих биомаркеров: CA125, HE4, 
YKL-40, транстиретин, ApoA1, β

2
-микроглобулин, трансферрин и лизофосфатидиловая кислота 

(ЛФА). Для различных сочетаний маркеров проводили логистический регрессионный анализ, 
получали ROC-кривые и рассчитывали площади под ними (AUC).

Результаты. Критериям включения удовлетворяли данные 184 пациенток, медиана возраста 
которых составила 56 лет (диапазон 20–91 год). Завершающее гистопатологическое иссле-
дование выявило 103 (56,0%) доброкачественные опухоли, 4 (2,2%) пограничные опухоли 
яичника, 61 случай ЭРЯ (33,1%), 2 (1,1%) не-ЭРЯ, 6 (3,3%) случаев гинекологических злокаче-
ственных новообразований с метастазами в яичники и 8 (4,3%) случаев не-гинекологических 
злокачественных опухолей с метастазами в яичники. Сочетание HE4 и CA125 (согласно ROMA) 
дало значение AUC – 91,2% [95% доверительный интервал (ДИ) 86,0–96,4] для выявления ЭРЯ 
по сравнению с доброкачественной опухолью. Сочетание CA125, HE4, YKL-40, транстиретина, 
ApoA1, β

2
-микроглобулина, трансферрина, ЛФА и менопаузы давало наиболее высокое значение 

Ключевые слова: 
биомаркеры, HE4, рак 
яичников, ROMA
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AUC,  –  94,6% (95% ДИ 90,1–99,2), но это сочетание статистически значимо не превосходило 
сочетание только HE4 и CA125 (p=0,078).

Заключение. Добавление рассмотренных в данной работе сывороточных биомаркеров 
к HE4 и CA125 не повышает эффективность выявления рака яичников по сравнению с сочета-
нием данных двух биомаркеров.

© 2019 Elsevier Inc. Все права защищены.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГЕСТАГЕНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ВЫКИДЫША У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ НЕЯСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Прогестерон – женский половой гормон, вызывающий секреторные изменения во внутреннем 
слое матки, необходимые для успешной имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Было выска-
зано предположение, что во многих случаях этиологическим фактором выкидыша является его 
недостаточная секреция. Таким образом, врачи используют прогестагены (вещества, взаимо-
действующие с рецепторами прогестерона) начиная с I триместра беременности для предот-
вращения самопроизвольного выкидыша. Данная публикация представляет собой последнюю 
версию обзора от 2013 г. Однако, так как после публикации его обновленной версии от 2018 г. 
нам сообщили, что исследование Ismail 2017 в настоящее время проходит проверку, проводимую 
журналом «The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine», мы переместили данную работу 
из раздела «Включенные исследования» в раздел «Характеристики исследований, ожидающих 
классификации» до тех пор, пока не станут известны результаты проверки [по результатам иссле-
дование было изъято из журнала. – Прим. редактора; см. ниже*].

Цель – оценить эффективность и безопасность прогестагена при назначении с целью 
профилактики привычного невынашивания.

Материал и методы. Для данной обновленной версии был проведен поиск в Кохрановском 
регистре исследований, посвященных беременности и родам, на сайте ClinicalTrials.gov, в базе 
данных Международной платформы для регистрации клинических исследований ВОЗ (ICTRP) 
(6 июля 2017 г.), а также в списках литературы найденных статей. При необходимости исследо-
ватели связывались с авторами исследований, а также обращались к экспертам в рассматрива-
емой области для получения информации по неопубликованным работам.

Авторы отбирали рандомизированные или квазирандомизированные контролируемые 
исследования, в которых сравнивали эффекты назначения прогестагенов (с целью профилак-
тики выкидыша) с плацебо или отсутствием терапии.

2 автора обзора независимо оценивали исследования на включение и риск систематиче-
ских ошибок, извлекали данные и проверяли их точность. 2 автора обзора оценивали качество 
данных, используя GRADE-подход (система классификации и оценки качества рекомендаций).

