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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                

Социальное 

неблагополучие 

беременных: обратная 

сторона мегаполиса
Оленев А.С.1, 2, 
Коноплянников А.Г.3, 
Вученович Ю.Д.4, 
Зиядинов А.А.5, 
Новикова В.А.1, 
Радзинский В.Е.1

1  Медицинский институт, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов», 
117198, г. Москва, Российская Федерация
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университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация

4  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 
больница № 29 им. Н.Э. Баумана» Департамента здравоохранения г. Москвы, 
111020, г. Москва, Российская Федерация

5  Перинатальный центр, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», 
295026, г. Симферополь, Российская Федерация 

Цель исследования – оценка значимости социального неблагополучия в рисках near miss (критических 

состояний) и материнской смертности (МС) жительниц московского мегаполиса.

Материал и методы. Выполнено ретроспективное многоцентровое исследование (27 учреждений 

здравоохранения Москвы; 2013–2018 гг.). Проанализировано 29 историй социально неблагополучных 

пациенток с угрожающими жизни состояниями, приведшими у 16 женщин к состоянию near miss (NM), 

у 13 – к МС.

Результаты. При NM и МС не выявлено различий в возрасте (р=0,6), индексе массы тела (ИМТ) 

(р=0,68), месте проживания (р=0,24), семейном положении (р=0,85). Характеристики социально неблаго-

получных беременных мегаполиса: наркомания – 43,75% женщин в группе NM и 69,23% – МС (р=0,32); 

ВИЧ-инфицирование (соответственно 93,75 и 61,54%, р=0,096); отягощенный репродуктивный анамнез; 

отсутствие наблюдения в женской консультации (ЖК); тяжелые экстрагенитальные заболевания (ЭГЗ); 

дефицит массы тела во время беременности >10%. Срок беременности <22 нед увеличивал вероятность 

МС (отношение шансов = 5,06, 95% доверительный интервал 0,96–26,67). Подтверждена фатальная зна-

чимость дисфункции печени в исходе угрожающих жизни состояний, развившихся на фоне длительной 

наркомании, алкоголизма, приема психоактивных препаратов, гепатита различного генеза и др., усугу-

бленных процессами гестации и ее осложнениями. Установлена высокая доля маловесных новорож-

денных – 84,62% в группе NM, 83,33% в группе МС, с экстремально низкой массой тела – соответственно 15,38 

и 33,33%. 

Заключение. Показан ресурс мегаполиса, позволяющий преодолеть МС женщин с крайне тяжелой за-

болеваемостью и социальным неблагополучием, но он не безграничен. Обратная сторона мегаполиса – 

наркомания, ВИЧ-инфицирование, туберкулез, отсутствие постоянного места жительства, непланируемая 

беременность без последующего наблюдения в ЖК (84,62%), развитие угрожающих жизни состояний 

в сроке беременности ≤23 нед исключают профилактику, своевременную диагностику потенциально необ-

ратимых органных, функциональных нарушений, ограничивают возможность предотвращения МС. Необхо-

димы эффективная социальная работа, лечение тяжелых ЭГЗ.
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К
олоссальные достижения во всех сферах деятель-

ности до сих пор не позволили человечеству пре-

одолеть материнскую смертность (МС) [1], первосте-

пенной причиной которой в мире являются непрямые акушер-

ские причины [2]. Дилеммой современного мира является 

социально-экономический фактор, приводящий к угрожа-

ющим жизни состояниям, near miss (NM) и МС [3–5]. Совре-

менные исследования представляют сведения о клинико-

социальных корреляциях NM с уровнем дохода ниже черты 

бедности, проживанием в городе/селе, уровнем образования, 

принадлежностью к кастам, семейным положением, возмож-

ностью антенатального наблюдения [6]. Неискоренимыми 

факторами социального неблагополучия остаются домашнее 

насилие, потребление алкоголя, седативных, ингаляционных 

средств, табака [7]. Небольшие возможности диагностики 

угрожающих жизни состояний, оценки критериев NM, декла-

рированных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 

[8], в странах с ограниченными ресурсами требуют их адап-

тации к реальным условиям [9]. Страны с высоким уровнем 

развития не являются исключением аналогичных факторов 

социального риска для беременных. 

В британском рандомизированном контролируемом ис-

следовании [Lay Supportin Pregnant women with Social risk 

(ELSIPS)] пристальному наблюдению подлежали женщины 

из группы социального риска: проживают в Англии в те-

чение года; испытывают трудности с английским языком, 

жилищные проблемы (задолженность по аренде, вре-

менное жилье, отсутствие поддержки от партнера, семьи, 

друга; курение, злоупотребление наркотиками, в том числе 

в семье; злоупотребление алкоголем; психические заболе-

вания; возраст беременной/партнера до 20 лет [10].  Весьма 

важными равнозначными факторами социального риска 

оказались индекс массы тела (ИМТ) ≤18 или ≥35 кг/м2; 

позднее, >18 нед гестации антенатальное наблюдение, 

пропуск 2 визитов к врачу/акушерке до 28 нед беремен-

ности и др.

Оленев А.С., Коноплянников А.Г., Вученович Ю.Д., Зиядинов А.А., Новикова В.А., Радзинский В.Е.  
СОЦИАЛЬНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ БЕРЕМЕННЫХ: ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕГАПОЛИСА

The aim of the study – to assess the significance of social adverse in the risks near miss (NM) and maternal 

mortality (MM) in residents of the Moscow megalopolis. 

Materials and methods. Performed a retrospective multicenter study (27 Moscow healthcare institutions; 

2013–2018). Were analyzed 29 histories of socially adverse patients with life-threatening conditions leading 

to NM in 16 women, in 13 – to MM. 

Results. No differences for NM and MM were found in age (p=0.6), BMI (p=0.68), place of residence 

(p=0.24), marital status (p=0.85). Characteristics of socially adverse pregnant of megalopolis: drug addiction – 

43.75% for NM and 69.23% – for MM (p=0.32); HIV infection (93.75% and 61.54%, respectively, p=0.096); 

burdened reproductive history; lack of antenatal observation; severe non-obstetric diseases; weight loss during 

pregnancy more than 10%. Pregnancy less than 22 weeks increased the likelihood of MM (OR=5.06, 95% CI 

0.96–26.67). The fatal significance of liver dysfunction in the outcome of life-threatening conditions that 

developed against the background of prolonged drug abuse, the use of psychoactive drugs, hepatitis of various 

genesis, etc., aggravated by gestational processes and its complications, was confirmed. A high proportion 

of low for gestation weight newborns was established – 84.62% for NM, 83.33% for MM, with extremely low body 

weight – 15.38% and 33.33% respectively. 

Conclusion. The resource of the megalopolis allows preventing MM of women with extremely severe 

morbidity and social adverse, but it is not unlimited. The flip side of the metropolis – drug addiction, HIV 

infection, tuberculosis, lack of a permanent place of residence, unplanned pregnancy antenatal without 

follow-up (84.62%), development of life-threatening conditions during pregnancy 23 weeks or less – exclude 

prevention, timely diagnosis potentially irreversible organ, functional disorders limit the ability to prevent MM. 

Effective social work is needed, treatment of severe non-obstetric diseases.
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В московском мегаполисе социальное неблагополучие 

играет доминирующую роль практически во всех случаях 

МС [11]. Неблагоприятные условия жизни женщин, со-

циально-экономические условия жизни численно пре-

восходят прямые причины (осложнения беременности 

и родов), создают неравные возможности безопасного ма-

теринства, представляют угрозу здоровью и жизни жен-

щины. За последние десятилетия социальный фактор все 

чаще становится опосредованной причиной МС: отсут-

ствие наблюдения в женской консультации (ЖК), мигра-

ция, наркомания, алкоголизм, ВИЧ–СПИД, гепатит С, смерть 

дома [12].

Цель настоящего исследования – оценка значимости 

социального неблагополучия в рисках near miss и МС у жи-

тельниц московского мегаполиса.

Материал и методы 

Выполнено ретроспективное многоцентровое исследо-

вание (27 учреждений здравоохранения г. Москвы). Период 

исследования: 2014–2019 гг. Проанализировано 29 историй 

социально неблагополучных пациенток с угрожающими жизни 

состояниями, приведшими у 16 к состоянию NM, у 13 – к МС. 

Критерии NM оценивали согласно рекомендациям ВОЗ [8].

Таблица 1. Экстрагенитальные заболевания пациенток групп исследования
Заболевание Группа Всего 

(n=29)

χ2, р
Near miss 

(n=16)

Материнская 

смертность 

(n=13)
n % n % n %

Наркомания 7 43,75 9 69,23 16 55,17 =0,99, 0,32
ВИЧ-инфекция 15 93,75 8 61,54 23 79,31 2,79, 0,096
Хронический вирусный гепатит С 9 56,25 5 38,46 16 55,17 0,34, 0,56
Внебольничная пневмония 3 18,75 3 23,08 6 20,69 0,03, 0,86
Анемия II–III степени 5 31,25 2 15,38 7 24,14 0,03, 0,58
Алкоголизм 3 18,75 1 7,69 4 13,79 0,1, 0,75
Синдром зависимости от психоактивных веществ 0 0 1 7,69 1 3,45 0,01, 0,95
Саркома Капоши генерализованная 1 6,25 1 7,69 2 6,9 0,34, 0,56
Окклюзионный илеофеморальный флеботромбоз 0 0 1 7,69 1 3,45 0,01, 0,92
Гипертрофический язвенно-некротический гингивит 0 0 1 7,69 1 3,45 0,01, 0,92
Гигантская напряженная киста левого легкого 0 0 1 7,69 1 3,45 0,01, 0,92
Острая печеночно-клеточная недостаточность 0 0 1 7,69 1 3,45 0,01, 0,92
Острая печеночная энцефалопатия 0 0 1 7,69 1 3,45 0,01, 0,92
Острое нарушение мозгового кровообращения  по ишемическому 

типу
0 0 1 7,69 1 3,45 0,01, 0,92

Преренальная острая почечная недостаточность 0 0 1 7,69 1 3,45 0,01, 0,92
Ампутация обеих нижних конечностей на уровне нижней трети 

голени
0 0 1 7,69 1 3,45 0,01, 0,92

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 1 6,25 0 0 1 3,45 0,01, 0,92
Обострение хронического вирусного гепатита С 1 6,25 0 0 1 3,45 0,01, 0,92
Гепатит токсический 1 6,25 0 0 1 3,45 0,01, 0,92
Кандидоз (орофарингеальный, эзофагеальный) 2 12,5 0 0 2 6,9 0,34, 0,56
Распространенная герпетическая инфекция 1 6,25 0 0 1 3,45 0,01, 0,92
Опоясывающий лишай 1 6,25 0 0 1 3,45 0,01, 0,92
Манифестная цитомегаловирусная инфекция (менингоэнцефалит) 2 12,5 0 0 2 6,9 0,34, 0,56
Микобактериоз 1 6,25 0 0 1 3,45 0,01, 0,92
Токсико-аллергический лекарственный гепатит 1 6,25 0 0 1 3,45 0,01, 0,92
Полиартрит с болевым синдромом 1 6,25 0 0 1 3,45 0,01, 0,92
Инфекционный эндокардит 1 6,25 0 0 1 3,45 0,01, 0,92
Сахарный диабет 1-го типа, впервые выявленный, тяжелое течение 1 6,25 0 0 1 3,45 0,01, 0,92
Гестационный сахарный диабет 3 18,75 0 0 3 10,35 1,07, 0,3
Тромбогеморрагический синдром 1 6,25 0 0 1 3,45 0,01, 0,92
Пансинусит 1 6,25 0 0 1 3,45 0,01, 0,92
Острый холецистит 1 6,25 0 0 1 3,45 0,01, 0,92
Бактериальная кишечная инфекция 1 6,25 0 0 1 3,45 0,01, 0,92
Флегмонозный аппендицит 1 6,25 0 0 1 3,45 0,01, 0,92
Тромбоз общей бедренной, наружной подвздошной вены 2 12,5 0 0 2 6,9 0,34, 0,56
Гиперосмолярный синдром на фоне наркотического опьянения 1 6,25 0 0 1 3,45 0,01, 0,92
Рак шейки матки T1bN1(?)M0 1 6,25 0 0 1 3,45 0,01, 0,92
Гнойный гестационный пиелонефрит с формированием апостематоза 1 6,25 0 0 1 3,45 0,01, 0,92



11АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 8, № 3, 2020

Оленев А.С., Коноплянников А.Г., Вученович Ю.Д., Зиядинов А.А., Новикова В.А., Радзинский В.Е.  
СОЦИАЛЬНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ БЕРЕМЕННЫХ: ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕГАПОЛИСА

 Статистический анализ данных выполняли с помощью 

программ Statistica 12.0, Microsoft Excel 2007. При нор-

мальности распределения вариаций (n) оценивали среднее 

значение (М) и стандартное отклонение (SD); при ненор-

мальности – медиану и интерквартильный интервал (IQR). 

Статистическую значимость различий (p) оценивали при 

нормальности распределения значений по t-критерию Стью-

дента, при ненормальности распределения – по U-критерию 

Манна–Уитни. Для оценки значимости различий исходов 

в зависимости от воздействия фактора рассчитывали кри-

терий хи-квадрат (χ2), при n<10 – χ2 с поправкой Йейтса. 

Оценку влияния изучаемого фактора на исход угрожающего 

жизни состояния (NM или МС) основывали на расчете относи-

тельного риска (ОР) или отношения шансов (ОШ) с 95% дове-

рительным интервалом (ДИ). Бинарный исхода (NM или МС) 

с учетом изучаемого параметра прогнозировали при помощи 

метода бинарной логистической регрессии (logit-модель). 

Для распределения множества предварительно стандарти-

зированных признаков на однородные группы применяли 

метод кластерного анализа.

Результаты и обсуждение

Общеклиническая характеристика женщин с NM и МС 

не выявила межгрупповых различий в возрасте (31,38±4,22 

и 30,39±5,74 года, р=0,6) и ИМТ (21,37±1,19 и 21, 93±3,57 года, 

р=0,68). Количество женщин с NM и МС – жительниц Москвы 

было сопоставимо (87,5 и 61,64%, χ2=1,41, р=0,24), однако па-

циентки только с МС были из республик Северного Кавказа 

и иностранками (23,08%, Кыргызстан), не имели определен-

ного места жительства (7,69%). Зарегистрированный брак был 

крайне малочисленным как при NM, так и МС (12,5 и 15,38% 

женщин, χ2=0,04, р=0,85). Установлена сопоставимо высокая 

частота наркомании: 43,75% женщин в группе NM и 69,23% – 

МС (χ2=0,99, р=0,32), повышающая вероятность МС незначимо 

(ОШ=2,89, 95% ДИ 0,62–13,46). Важно отметить, что нарко-

зависимых женщин от ненаркозависимых отличали более мо-

лодой возраст (29,19±4,69 и 33,17±4,57 года, р=0,03) и низкий 

ИМТ (20,68±1,51 и 24,53±3,68 года, р=0,004), особенно в группе 

МС (20,51±1,7 и 28,34±1,99 года, р=0,0003).

Достоверным фактором риска оказалось ВИЧ-инфици-

рование, включая IV стадию, прогрессирование СПИДа на 

фоне антиретровирусной терапии, что отмечено у 93,75% 

женщин с NM и у 61,54% – с МС (χ2=2,79, р=0,096). Однако 

шанс избежать МС, переведя пациенток в категорию NM, ока-

зался выше (ОШ=9,38, 95% ДИ 0,93–94,66), демонстрируя 

возможности мегаполиса предотвратить МС женщин с ВИЧ 

при развитии угрожающих жизни состояний. 

Репродуктивный анамнез во всей когорте был крайне 

отягощен, не исключая вероятность NM или МС при первой 

Рис. 1. Гестационный срок при развитии угрожающих жизни состояний
ДБ – доношенная беременность; ПР – преждевременные роды; ОРПР – очень ранние ПР; РПР – ранние ПР; П – поздние ПР.

Рис. 2. Коды МКБ-10 акушерской нозологии, сопряженной с исходом угрожающих жизни состояний
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беременности (18,75 и 23,08%, χ2=0,03, р=0,86), предстоящих 

первых родах (50 и 53,85, χ2=0,03, р=0,87). Кесарево се-

чение (КС) в анамнезе имели женщины с NM и МС в сопоста-

вимом количестве (18,75 и 23,08%, χ2=0,03, р=0,86), включая 

2 КС (2 женщины в группе NM, 1 – в группе МС). Одним из пока-

заний к КС в группе NM была полиорганная недостаточность. 

В группе МС в предыдущую беременность диагностирована 

несостоятельность рубца на матке после КС, исключающая 

родоразрешение через естественные родовые пути. Все 

женщины исследуемой когорты перенесли артифициальные 

аборты, число которых достигало 6, но между группами было 

сопоставимо (р=0,72). Таким образом, отягощенный репро-

дуктивный анамнез значительно усугублял риски осложнен-

ного течения настоящей беременности для социально не-

благополучных женщин, был характерен для всех пациенток 

с угрожающими жизни состояниями, но в условиях мегапо-

лиса не был сопряжен с МС.

Настоящая беременность не планировалась, насту-

пила спонтанно во всей когорте; 56,25% женщин с NM, 

84,62% (!) с МС в ЖК не наблюдались (χ2=0,03, р=0,86), что 

было сопряжено с МС (ОШ=4,28, 95% ДИ 0,71–25,92). Сво-

евременная первая явка в женскую консультацию повы-

шала вероятность исхода NM (37,5 и 7,69%, χ2=0,03, р=0,86, 

ОШ=7,2, 95% ДИ 0,74–70,2). Незначимость повышения 

ОШ МС отражает возможности мегаполиса предотвратить 

смертность.

При оценке особенностей настоящей беременности отме-

чено, что вопреки тяжелой экстрагенитальной заболеваемости 

(табл. 1) только у одной женщины группы МС выявлены ультра-

звуковые признаки задержки развития плода (ЗРП) I степени. 

Тяжелая предэклампсия (ПЭ) во всей когорте не выявлялась. 