Результаты. 12 исследований (1856 женщин) удовлетворяли критериям включения. 
В 8 включенных исследованиях сравнивали эффекты назначения терапии с плацебо, 

Источник: 
Haas D.M., Hathaway T.J., 
Ramsey P.S. 
Progestogen 
for Preventing Miscarriage 
in Women With Recurrent 
Miscarriage of Unclear 
Etiology. 
Cochrane Database Syst 
Rev. 2019; 2019 (11).
doi: 10.1002/14651858.
CD003511.pub5.
PMID: 31745982

* Заявление об отзыве публикации «Терапия прогестероном в период зачатия у женщин с привычным невы-

нашиванием неясной этиологии: рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование»

Мы, редакторы и издатель журнала «The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine», отзываем 

следующую статью: Alaa M. Ismail, Ahmed M. Abbas, Mohammed K. Ali & Ahmed F. Amin. Терапия прогесте-

роном в период зачатия у женщин с привычным невынашиванием неясной этиологии: рандомизированное 

двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 

10.1080/14767058.2017.1286315.

Хотя эта статья прошла рецензирование и была принята, в соответствии с политикой журнала, позднее 

были высказаны сомнения о точности и надежности приведенных в ней данных. Главные редакторы были проин-

формированы о ее более ранних версиях, исходные данные в которых значительно отличались. После всесто-

роннего изучения вопроса редакция связалась с авторами статьи, однако те не смогли предоставить исходные 

данные для подтверждения представленных результатов. Авторы были уведомлены о ретракции статьи.

Принимая такое решение, мы руководствовались принятой политикой в отношении этики и принципов 

публикаций и рекомендациями Комитета по этике научных публикаций в отношении отзыва статей.

Отозванная статья останется на сайте журнала в архивных целях, но на каждой ее странице будет 

размещен цифровой водяной знак «Отозвано» (https://doi.org/10.1080/14767058.2019.1703527).
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в остальных 4 исследованиях эффекты прогестагенов сравнивали с отсутствием терапии. 
Исследования были много- или одноцентровыми. Исследования проводили в Индии, Иордании, 
Великобритании и США. В 5 исследованиях у принявших в них участие женщин зарегистри-
ровано ≥3 последовательных выкидышей, еще в 7 – ≥2. Пути введения, дозы и длительность 
терапии прогестагенами в разных исследованиях были различными. В большинстве исследо-
ваний риск допущения большей части систематических ошибок был низким. В ходе проведения 
анализа использовались данные 10 исследований (1684 женщины). Результаты метаанализа 
данных всех женщин позволяют сделать предположение о том, что количество выкидышей у 
женщин, получавших прогестагены, снизилось, по сравнению с данными групп назначения 
плацебо/контрольных [среднее отношение рисков (ОР) 0,73; 95% доверительный интервал 
(ДИ) 0,54–1,00; 10 исследований, 1684 женщины, умеренное качество доказательной базы]. 
Анализ в подгруппах, в ходе которого проводили сравнение данных: плацебо-контролируемых 
исследований и исследований без контроля плацебо; данных исследований, в которых приняли 
участие женщины с ≥3 предшествующими выкидышами и исследований у женщин с ≥2 выки-
дышами; различных путей приема прогестагенов, – не выявил явных различий между подгруп-
пами по числу выкидышей. Ни в одном исследовании не приводили данных по вторичным 
исходам у матерей, включая тяжесть токсикоза, частоту тромбоэмболических осложнений, 
депрессии, госпитализации в отделение интенсивной терапии или данные о последующей 
фертильности. По-видимому, у женщин, получавших прогестагены, наблюдалось небольшое 
повышение частоты рождения живых детей (ОР 1,07; 95% ДИ 1,00–1,13; 6 исследований, 
1411 женщина, умеренное качество доказательной базы). Влияние на частоту преждевре-
менных родов пока неясно, поскольку качество доказательной базы крайне низкое (ОР 1,13; 
95% ДИ 0,53–2,41; 4 исследования, 256 женщин, очень низкое качество доказательной базы). 
Также не выявлено явных различий в отношении других вторичных исходов в группе женщин, 
получающих прогестагены, в том числе по уровню смертности среди новорожденных, коли-
честву пороков развития половых органов плода или частоты мертворождений. Различия 
в частоте рождения детей с низкой массой тела были незначительны либо отсутствовали вовсе. 
Также в исследованиях не приводили данных по вторичным клиническим исходам в отношении 
новорожденных, в том числе по тератогенному действию терапии и количеству госпитализаций 
в отделение интенсивной терапии.

Заключение. У женщин с привычным невынашиванием неясной этиологии дополнительная 
терапия прогестагенами может снизить частоту выкидышей при последующих беременностях.

© 2019 Кохрановское сотрудничество. Опубликовано John Wiley & Sons, Ltd.

ЗЕЛЕНЫЙ ИЛИ СИНИЙ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО СРАВНЕНИЮ 
ИНДОЦИАНИНА ЗЕЛЕНОГО И МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СТОРОЖЕВОГО ЛИМФАТИЧЕСКОГО 
УЗЛА ПРИ РАКЕ ЭНДОМЕТРИЯ

Цель – оценить возрастание частоты выявления сторожевого лимфатического узла (СЛУ) 
при использовании индоцианина зеленого (ИЦЗ) по сравнению с метиленовым синим у женщин 
с диагностированным раком эндометрия.

Методы. В данном рандомизированном контролируемом исследовании все пациентки 
получили инъекции метиленового синего в одну сторону шейки матки и ИЦЗ в другую сторону 
с целью выявления СЛУ. Рандомизацию проводили исходя из того, в какую сторону (правую или 
левую) вводили ИЦЗ, при этом противоположная половина органа служила контролем по отно-
шению к исследуемой. Авторы провели двусторонний тест Мак-Немара с нормальной аппрок-
симацией для попарно подобранных данных. Первичной конечной точкой исследования было 
различие в частоте выявления СЛУ для каждой половины органа в зависимости от использо-
вавшегося красителя.

Результаты. В данном исследовании приняли участие 132 пациентки; у 46 из них было 
проведено хирургическое вмешательство с использованием роботизированной хирургии, 
у остальных 86 – стандартное лапароскопическое вмешательство. СЛУ был успешно выявлен 
в 90,9% случаях при использовании ИЦЗ и в 64,4% случаях при использовании синего краси-
теля (p<0,0001). Не выявлено различий в длительности процедуры выявления СЛУ (медиана 
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составляет 10 мин на каждую половину) и количестве диагностированных СЛУ на каждую 
половину органа (в среднем 1,2) в зависимости от использовавшегося красителя. На частоту 
выявления СЛУ, вне зависимости от вида красителя, используемый тип вмешательства практи-
чески никак не влиял [роботизированная хирургия (средний индекс массы тела, ИМТ, составил 
45 кг/м2) или лапароскопический подход (средний ИМТ составил 29 кг/м2)]. Затекание краси-
теля в противоположную половину органа отмечалось в 3% случаев.

Заключение. Использование ИЦЗ вместо синего красителя увеличивает частоту выявления 
СЛУ на 26,5% (95% ДИ 17,4%–35,6%) на одну половину органа у женщин с раком эндометрия.

Copyright © 2019. Опубликовано Elsevier Inc.

53BP1 КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ 
ФАКТОР КЛИНИЧЕСКОГО ОТВЕТА ПРИ ТЕРАПИИ 
РАКА ЯИЧНИКОВ С ДЕФИЦИТОМ РЕКОМБИНАЦИЙ 
МЕЖДУ ГОМОЛОГИЧНЫМИ ХРОМОСОМАМИ 
ИНГИБИТОРАМИ PARP

Цель. Ингибиторы поли(АДФ-рибоза)-полимеразы (PARP) продемонстрировали высокую 
активность при терапии рака яичников с дефицитом рекомбинаций между гомологичными 
хромосомами и в настоящее время исследуются при терапии других видов опухолей с дефи-
цитом рекомбинаций между гомологичными хромосомами (ОДРГХ). По причинам, которые не 
до конца понятны, не все пациенты из рассматриваемой группы ОДРГХ отвечают на терапию 
данными препаратами. В доклинических исследованиях было показано, что изменения 
в альтернативных путях восстановления ДНК влияют на чувствительность к ингибиторам PARP 
(PARPi) в моделях рака яичников. В клинических условиях данный вопрос ранее не изучался.