В табл. 1 отражен спектр исключительно тяжелых экс-

трагенитальных заболеваний (ЭГЗ), сопоставимая частота 

которых при обоих исходах демонстрирует реальную воз-

можность мегаполиса сохранить женщине жизнь. 

Следует отметить, что угрожающее жизни состояние раз-

вилось при беременности и после ее исхода у сопоставимого 

числа женщин в группах NM и МС (рис. 1).

Медиана срока беременности в когорте составляла Me=27 

(IQR 20–31) нед, но при МС была значительно ниже (Me=20, 

IQR 19–27 нед), чем при NM (Me=30, IQR 24–33 нед, р=0,04); 

общая медиана суток после исхода беременности Me=13 

(IQR 9–17) нед при МС была незначимо меньше (Me=11, IQR 

2–13), чем при NM (Me=16, IQR 9–17 нед, р=0,25). Срок бере-

менности <22 нед незначимо, но был сопряжен с МС (53,85 

и 18,75%, χ2=0,51, р=0,11; ОШ=5,06, 95% ДИ 0,96–26,67). При 

Рис. 3. Кластеры клинико-лабораторных параметров, дифференцирующие социально неблагополучных женщин в группах near 
miss и материнской смертности
АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время; АЛТ – аланинаминотрансфераза; АСТ – аспартатаминотранс-

фераза.

Таблица 2. Клинико-лабораторные параметры, дифференцирующие социально неблагополучных женщин в группах near miss 
(NM) и материнской смертности (МС)

Показатель NM МС р
Артериальное давление, систолическое, max, мм рт.ст., M±SD 108,85±10,03 128,67±16,14 0,001
Тахипноэ, M±SD 28,67±6,05 38,5±6,48 0,005
Тахикардия, M±SD 119,33±6,73 129,67±12,35 0,02
Шкала комы Глазго, баллы 13,94±1,84 8,18±4,54 0,0001
SOFA, баллы, Me; IQR 3; 0–8 14; 10–19 0,001
Аспартатаминотрансфераза (пик тяжести), Me; IQR 53; 32–76 126; 41–296 0,03
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помощи логистической регрессии был установлен крити-

ческий срок (точка отсечения), увеличивающий риск МС, – 

≤23 нед (χ2=5,06, р=0,03). 

Метод родоразрешения не определял исход, был при-

менен в обеих группах с сопоставимой частотой: роды 

через естественные родовые пути – у 37,5% в группе NM 

и у 23,08% – МС (χ2=0,19, р=0,67); КС – у 43,75% в группе NM 

и у 30,77% – МС (χ2=0,11, р=0,74). Основными показаниями 

к КС в группах NM и МС стали тяжесть состояния (отрица-

тельная динамика; 42,86 и 50%, χ2=0,16, р=0,69) и дистресс 

плода (28,57 и 25%, χ2=0,33, р=0,57). 

Экстирпация матки (25%, χ2=1,96, р=0,16) и релапаро-

томия (6,25%, р=1,0) в условиях мегаполиса отмечены только 

в группе NM. Принципиальным отличием социально небла-

гополучных женщин с угрожающими жизни состояниями 

стала сопряженность МС с акушерскими осложнениями 

(100 и 18,75%, χ2=16,0, р<0,0001) (рис. 2), но не с септиче-

скими осложнениями в акушерстве, частота которых была 

сопоставима при NM и МС (18,75 и 15,39%, χ2=0,07, р=0,81). 

Из всего спектра диагностических исследований диффе-

ренцирующими клинико-лабораторными параметрами про-

гнозирования исхода NM и МС в когорте социально небла-

гополучных женщин стали кластеры и отдельные параметры, 

отраженные в рис. 3 и табл. 2.

Несмотря на крайнюю тяжесть неакушерских заболе-

ваний и осложнений, из табл. 2 следует, что уровень аспар-

татаминотрансферазы (АСТ), не относящийся к маркерам 

угрожающих жизни состояний и NM [8, 13], оказался един-

ственным лабораторным маркером, прогнозирующим исход. 

Подтверждена фатальная значимость дисфункции печени 

в исходе угрожающих жизни состояний, развившихся на 

фоне длительной наркомании, алкоголизма, приема психо-

активных препаратов, гепатита различного генеза и др., усу-

губленных процессами гестации и ее осложнениями. 

Анализ исхода угрожающих жизни состояний у соци-

ально неблагополучных пациенток был бы незавершенным 

без оценки состояния новорожденных (рис. 4). 

На рис. 4 наглядно представлено преобладание в ис-

следуемой когорте маловесных новорожденных: 84,62% 

в группе NM, 83,33% в группе МС; с экстремально низкой 

массой тела – соответственно 15,38 и 33,33%. С учетом сово-

купного влияния тяжелых ЭГЗ, угрожающих жизни состояний 

матери, недоношенности прогнозируемы крайне неблаго-

приятные перспективы для ребенка (даже при условии его 

выживания благодаря ресурсу неонатологической службы 

мегаполиса). Таким образом, социальное неблагополучие 

матери – реальная угроза здоровью и жизни новорожден-

ного, не соответствующая Глобальной стратегии охраны здо-

ровья детей раннего возраста ВОЗ [14]. 

Заключение

Настоящее исследование показало, что ресурс мегапо-

лиса позволяет преодолеть МС женщин с крайне тяжелой 

Рис. 4. Масса тела новорожденного 
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заболеваемостью и социальным неблагополучием, но он не 

безграничен. Обратная сторона мегаполиса – наркомания, ал-

коголизм, ВИЧ-инфицирование, туберкулез, отсутствие посто-

янного места жительства, непланируемая беременность без 

последующего наблюдения в женской консультации (84,62%), 

развитие угрожающих жизни состояний в сроке беременности 

≤23 нед исключают профилактику, своевременную диагно-

стику потенциально необратимых органных, функциональных 

нарушений, ограничивают возможность предотвращения МС. 

Необходимы эффективная социальная работа, контроль реа-

лизации фертильности данного контингента женщин, лечение 

тяжелых ЭГЗ. «Медицина бессильна» – эти горькие слова, 

к сожалению, применимы к столь характерной для всех мега-

полисов ситуации: возможности родовспоможения и реани-

мации практически исчерпаны, а радикальное искоренение 

наркомании, алкоголизма, нищеты и прочих вредных фак-

торов среды обитания пока не прогнозируется даже в самых 

оптимистичных футурологических исследованиях. 
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В настоящее время преэклампсия (ПЭ) сохраняет лидирующие позиции в структуре материнской смерт-

ности и перинатальной заболеваемости и смертности. В связи с этим актуальным является раннее выяв-

ление признаков данного осложнения беременности для своевременной идентификации группы риска 

и разработки целенаправленных мер профилактики.

Цель – выявить группу беременных с высокой степенью перинатального риска развития преэклампсии.

Материал и методы. Были обследованы 97 беременных, из них: 45 (46,4%) имели хотя бы один 

из факторов риска развития ПЭ (возраст  >35 лет, ИМТ >30 кг/м2, ПЭ в анамнезе, АГ до беременности, АГ 

при постановке на учет, антенатальная гибель плода в анамнезе, HELLP-синдром в анамнезе, ЗРП в анам-

незе, ГСД, СД 1-го или 2-го типа,  тромбофилия (MTGFR), антифосфолипидный синдром, заболевание почек, 

высокий риск ЗРП (по результатам I скрининга) и 55 (54,6%) не имели подобных факторов.

Результаты. Установлено, что прирост пренатальных факторов риска происходит в течение всей бере-

менности, однако наибольший вклад в сумму баллов при преэклампсии вносят экстрагенитальные заболе-

вания, преимущественно во II триместре. 
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Currently, preeclampsia maintains a leading position in the structure of maternal mortality and perinatal 

morbidity and mortality. In this regard, the early detection of signs of this pregnancy complication is important 

for the timely identification of risk groups and the development of targeted preventive measures.

The aim is to identify a group of pregnant women with a high degree of perinatal risk of preeclampsia.

Material and methods. A total of 97 pregnant women were examined, of which 45 (46.4%) had at least 

one of the risk factors for developing preeclampsia (age >35 years, body mass index >30 kg/m2, history 

of preeclampsia, arterial hypertension before pregnancy, arterial hypertension when setting registered, 

antenatal fetal death in history, history of HELLP syndrome, history of fetal growth retardation, gestational 

diabetes, type I diabetes, type II diabetes, thrombophilia (MTGFR), antifostolipid syndrome, kidney disease, 

high risk of fetal growth retardation (based on the results of screening I) and 55 (54.6%) did not have such 

factors.
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П
реэклампсия (ПЭ) и эклампсия являются самыми 

тяжелыми осложнениями беременности, родов 

и послеродового периода [2, 5]. Причем несмотря 

на современные успехи в профилактике, диагностике 

и лечении в России частота ПЭ достигает 16–21%, и до насто-

ящего времени она остается одной из основных причин 

материнской смертности, перинатальной заболеваемости 

и перинатальной смертности [1, 3, 4]. 

Среди ведущих причин в развитии ПЭ важное место зани-

мает развивающаяся хроническая плацентарная недостаточ-

ность, которая обусловлена нарушениями физиологического 

взаимодействия материнских, плацентарных и плодовых 

компонентов фетоплацентарной системы [6]. В связи с этим 

изучение и оценка факторов риска развития ПЭ относится 

к актуальным проблемам в акушерстве.

Цель исследования – выявить группу беременных с вы-

сокой степенью перинатального риска развития ПЭ.

Материал и методы

Всего были обследованы 97 беременных, из них 45 

(46,4%) имели хотя бы один из факторов риска развития 

ПЭ: возраст >35 лет, индекс массы тела (ИМТ) >30 кг/м2, 

ПЭ в анамнезе, артериальная гипертензия (АГ) до беремен-

ности, АГ при постановке на учет, антенатальная гибель 

плода в анамнезе, HELLP-синдром в анамнезе, задержка 

развития плода (ЗРП) в анамнезе, гестационный сахарный 

диабет (ГСД), СД 1-го или 2-го типа, тромбофилия (MTGFR), 

антифосфолипидный синдром (АФС), заболевание почек, 

высокий риск ЗРП (по результату I скрининга), высокий риск 

ПЭ (по результату I скрининга), а 55 (54,6%) не имели по-

добных факторов.

Критерии включения:

 � возраст от 18 до 48 лет;

 � одноплодная беременность;

 � наличие фактора/факторов риска развития ПЭ;

 � благополучное течение и исход беременности;

 � информированное согласие на обработку данных.

Критерии исключения:

 � многоплодная беременность;

 � кровотечения или тромботические осложнения;

 � психосоматические заболевания;

 � острые инфекционные и воспалительные заболе-

вания в течение данной беременности; 

 � отказ от участия или невыполнение рекомендаций .

Принципом формирования исследуемой группы явилась 

набранная сумма баллов после оценки пренатальных фак-

торов риска. В соответствии с задачами исследования была 

использована таблица балльной оценки пренатальных фак-

торов риска, опубликованная в приложении № 1 к приказу 

Министерства здравоохранения СССР № 430 от 22 апреля 

1981 г., разработанная О.Г. Фроловой и Е.И. Николаевой, 

модифицированная на кафедре акушерства и гинекологии 

с курсом перинаталогии РУДН. Суммарный подсчет всех 

имеющихся антенатальных баллов и оценка их изменения 

проводили во II триместре. В соответствии с рекоменда-

циями С.А. Князева (2003), оцененные по вышеуказанной 

таблице факторов риска беременные распределялись 

по трем группам:

 � до 15 баллов – с низкими факторами риска;

 � 15–25 баллов – со средними факторами риска;

 � более 25 баллов – с высокими факторами риска.

Математическую обработку полученных результатов 

проводили с помощью многофакторного корреляционно-
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Results. It has been established that an increase in prenatal risk factors occurs throughout pregnancy, but 
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регрессионного анализа. Для создания базы данных и об-

работки статистического материала использовали персо-

нальный компьютер. В качестве основного программного 

обеспечения выбран пакет модулей для статистической об-

работки данных STATISTICA for Windows, Release 10.0 ком-

пании StatSoft Inc., США (2010).

Результаты и обсуждение

К основным факторам пренатального риска во II триме-

стре беременности, которые привели к развитию ПЭ, можно 

отнести возраст >35 лет, ИМТ >30 кг/м2, ПЭ в анамнезе, 

АГ до беременности, АГ при постановке на учет, анте-

натальная гибель плода в анамнезе, HELLP-синдром в анам-

незе, ЗРП в анамнезе, ГСД, СД 1-го или 2-го типа, тромбо-

филия (MTGFR), АФС, заболевания почек. 

Ведущее место занимал возраст. Среди всех обсле-

дованных 24% были старше 40 лет. ИМТ (25–30 кг/м2) 

отмечалась у 33% пациенток и ожирение I–II степени 

(30–40 кг/м2) – у 18 пациенток. 1 аборт перед первыми 

предстоящими родами в анамнезе выявлен у 16 женщин, 

а 2 – у 79. В анамнезе 15 пациенток отмечена ПЭ, у 7 – 

HELLP-синдром. Фетоплацентарная недостаточность за-

регистрирована в анамнезе 5 обследованных женщин. Во 

II триместре основными факторами, влияющими на сумму 

набранных баллов, были экстрагенитальные заболевания. 

АГ встречалась почти у каждой 3-й обследованной бере-

менной (28–28,9%), гестационный сахарный диабет – 

у 13 (13,4%), сахарный диабет 1-го типа – у 1 (1,0%) и 2-го 

типа – у 4 (4,1%), заболевания почек –у 11 (11,3%), АФС – 

у 13 (13,4%). 

Структура выявленных экстрагенитальных заболеваний 

представлена на рис. 1.

В структуре выявленных экстрагенитальных заболеваний 

на 1-м месте АГ у каждой 3-й пациентки, на 2-м – ГСД и АФС, 

а на 3-м – заболевания почек.

Суммируя факторы (баллы) перинатального риска, на-

бранные обследованными женщинами во II триместре бере-

менности, мы выявили, что низкую группу риска (до 15 баллов) 

составили 55 (56,7%) женщин, среднюю (15–25 баллов) – 

36 (37,1%) и высокую (более 25 баллов) – 6 (6,2%). 

Из представленных на рис. 2 данных следует, что 37,1% 

пациенток из группы среднего и 6,2% – высокого перина-

тального риска уже во II триместре имели хотя бы один из 

факторов риска развития ПЭ.

Структура антенатальных факторов представлена на 

рис. 3. 

Из представленных на рис. 3 данных следует, что в струк-

туре антенатальных факторов риска более половины за-

нимали экстрагенитальные заболевания, четверть – отяго-

щенный акушерско-гинекологический анамнез, а восьмую 

часть – социально-биологические факторы.

Заключение

Суммируя во II триместре беременности баллы прена-

тальных факторов риска развития ПЭ, можно сказать, что 

с низкой степенью перинатального риска были 55 (56,7%) 

женщин, 36 (37,1%) – составляли группу среднего риска 

и 6 (6,2%) были отнесены в группу высокого риска. В струк-

туре антенатальных факторов риска 71,1% занимали экстра-

генитальные заболевания, среди которых преобладала АГ 

(28,9%). 

Таким образом, одной из причин развития преэклампсии 

является недооценка пренатальных факторов риска, частота 

которых возрастает в динамике беременности. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 3. Структура антенатальных факторов рискаРис. 2. Сумма баллов факторов перинатального риска 
во II триместре 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Особенности гомеостаза 

железа и оксидативного 

статуса у беременных с анемией 

различного генеза   
Гасанова Б.М.1, 
Полина М.Л.2

1  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Дагестанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 367000, г. Махачкала, 
Российская Федерация

2 Медицинский центр женского здоровья, 127282, г. Москва, Российская Федерация  

Цель – оценить особенности метаболизма железа и феррокинетики беременных с железодефицитной 

анемией (ЖДА) и анемией хронических заболеваний (АХЗ).

Материал и методы. Обследованы 120 беременных с ЖДА, 68 – с АХЗ, 34 здоровых беременных. Методы 

исследования. Выполняли общий анализ крови, определяли белки острой фазы воспаления [С-реактивный 

белок (СРБ), ферритин], общий белок, трансферрин, сывороточное железо, цитокины сыворотки крови 

[интерлейкин-1β (IL-1β), фактор некроза опухоли-α (TNF-α), интерлейкин-4 (IL-4), интерлейкин-10 

(IL-10), интерлейкин-8 (IL-8), интерферон-γ (INF-γ)], факторы антиоксидантной защиты (каталаза плазмы 

крови и эритроцитов, сульфгидрильные группы, церулоплазмин) и оксидативного стресса (уровень мало-

нового диальдегида, МДА).  

Результаты. Беременных с анемией и высоким инфекционным риском отличает адаптивная реакция 

перераспределения железа на хроническое воспаление (острофазовые белки воспаления – СРБ, фер-

ритин).  

Особенности гомеостаза железа беременных с ЖДА заключаются в истощении эритроидного ростка на 

фоне умеренной продукции цитокинов (интерлейкинов – IL-1β, IL-4, IL-8, IL-10 и TNF-α, INF-γ) и сбалан-

сированности реакций пероксидации. 

Выраженность оксидативного стресса (повышение МДА) при ЖДА уравновешивается увеличением 

факторов антиоксидантной защиты (каталазы плазмы крови и эритроцитов, сульфгидрильных групп). Рост 

концентрации СРБ и ферритина при АХЗ сопровождался активацией пула провоспалительных цитокинов 

с нарушением эритропоэза на фоне депонированного железа.  

У всех беременных (100%) с АХЗ отмечалось развитие плацентарной недостаточности, большей перина-

тальной заболеваемости в сравнении с ЖДА. 

Заключение. Антенатальное и перинатальное неблагополучие при дефиците железа детерминировало 

срыв адаптационно-гомеостатических реакций, обеспечивающих функциональную сохранность фетопла-

центарного комплекса.   
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С
нижение материнской анемии и предотвращение дефи-

цита железа (ДЖ) – глобальные приоритеты здравоох-

ранения [1]. Неоптимальные запасы железа до бере-

менности и низкая осведомленность о последствиях анемии 

для матери и плода предваряют печальную статистику: 38% 

беременных  в мире страдают от ДЖ, независимо от соци-

ально-экономического статуса [2]. 