Методы. Были проведены исследования репарации ДНК путем гомологичной рекомби-
нации (ГР) (оценивали способность к колониеобразованию и с использованием плазмид) для 
сравнения моделей изогенной клеточной линии рака яичников COV362 с мутацией в гене BRCA1 
и наличием или отсутствием делеции гена, кодирующего белок 53BP1. Биоптаты пациенток с 
раком яичников из архива открытого клинического исследования фазы I, посвященного иссле-
дованию PARPi ABT-767, окрашивали против PARP1, RAD51, 53BP1 и различных компонентов 
NHEJ-пути репарации ДНК (NHEJ – негомологичное соединение концов ДНК). Для каждого 
белка, участвующего в репарации ДНК, в каждом биоптате определяли модифицированный 
гистохимический (ГХ) показатель. На основе исследования опухолевой ДНК определяли пока-
затель дефицита гомологичной рекомбинации (HRD).

Результаты. Делеция 53BP1 усиливала ГР в модели изогенной клеточной линии рака 
яичников COV362 с мутацией в гене BRCA1 и снижала чувствительность к PARPi in vitro. 
У 36 женщин с рецидивом рака яичников ответ на PARPi ABT-767 выявлялся исключительно 
при опухолях с дефицитом ГР. В данной субпопуляции объективный ответ наблюдался у 7 из 
18 пациенток (39%). Фактический показатель HRD в дальнейшем не коррелировал с изме-
нением объема опухоли от исходных параметров (r=0,050; p=0,87). При этом в подгруппе 
пациенток с рекомбинаций между гомологичными хромосомами снижение ГХ-показателя 
для 53BP1 было связано со снижением противоопухолевой эффективности ABT-767 (r=-0,69, 
p=0,004).

Заключение. Различия в комплементарных путях репарации ДНК, особенно это касается 
гена, кодирующего белок 53BP1, коррелируют с ответом на PARPi при раке яичников с дефи-
цитом рекомбинаций между гомологичными хромосомами.

© 2019 Elsevier Inc. Все права защищены.

РОЛЬ НАЗНАЧЕНИЯ ПРОГЕСТАГЕНА (ДИДРОГЕСТЕРОНА) 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ

Цель исследования – оценить влияние терапии дидрогестероном на снижение частоты 
преэклампсии (ПЭ) на ранних сроках беременности (от 6 до 20 нед).

Материал и методы. В исследовании приняли участие 406 беременных. Группа исследо-
вания включала 169 женщин, которые получали дидрогестерон (30 мг/сут) с 6-й по 20-ю не-
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делю беременности; контрольная группа (237 женщин) не получала терапии дидрогестероном. 
Женщин рандомизировали с учетом возраста, расовой принадлежности, акушерских ослож-
нений и анамнеза соматических заболеваний.

Результаты. Применение дидрогестерона на ранних сроках беременности – до 20 нед 
(30 мг/сут) при наличии высокого риска ПЭ приводило к статистически значимому снижению 
частоты данного осложнения (13,1 и 71,4% соответственно, p<0,001). Отмечено, что у женщин, 
получавших дидрогестерон, статистически значимо реже развивались артериальная гипер-
тензия (3,2 и 71,2% соответственно, p<0,001), протеинурия (0,0 и 66,18%, p<0,001), синдром 
задержки развития плода (2,2 и 21,58%, p<0,001), нарушения маточно-плацентарного крово-
тока (3,2 и 21,58%, p<0,001), преждевременные роды (8,6 и 53,95%, p<0,001).

Таким образом, терапия дидрогестероном в первом и во втором периодах беременности 
(на сроке от 6 до 20 нед) статистически значимо снижала частоту ПЭ у женщин с повышенным 
риском развития данного осложнения.

Источник: 
Tskhay V., Schindler A., Shestakova M., Klimova O., Narkevich А. The Role of Progestogen 
Supplementation (Dydrogesterone) in the Prevention of Preeclampsia. Gynecol Endocrinol. 
2019; 26: 1–4. doi: 10.1080/09513590.2019.1706085. [Предварительная электронная 
публикация]

ПРОСПЕКТИВНОЕ ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЧЕТАНИЯ 
ПРОПРАНОЛОЛА С ХИМИОТЕРАПИЕЙ У ПАЦИЕНТОК 
С ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМ РАКОМ ЯИЧНИКОВ И ОЦЕНКА 
ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ В ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ИММУННЫХ 
КЛЕТАХ

Цель – оценить целесообразность фармакологической β-адренергической блокады 
у женщин с впервые выявленным эпителиальным раком яичников (ЭРЯ) стадий II–IV в ходе 
проведения первичного лечения.