Анемия беременных ассоциируется с риском прежде-

временных родов, заболеваемостью и ухудшением когни-

тивного, моторного и социально-эмоционального развития 

младенцев [3–5]. Маловесность новорожденных отмечают 

при гемоглобине матерей ниже 11 г/дл, высокий индекс 

соотношения массы плаценты/младенца – с железодефи-

цитной анемией (ЖДА) вследствие нарушения транспорта 

кислорода, регуляции роста и дифференцировки клеток [6]. 

Именно поэтому решение проблемы ДЖ должно состояться 

на дородовом этапе, как и ликвидация недостаточности 

прочих эссенциальных микронутриентов.  

Эксперты ВОЗ (2016) отмечают необходимость приема 

железосодержащих препаратов (не менее 60 мг/сут) 

в рамках стратегии предупреждения анемии у матери, по-

слеродового сепсиса, рождения маловесного ребенка и пре-

ждевременных родов.  

Сроки развития ДЖ определяют исходы беременности: 

потребность в микроэлементе возрастает почти в 10 раз –  

с 0,8 мг/день в I триместре до 7,5 мг/день в III. ДЖ со 

второй половины беременности, несмотря на высокую ин-

тенсивность метаболизма и старт фетального кроветворения 

с 16–20 нед, связывают с менее тяжелыми последствиями 

для плода [7]. Обеспечение запасом железа беременных 

с анемией после зачатия, как и отсроченные витаминно-

минеральные фармакологические интервенции, ухудшают 

оксигенацию тканей плаценты и плода [8]. 

Гипоксия, вызванная ДЖ, сопряжена с развитием не 

только сидеропенического синдрома, но и плацентарной 

недостаточности (ПН). Нарушения гомеостаза железа 

и эритропоэза у беременных с анемией индуцируют универ-

сальный биологический ответ с различной активностью ком-

пенсаторно-приспособительных механизмов. Метаболиче-

ские последствия дисрегуляции экспорта железа в кровоток 

плода через эпителий синцитиотрофобласта переносчиком 

ферропортином определяются исходными иммунологиче-

скими потенциями организма беременной [9].

Железо необходимо с ранних сроков беременности как 

основа гемовых белков (гемоглобин и миоглобин) и неге-

мовых ферментов, комплекса железо–сера (комплекс Fe–S), 

регулятор биохимических реакций. ДЖ с зачатия ухудшает 

энергетический обмен клетки, нарушая транспорт электронов 

в митохондриальном дыхании, баланс окислительно-восста-

новительных реакций и синтез ДНК [10]. Опасен как дефицит, 

так и избыток железа: его лабильная фракция токсична для 

тканей за счет образования активных форм кислорода [11]. 

Потенциальные механизмы влияния ДЖ на организм бе-

ременной и плода различны в зависимости от генеза анемии, 
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Aim of the study – to evaluate iron metabolism and ferrokinetics features among pregnant women with iron 

deficiency anemia (IDA) and anemia of chronic diseases (ACD).

Material and methods. 120 pregnant women with IDA, 68 – with ACD, 34 healthy pregnant women were 

examined within the study.

Research methods: general blood test, proteins of the acute phase of inflammation [C-reactive protein 

(CRP), ferritin), total protein, transferrin, serum iron, serum cytokines [interleukin-1β (IL-1β), tumor necrosis 

factor-α (TNF-α], interleukin-4 (IL-4), interleukin-10 (IL-10), interleukin-8 (IL-8), interferon-γ (INF-γ)], an-

tioxidant protection factors (catalase of blood plasma and red blood cells, sulfhydryl groups, ceruloplasmin) 

and oxidative stress (malondialdehyde, MDA).

Results. Pregnant women with anemia and high infectious risk are distinguished by adaptive reaction 

of iron re distribution to chronic inflammation (acute phase proteins of inflammation – CRP, ferritin).

Iron homeostasis features among pregnant women with IDA include erythroid growth depletion on the 

background of moderate cytokine production (interleukins – IL-1β, IL-4, IL-8, IL-10 and TNF-α, INF-γ) and the 

balance of peroxidation reactions.

The severity of oxidative stress (increased MDA) in IDA was balanced by the increase in antioxidant protec-

tion factors (plasma catalase and red blood cells, sulfhydryl groups). The increase in CRP and ferritin during ACD 

was accompanied by activation of pro-inflammatory cytokines group, with a violation of erythropoiesis on the 

background of deposited iron. Pregnant women with ACD were distinguished by the development of placental 

insufficiency in 100%, greater perinatal morbidity compared to IDA. 

Сonclusions. Antenatal and perinatal dysfunction with ID was caused by the failure of adaptive homeo-

static reactions, providing the functional safety of the feto-placental complex.
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с развитием гемической и циркуляторной гипоксии, оксида-

тивного стресса (ОС), нарушения системного ответа на вос-

паление и инфекцию.

Дифференциация генеза анемии с ранних сроков прин-

ципиальна с целью пресечения негативных исходов бере-

менности и сохранности когнитивного потенциала плода.

Ключевую роль в подборе тактики лечения определяет 

тип ДЖ – абсолютный или функциональный, с нарушением 

распределения на фоне хронических воспалительных забо-

леваний (кишечника, печени, почек), ожирения [12]. 

Термин «инфект-анемия», частный случай анемии хрони-

ческих заболеваний (АХЗ), сформировался для констатации 

нарушений пролиферации эритроидных предшественников 

на фоне инфекционного, воспалительного или ауто-

иммунного процесса, в том числе урогенитальных заболе-

ваний [13]. Риски, связанные с гиподиагностикой ДЖ 

на фоне системной воспалительной реакции относительно 

исходов беременности, недооцениваются. 

Сложность патофизиологии АХЗ обусловлена иммуно-

реактивностью, сокращением жизненного цикла эритро-

цитов и пролиферативного потенциала [14]. Сопутствующий 

воспалительный процесс в организме искажает картину ме-

таболизма железа: функциональный дефицит при неизме-

ненном его общем содержании обусловлен секвестрацией в 

ретикулоэндотелиальной системе [15]. Регуляция метаболи-

ческих путей железа в организме (поглощение, активность, 

хранение и экспорт) неотъемлемо связана с активностью 

врожденных и адаптивных звеньев иммунитета [16]. 

Следствием иммунной несостоятельности организма при 

воспалении является развитие обратных ассоциаций между 

антиинфекционной резистентностью и гомеостазом железа. 

Избыточная продукция цитокинов на фоне инфекци-

онно-воспалительных заболеваний доказана, обсуждаются 

механизмы иммунного ответа на депортацию железа в кро-

воток, как и секвестрацию в макрофагах [17]. Установлена 

способность IFN γ, интерлейкина раннего реагирования на 

инфекцию путем стимуляции фагоцитоза и внутриклеточного 

уничтожения патогенов, к регуляции гомеостаза железа за 

счет экспрессии клеточных железорегуляторных генов [18]. 

Открытие белка острой фазы гепсидина расширило 

возможности диагностики генеза анемии с констатацией 

его более низких значений при беременности и снижения 

его уровня к III триместру [19]. Ограничение гепсидином 

включения железа в жизненный цикл патогенов достигается 

посредством расщепления ферропортина в железоабсорби-

рующих энтероцитах и   кумулирующих его макрофагах [20].  

Субклиническое воспаление предполагает различную 

в зависимости от антиоксидантного потенциала и редокс-

гомеостаза активность макрофагов, предшественников эри-

троцитов и продукцию эритропоэтина. Универсальная для 

физиологической беременности (ФБ) активация перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) объясняется необходимостью на-

копления стратегических ресурсов железа [21]. Сохранность 

метаболических резервов матери с анемией и устойчивость 

плода к гипоксии определяются соотношением факторов 

про- и антиоксидантной систем [22]. Тесное взаимодействие 

сигнальных путей регуляции метаболизма железа способ-

ствует выбросу гипоксия-индуцируемого фактора, угнета-

ющего экспрессию гепсидина [23]. Гипоксия как индуктор 

клеточного стресса и повреждения на молекулярном уровне  

белков, жиров, углеводов и ДНК сопровождается дефицитом 

ферментов, кофактором которых является железо (каталаза, 

глутатионпероксидаза и глутатионтрансфераза) [21]. Состоя-

тельность механизмов подавления избытка гидроперекисей 

влияет на прогноз последствий анемии для эмбриона/плода, 

плацентарно-плодового взаимодействия. 

Расширение представлений о генезе анемии объясняет 

низкую информативность рутинных гематологических ана-

лизов (гемоглобина, фенотипа эритроцитов, сывороточного 

железа) и необходимость исследований феррокинетики, 

активности острофазовых реакций воспаления. Диагности-

ческая ценность ферритина признана: ЖДА выставляют при 

снижении <30 мкг/л, независимо от концентрации гемогло-

бина и сывороточного железа (СЖ) [10]. Нормальный или по-

вышенный уровень маркера требует исключения хронических 

инфекционно-воспалительных заболеваний. Повреждение 

тканей при воспалении, аутоиммунных реакциях, инфекциях 

сопровождается ростом концентрации С-реактивного белка 

(СРБ). Связь протеина с полисахаридами микробов или ли-

гандами поврежденных клеток активирует фагоцитоз за счет 

взаимодействия с Fc-рецепторами [24]. 

Раскрытие потенциальных механизмов негативного вли-

яния анемии на исходы беременности предполагает уточ-

нение специфики метаболических нарушений, иммунных 

паттернов и активности процессов пероксидации при 

каждом варианте ДЖ.    

Открытым остается вопрос, позволит ли оценка нару-

шений метаболизма при прогрессирующем ДЖ беременных 

предотвратить срыв механизмов компенсации гипоксии 

плода. Доклиническая диагностика влияния ЖДА и АХЗ на 

плаценту и плод предполагает анализ ключевых маркеров 

гомеостаза железа и воспаления и связующих их звеньев – 

иммунного и оксидативного профиля, особенно в группах 

с высоким инфекционным риском.  

Цель – оценить влияние особенностей метаболизма 

и феррокинетики беременных с анемией различного генеза 

(ЖДА и АХЗ) на перинатальные исходы. 

Материал и методы

Контингент исследования: беременные с анемией – 

ЖДА (n=120) и АХЗ («инфект-анемией») (n=68). Здоровые 

беременные составили группу контроля (n=34). 

Критерии включения: одноплодная прогрессирующая 

беременность, наличие анемии до планирования беремен-

ности, информированное согласие женщины на использо-

вание биологического материала в научных целях. 

Исследуемые в выборке беременных с анемией пара-

метры: показатели общего анализа крови [эритроциты, 

гемоглобин, MCV, MCH, СЖ (тест-система Iron (Fe) rx-series, 

RANDOX), общий белок крови, трансферрин, ферритин (тест 

система ИФА-ферритин (Санкт-Петербург)].  

Дифференциацию беременных по группам определяли 

на основании показателей белков острой фазы (СРБ). 

Профиль про- и антиоксидантной активности в сыво-

ротке крови оценивали по параметрам: малонового диаль-
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дегида (МДА), каталазы эритроцитов и сыворотки крови; 

сульфгидрильных групп (SH-групп), церулоплазмина (ЦП) 

с помощью тест-систем. 

Содержание цитокинов в сыворотке крови [интерлей-

кин-1β (IL-1β), фактор некроза опухоли-α (TNF-α), интер-

лейкин-4 (IL-4), интерферон-γ (INF-γ), интерлейкин-8 (IL-8), 

интерферон γ (INFγ)] определяли иммуноферментным ме-

тодом («Вектор-Бест», Россия). 

Статистическую обработку полученных результатов вы-

полняли при помощи программы Statistica 10.0 (StatSoft 

Inc., CША). Проверку выборки на соответствие нормаль-

ному распределению выполняли с помощью критерия Ша-

пиро–Уилка. Методы описательной (дескриптивной) ста-

тистики включали оценку среднего арифметического (М), 

средней ошибки среднего значения (m) – для признаков, 

имеющих непрерывное распределение; частоту признаков 

с дискретными значениями. Для выявления различий при-

знаков, имеющих непрерывное распределение, применяли 

t-критерий Стьюдента. Анализ межгрупповых различий по 

качественным признакам проводили с использованием кри-

терия χ2, менее 5 – точного двустороннего теста Фишера. 

Уровень значимости (р) при проверке статистических ги-

потез принимали при р≤0,05.   

Результаты  

Анализ полученных данных показал сопоставимость 

пациенток по основным исследуемым признакам. Средний 

возраст беременных в группе с ЖДА составил 27,6±2,7 года, 

АХЗ – 25,6±3,4 года. Соматический анамнез оказался отя-

гощен у большинства беременных с анемией: ЖДА – 83,3%, 

АХЗ – 88,2%. 

Согласно представленным на рис. 1 данным, выборку 

с высоким инфекционным риском формировали беременные 

с АХЗ. 

Более низкий уровень здоровья женщин с АХЗ опреде-

ляла высокая частота синуситов и болезней верхних дыха-

тельных путей – в 3 раза выше (p=0,0005), болезней органов 

дыхания – в 4 (p=0,0008), почек – в 2,6 раза (p=0,0005), хро-

нических сальпингоофоритов и эндометритов – практически 

в 2 раза (p=0,002). 

Течение настоящей беременности женщин с АХЗ чаще ос-

ложнялось гестационным пиелонефритом – в 3 раза (p=0,02), 

обострением хронического пиелонефрита (p=0,003) и других 

хронических экстрагенитальных заболеваний [дыхательной, 

пищеварительной системы (p=0,01)], острыми респираторными 

инфекциями (p=0,02), в отличие от группы с ЖДА (рис. 2).

Частота выявления сонографических маркеров внутри-

утробного инфицирования плода в группе с АХЗ составила 

19,1%, что в 2,5 раза больше, чем беременных с ЖДА (p=0,02). 

Гематологические показатели женщин с анемией усту-

пали значениям здоровых беременных (табл. 1). 

Лабораторное подтверждение низкой активности эритро-

идного ростка крови получено в обеих группах беременных 

с анемией. Показатели среднего объема эритроцитов (MCV) 

и среднего содержания гемоглобина в эритроците (MCH) бе-

ременных с ЖДА и АХЗ значимо не отличались, как и среднее 

значение гемоглобина. 

Рис. 1. Хронические заболевания беременных с анемией 

Рис. 2.  Заболевания в период беременности женщин с анемией 
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Исследование метаболизма железа показало низкое со-

держание сывороточного железа у беременных с анемией 

(p<0,05) (табл. 2). 

 Беременных с ЖДА отличал низкий уровень ферритина 

(<30 мкг/л) и повышенный – трансферрина, в отличие от 

остальных групп (p<0,05). Содержание общего белка при 

анемии было снижено, в группе с высоким СРБ – значимо 

больше (p<0,05).  

Функциональный ДЖ подтверждал повышенный или вы-

соконормальный уровень ферритина, индикатор депониро-

вания на фоне системной воспалительной реакции (p<0,05). 

Уровень трансферрина при АХЗ оказался несколько ниже 

референсных значений (p<0,05), как и сывороточного про-

теина (p<0,05). 

Исследование иммунных резервов в группе беременных 

с анемией на фоне хронического воспаления и ЖДА пока-

зало вариабельность продукции цитокинов (табл. 3). 

Уровень провоспалительных цитокинов женщин с ане-

мией оказался значимо выше в сравнении со здоровыми бе-

ременными. Концентрация интерлейкинов IL-1β, IL-8, IL-10 

и INF-γ, TNF-α беременных с АХЗ достоверно превышала по-

казатели в группе с ЖДА (p<0,05). Беременных с «инфект-

анемией» отличал незначительный прирост IL-4, в отличие 

от женщин с ЖДА (p<0,05). 

Профиль беременных с АХЗ отличала продукция цито-

кинов преимущественно по Th1-пути с меньшей реактивно-

стью противовоспалительных маркеров (IL-4).   

Согласно представленным в табл. 4 данным, продукция сво-

бодных радикалов оказалась повышена в группе с АХЗ в срав-

нении не только со здоровыми, но и с беременными с ЖДА. 

Беременных с анемией и высоким СРБ отличал повы-

шенный уровень МДА с умеренным возрастанием маркеров 

антиоксидантной защиты (каталаза плазмы крови, эритро-

цитов, сульфгидрильные группы). Уровень церулоплазмина, 

способного к двойственности в реакциях пероксидации, 

в группах значимо не отличался.   

 Плацентарная недостаточность выявлена у всех женщин 

с АХЗ и у  64,7% – с ЖДА.

Перинатальная заболеваемость в группе с АХЗ превосхо-

дила показатели при ЖДА.

Инфекционно-воспалительные болезни как следствие 

внутриутробного инфицирования (омфалит, конъюнктивит, 

дакриоцистит, везикулопустулез) имели 14,7% новорож-

денных от матерей с АХЗ – практически в 3 раза больше, чем 

с ЖДА (p=0,04), морфофункциональную незрелость – 33,8 

и 16,7% соответственно (p=0,01). 

Нарушение церебрального статуса вследствие хрониче-

ской ишемии органов и тканей плода отличало треть детей 

в группе с АХЗ и вдвое меньше – с ЖДА (32,3 и 17,5% со-

ответственно), однако без значимых отличий (p=0,3). Гипо-

трофия констатирована у 23,6% всех новорожденных, недо-

ношенными были 8,8%.  

Обсуждение 

Рутинное исследование показало сопоставимость па-

раметров беременных с анемией (МСH, MCV, гемоглобин), 

СЖ, несоответствие уровня гемоглобина и эритроцитов 

степени ДЖ, как и фетального «повреждения». Эффектив-

ность оценки острофазовых белков у беременных, особенно 

Таблица 1. Гематологические параметры беременных с анемией различного генеза

Группа n Эритро-

циты, 

×1012/л

Гемоглобин, 

г/л

Средний объем эри-

троцита, фл, MCV

Среднее содержание 

гемоглобина в одном 

эритроците, пг (МСH)

Беременные с анемией и высоким 

уровнем С-реактивного белка
120 3,37±0,05 96,4±6,4 92,5±1,1 28,4±0,5

Беременные с анемией и нормальным 

уровнем С-реактивного белка
68 3,44±0,04 100,8±5,4 83,5±1,2 31,3±0,52

Здоровые беременные 34 3,9±0,05 136,6±5,3 98,5±1,4 33,3±0,4

p1–3=0,03

p2–3=0,005

p1–2=0,01

p1–3=0,002

p2–3=0,03

p1–2=0,005

p1–3=0,03

p2–3=0,02

P–-2=0,04

p1–3=0,03

p2–3=0,001

Таблица 2.  Особенности феррокинетики беременных с анемией различного генеза 
Группа n Сывороточное 

железо, мкмоль/л

Трансферрин, 

г/л

Ферритин, 

мкг/л

Общий белок, 

г/л 

Беременные с анемией и высоким 

уровнем С-реактивного белка
120 6,8±1,4 2,2±0,3 122,5±26,8 64,2±3,8

Беременные с анемией и нормальным 

уровнем С-реактивного белка
68 7,44±2,7 1,6±0,2 24,2±3,7 72,2±4,2

Здоровые беременные 34 18,9±2,4 2,6±0,3 58,5±8,2 77,3±5,3
p1–3=0,03

p2–3=0,005

p1–2=0,01

p1–3=0,002

p2–3=0,03

p1–2=0,005

p1–3=0,03

p2–3=0,02

p1–2=0,005

p1–3=0,03

p2–3=0,02
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Гасанова Б.М., Полина М.Л.  
ОСОБЕННОСТИ ГОМЕОСТАЗА ЖЕЛЕЗА И ОКСИДАТИВНОГО СТАТУСА У БЕРЕМЕННЫХ С АНЕМИЕЙ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА   

групп высокого инфекционного риска, обосновывают необ-

ходимость расширения диагностического поиска АХЗ. Диа-

гностика нормального или повышенного уровня ферритина 

и СРБ подтверждала депонирование железа в условиях 

хронической иммуностимуляции [14]. Повышение белков 

острой фазы соответствовало концепции биологического 

ответа на персистенцию инфектов или аутоиммунное вос-

паление [25].  Нарушение гомеостаза железа и низкий 

уровень в сыворотке из-за повышенной абсорбции и куму-

ляции в ретикулоэндотелиальной системе обеспечивалось 

гиперэкспрессией гепсидина, блокатора трансмембранного 

белка ферропортина. Секвестрация железа в макрофагах 

и гепатоцита х отражает защитный механизм, нивелирующий 

конкуренцию за биологический ресурс между патогенами 

и организмом беременной. 

Ассоциированные с АХЗ нарушения метаболизма сопро-

вождаются стимуляцией   инфектами Т-лимфоцитов и макро-

фагов, триггеров цитокиновой активности [26]. Нарушение 

гомеостаза железа, депонированного и биологически актив-

ного, морфологии эритроцитов отражают функциональный 

ДЖ при острофазовых реакциях воспаления. Стимуляция 

избытком провоспалительных цитокинов механизмов удер-

жания железа в макрофагах, подавления дифференцировки 

и пролиферации эритроидных предшественников сопро-

вождается клеточным повреждением. Подтверждают сис-

темную воспалительную реакцию при АХЗ данные о корре-

ляции гепсидина с маркерами воспаления, в частности IL-6 

и СРБ [27].   
Изменение биодоступности железа в присутствии нор-

мального уровня СРБ детерминирует функциональную со-

хранность фракции Th2 поляризованных цитокинов [28]. 

Снижение ферритина в материнской сыворотке крови 

<10 нг/мл в отсутствие инфекции или воспаления соответ-

ствует ЖДА и риску развития ДЖ плода [29]. 

Активация интерлейкинами фагоцитоза и угнетение эри-

тропоэза в группе с АХЗ сопровождается избыточной продук-

цией продуктов ПОЛ – МДА. Превалирование свободноради-

кальных реакций следует расценивать как срыв гомеостаза, 

обусловленный функциональной дефектностью железосодер-

жащих антиоксидантных ферментов [30]. Снижение пула за-

щитных от повреждающего влияния гидроперекисей факторов 

(каталаза плазмы крови и эритроцитов, тиоловые группы) со-

провождалось возрастанием редокс-потенциала клеток [31]. 

Универсальной моделью клеточного стресса при воздействии 

агрессивных внутренней среде организма стимулов служит по-

вреждение эритроцитарных мембран, сопровождаемое низкой 

продукцией каталазы [19]. Ограниченность антиоксидантных 

ресурсов у беременных с «инфект-анемией» оказалась наи-

более значительна за счет эндоинтоксикации, сопряженной 

с риском гестационных осложнений [32]. 

Предсуществующая беременности анемия определяет 

различие метаболизма и молекулярно-клеточного микро-

окружения для эмбриона/плода при едином звене патоге-

неза – ангиопатии сосудов матки, диагностированной при 

патоморфологическом исследовании плацентарного ложа 

[33, 34]. Снижение инвазивного потенциала пула клеток 

трофобласта на фоне неполноценного ремоделирования 

спиральных артерий матки определяет неблагоприятные 

условия для развития эмбриона с ранних сроков беремен-

ности [33]. Высокая перинатальная заболеваемость при 

Таблица 3.  Особенности цитокинового профиля беременных с анемией различного генеза 

Группа n IL-1β IL-8 INF-γ IL-4 IL-10 TNF-α

Беременные с анемией 

и высоким уровнем 

С-реактивного белка

120 41,4±1,8 53,2±2,4 38,7±3,8 5,6±0,5 16,3±1,7 30,3±2,8

Беременные с анемией 

и нормальным уровнем 

С-реактивного белка

68 22,8±1,6 41,6±1,7 18,6±1,4 6,8±0,4 8,8±1,3 14,6±1,4

Здоровые беременные 34 18,6±1,3 42,4±3,9 17,6±1,4 4,4±0,6 7,9±0,8 13,4±0,7

p1-2=0,02

p1-3=0,04

p1-2=0,03

p1-3=0,01

p1-2=0,04

p1-3=0,002

p1-2=0,01

p1-3=0,03

p1-2=0,002

p1-3=0,04

p1-2=0,002

p1-3=0,04

Таблица 4. Про- и антиоксидантные факторы в выборках беременных с анемией различного генеза  
Группа n Малоновый 

диальдегид, 

мкмоль/л

Каталаза 

эритроцитов, 

мкат/л

Каталаза 

плазмы 

крови, мкат/л

Церулоплаз-

мин, мг/л

SH-группы, 

ммоль/л

Беременные с анемией и высоким 

уровнем С-реактивного белка
120 1,78±0,2 84,2±1,3 33,6±3,4 376,2±14,6 16,1±0,7

Беременные с анемией и нормальным 

уровнем С-реактивного белка
68 1,4±0,3 96,4±3,4 44,8±2,8 422,7±17,4 20,6±1,4

Здоровые беременные 34 1,2±0,4 74,7±0,9 15,7±0,5 366,9±13,5 12,4±0,4
p1–2=0,02

p1–3=0,005

p2–3=0,01

p1–2=0,02

p1–3=0,001

p2–3=0,02

p1–2=0,02

p1–3=0,001

p2–3=0,005

p>0,05 p1–3=0,005 

p2–3=0,02
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анемии обусловлена хронической гипоксией, отражающей 

морфофункциональную несостоятельность плаценты. Не-

благоприятные антенатальные условия детерминированы 

нарушением развития ворсинчатого дерева и плацентарного 

ангиогенеза, нарастание которых к концу беременности 

определяет ограничение внутриутробного роста и маловес-

ность при рождении [35, 36]. 

Плацента в условиях железодефицита и гипоксии меняет 

способность к переносимости биохимического стресса. Вли-

яние прогрессирующего ДЖ на состояние плаценты и плода 

связано с развитием универсальных биологических реакций – 

клеточного повреждения и метаболического стресса, реали-

зуемых у беременных с АХЗ в большей степени [38]. 

Возрастание энергетического и окислительно-восста-

новительного потенциала клеток, чувствительных к ДЖ, 

представляет механизм компенсации повреждений [30]. За-

держка железа в плаценте беременных с ЖДА обеспечивает 

сохранность реакций фосфорилирования, необходимых для 

продукции АТФ [37]. 

Степень дезадаптивных реакций при АХЗ опосредована 

совокупностью молекулярно-биологических каскадов, моду-

лирующих повреждение плаценты. 

Нарушение трофики ранней плаценты при АХЗ развива-

ется на фоне снижения синтеза белка и нарушения транс-

портных цепочек железа [13]. Объяснением высокой забо-

леваемости новорожденных от матерей с «инфект-анемией» 

выступает дефицит железо-регуляторных белков, необхо-

димых для поддержания митохондриального дыхания и за-

щиты плода от потенциально тяжелых последствий плацен-

тарной ишемии [39]. 

Высокая частота морфофункциональной незрелости 

новорожденных и инфекционно-воспалительной забо-

леваемости отражает низкую активность компенсаторно-

приспособительных механизмов на молекулярно-клеточном 

уровне. Полученные данные согласуются с данными, где 

средние значения ферментативных и неферментативных

антиоксидантов (кроме окисленного глутатиона) бере-

менных с ДЖ линейно снижались с тяжестью анемии [40]. 

Снижение биологических опций ферментов антиокси-

дантной защиты с дисбалансом в сторону свободных ради-

калов при АХЗ соответствовало изменению фенотипа эри-

троцитов [31].  

Заключение  

Принципиальное отличие патогенеза анемий бере-

менных заключается в реактивном изменении эритропоэза 

и метаболизма железа на фоне хронического воспаления 

и истинном ДЖ при истощении эритроидного ростка крови. 

Последствия влияния гипоксии на плаценту при ДЖ 

определяет сохранность компенсаторно-приспособи-

тельных механизмов. Степень клеточного повреждения пла-

центы репрезентативна выраженности эндоинтоксикации 

и оксидативному стрессу. 

Молекулярно-клеточная дезорганизация при ЖДА со-

провождается оптимизацией энергетических трат за счет 

усиления продукции антиоксидантных факторов, ограничи-

вающих мембранодеструктивные процессы.  

Дисрегуляция фетоплацентарного роста при ДЖ сопро-

вождается нарушением механизмов биосинтеза белка на 

фоне «кризиса» ангиогенеза, более выраженными наруше-

ниями метаболизма при АХЗ.  

Хроническая иммуностимуляция беременных с АХЗ 

(острофазовые реакции воспаления, Th1-вариант цитоки-

новой продукции) определяет низкую метаболическую ре-

сурсность клетки на фоне оксидативного стресса.  

Биологический ответ в организме беременной c ДЖ на-

правлен на ограничение свободнорадикальных процессов, 

гиперферритинемия при АХЗ представляет врожденную 

антимикробную защитную стратегию организма. 
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Цель исследования – оценить корреляцию уровня витамина D в различных биологических жидкостях 

бесплодных женщин с исходами программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), возрастом 

и состоянием овариального резерва (ОР).  

Материал и методы. Изучены исходы программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и ЭКО/

ИКСИ [интрацитоплазматическая инъекция (перенос) сперматозоида в яйцеклетку] у 147 пациенток стар-

шего репродуктивного возраста с трубно-перитонеальным бесплодием в возрасте 36–44 года с использо-

ванием собственных ооцитов в «свежих» циклах и криопротоколах в зависимости от содержания 25(ОН)D 

в сыворотке крови и фолликулярной жидкости (ФЖ). Сформированы группы: 1-я – c наступлением бе-

ременности (n=37), 2-я – с отрицательными исходами программ ВРТ (n=110). Во 2-й группе у 32 женщин 

ооциты и/или эмбрионы получены не были. Оценивали уровень 25(ОН)D в сыворотке крови и ФЖ в группах 

с полученными эмбрионами (n=115) и неполученными ооцитами и/или эмбрионами (n=32). Выполнено 

53 программы ЭКО, 94 – ЭКО/ИКСИ. Частота наступления беременности составила 25,7% на цикл, 32,2% – 

на перенос. 

Результаты. Женщин с благоприятным исходом в программах ЭКО и ЭКО/ИКСИ отличали оптимальные 

показатели витамина D – у 89,2% в крови и у всех – в ФЖ. Неэффективные попытки ЭКО и ЭКО/ИКСИ 

определяли в группах женщин с содержанием витамина D в сыворотке крови: в диапазоне 20–30 нг/мл – 

у 42,3%; ≥30 нг/мл – 37,3%; <20 нг/мл – 4,5%; высоким – 1,8%. В группе с наступлением клинической 

беременности количество женщин с содержанием витамина D в сыворотке крови ≥30 нг/мл оказалось 

практически вдвое больше, чем с неэффективными исходами протоколов ЭКО и ЭКО/ИКСИ (89,2 и 37,3% со-

ответственно, p=0,009). Количество женщин, у которых концентрация 25(ОН)D в ФЖ  составила ≥30 нг/мл, 

оказалось выше, чем число женщин с аналогичными сывороточными концентрациями (100,0 и 61,8% со-

ответственно). При отрицательных исходах ЭКО и ЭКО/ИКСИ сопоставимое количество женщин имело 

уровень 25(ОН)D в диапазоне 20–30 нг/мл как в сыворотке крови, так и в ФЖ (42,3 и 36,4% соответ-

ственно). Беременность при недостаточности витамина D в сыворотке крови состоялась у 10,8% женщин 

(p=0,008). 

Среднее значение витамина D в ФЖ превышало показатели в сыворотке крови, в большей степени 

при благоприятных исходах программ ВРТ (p=0,003). Аналогичная тенденция прослеживалась в отно-

шении групп с полученными эмбрионами – уровень 25(ОН)D в ФЖ оказался выше, чем в сыворотке крови, 

при отсутствии отличий у женщин с отрицательными исходами протоколов ЭКО и ЭКО/ИКСИ (p=0,2). 

Заключение. Концентрация 25(ОН)D в сыворотке крови и ФЖ коррелятивна, с большей насыщен-

ностью ФЖ витамином в группе с клинической беременностью в сравнении с безуспешными исходами 

ЭКО. Взаимосвязи уровня 25(OH)D с уровнем антимюллерова гормона, количеством фолликулов, ка-

чеством и количеством ооцитов, эмбрионов не выявлено. Отсутствие беременности в группе с опти-

мальным уровнем 25(OH)D указывает на необходимость расширенного поиска причин отрицательных 

исходов. 
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Aim – to assess the correlation of vitamin D levels in various biological fluids of infertile women with repro-

ductive technologies (ART) outcomes, age and ovarian reserve (OR) condition.

Material and methods. 147 patients of senior reproductive age with tubal-peritoneal infertility were anal-

ysed. Patients being 36–44 years old were included in the study, own oocytes in “fresh” cycles and cryoprotocol 

and normozoospermia were used. Patients were stratified into groups: 1st – with pregnancy (n=37), 2nd – with 

negative outcomes in assisted ART programs (n=110). In 2nd group, oocytes and/or embryos were not obtained 

in 32 women. Level 25(OH)D in serum and follicular fluid (FF) in groups with obtained embryos (n=115) and 

unreceived oocytes and/or embryos (n=32) was assessed. 53 in vitro fertilization (IVF) and 94 IVF/IntraCyto-

plasmic Sperm Injection (ICSI) programs were carried out.

Results. Women with a favorable outcome in the IVF and IVF-ICSI programs were distinguished by optimal 

vitamin D indicators – 89.2% in the blood and all – in FF. Negative IVF and IVF-ICSI outcomes revealed in the 

group with of women with different vitamin D content in the blood serum: within the range of 20–30 ng/ml – 

42.3%, optimal value ≥30 ng/ml – 37.3%, <20 ng/ml – 4.5%, excessive one (>150 ng/ml) – in FF in both 

groups. In a group with the clinical pregnancy amount of women with vitamin D content in the blood serum 

≥30 ng/ml appeared practically twice as much, what with the uneffective IVF and IVF-ICSI attempts (89.2 

and 37.3% accordingly, p=0.009). Amount of infertile women with vitamin D in FF in the range of ≥30 ng/ml 

appeared more than in the serum of blood (100.0 and 61.8% accordingly). In groups with ineffective outcomes 

of ART programs the comparable amount of women had a level 25(ОН)D in a range 20–30 ng/ml both in the 

blood serum and FF (42.3 and 36.4% accordingly). Pregnancy at insufficiency of vitamin of D in the blood serum 

took place for 10.8% women (p=0.008).

The mean value of vitamin of D in FF exceeded indexes in the blood serum, in a greater degree – at the fa-

vourable outcomes of ART programs (p=0.003). An analogical tendency was traced in regard to groups with the 

got embryos is a level 25(OH)D in FF appeared higher, than in the serum of blood in default of similar differences 

for women with the adverse outcomes of protocols IVF and IVF-ICSI (p=0.2). 

Conclusions. The content of 25(OH)D in FF generally reflects that in the body. The concentration of 25(OH)D 

in blood serum and FF is correlative, with a higher FF vitamin content in the group with clinical pregnancy 

compared to unsuccessful IVF outcomes. No relationship was found between the level of 25(OH)D and the level 

of Anti-Muller hormone, the number of follicles, the quality and number of oocytes and embryos. The absence 

of pregnancy in the group with an optimal 25(OH)D level indicates the need for an expanded search for the 

causes of negative outcomes.
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А
ктуальность исследований влияния витамина D на 

репродуктивное здоровье обусловлена констатацией 

несоответствия его содержания в крови нормативным 

значениям у 20–90% женщин фертильного возраста [1, 2]. 

Представления о витамине D традиционно связаны 

с его классической ролью в кальциево-фосфорном обмене 

и воздействии на минеральную плотность костной ткани 

[3–6]. Доказано, что его дефицит может быть причиной раз-
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вития и  ухудшения течения множества болезней человека, 

в том числе репродуктивной функции у обоих полов. 

Высокозначимы его неклассические («нескелетные») эф-

фекты: иммуномодулирующий, противовоспалительный, 

антибактериальный (стимуляция продукции противо-

микробных пептидов) , гипотензивный (ингибирование 

продукции ренина), антидепрессивный, аналгетический, 

анаболический, нормогликемический, липолитический, 

регуляция ангионеогенеза, апоптоза (антипролифера-

тивный) [7]. 