Методы. Пациентки начинали принимать пропранолол до начала проведения химиотерапии 
или хирургического вмешательства. Целесообразность приема препарата оценивали исходя 
из анализа доли женщин, готовых пройти 6 циклов химиотерапии на фоне ингибирования 
адренорецепторов. Результаты опроса пациенток обобщали с использованием описательной 
статистики, а парные изменения анализировали с помощью знаковых ранговых критериев 
Вилкоксона. Для оценки иммунного ответа авторы использовали модели Тобита со случайным 
свободным коэффициентом.

Результаты. Медиана возраста составила 59,9 года; у 88,5% пациенток были диагностиро-
ваны опухоли стадий IIIC/IV; 38,5% была проведена первичная циторедуктивная операция. 
В исследование было набрано 32 пациентки; 3 пациентки были исключены, поскольку не 
принимали пропранолол; еще 3 не удовлетворяли критериям включения, в результате оста-
лось 26 пациенток, характеристики которых соответствовали критериям включения. 18 из 
26 (69%) [90% доверительный интервал (ДИ) 53–81] завершили 6 курсов химиотерапии, 
проведенных на фоне приема пропранолола (82% апостериорная вероятность того, что 
действительная доля случаев успешного лечения составила ≥60%). У 23 пациенток с зареги-
стрированными исходными данными и данными 6-месячного последующего клинического 
наблюдения общие показатели качества жизни (КЖ), показатели тревожности и депрессии 
улучшились (p<0,05), а экспрессия провоспалительных генов в лейкоцитах снизилась (p=0,03) 
после завершения терапии. Снижение уровней ИЛ-6 и ИЛ-8 в сыворотке крови от исходного 
уровня предшествовало ответной реакции организма на химиотерапию (p<0,0014). Изме-
нение уровня ИЛ-10 от исходного значения было зарегистрировано до наступления полной 
ремиссии.

Заключение. Применение пропранолола в ходе первичной терапии ЭРЯ можно считать 
целесообразным. Назначение препарата приводило к снижению маркеров адренергической 
реакции на стресс. В сочетании с химиотерапией пропранолол вероятно способен повышать 
КЖ по сравнению с исходными показателями.

© 2019 Elsevier Inc. Все права защищены.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНАСТРОЗОЛА ФАЗЫ II 
ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ ЭСТРОГЕН (ЭР)/ПРОГЕСТЕРОН 
(ПР)-РЕЦЕПТОР-ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РАКЕ ЭНДОМЕТРИЯ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ PARAGON – ANZGOG 0903

История вопроса. Частота клинической эффективности при терапии ингибиторами арома-
тазы и влияние такой терапии на качество жизни (КЖ) пациенток при раке эндометрия неиз-
вестны. В данной работе авторы приводят  результаты исследования анастрозола фазы II, 
в котором приняли участие пациентки с диагностированным раком эндометрия.

Методы. Было проведено неконтролируемое исследование с открытой маркировкой, иници-
ированное исследователем. В ходе его проведения пациенткам с эстроген (ЭР)/прогестерон 
(ПР)-рецептор-положительным метастатическим раком эндометрия, ранее не получавшим 
гормональной терапии, назначался анастрозол в дозировке 1 мг/сут. Терапию продолжали до 
прогрессирования заболевания (ПЗ) либо регистрации недопустимых токсических эффектов. 
Первичной конечной точкой считали клиническое улучшение (ответ + стабилизация заболе-
вания) через 3 мес от начала терапии. Вторичные конечные точки включали: выживаемость без 
прогрессирования заболевания (ВБПЗ), качество жизни (КЖ) и токсичность.