Индикатором насыщенности организма витамином D 

в целом является циркуляция в крови его промежуточ-

ного активного метаболита 25(ОН)D. Согласно рекомен-

дациям российского, американского и канадского сооб-

ществ эндокринологов, дефицитом витамина D считается 

уровень 25(OH) D <20 нг/мл (50 нмоль/л), недостаточно-

стью – 21–29 нг/мл (525–725 нмоль/л), оптимальным – 

30–100 нг/мл [7]. 

Стероидная основа активной формы витамина D и рас-

пределение рецепторов более чем в 30 видах тканей 

(в том числе яичники, эндометрий, эпителиальные клетки ма-

точной трубы, плацента, децидуальные клетки, гипоталамус 

и гипофиз) объясняют влияние на репродуктивное здоровье 

женщины [8–10]. 

Однако результаты исследований и метаанализов роли 

дефицита витамина в снижении естественной фертильности 

и частоты наступления беременности (ЧНБ) в программах 

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) диску-

табельны. Одни авторы считают его регулятором фертиль-

ности на основании улучшения вероятности имплантации 

и наступления клинической беременности [11]. Исследо-

вания его влияния на содержание антимюллерова гормона 

(АМГ) в сыворотке крови показало неоднозначные резуль-

таты. Z. Merhi и соавт. (2014) выявили обратную зависимость 

концентрации 25(ОН)D в фолликулярной жидкости (ФЖ) 

с экспрессией гена рецептора АМГ, при многофакторном 

анализе – положительную корреляцию с уровнем основ-

ного маркера овариального резерва (ОР) в сыворотке крови 

у женщин позднего репродуктивного возраста [12]. Описана 

обусловленность сезонных колебаний АМГ в крови (на 18% 

меньше в зимнее время, чем в летнее) уровнем 25(ОН)D. Ав-

торы выявили, что дотация витамина D предотвращает вари-

абельность АМГ [13]. 

В проспективном когортном исследовании H. Cappy 

и соавт. показали отсутствие взаимосвязи уровня вита-

мина D и АМГ в сыворотке крови женщин с бесплодием, син-

дромом поликистозных яичников и нормальным ОР [14]. Ана-

логичные данные представили P. Drakopoulos и соавт. (2017) 

в отношении влияния на маркеры ОР – количество антральных 

фолликулов (КАФ) и уровень АМГ [15]. Ряд исследований по-

следних лет демонстрирует корреляцию уровня 25(ОН)D сы-

воротки крови с качеством ооцитов [16], АМГ и КАФ [17, 18], 

количеством и качеством эмбрионов [19, 20], ЧНБ [21, 22] 

и живорождением [19, 23, 24] в программах ВРТ. 

По результатам G.M. Anifandis и соавт. (Греция) в проспек-

тивном когортном исследовании выборки женщин (n=101), 

избыточный уровень витамина D в сыворотке и ФЖ в соче-

тании со сниженным значением глюкозы негативно влияет 

на качество эмбрионов и, соответственно, на исходы про-

грамм экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)/интра-

цитоплазматической инъекции (переноса) сперматозоида 

в яйцеклетку (ИКСИ) [25]. 

Michelle M. Pacis и соавт. (США, 2014) оценивали влияние 

содержания витамина D на исходы программ ВРТ на основании 

анализа 8 исследований [26]. Установлено преимущественное 

ухудшение исходов беременности у женщин с дефицитом ви-

тамина D. Установлено, что скрининг и прием витамина D до 

начала ВРТ может значительно снизить социальные затраты 

на текущую беременность в пределах программ. Jing Zhao 

и соавт. (Китай, 2018) представили результаты анализа вза-

имосвязи уровня 25(OH)D с исходами ЭКО/ИКСИ (9 исследо-

ваний, 3693 цикла) [27]. Согласно метаанализу, дефицит вита-

мина D связан со снижением шанса живорождения, в отличие 

от по казателей клинической беременности и ее пролонгации 

при достаточном уровне. Также авторы отметили повышение 

естественной фертильности у доноров яйцеклеток при нор-

мальном уровне 25(OH)D в сыворотке крови. 

Ряд исследователей отрицают взаимосвязь уровня 

25(ОН)D в сыворотке крови и ФЖ с исходами программ 

ВРТ, в частности ЧНБ. По результатам исследования 

А. Aleyasin и соавт. (Иран, 2011), уровень 25(ОН)D в ФЖ от-

ражает насыщенность организма витамином в целом (вы-

сокая корреляция, r=0,77, р=0,001), не влияя на исходы про-

грамм ВРТ (р=0,96) [16]. 

Аналогичные выводы были сделаны R. Firouzabadi 

и соавт. (Иран, 2014) – о значительной корреляции (р=0,000) 

содержания витамина D в сыворотке крови и ФЖ. Досто-

верной корреляции между ЧНБ и содержанием витамина D 

в сыворотке крови (р=0,09) и ФЖ (р=0,17) не выявлено [28]. 

J. Franasiak и соавт. (Канада, 2015) показали отсутствие 

взаимосвязи исходов беременности с уровнем 25(ОН)D 

в сыворотке крови (в день введения триггера овуляции) 

при переносе эуплоидных эмбрионов на 5-е сутки развития

в 517 «свежих» циклах ЭКО после предварительной предим-

плантационной генетической диагностики [29]. Arne van de 

Vijver и соавт. (2016) оценили влияние дефицита витамина D 

в день переноса замороженного эмбриона на ЧНБ. Де-

фицит 25(ОН)D установлен у 45,3% пациенток, показатель 

>20 нг/мл – 54,6%. Уровни ХГЧ в группах с дефицитом 

25(ОН)D и значениями ≥20 нг/мл (40,9 против 48,3%, 

p=0,2) оказались сопоставимы, как и частота клинических 

беременностей [32,2% (n=41 из 127) и 37,9% (n=58 из 

153); p=0,3]. Частота клинических беременностей оказа-

лась сопоставима при различном содержании витамина D: 

32,3% (n=41 из127) в группе с дефицитом, 39,5% (n=36 из 

91) – при недостаточности против 35,5% (n=22 и з 62) – 

полноценном, соответственно р=0,54. Многофакторный 

логистический регрессионный анализ показал отсутствие 

взаимосвязи 25(ОН)D в сыворотке крови с исходами бере-

менности [30]. 

V.S. Vanni и соавт. (2014) в систематическом обзоре и 

метаанализе представили углубленную оценку результатов 

7 исследований об уровне витамина D у женщин, подверга-

ющихся контролируемой гиперстимуляции яичников в про-

граммах ВРТ [31]. Отсутствие убедительных  доказательств 

в поддержку рутинного скрининга уровня витамина D у пар 
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в программах ВРТ с позиций прогнозирования клинической 

беременности авторы связали с упущением ряда факторов 

и малыми выборками, указывая на необходимость крупных 

когортных и рандомизированных контролируемых иссле-

дований. 

В систематическом обзоре S.S. Lv и соавт. (2016), по-

священном сравнительному анализу результатов ЭКО 

у женщин с концентрацией витамина D <20 и ≥20 нг/мл, 

взаимосвязь более низкой частоты клинической беремен-

ности с дефицитом витамина D не установлена (RR 0,88; 

95% ДИ 0,69–1,11), в отличие от рождаемости (RR 0,76; 95% 

ДИ 0,61–0,93) [32]. 

Противоречивость исследований и метаанализов о роли 

25(ОН)D в прогнозировании возможностей реализации фер-

тильности ввиду вариабельности возрастного диапазона 

и нозологий определила цель нашего исследования – оце-

нить корреляцию уровня витамина D в различных биологи-

ческих жидкостях бесплодных женщин с исходами программ 

ВРТ, возрастом и состоянием ОР. 

Материал и методы

В соответствии с поставленной целью были про-

анализированы результаты программ ЭКО и ЭКО/ИКСИ 

у 147 пациенток старшего репродуктивного возраста 

(36–44 лет) с трубно-перитонеальным фактором бесплодия 

в центрах ООО ДНК клиники [ООО «Центр акушерства 

и гинекологии № 1», ООО «Эксперт» (Челябинск)], Ме-

дицинском центре женского здоровья (Москва), c ис-

пользованием  собственных ооцитов в «свежих» циклах 

и криопротоколах (при отсроченном переносе эмбрионов, 

например, по причине предимплантационной генетической 

диагностики).

Критерии включения: возраст 36–44 года, трубный 

фактор бесплодия, нормозооспермия (мужа или донора), ис-

пользование собственных ооцитов, ≥2 этапов ЭКО, отсут-

ствие промывки фолликула при пункции. 

Критерии исключения: донорство ооцитов, аденомиоз, 

миома матки >3 см, синдром поликистозных яичников, па-

тоспермия, ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, традиционные 

для программ ВРТ.  

Пациентки были стратифицированы по группам: 1-я – 

c наступлением беременности (n=37), 2-я – с отрицатель-

ными исходами в программах ВРТ (n=110). Во 2-й группе 

у 32 женщин ооциты и/или эмбрионы получены не были. 

Оценивали уровень 25(ОН)D в сыворотке крови и ФЖ 

в группах с полученными эмбрионами (n=115) и неполучен-

ными ооцитами и/или эмбрионами (n=32). 

Выполнено 53 программы  ЭКО/ИКСИ. ЧНБ составила 

25,7% на цикл, 32,2% – на перенос. У 118 женщин при ЭКО 

применяли протокол стимуляции с антагонистами гонадо-

тропин-рилизинг-гормонов (ГнРГ), у 8 – длинный классиче-

ский протокол, у 14 – модифицированный длинный протокол 

с половинными дозами агонистов ГнРГ, у 7 – короткий про-

токол с агонистами. Средняя продолжительность стимуляции 

составила 10,4±1,7 дня.

Забор материала (крови и ФЖ) производился в день 

пункции яичников, не менее чем через 3 дня с послед-

него приема препаратов витамина D. Определение уровня 

25(ОН)D выполнено на базе Центральной научно-иссле-

довательской лаборатории ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России, лаборатории «ДиаЛаб» г. Москвы на автоматиче-

ском иммуноферментном анализаторе – Personal Lab ме-

тодом ИФА, с использованием реактивов vitamin D OH, Elisa 

(Euroimmun AG, Германия). 

Контроль за индуцируемым фолликулогенезом про-

водили с помощью сонографии, как и констатацию насту-

пления беременности (ультразвуковая диагностическая 

система Voluson E6; производитель: GE Healthcare, США). 

Выделение ооцитов, инсеминацию, культивирование и пе-

ренос эмбрионов (не более 2), поддержку лютеиновой 

фазы препаратами прогестерона в посттрансферном пе-

риоде проводили согласно существующим стандартным 

рекомендациям. Учитывали только клинически подтверж-

денную беременность (сонографическое наличие плодного 

яйца).

Антимюллеров гормон определяли с помощью реагента 

(АМН Gen II ELISA), Beckman Coulter, Inc. США, на ана-

лизаторе иммунохимическом ACCESS 2 Beckman Coulter, 

Inc. США. 

Исследование одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ Минздрава России, проводилось после получения 

предварительного информированного согласия пациенток. 

Статистический анализ был выполнен с помощью элек-

тронных таблиц Microsoft Excel, программного пакета SPSS 

17 для Windows. Проверка выборки на соответствие нор-

мальному распределению выполнена с помощью критерия 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 1. Анамнестические факторы в выборке бесплод-
ных женщин с различными исходами ЭКО и ЭКО/ИКСИ

Показатель Группа p
1-я (n=37) 2-я (n=110)

абс. % абс. %
Соматическая 

заболеваемость 
21 56,8 69 62,7 0,3

Бесплодие, всего 0,65
Бесплодие I степени 19 51,3 43 39,1 0,3
Бесплодие II степени 18 48,6 67 60,9 0,3
Аборт ы в  анамнезе 14 37,8 55 50 0,3
Неразвивающаяся 

беременность 
14 37,8 29 26,4 0,3

Оперативные 

вмешательства на 

органах малого таза 

18 48,6 78 70,9 0,02

Хронический 

эндометрит
28 75,7 73 66,4 0,4

Неэффективные 

попытки ЭКО: 
 1 25 67,5 49 44,5 0,02
 2 4 10,8 35 31,81 0,02
 3 4 10,8 16 14,54 0,8
 >3 4 10,8 – –

Примечание. Здесь и в табл. 2, 4: ЭКО – экстракорпоральное 

оплодотворение; ИКСИ – интрацитоплазматическая инъекция 

(перенос) сперматозоида в яйцеклетку
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Шапиро–Уилка. Для сравнения 2 независимых переменных 

применяли критерий Манна–Уитни. Межгрупповые различия 

оценивали по качественным признакам с использованием 

критерия χ2, менее 5 – с помощью точного двустороннего 

теста Фишера. Данные в тексте частично представлены 

в виде средней арифметической и ее среднеквадратичного 

отклонения (M±σ). Для выявления связи между признаками 

рассчитывали коэффициент корреляции Пирсона R.

Уровень значимости (р) при проверке статистических ги-

потез – р≤0,05.

Результаты

Характеристика групп в программах ЭКО/ИКСИ: неза-

висимо от исходов программ ВРТ возраст женщин в группах 

оказался сопоставим  – 38,4+2,7 и 38,9+2,3 года, за исключе-

нием выборки пациенток, у которых ооциты и/или эмбрионы 

получены не были – 39,8+1,9 года. Представительниц обеих 

групп отличала сопоставимость по основным факторам аку-

шерско-гинекологического анамнеза: частоте абортов, не-

вынашивания, типам бесплодия, хронического эндометрита 

и экстрагенитальных заболеваний (табл. 1). 

Оперативные вмешательства на матке и придатках 

в группе с неблагоприятными исходами программ ВРТ вы-

полняли практически в 1,5 раза чаще (р=0,02). 

Количество неэффективных попыток ЭКО и ЭКО/ИКСИ 

в выборке с различными исходами программ ВРТ отлича-

лось: в 1-й группе преобладала единственная попытка – 

в 1,5 раза чаще (р=0,02), во 2-й – 2 имела треть женщин 

(р=0,02), что втрое чаще, 3 – 23,0% – в 2 раза в сравнении 

с группой с наступлением беременности, однако без значимых 

отличий. 

Данные о протоколах ВРТ представлены в табл. 2. 

В протоколы ЭКО чаще вступали женщины из 1-й группы 

(р=0,09), ЭКО/ИКСИ – из 2-й (р=0,09). Протоколы со стимуля-

цией овуляции антагонистами гонадотропинов чаще выпол-

няли в группах с отсутствием клинической беременности – 

в 1,5 раза (р=0,0007), модифицированный длинный про-

токол с половинными дозами агонистов гонадотропинов 

с благоприятными исходами программ ВРТ – практически 

в 4 раза (р=0,01). Длинный классический и короткий про-

токолы с агонистами гонадотропинов выполняли с сопоста-

вимой частотой в группах. 

Корреляции между ЧНБ и вариантом применяемого про-

токола, длительностью стимуляции не выявлено (r=0,17, 

р>0,05 и r=0,21, р>0,05 соответственно). 

В табл. 3 представлены результаты исследований уровня 

25(ОН)D в сыворотке крови и в  ФЖ. 

Женщин с благоприятным исходом в программах ЭКО 

и ЭКО/ИКСИ отличали оптимальные показатели витами-

на D – у большинства в крови  и у  всех – в ФЖ. В группах с на-

ступлением клинической беременности количество женщин 

с оптимальным содержанием витамина D в сыворотке крови 

оказалось практически вдвое выше, чем с неэффективными 

исходами ЭКО и ЭКО/ИКСИ (p=0,009). К данной категории 

[уровень 25(OH)D ≥30 нг/мл в ФЖ] были отнесены все жен-

щины с реализацией фертильности и в 1,6 раза меньше – от-

рицательными результатами в программах ВРТ. 

При сравнительном анализе в группе с отрицательными 

исходами ЭКО и ЭКО/ИКСИ выявлено статистически значимо 

большее количество женщин, содержание витамина D у ко-

торых варьировало в пределах 20–<30 нг/мл в сравнении 

с группой с оптимальным его значением (≥30 нг/мл)

(p=0,04). 

Отсутствие беременности сопровождалось констатацией 

сниженных (<20–30 нг/мл) значений витамина D у 42,3%,

в 4 раза больше, чем с благоприятными исходами (p=0,008). 

Женщин с недостаточностью 25(OH)D в сыворотке крови 

оказалось несколько больше, чем в ФЖ, с оптимальным уров-

нем – практически вдвое. Низкое содержание витамина D 

Таблица 3. Градация бесплодных женщин в зависимости от уровня 25(OH)D (нг/мл) по диапазонам в различных биологических 
средах и исходов программ вспомогательных репродуктивных технологий 

 Группа Уровень 25(OH)D, нг/мл (%)
<20 20–30 ≥30 >150

Сыворотка крови 1-я (n=37) – 4 (10,8%) 33 (89,2%) –
2-я (n=110) 5 (4,5%) 52 (42,3%) p=0,008 41 (37,3%) p=0,009 2 (1,8%)

Фолликулярная жидкость 1-я (n=37) – – 37(100%) –
2-я (n=110) 7 (6,4%) 40 (36,4%) 68 (61,8%) 2 (1,8%)

Таблица 2. Типы программ вспомогательных репродук-
тивных технологий и протоколов в группах с различными 
исходами

Показатель Группа p
1-я (n=37) 2-я (n=110)

абс. % абс. %
ЭКО 18 48,6 35 31,8 0,09
ЭКО/ИКСИ 19 51,3 75 68,2 0,09
Стимуляция:

с антагонистами 

гонадотропинов
21 56,6 97 88,2 0,0007

длинный 

классический 

протокол

4 10,8 4 3,6 0,2

 модифицирован-

ный длинный 

протокол с поло-

винными дозами 

агонистов гонадо-

тропинов 

8 21,6 6 5,4 0,01

короткий протокол 

с агонистами 

гонадотропинов

4 10,8 3 2,72 0,12
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(<20 нг/мл) в сыворотке крови определяли только у женщин 

с неэффективными попытками ЭКО и ЭКО/ИКСИ, избыточное 

(>150 нг/мл) – в ФЖ в обеих группах. 

Средние показатели витамина D в биологических средах 

бесплодных женщин представлены в табл. 4. 

Превалировали уровни витамина D в ФЖ женщин 

с наступлением беременност и – практически в 1,5 раза 

(p=0,003), тогда как при отрицательных исходах среднее зна-

чение параметра оказалось ниже (p=0,02). 

Данные о содержании витамина D в биологических жид-

костях женщин в зависимости от исходов эмбрионального 

этапа (получения эмбрионов) в программах ЭКО представ-

лены в табл. 5. 

Среднее содержание 25(ОН)D в сыворотке крови 

в группах с полученными эмбрионами и отрицательными по-

пытками составило 55,1±14,1 и 64,7±25,6, без статистически 

значимых отличий, однако в ФЖ оно было выше, чем в крови 

(92,0±17,5 и 78,3±27,0 соответственно, p=0,003). 

Концентрация витамина D в сыворотке крови и в ФЖ 

у женщин с низким и нормальным ОР значимо не отличалась 

(60,7±25,6 и 80,3±24,0 соответственно). 

Представляет интерес исследование сезонных коле-

баний 25(ОН)D (табл. 6).

Выявлена сезонная корреляция уровня витамина D 

в сыворотке крови (r=0,67, р=0,00), в отличие от ФЖ (r=0,22, 

р>0,05). 

Во всех группах определена слабая кор реляция по возрасту 

содержания 25(ОН)D в ФЖ (r=0,38, р=0,03; r=0,42, р=0,025; 

r=0,45, р=0,007 соответственно), в отличие от сыворотки крови 

(r=0,17, р=0,17; r=0,23, р=0,07; r=0,06, р=0,2 соответственно). 

Ко личество полученных фолликулов, ооцитов и эмбри-

онов оказалось прогнозируемо связано с уровнем АМГ (r=0,82, 

р=0,03), но оно не коррелировало   с 25(OH)D в сыворотке 

крови и ФЖ (r=0,01, р=0,04 и r=0,13, р=0,02 соответственно). 

Выявлена сильная корреляция концентрации 25(ОН)D 

в сыворотке крови и ФЖ (r=0,67, р=0,003 в обеих группах), 

слабая – у пациенток с неполученными ооцитами и/или 

эмбрионами (r=0,48, р=0,06). ЧНБ оказалась выш е в присут-

ствии большего уровня 25(ОН) D в ФЖ (83,8±7,2 в среднем, 

диапазон 70–100 нг/мл) против (67,8±5,1 в среднем , 

50–70 нг/мл, р=0, 002). 

Обсуждение 

Полученные нами данные согласуются с результатами 

исследований, показавших взаимосвязь высокой концен-

трации витамина D в сыворотке крови с частотой имплан-

тации и клинической беременности среди бесплодных 

женщин, перенесших ЭКО. Низкая ЧНБ была отмечена авто-

рами при уровне витамина D <50 нмоль/л среди бесплодных 

неиспаноязычных белых. Однако, несмотря на тенденции, 

следует указать на применимость наших выводов только 

к выборке с диапазоном 25(OH)D от 50 до 112 нмоль/л. Сле-

довательно, существует высокая потребность в дальнейших 

рандомизированных контролируемых исследованиях. От-

сутствие беременности в группе с оптимальным уровнем 

25(OH)D указывает на необходимость расширенного поиска 

причин отрицательных исходов. 

Подобные результаты не согласуются с мнением от-

дельных авторов о положительной взаимосвязи уровней 

витамина D с АМГ, указывая на открытость вопроса и необ-

ходимость дальнейших исследований с учетом актуальности 

выбора программ ВРТ в качестве методов преодоления бес-

плодия у старшей возрастной группой женщин с предпола-

гаемо сниженным ОР.

Пониманию механизмов реализации фертильности 

в протоколах ЭКО способствовало определение содержания 

витамина D в ФЖ. Полученные нами данные о прямой корре-

ляции показателя с ЧНБ совпадают с результатами S. Ozkan 

и соавт. (2010) [33], показавших взаимосвязь содержания 

25(OH)D в ФЖ и сыворотке крови (r=0,94, р<0,001). Воз-

растание 25(OH)D на 1 нг/мл ФЖ повышало вероятность 

достижения клинической беременности на 6% (p=0,03). 

Аналогичные заключения сделаны L. Farzadi и соавт. (Иран, 

2015) о более высоком уровне витамина D в ФЖ. Корре-

ляция между количеством и качеством ооцитов, эмбрионов, 

уровнем эстрадиола в сыворотке крови и 25(OH)D в ФЖ 

не выявлена [34]. 

Аналогичные результаты приведены L. Abadia и соавт. 

(США, 2016) о более высокой концентрации витамина D [ме-

диана – 86,5 (33,5–155,5) нмоль/л] в диапазоне между 3-м 

и 9-м днем стимуляции овуляции гонадотропинами в вы-

борке из 100 женщин, которым проведено 168 циклов ВРТ, 

однако с более высокой частотой только оплодотворения, 

без корреляции с ростом ЧНБ или живорождения [35]. 

Полученные нами наблюдения дополняют растущее ко-

личество исследований о важности скрининга на уровень 

витамина D до беременности, в отличие от отсроченного – 

на ранних сроках гестации. Биологическое обоснование 

влияния витамина на исходы беременности многофакторно 

ввиду идентификации рецепторов во всех органах, вовле-

Таблица 4. Среднее содержание 25(ОН)D в сыворотке 
крови и в фолликулярной жидкости бесплодных женщин 
с различными исходами программ ЭКО и ЭКО/ИКСИ

Показатель Группа
1-я 

(n=37)

2-я 

(n=110)

Сыворотка крови, нг/мл 48,9±10,4 40,1±19,5

Фолликулярная жидкость, нг/мл
78,0±16,4 61,8±23,7

p=0,003 p=0,02

Таблица 5. Среднее содержание 25(ОН)D в сыворотке крови 
и в фолликулярной жидкости в зависимости от получения эм-
брионов

Показатель Группа

1-я (n=115) 

c полученными 

эмбрионами 

в протоколах

2-я (n=32)

без 

эмбрионов

Сыворотка крови, нг/мл 55,1±14,1 64,7±25,6
Фолликулярная 

жидкость, нг/мл

92,0±17,5 78,3±27,0

p=0,007 p=0,2
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Воропаева Е.Е., Чухнина Е.Г., Казачкова Э.А., Казачков Е.Л., Полина М.Л.  
ПРОГРАММЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: КЛИНИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ И ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D 

ченных в ось «гипоталамус–гипофиз–яичник». Эффектив-

ность исходов ЭКО и ЭКО/ИКСИ базируется на представлении 

об улучшении восприимчивости эндометрия, следовательно, 

имплантации при оптимальном уровне витамина D. Обсужда-

ется его противовоспалительный эффект в зоне взаимодей-

ствия тканей матери и эмбриона – с позиций иммунологи-

ческой толерантности, регуляции уровня HOXA10, значимой 

для имплантации эмбрионов [36]. 

Анализ подобных механизмов подтверждает большую 

эффективность наступления клинической беременности 

в программах ВРТ с подтверждением вовлеченности тонких 

механизмов регуляции фертильности – при достаточном 

уровне витамина D в ФЖ. 

Заключение

Уровень витамина D в исследуемых группах оказался до-

статочным. Случаи дефицита витамина D были единичны. 

Содержание 25(OH)D в ФЖ в целом отражает таковое в ор-

ганизме. Концентрация 25(ОН)D в сыворотке крови и ФЖ 

коррелятивна, с большей насыщенностью ФЖ витамином 

в группе с клинической беременностью в сравнении с без-

успешными исходами ЭКО. 

Взаимосвязь уровня 25(OH)D c уровнем АМГ, количе-

ством фолликулов, качеством и количеством ооцитов, эм-

брионов не выявлена.
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Таблица 6. Содержание 25(ОН)D в зависимости от сезона
Сезон Сыворотка, 

нг/мл

Фолликулярная жидкость, 

нг/мл
Зима 50,4±16,8 88,5±18,6
Весна 56,3±19,3 63,30±16,4
Лето 82,3±21,6 81,9±23,5
Осень 57,7±11,4 82,3±20,3
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Цель настоящего исследования – создание модели прогнозирования исхода попытки вагинальных 

родов после кесарева сечения (КС), основанной на анамнестических, общеклинических, анте- и интра-

натальных предикторах. 

Материал и методы. С января 2013 г. по июль 2019 г. в родильных домах № 68 и № 29 г. Москвы в соот-

ветствии с отечественными клиническими проколами проведено проспективное когортное исследование. 

Включены 190 пациенток с КС в анамнезе, которым была предоставлена попытка вагинальных родов: 

у 100 она оказалась успешной, у 90 – выполнено интранатальное КС. 

Результаты. Установлены клинико-анамнестические, анте- и интранатальные предикторы исхода по-

пытки вагинальных родов после КС. Показано, что 2 КС в анамнезе не сопряжены с интранатальным КС 

[отношение шансов (ОШ) = 0,2; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,09–0,44]. Роды в анамнезе незначимо 

повышают успех попытки вагинальных родов после КС (ОШ=1,35; 95% ДИ 0,72–2,53). Установлены пре-

дикторы анте- и интранатального прогнозирования исхода попытки вагинальных родов после КС. Пока-

зана связь между аномалиями родовой деятельности, угрожающим разрывом матки, интранатальным дис-

трессом плода и неудачей попытки вагинальных родов после КС. 

Заключение. Успех попытки родов после КС зависит от качества регенерации миометрия. Недоста-

точная биологическая зрелость шейки матки, нарушение тонуса миометрия в преддверии родов в сово-

купности с отягощенным репродуктивным анамнезом, наличием 2 маркеров недифференцированной дис-

плазии соединительной ткани (НДСТ) и более сопряжены с неудачной попыткой вагинальных родов после 

КС, а именно – с аномалиями родовой деятельности. Резистентные к терапии аномалии родовой деятель-

ности при состоятельном рубце отражают приобретенную оперированной маткой стойкую дисфункцию 

обеспечения родового акта. Современные возможности рутинного применения обезболивания, родоуси-

ления, токолиза требуют своевременной диагностики несостоятельности рубца на матке, что вполне осуще-

ствимо при индивидуальном ведении родов, ресурсе современных акушерских стационаров. 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ч
астота кесарева сечения (КС) драматически растет, 

в некоторых странах она достигает ≥45% [1–3]. 

Глобальной мерой снижения рецидива КС и его общей 

частоты признано последующее родоразрешение через есте-

ственные родовые пути [4–7], определяемое как попытка 

родов после КС (англ.  trial of labor after cesarean, TOLAC), при 

успехе – вагинальные роды после КС (англ. vaginal birth after 

cesarean, VBAC). Предоставление пациентке свободы выбора 

метода родоразрешения [8, 9], снятие множества ограни-

чений [многоплодие, тазовое предлежание плода, дородовое 

излитие околоплодных вод (ОПВ) и др.] [4–7, 10, 11] способ-

ствовало глобальному внедрению попытки родов после КС во 

всем мире, в том числе в России [12–16]. Сведения о частоте 

попыток, их эффективности и безопасности не систематизи-

рованы, контраверсионны, как и модели прогнозирования 

исхода [17–20]. Эта неопределенность мирового подхода 

к TOLAC препятствует разработке прогностических крите-

риев, основанных на доказанных рандомизированных иссле-

дованиях, сохраняя сомнения врача и женщины в выборе 

метода родоразрешения. 

Цель настоящего исследования –  создание модели про-

гнозирования исхода попытки вагинальных родов после КС, 

основанной на анамнестических, общеклинических, анте-

и интранатальных предикторах.

Материал и методы

С января 2013 г. по июль 2019 г.  в родильных домах 

№ 68 и № 29 г. Москвы в соответствии с отечественным

и клиническими проколами [10, 11] проведено проспек-

тивное когортное исследование. Включены 190 пациенток 

с КС в анамнезе, которым была предоставлена попытка ваги-

нальных родов: у 100 она оказалась успешной, у 90 – выпол-

нено интранатальное КС. Критерии включения: КС в анам-

незе, поперечный разрез на матке, отсутствие клинических 

и ультразвуковых (УЗ) признаков несостоятельности рубца 

на матке или анатомического несоответствия размеров 

плода малому тазу матери, локализация плаценты вне рубца 

на матке, доношенный срок беременности, одноплодная 

беременность, настойчивое желание родоразрешения 

через естественные родовые пути, категорический отказ 

от родоразрешения путем кесарева сечения. Критерии 

исключения: наличие абсолютных противопоказаний к родо-

разрешению через родовые пути, многоплодная беремен-

ность, срок беременности <34 нед.

Анализировали данные протоколов ультразвукового 

УЗИ, выполненного до родоразрешения, оценивали размеры 

плода, индекс амниотической жидкости (ИАЖ), толщину 

рубца на матке и его состоятельность, индекс резистент-

ности (ИР) маточных артерий, правой (D) и левой (S).

Попытка вагинальных родов производилась при наличии 

подтвержденного результатами УЗИ и/или протоколом опе-

рации 1 рубца на матке после поперечного разреза, инфор-

мированного согласия пациентки, коллегиального принятия 

решения о возможности предоставления женщине попытки 

вагинальных родов. Роды вели в условиях развернутой опера-

ционной при непрерывном мониторировании функциональ-

ного состояния плода и сократительной активности матки.

Статистическую обработку данных выполняли при по-

мощи компьютерных программ Statistica v12.0, пакета 

анализа данных Microsoft Excel 2013. Определяли среднее 

значение (М); стандартное отклонение (SD); достоверность 

The aim of this study – to create a model for predicting the outcome of trial of labor after cesarean (TOLAC) 

based on anamnestic, general clinical, antenatal and intranatal predictors.

Material and methods. In the period 2013 (January) – 2019 (July), a prospective cohort study was 

conducted in maternity hospitals No. 68 and No. 29 in Moscow, in accordance with clinical protocols. 

190 patients with TOLAC included: 100 – vaginal birth after cesarean (VBAC), 90 had an intrapartum CS. 

Results. Identified clinical-anamnestic, antenatal and intranatal predictors of the TOLAC. A history of two 

CSs was not associated with intranatal CS (OR=0.2, 95% CI 0.09–0.44). Childbirth history does not significantly 

increase the success of TOLAC (OR=1.35, 95% CI 0.72–2.53) Differentiated antenatal and intranatal predictors 

of TOLAC. Demonstrated the relationship between anomalies of labor, threatening uterine rupture, intranatal 

distress of the fetus and failure of TOLAC. 

Conclusion. Success of TOLAC depends on the quality of the regeneration of the myometrium. The 

exact biological maturity of the cervix, myometrial tone disorder before labor with a burdened reproductive 

history, the presence of 2 or more markers of undifferentiated connective tissue dysplasia are associated with 

an unsuccessful TOLAC. Treatment-resistant anomalies of labor, with a wealthy scar, reflect persistent acquired 

dysfunction in the operated uterus.The modern possibilities of the routine use of analgesia, delivery, tocolysis 

require timely diagnosis of uterine scar failure, which is quite feasible with individual management of labor, the 

resource of modern obstetric hospitals.
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Вученович Ю.Д., Зиядинов А.А., Новикова В.А., Радзинский В.Е.  
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОПЫТКИ ВАГИНАЛЬНЫХ РОДОВ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

различия (p). Межгрупповые различия устанавливали на ос-

новании дискриминантного анализа с вычислением лямбды 

Уилкса, частной, F-критерия, его статистической значимости 

(p), толерантности и коэффициента его множественной 

корреляции R2. На основании уравнения дискриминантной 

функции рассчитывали баллы ее классификации, определя-

ющие прогноз вероятного исхода. Использовали метод ло-

гистической регрессии (Logit-модель) для прогнозирования 

бинарного исхода на основании отобранного предиктора. 

Значимой считали модель со значением уровня построенной 

модели (р) <0,05.

Результаты

Опираясь на общемировой опыт [17–20], проанализи-

рованы потенциальные клинико-анамнестические, анте-

и интранатальные предикторы исхода попытки вагинальных 

родов после КС (табл. 1).

Из табл. 1 следует, что возраст, ИМТ и интервал между 

предыдущим КС и настоящей беременностью были сопо-

ставимы в обеих группах. Большее число фенотипиче-

ских маркеров НДСТ (р=0,02) у женщин с интранатальным 

КС подтверждало их причастность к акушерским осложне-

ниям [21]. Межгрупповое различие определяли репродук-

тивные факторы – число абортов (значительно большее 

в группе интранатального КС, р<0,001) и порядковый номер 

настоящего родоразрешения, независимо от предыду-

щего метода (превышающий в группе вагинальных родов, 

p=0,01).  25,26% женщин всей когорты перенесли в анам-

незе 2 КС, что не было сопряжено с интранатальным КС 

(табл. 2). 

Опыт попытки родов после КС в группе вагинальных 

родов имели 7 женщин (у 4 – неудачные), в группе интра-

натального КС – 1 пациентка, (успешная). Следовательно, 

неудача попытки родов после КС не была привычной. Роды 

в анамнезе незначимо повышали успех попытки ваги-

нальных родов после КС (табл. 3), противореча фундамен-

тальному труду W.A. Grobman и соавт. [17] и аналогичным 

современным исследованиям [18–20].

Таким образом, показано, что репродуктивный опыт 

(число абортов, общее число родоразрешений независимо 

от метода) влияет на исход попытки вагинальных родов 

после КС, но сценарий предыдущего родоразрешения не 

является пожизненным, опыт родов до КС, удача попытки 

родов после КС не означают успех естественного родораз-

решения в будущем. 