Результаты. Частота клинического эффективности в группе из 82 пациенток, данные 
которых подходили для оценки, через 3 мес от начала приема препарата составила 44% 
[95% доверительный интервал (ДИ) 34–55] с наилучшим ответом по критериям RECIST 
(Критерии оценки объективного ответа при солидных опухолях) в виде частичной ремиссии, 
зарегистрированной у 6 пациенток (7%; 95% ДИ  3–15). Медиана ВБПЗ составила 3,2 мес 
(95% ДИ 2,8–5,4). Медиана периода улучшения клинических показателей составила 5,6 мес 
(95% ДИ 3,0–13,7). Лечение переносилось хорошо. Пациентки с зарегистрированным через 
3 мес от его начала клиническим улучшением сообщали о клинически значимом улуч-
шении нескольких сфер (доменов) КЖ (на фоне данных пациенток с ПЗ). К примеру, через 
2 мес наблюдались улучшения в сфере эмоционального (39 и 6% соответственно; p=0,002)
и когнитивного функционирования (45 и 19% соответственно; p=0,021), снижение утомляемости 
(47 и 19%; p=0,015) и улучшение общего состояния здоровья (42 и 9%; p=0,003).

Заключение. Несмотря на то что частота объективного ответа на терапию анастрозолом 
была сравнительно низкой, у 44% пациенток с эстроген (ЭР)/прогестерон (ПР)-рецептор-
положительным метастатическим раком эндометрия отмечалось клиническое улучшение, 
сопровождаемое повышением КЖ.

© 2019 Elsevier Inc. Все права защищены.

ПРОЦЕНТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО КЛИНИЧЕСКОГО 
ОТВЕТА ЧЕРЕЗ 6 МЕС ОТ НАЧАЛА ПЕРОРАЛЬНОГО 
ПРИЕМА МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОНА В СОЧЕТАНИИ 
С ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ ВНУТРИМАТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ 
У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН С РАННЕЙ СТАДИЕЙ РАКА 
ЭНДОМЕТРИЯ: ИССЛЕДОВАНИЕ КОРЕЙСКОЙ ГРУППЫ 
ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИИ

Цель – оценить эффективность комбинированной терапии: медроксипрогестерона ацетат 
(МПА) перорально/левоноргестрел внутриматочная система (ЛНГ-ВМС), – и сравнить диагно-
стическую достоверность аспирационной биопсии эндометрия с растяжением (или дилатация) 
и выскабливанием (D&C) у молодых женщин с ранней стадией рака эндометрия (РЭ), планиру-
ющих сохранить способность к зачатию.

Методы. Проведено проспективное многоцентровое исследование фазы II с января 2012 г.
по январь 2017 г. Пациентки с эндометриоидной аденокарциномой I стадии, ограниченной эндо-
метрием, получали комбинированную терапию МПА перорально (500 мг/сут)/ЛНГ-ВМС. Через 
3 и 6 мес терапии авторы оценивали гистологические изменения в ткани эндометрия. Через 
6 мес терапии анализировали частоту регрессии заболевания и уровень согласованности 
между результатами гистологического исследования при применении аспирационной биопсии 
и результатами проведения D&C.
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Результаты. В исследование были набраны 44 пациентки. 9 из них отказались от участия, 
35 завершили терапию, согласно протоколу исследования. Частота полной регрессии (ПР) через 
6 мес от начала терапии составила 37,1% (13/35). Частичная ремиссия наблюдалась в 25,7% 
случаев (9/35). Случаев прогрессирования заболевания и связанных с лечением осложнений не 
выявлено. Сравнение гистопатологических результатов при применении аспирационной биопсии 
и D&C проводили в 33 случаях. При применении D&C «РЭ» был диагностирован в 15 случаях. 
Из них только в 8 случаях диагноз РЭ был поставлен после проведения аспирационной биопсии, 
что дает показатель диагностической конкордантности, равный 53,3% (κ=0,55).

Заключение. При комбинированной терапии РЭ: МПА перорально/ЛНГ-ВМС – частота ПР 
через 6 мес составила 37,1%. Учитывая небольшую продолжительность лечения, частота ПР 
может быть намного выше, если лечение будет длиться 9 или 12 мес. Таким образом, такого 
рода терапия является подходящим вариантом терапии для молодых женщин с ранней 
стадией РЭ. Аспирационная биопсия эндометрия при установленной ЛНГ-ВМС менее точна, 
чем D&C при последующей оценке клинических показателей пациенток, получавших такого 
рода лечение.

Регистрационные данные исследования. Идентификационный номер на сайте ClinicalTrials.
gov: NCT01594879.

© 2019. Азиатское общество онкогинекологии, Корейское общество онкогинекологии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗ-АССОЦИИРОВАННОМ БЕСПЛОДИИ

Цель – оценить эффективность комбинированной терапии бесплодия, связанного с эндо-
метриозом.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 69 пациенток с бесплодием 
и подтвержденным диагнозом генитального эндометриоза. В дальнейшем пациентки были 
распределены на 2 группы: 1-я группа включала пациенток (n=34), которым выполняли только 
хирургическое лечение, во 2-й группе (n=35) проводили комплексную терапию (хирургическое 
лечение + гормональная терапия). После операции пациентки из 2-й группы в качестве гормо-
нальной терапии получали дидрогестерон (10 мг/сут) с 14-го по 25-й день менструального 
цикла, в течение 6 мес, согласно инструкции. Эффективность лечения оценивали по количеству 
наступления клинических беременностей в течение года.

Результаты. Анализ выявил статистически значимые различия между группами в отношении 
количества наступивших беременностей. При использовании хирургического лечения процент 
клинической беременности за полгода достиг отметки 23,5%, что согласуется с данными литера-
туры. В группе комплексной терапии тот же показатель был выше и составил 37,1% (р=0,2195). 
Однако после года клинического наблюдения за женщинами из группы комплексной терапии 
был зарегистрирован процент беременностей, статистически достоверно в 1,5 раза более 
высокий по сравнению с данными группы хирургического вмешательства, в которой терапию 
дидрогестероном не проводили (26–76,5% vs 15–44,1%, р=0,004).

Заключение. По мнению авторов, учитывая все патогенетические особенности, паци-
енткам с эндометриоз-ассоциированным бесплодием целесообразно назначать гормональную 
поддержку во время второй фазы менструального цикла, чтобы можно было преодолеть нару-
шения имплантации эмбриона на ранней стадии, увеличить процент наступления беременно-
стей и улучшить прогноз в отношении перинатальных исходов.

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВЕРИФИКАЦИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНАЛИЗАТОРА КЛЕТОК 
ДЛЯ ЭКСФОЛИАТИВНОЙ ЦИТОЛОГИИ LC-1000 КАК НОВОГО 
МЕТОДА СКРИНИНГА НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ

Анализатор клеток для эксфолиативной цитологии LC-1000 («Сисмекс Корпорейшен», 
Япония) представляет собой медицинский прибор, с помощью которого становится можно 
оценивать индекс пролиферации клеток и 23 исследуемые параметра – индикаторы пролифе-
ративного потенциала клеток. 
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НОВОСТИ

Цель исследования – оценить клиническую применимость качественной оценки резуль-
татов, полученных с помощью LC-1000, по сравнению с результатами цитологического иссле-
дования, исследования на вирус папилломы человека (ВПЧ) и гистологического исследования 
в качестве «золотого стандарта».

Дизайн исследования. В исследование включали женщин, посетивших 3 исследователь-
ских центра с июля 2015 г. по март 2017 г. Первичной конечной точкой был результат срав-
нения данных, полученных с помощью LC-1000 и ВПЧ-теста в отношении чувствительности 
и специфичности в выявлении интраэпителиальной цервикальной неоплазии II степени 
(CIN2+). С помощью методов статистического анализа была разработана модель с древовидным 
алгоритмом и проведена оценка ее связи с результатами гистологического исследования.

Результаты. Чувствительность и специфичность анализатора LC-1000 составили 78,3 
и 74,1%, а ВПЧ-теста – 94,7 и 85,4% соответственно. Была разработана древовидная модель, 
включающая 5 категорий. Доля выявляемых прогрессирующих поражений была выше при 
изменении результатов категориальной классификации от 1 до 5. Отмечалась высокая 
диагностическая ценность положительного результата в отношении CIN2+ для категорий 
4 и 5. Несмотря на малое количество участниц, в категориях 1 и 2 рак не выявлен. Кроме 
того, сравнение с результатами последующего клинического наблюдения у 19 женщин, отне-
сенных к группе диагностирования CIN1, показало, что частота прогрессирования в категориях 
3–5 составила 50% (7/14), а частота прогрессирования в категориях 1 и 2 – 0% (0/5).

Заключение. LC-1000 может быть полезен при скрининге на рак шейки матки для каче-
ственной оценки на наличие CIN и рака на основании изменений клеточных показателей.

© 2019 S. Karger AG, Базель.
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