Таблица 1. Потенциальные предикторы исхода попытки вагинальных родов после кесарева сечения (КС)
Показатель Вагинальные роды

(n=100)

Интранатальное КС

(n=90)

p

M/Me SD/IQR M/Me SD/IQR
Клинико-анамнестические факторы

Возраст, годы 32,68 5,03 31,53 3,88 0,22
ИМТ прегестационный, кг/м2 23,58 4,54 23,71 3,88 0,88
Число фенотипических проявлений НДСТ 0,48 0,72 0,94 0,56 0,02*
Число абортов 0,22 0,84 1,14 0,86 <0,001*
Порядковый номер родоразрешения 2,44 0,81 2,11 0,32 0,01*
Интервал между предыдущим КС и настоящей беременностью, годы 5,14 3,08 5,88 2,82 0,24

Антенатальные факторы
Прибавка массы тела, кг 12,88 4,18 13,16 4,41 0,75
Минимальная толщина рубца, мм 2,01 0,78 2,01 0,48 0,96
Максимальная толщина рубца, мм 2,16 0,86 2,20 0,37 0,76
ИАЖ, см 16,75 10,46 11,36 5,01 <0,01*
ПМП, г 3372,09 412,23 3464,49 367,19 0,26
ИР маточных артерий до родов, D 0,54 0,31 0,43 0,04 0,03*
ИР маточных артерий до родов, S 0,55 0,30 0,43 0,05 0,01*
Зрелость ШМ по Бишоп перед началом родов, баллы 7,83 0,66 6,84 0,95 <0,01*

Интранатальные факторы
Срок беременности при родоразрешении, нед 38,75 0,93 39,11 1,39 0,14
Раскрытие маточного зева при отхождении ОПВ, мм 2,0 2,0–4,0 1,0 1,0–4,0 <0,01*
БП, мин 403 177–705 413 330–687 0,22
Длительность I периода родов, мин 493,21 202,46 435,53 167,52 0,21
Длительность II периода родов, мин 22,50 4,48 25,75 4,98 0,08
КТГ плода в родах, баллы 8,50 0,00 8,18 0,28 <0,01*
Масса тела новорожденного, г 3316,25 417,0 3467,11 393,03 0,08
Оценка по шкале по Апгар на 1-й минуте, баллы 8,96 0,20 8,38 0,49 <0,01*
Оценка по шкале по Апгар на 5-й минуте, баллы 9,79 0,5 9,2 0,73 0,00001*

Примечание. * – имеется значимость различий; БП – безводный промежуток; ИМТ – индекс массы тела; ИАЖ – индекс 

амниотической жидкости; ПМП – предполагаемая масса плода; ИР – индекс резистентности; КТГ – кардиотокография; 

НДСТ – недифференцированная дисплазия соединительной ткани; ПМП – предполагаемая масса плода; ОПВ – околоплодные 

воды; ШМ – шейка матки; D – правый; S – левый.
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При оценке объективных параметров не отмечено меж-

групповых различий в прибавке массы тела женщины 

(р=0,75) или предполагаемая масса плода (ПМП) (р=0,75). 

Ультразвуковая оценка толщины рубца на матке, сопоста-

вимая между группами, подтвердила его невысокую инфор-

мативность в прогнозе исхода родов [1]. Значимую диффе-

ренцировку исхода попытки вагинальных родов после КС 

определяли антенатальные маркеры готовности организма 

к родам: индекс амниотической жидкости (ИАЖ) (p<0,01), 

индекс резистентности (ИР) маточных артерий (правой 

и левой; р=0,03 и р=0,01) и зрелость шейки матки (ШМ) 

перед началом родов (p<0,01). Интранатальными диффе-

ренцирующими критериями стали не безводный промежуток 

(БП) (р=0,22) или длительность I (р=0,21), II (р=0,08) пе-

риода родов, а раскрытие маточного зева при отхождении 

околоплодных вод (ОПВ) (p<0,01) и интранатальная кардио-

токография (КТГ) плода (p<0,01). Метод бинарной логисти-

ческой регрессии обосновал значимость данных параметров 

в прогнозе исхода попытки вагинальных родов после КС 

(табл. 4). 

Из табл. 4 следует, что число артифициальных абортов, 

порядковый номер родоразрешения, ИР маточных артерий, 

зрелость ШМ перед началом родов, раскрытие маточного 

зева при отхождении ОПВ, интранатальная КТГ обусловили 

не только высокую значимость модели, но и были связаны 

с повышением шанса интранатального КС. Совокупность 

всех данных предикторов оказалась прогностически неин-

формативной. Пошаговый дискриминантный анализа опре-

делил идеальную совокупность для анте- и интранаталь-

ного прогнозирования исхода попытки вагинальных родов 

после КС (табл. 5).

Уравнения дискриминантной функции, компоненты ко-

торого представлены в табл. 6, позволили прогнозировать 

(в обучающей выборке) неудачу попытки вагинальных родов 

после КС: антенатально с точностью 86,84%, интранатально – 

88,57%. 

Предикторы, обосновавшие модели, соответствовали 

показаниям к интранатальному КС. Попытка вагинальных 

родов была прервана у абсолютного числа женщин в связи 

с аномалиями родовой деятельности (первичной и вто-

ричной слабостью, дискоординацией родовой деятель-

ности), осложненной угрожающим разрывом матки (12,31%) 

и интранатальным дистрессом плода (10,77%) (рис. 1). 

Следует отметить, что аномалии родовой деятельности 

развились у женщин обеих групп, но стали показанием к ин-

транатальному КС либо при отсутствии эффекта от лечения, 

либо при появлении симптомов угрожающего разрыва матки 

или интранатального дистресса плода. Обезболивание 

родов, осложненных дискоординацией или слабостью ро-

довой деятельности, представляло риск гиподиагностики 

угрожающего разрыва матки, и не без основания. Несо-

стоятельность рубца визуализирована интраоперационно 

у вдвое более ожидаемого числа женщин – у 32: неполный 

разрыв подтвержден у 4, у 28 – истончение миометрия 

до ≤1 мм. Однако сопряженность симптомов угрожающего 

разрыва матки и дистресса плода с истинной несостоятель-

ностью рубца на матке оказалась незначимой (табл. 7), де-

монстрируя крайнюю сложность интранатальной неинва-

зивной диагностики.

Важность представленных в табл. 7 расчетов заклю-

чается в том, что при аномалиях родовой деятельности 
отсутствие симптомов угрожающего разрыва матки 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 2. Сопряженность двух кесаревых сечений (КС) в анамнезе с интранатальным КС
Показатель Интранатальное КС Вагинальные роды Всего

2 КС в анамнезе 10 38 48
1 КС в анамнезе 80 62 142
Всего 90 100 190

Шанс интранатального КС при 2 КС в анамнезе = 0,26.

Шанс интранатального КС при 1 КС в анамнезе = 1,29.

Отношение шансов = 0,2 (95% доверительный интервал 0,09–0,44).

Se = 11,11%; Sp = 62%.

Прогностическая ценность положительного результата 20,83%.

Прогностическая ценность отрицательного результата 43,66%

Таблица 3. Сопряженность родов в анамнезе с вагинальными родами после кесарева сечения (КС)

Показатель Вагинальные роды Интранатальное КС Всего

Роды в анамнезе «+» 33 24 57

Роды в анамнезе «-» 67 66 133

Всего 100 90 190

Шанс вагинальных родов после КС при родах в анамнезе = 0,49.

Шанс интранатального КС после КС при родах в анамнезе = 0,36.

Отношение шансов = 1,35 (95% доверительный интервал 0,72–2,53).

Se = 33%; Sp = 73,33%.

Прогностическая ценность положительного результата 57,89%.

Прогностическая ценность отрицательного результата 49,62%
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Таблица 6. Компоненты уравнения дискриминантной функции
Компонент уравнения Интранатальное КС Вагинальные роды

Для антенатального прогнозирования
k для зрелости ШМ по Бишоп перед началом родов, баллы 9,6348 11,0263
k для ИАЖ 0,1212 0,2002
 Константа -34,193 -45,8904
 Точность прогноза (общая 80%) 86,84% 70,37%

Для интранатального прогнозирования
k для раскрытия маточного зева при отхождении ОПВ 1,761 3,278
k для безводного промежутка 0,038 0,041
k для КТГ 217,538 225,367
Константа -904,286 -974,437
Точность прогноза (общая 90,16%) 88,57% 92,31%

Таблица 5. Дискриминация исхода попытки вагинальных родов на основании совокупности антенатальных и интранатальных 
предикторов

Предиктор Лямбда Уилкса=0,682, 

F=14,44, p<0,001
Лямбда 

Уилкса

Частная 

лямбда

F p Толерант-

ность

R2

Для антенатального прогнозирования
Зрелость ШМ по Бишоп с началом 

родов, баллы

0,889325 0,767083 18,82564 0,000054 0,997367 0,002633

ИАЖ, см 0,734223 0,929126 4,72935 0,033476 0,997367 0,002633
Для интранатального прогнозирования

Раскрытие маточного зева при 

отхождении вод, мм

0,649594 0,581198 35,30859 0 0,750944 0,249056

Безводный промежуток, мин 0,466183 0,809859 11,50435 0,001381 0,679353 0,320647
КТГ интранатальная, баллы 0,487357 0,774674 14,25246 0,000433 0,886546 0,113454

Таблица 4. Прогностическая значимость индивидуальных предикторов исхода попытки вагинальных родов после КС

Предиктор Значимость 

модели

Значение, 

повышающее шанс 

интранатального КС

ОШ (95% ДИ)

Прегестационные 
Число фенотипических маркеров НДСТ χ2=5,23, p=0,02 ≥2 0,89 (0,16–4,9) 

Порядковый номер родоразрешения χ2=6,67, p=0,01 ≤2 3,75 (1,25–11,35) 

Число артифициальных абортов χ2=9,5, p=0,003 ≥2 16,5 (2,81–96,75) 

Гестационные
ИАЖ χ2=10,03, p=0,002 ≤15 1,6 (0,63–4,08)

ИР левой маточной артерии 

перед началом родов

χ2=15,25, p=0,00009 ≤0,46 2,91 (1,23–6,87)

ИР правой маточной артерии 

перед началом родов

χ2=17,27, p=0,00003 ≤0,46 3,69 (1,56–8,22)

Зрелость ШМ перед началом родовой 

деятельности, баллы по Бишоп

χ2=20,13, p=0,00001 <8 баллов 11,85 (3,66–38,36)

Интранатальные
Раскрытие маточного зева при отхождении 

ОПВ, мм

χ2=53,08, p<0,001 ≤1 см 175,75 (30,34–1018,21)

КТГ интранатальная, баллы χ2=40,56, p<0,001 ≤8,4 Точность прогноза 

интранатального КС 

66%, вагинальных

родов – 100%

Примечание. Здесь и в табл. 5, 6: НДСТ – недифференцированная дисплазия соединительной ткани; ИАЖ – индекс амниотической 

жидкости; ИР – индекс резистентности; ШМ – шейка матки; ОПВ – околоплодные воды; КТГ – кардиотокография.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 1. Осложнения попытки вагинальных родов после кесарева сечения (КС) (А), требующих интранатального КС (Б) 

Таблица 7. Сопряженность несостоятельности рубца на матке после кесарева сечения с клинической картиной угрожающего 
разрыва матки и интранатального дистресса плода

Критерий Дефект миометрия «+» Дефект миометрия «–» Всего
Угрожающий разрыв матки «+» 10 6 16
Угрожающий разрыв матки «-» 22 52 74
Всего 32 58 90

Шанс подтвердить предполагаемый дефект миометрия = 1,67. 

Шанс диагностировать непредполагаемый дефект миометрия = 0,42.

(OШ=3,94 (95% ДИ 1,28–12,17).

Se = 31,25%; Sp = 89,66%.

Прогностическая ценность положительного результата 62,5%.

Прогностическая ценность отрицательного результата 70,25%
Критерий Дефект миометрия «+» Дефект миометрия «–» Всего

Дистресс плода «+» 8 6 14
Дистресс плода «–» 24 52 76
Всего 32 58 90

Шанс найти дефект миометрия при дистрессе плода = 1,33. 

Шанс найти дефект миометрия при отсутствии дистресса плода = 0,41.

ОШ = 3,27 (95% ДИ 1,02–10,53).

Se = 25%; Sp = 89,66%.

Прогностическая ценность положительного результата 57,14%.

Прогностическая ценность отрицательного результата 68,42%

и КТГ-признаков дистресса плода не исключает несо-
стоятельность рубца на матке после КС! Низкая про-

гностическая ценность симптомов начавшегося разрыва 

матки (особенно при регионарных методах обезболивания 

родов), интранатального дистресса плода при упорной сла-

бости или аномалиях родовой деятельности, недооценка 

симптомов несостоятельности рубца на матке, продол-

жение консервативной тактики родов, родоусиления, то-

колиза и аналгезии чреваты развитием угрожающих жизни 

состояний для матери (разрыв матки, массивное крово-

течение и др.) и плода (интранатальная асфиксия). Рези-

стентные к терапии аномалии родовой деятельности при 

состоятельном рубце отражают приобретенную опериро-

ванной маткой стойкую дисфункцию обеспечения родового 

акта.

Установленные предикторы подтвердили, что успех по-

пытки родов после КС зависит от качества регенерации 

миометрия, обеспечивающей толерантность к нагрузкам 

и предупреждение разрыва, биологическую готовность 

к родам в доношенном сроке, полноценное маточно-пла-

центарно-плодовое кровообращение, эффективную со-

кратительную активность матки, вплоть до изгнания плода. 

Толщина рубца при отсутствии УЗ-признаков его несостоя-

тельности не является мерой функциональной состоятель-

ности матки. Недостаточная биологическая зрелость ШМ 

(перед началом родов и/или при отхождении ОПВ), недо-

статочное количество ОПВ (ИАЖ), нарушение тонуса ми-

ометрия в преддверии родов (повышение ИР) в совокуп-

ности с отягощенным репродуктивным анамнезом, наличием 

≥2 маркеров НДСТ сопряжены с неудачной попыткой ваги-

нальных родов после КС: с аномалиями родовой деятель-

ности, осложненной начавшимся разрывом матки и/или 

интранатальным дистрессом плода. Иными словами, мо-

дель прогнозирования исхода попытки вагинальных родов 

после КС – не что иное, как модель прогнозирования ано-

малий сократительной активности оперированной матки. 

Отсутствие
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Роды с рубцом на матке и без него обеспечены одними 

и теми же механизмами, но оперированная матка повышает 

риск аномалий родовой деятельности [1], требуя своевре-

менного интранатального КС в интересах не только матери, 

но и плода.  

Обоснованность интранатального КС подтвердила менее 

высокая оценка новорожденного по шкале Апгар на 1-й 

(p<0,01) и 5-й (р=0,00001) минутах, своевременность – 

удовлетворительное состояние новорожденных, перевод 

в физиологическое отделение. Диапазон массы тела ново-

рожденного при вагинальных родах и КС был крайне широк, 

но сопоставим (р=0,08) (рис. 2), не влиял на исход попытки 

вагинальных родов после КС. 

Маловесные новорожденные выявлены только при ва-

гинальных родах, они имели признаки недоношенности, 

не требовали дополнительного наблюдения, интенсивной 

терапии. Несмотря на то что масса тела новорожденного 

не дифференцировала исход попытки вагинальных родов 

после КС, только у женщин с интранатальным КС коррели-

ровала с минимальной толщиной рубца (-0,37, р<0,05), под-

тверждая значимость в рисках разрыва матки.

Итак, успех или неудача попытки вагинальных родов 

после КС определяет функциональная полноценность 

оперированной матки. Основными предикторами ис-

хода родов после КС являются характер и конкретные 

осложнения родовой деятельности, оценить которые 

можно, только предоставив женщине возможность есте-

ственного родоразрешения. Перефразировав известную 

идиому, назовем нерациональной позицию: «единожды 

естественные роды – роды навсегда», или «единожды 

неудача попытки родов после КС – навсегда неудача». 

Как всегда, прав Гераклит: «Нельзя дважды войти в одну 

реку» [22]. Привычный сценарий родов вероятен, но не 

обязателен, учитывая роль плода в запуске родов, нако-

пительное влияние неблагоприятных эндо- и экзогенных, 

эпигенетических и прочих воздействий на согласован-

ность систем материнского организма и т.д. Неудачная 

попытка родов после КС или отказ ее предоставить 

в предыдущих родах во многом зависит от уровня стаци-

онара, опыта врача акушера-гинеколога, его готовности 

к рискам, акушерского терпения и наравне с 2 КС в анам-

незе не является преградой для вагинальных родов 

в последующем. Полученные модели прогнозирования 

исхода попытки вагинальных родов после КС не являются 

гарантией успеха, но обозначают анамнестические, обще-

клинические, анте- и интранатальные ориентиры, обо-

сновывающие выбор метода родоразрешения. Наличие 

условий и отсутствие противопоказаний предоставляют 

женщине возможность попытки вагинальных родов после 

КС, в противном случае необходимо веское обоснование 

отказа, отраженное в медицинской документации (неже-

лание женщины и пр.). Современные возможности рутин-

ного применения обезболивания, родоусиления, токолиза 

требуют своевременной диагностики несостоятельности 

рубца на матке, что вполне осуществимо при индивиду-

альном ведении родов, ресурсе современных акушерских 

стационаров.
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Гестационный сахарный 

диабет: прогнозирование 

у женщин с анемическим 

синдромом

Епишкина-Минина А.А., 
Хамошина М.Б., 
Оразмурадов А.А., 
Лебедева М.Г., 
Алеев И.А.

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

Цель – выявить предикторы риска и разработать математическую модель прогноза возможного раз-

вития гестационного сахарного диабета (ГСД), пригодную для использования в I триместре текущей бере-

менности.

Материал и методы. В рамках проспективного когортного исследования в условиях женской консуль-

тации в течение всего периода гестации наблюдали 1140 беременных, вставших на учет в срок до 12 нед. 

Для углубленного обследования были отобраны 357 женщин с исходно низким риском развития ГСД, ко-

торым дополнительно в I триместре определяли уровни сывороточного железа и гликированного гемогло-

бина (HbA
1с

). По окончании гестации исследуемую группу составили 32 женщины с верифицированным 

ГСД, контрольную – 61 женщина с физиологическим течением беременности.

Результаты. Частота регистрации ГСД в изучаемой когорте составила 8,96% (32 из 357). Анемический 

синдром в I триместре имел место у 87,5% женщин с развившимся впоследствии ГСД (в группе контроля – 

16,4%, p<0,01). Разработана прогностическая модель P = 1/(1 + e-z)×100%, в которой где е-z = -54,8 + 

0,19×XВОЗ + 0,89×XИМТ + 4,3×XГЛЮ + 5,92×XГЛИГ – 0,2×XСЫВЖ – 0,17×XГЕМ, где P – вероятность наличия 

ГСД (%), XВОЗ – возраст женщины (полных лет), XИМТ – индекс массы тела (кг/м2), XГЛЮ – содержание 

глюкозы в сыворотке крови (ммоль/л), XГЛИГ – уровень гликированного гемоглобина (%), XСЫВЖ – со-

держание сывороточного железа в крови (нг/мл), XГЕМ – содержание гемоглобина в крови (г/л). Риск 

развития ГСД при Р≥50% следует считать высоким. 

Заключение. Анемия в I триместре является предиктором риска развития ГСД у беременных с исходно 

низким риском при его рутинной оценке. Предложенная прогностическая модель может использоваться 

для персональной стратификации женщин уже в I триместре беременности, что позволяет модифицировать 

алгоритм их диспансерного наблюдения в строгом соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями. С позиций стратегии акушерского риска перспективна прегравидарная подготовка молодых здо-

ровых женщин, направленная на профилактику ГСД и анемического синдрома.
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И
нтегральное влияние на состояние репродуктив-

ного здоровья населения оказывают самые разные 

факторы, однако во многом его качество опреде-

ляет уровень соматического здоровья. Особенно это важно 

для прогноза полноценной реализации репродуктивной 

функции молодыми женщинами, причем как персонального, 

так и в общей популяции [1–4].

Смена парадигмы медицины XXI в. привела к домини-

рованию принципа 4П (персонализация, предикция, пре-

вентивность и партисипативность) [5]. Основу для его 

реализации на практике формирует степень информирован-

ности клинициста и пациента о рисках развития болезни/

осложнений и о возможности нивелирования/снижения ве-

роятности их возникновения. Вместе с тем перинатальный 

период признан основополагающим для формирования здо-

ровья человека в течение всей его жизни [1].

Однако, несмотря на всестороннее изучение этиологии 

и патогенеза акушерских осложнений, материнская и пе-

ринатальная заболеваемость и смертность в России в по-

следнее десятилетие остаются актуальной проблемой, 

далекой от окончательного решения [4, 6]. Известно, что 

перинатальная заболеваемость и смертность напрямую за-

висят от состояния здоровья будущей матери на этапе пре-

концепции, однако на практике доля женщин, уделяющих 

внимание прегравидарной подготовке, ничтожно мала, 

и акушерские осложнения, как правило, диагностируются 

уже на этапе их клинической манифестации либо при при-

соединении плацентарных нарушений, ухудшающих перина-

тальный исход [1, 6, 7]. Яркой иллюстрацией такой ситуации 

может служить гестационный сахарный диабет (ГСД) [8].

Частота встречаемости ГСД во всем мире неуклонно растет. 

В последние годы этот показатель в разных странах варьирует 

от 1 до 14%, в среднем составляя 7% [9]. Рост распростра-

ненности ГСД представляет собой серьезное экономическое 

бремя для системы здравоохранения в целом. По данным 

Международной федерации диабета, каждый 6-й ребенок 

в мире (16,8%) рождается от матери с той или иной формой 

гипергликемии, причем лишь 16% из этого числа составляет 

сахарный диабет (СД) 1-го и 2-го типа, который предшествовал 

или впервые был обнаружен при беременности, а 84% прихо-

дится на долю именно ГСД [10]. Во многом это обусловлено 

резким ростом в глобальном масштабе доли лиц с ожирением 

вкупе с системными метаболическими нарушениями, полу-

чившим меткое название Metabesity [11].

По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), Россия уже в 2015 г. занимала 4-е место в мире по 

числу людей с избыточной массой тела. В докладе мини-

стра здравоохранения РФ 13 декабря 2018 г. на Президиуме 

Совета законодателей было подчеркнуто, что ожирением 

в стране страдают около 25% молодых женщин, а темпы 

прироста общей заболеваемости ожирением за последние 

10 лет увеличились вдвое [12].

Следует признать, что в настоящее время в российской 

популяции сформировалась четкая тенденция к увеличению 

когорты женщин фертильного возраста с явными или скры-

тыми нарушениями углеводного и жирового обмена, что 

чревато срывом компенсации механизмов, обеспечивающих 

физиологическое течение гестации, адекватное формиро-

вание и функционирование фетоплацентарного комплекса 

[6, 7, 11, 13].

По данным Росстата (2020), из числа женщин, беремен-

ность которых завершилась в 2018 г., каждая 20-я (5,8%) 

страдала СД (для сравнения: в 2008 г. – 0,2%, в 1995 г. – 

0,1%). Не менее значима для репродуктивного потенциала 

в масштабах страны и драматическая стабильность показа-

теля частоты анемии, осложняющей беременность, который 

в 1995 г. составлял 34,3%, в 2008 г. – 37,5%, а в 2018 г. – 

34,5% (для сравнения: в 1990 г. – 12,1%) [14].

Material and methods. Within the prospective cohort study from January to September 2018 on the basis of 

female consultation Nikulino (Moscow city hospital #64), throughout pregnancy, childbirth and the postpartum 

period was observed 1140 pregnant women, taken on account to 12 weeks. 357 women were selected and 

surveyed. In addition to the standard examination determined the levels of serum iron and glycated hemoglobin 

(HbA
1c

). At the end of gestation, the study group included 32 women with developed GDM, the control group – 

61 women with physiological pregnancy.

Results. The frequency of GDM registration in the studied cohort was 8.96% (32 out of 357). Was developed 

a predictive model P = 1/(1 + e-z)×100%, in which e-z = -54,8 + 0,19×X
1
 + 0,89×X

2
 + 4,3×X

3
 + 5,92×X

4
 – 0,2×X

5
 – 

0,17×X
6
, where P is the probability of developing GDM (%), X

1
 – age women (years), X

2
 is the BMI (kg/m2), X

3
 – the 

level of glucose in serum (mmol/l), X
4
 – level of HbA

1c
 (%), X

5
 – level SV (ng/ml), X

6
 – level of hemoglobin (g/l). 

Pregnant women with P≥50% have a risk of developing GDM.

Conclusions. A mathematical model has been developed in which, based on the identified risk factors, 

anemia can be a predictor of GDM development. The Proposed model can be used for the mathematical prediction 

of the risk of GDM in the first trimester of pregnancy.
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Епишкина-Минина А.А., Хамошина М.Б., Оразмурадов А.А., Лебедева М.Г., Алеев И.А.  
ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ У ЖЕНЩИН С АНЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

ГСД представляет собой заболевание, характеризую-

щееся гипергликемией, впервые выявленной во время бере-

менности и не соответствующей критериям манифестного СД 

[15]. Его медико-социальное значение прежде всего опре-

деляется высоким риском осложненного течения и неблаго-

приятных как для матери, так и для новорожденного исходов 

беременности. Обычно это связано с поздней постановкой 

диагноза из-за отсутствия нацеленности системы здравоох-

ранения и самих беременных на повышение качества скри-

нинга с целью выделения группы риска или ранней диагно-

стики ГСД. К тому же будущие матери (и даже клиницисты!) 

могут существенно недооценивать серьезность проблемы, 

прежде всего с точки зрения перинатального риска. Вместе 

с тем СД у матери связан с высокой генетической детерми-

нированностью формирования у детей в будущем ожирения 

и нарушения толерантности к глюкозе [16–19]. 

В настоящее время исследователи, клиницисты и орга-

низаторы здравоохранения сходятся во мнении, что назрело 

время выработать стратегию, нап равленную на оптимизацию 

управления рисками ГСД, включая раннее выявление бере-

менных группы риска, своевременную диагностику и эф-

фективную профилактику развития ГСД и связанных с ним 

осложнений [13, 14]. Поэтому проведенное исследование 

имело целью выявить предикторы риска и разработать ма-

тематическую модель прогноза возможного развития ГСД, 

пригодную для использования в I триместре текущей бере-

менности.

Материал и методы

Настоящее когортное проспективное исследование про-

водилось в 2018–2019 гг. на базе женской консультации 

«Никулино» ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова» Департамента 

здравоохранения г. Москвы. Исследуемую и контрольную 

группы формировали из числа 1140 женщин, вставших 

в 2018 г. на учет по беременности в срок до 12 нед, которых 

наблюдали до окончания периода гестации.

Критерии включения: согласие на участие в исследо-

вании, возраст 20–35 лет, одноплодная самопроизвольно 

наступившая беременность, отсутствие отягощенного гине-

кологического анамнеза, вредных привычек и заболеваний 

органов эндокринной системы.

В соответствии с критериями включения были отобраны 

357 беременных с исходно низким уровнем ГСД [1], которым, 

помимо обследования в соответствии с Приказом Минздрава 

России № 572н, при постановке на учет определяли уровни 

сывороточного железа и гликированного гемоглобина 

(HbA
1с

). В конечную исследуемую группу вошли беременные 

с развившимся во время текущей беременности ГСД (n=32), 

в контрольную группу – 61 женщина с физиологическим 

течением беременности и родов. Диагноз ГСД верифициро-

вали в соответствии с требованиями действующих клиниче-

ских рекомендаций [20].

Статистический анализ массива данных выполняли с по-

мощью пакета прикладных программ Statistiсa 6.0 фирмы 

StatSoft Inc. (США), серийный номер AXAR802D898511FA. 

Для подтверждения различия сравниваемых показателей 

использовали дифференциальный тест для пропорций 

и средних, критерий Стьюдента, тесты χ2, парный критерий 

Вилкоксона с учетом их приемлемости. Различие призна-

вали статистически значимым при р<0,05. Для оценки про-

гностического значения признаков применяли ROC-анализ, 

для построения прогностической модели – метод бинарной 

логистической регрессии [21].

Результаты

Беременные с ГСД оказались значимо старше женщин 

группы контроля (средний возраст составил 29,1±2,4 лет 

против 26,4±2,3; p<0,01) и при постановке на учет имели 

более высокий индекс массы тела (ИМТ) (табл. 1). Вместе 

с тем, как видно из данных, представленных в табл. 2, у па-

циенток с развившимся впоследствии ГСД медиана уровня 

глюкозы в I триместре беременности была значимо выше, 

чем в группе контроля. При этом факты превышения рефе-

ренсных значений уровня глюкозы, верхний порог которых 

был принят за 4,8 ммоль/л, регистрировали у 78,1% бере-

менных с развившимся впоследствии ГСД (при отсутствии 

ГСД – 8,2%, p<0,001). Медиана уровня HbA
1с

 в группе паци-

енток с ГСД также оказалась выше, чем при его отсутствии, 

что было закономерно обусловлено более высокой долей 

женщин, у которых выявляли уровень HbA
1с

, превышающий 

норму (соответственно 78,1 против 6,6%, р<0,001). Вместе 

с тем медианы содержания сывороточного железа и гемогло-

бина в группе беременных с развившимся впоследствии ГСД 

оказались значимо ниже в сравнении с показателями группы 

контроля (табл. 2). Доля пациенток с анемией (уровень ге-

моглобина <110 г/л) у пациенток с ГСД составила 90,6%, при 

его отсутствии – 16,4% (р<0,001).

В результате исследования для таких признаков, как 

HbA
1с

, уровни сывороточного железа и гемоглобина, было 

установлено их прогностическое значение в отношении 

риска развития ГСД. Соответствующие модели, полученные 

в ходе ROC-анализа, оказались статистически значимы 

(p<0,001). Для HbA
1с

 площадь под ROC-кривой была равна 

0,87±0,04 [95% доверительный интервал (ДИ) 0,78–0,95]. 

Значение уровня HbA
1с

 в точке cut-off составило 4,85%, 

т.е. величина показателя ниже 4,85% позволяет прогнозиро-

Таблица 1. Показатели антропометрии беременных в зависимости от наличия гестационного сахарного диабета (ГСД)
Показатель 

антропометрии

Наличие ГСД Отсутствие ГСД p
M±SD 95% ДИ M±SD 95% ДИ

Рост, см 168,1±6,0 166,0–170,2 169,4±5,7 168,0–170,9 0,296
Масса тела, кг 75,8±9,1 72,6–79,1 66,5±9,0 64,2–68,8 <0,001*
Индекс массы тела, кг/м2 26,8±2,4 26,0–27,6 23,1±2,0 22,5–23,6 <0,001*

Здесь и для табл. 2: * – различия показателей статистически значимы (p<0,05).
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вать отсутствие ГСД, при значениях ≥4,85% – высокий риск 

его развития. Чувствительность модели оказалась равной 

81,3%, специфичность – 80,3%.

Для сывороточного железа площадь под ROC-кривой со-

ставила 0,85±0,05 (95% ДИ 0,76–0,94). В точке cut-off уро-

вень сывороточного железа был определен как 10,7 нг/мл, 

т.е. значения показателя ≤10,7 нг/мл соответствовали высо-

кому риску ГСД, значения >10,7 нг/мл – напротив, указывали 

на низкую вероятность наличия ГСД. Чувствительность по-

лученной модели составила 84,4%, специфичность – 82,0%.

Для гемоглобина площадь под ROC-кривой оказалась 

равной 0,87±0,03 (95% ДИ 0,81–0,94). Уровень гемоглобина 

в точке cut-off составил 109,5 г/л. Значения ≤109,5 г/л по-

зволяют прогнозировать высокий риск ГСД. Чувствитель-

ность модели составила 90,6%, а специфичность – 83,6%.

Исходя из выявленных статистически значимых взаимо-

связей с помощью метода бинарной логистической ре-

грессии была разработана прогностическая модель:

P = 1/(1 + e-z)×100%,

где е-z = -54,8 + 0,19×XВОЗ + 0,89×XИМТ + 4,3×XГЛЮ + 

5,92×XГЛИГ – 0,2×XСЫВЖ – 0,17×XГЕМ, а P – вероятность на-

личия ГСД (%), XВОЗ – возраст женщины (полных лет), XИМТ – 

индекс массы тела (кг/м2), XГЛЮ – содержание глюкозы 

в сыворотке крови (ммоль/л), XГЛИГ – уровень гликирован-

ного гемоглобина (%), XСЫВЖ – содержание сывороточного 

железа в крови (нг/мл), XГЕМ – содержание гемоглобина 

в крови (г/л).

Полученная прогностическая модель также оказалась 

статистически значима (p<0,001). При P≥50% можно про-

гнозировать высокий риск развития в течение текущей бе-

ременности ГСД, при значениях ниже 50% – риск низкий. 

Чувствительность полученной прогностической модели со-

ставила 96,9%, специфичность – 98,4%.

Обсуждение

В результате настоящего исследования в ходе проспек-

тивного наблюдения диагноз ГСД был верифицирован у 32 

из 357 молодых здоровых женщин, проживающих в Москве, 

углубленно обследованных в I триместре беременности. 

Полученная цифра принципиально не расходится с обще-

популяционной [11]. Между тем, согласно рутинной оценке, 

все эти пациентки имели исходно низкий риск развития СД 

при постановке на учет, что подтверждает точку зрения ряда 

авторов об актуальности прегравидарной подготовки даже 

здоровых женщин [1, 11, 22].

Известно, что с наступлением беременности степень аку-

шерского риска закономерно нарастает [6]. Это касается не 

только ГСД, однако для него такая динамика более ожидаема, 

исходя из особенностей изменения обмена веществ при бе-

ременности, которая даже при физиологическом течении 

являет собой диабетогенную модель [7, 11]. Из выявленных 

предикторов ГСД как минимум 2 признака (возраст и ИМТ при 

постановке на учет) по сравнению с этапом преконцепции не 

изменяются в I триместре наступившей беременности. Поэтому 

исходя из полученных данных целенаправленная профилак-

тика ГСД и анемии, осложняющей беременность, у женщин 

старше 26,5 лет, имеющих к моменту постановки на учет ИМТ 

≥24,4 кг/м2, может быть целесообразна уже на этапе плани-

рования беременности, что соответствует принципам совре-

менной концепции репродуктивной медицины как таковой [22].

В настоящее время в распоряжении клинициста имеются 

доказавшие свою эффективность в области репродукции 

нутрицевтические технологии, которые применимы именно 

у здоровых лиц, поскольку их терапевтический вектор на-

правлен на коррекцию рациона. Доказано положительное 

воздействие отсутствия дефицита микронутриентов у ма-

тери к моменту зачатия на соматическое здоровье, когни-

тивные способности и продолжительность жизни будущего 

ребенка [1, 22]. Среди нутриентов, подтвердивших свою ре-

зультативность в отношении улучшения перинатальных ис-

ходов в контексте рисков ГСД прежде всего следует отметить 

фолиевую кислоту [23], полиненасыщенные жирные кис-

лоты (ПНЖК) [24], холекальциферол [25] и инозитол [26].

Представляет интерес тот факт, что эти нутриенты вза-

имно потенцируют друг друга: например, тандем фолатов 

и ПНЖК улучшает дифференциацию клеток и функцию тро-

фобласта [27], холекальциферол и ПНЖК посредством сни-

жения оксидативного стресса и воспаления улучшают пери-

натальный исход у пациенток с ГСД [28].

Однако в отношении профилактики ГСД и ассоцииро-

ванных с ним акушерских и перинатальных рисков наиболее 

изучен мио-инозитол, в том числе в тандеме с фолиевой 

кислотой [29–32]. При этом исследователи и клиницисты 

в последние годы особое внимание уделяют возможно-

стям комбинации мио-инозитола и D-хиро-инозитола, 

воспроизведенного из мио-инозитола внутриклеточно, 

в сочетании 40:1 [33], которая более эффективно обеспе-

чивает восстановление механизмов регуляции внутрикле-

точных сигнальных каскадов инсулина. Ряд работ такого рода 

посвящен восстановлению репродуктивной функции у паци-

енток с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) [34] – 

когорты, по умолчанию имеющей крайне высокий риск ма-

нифестации ГСД без соответствующей подготовки.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 2. Результаты лабораторного обследования беременных в зависимости от наличия гестационного сахарного диабета 
(ГСД) 

Показатель
Наличие ГСД Отсутствие ГСД

p
Me Q1–Q3 Me Q1–Q3

Глюкоза, ммоль/л 4,85 4,8–4,95 4,5 4,1–4,7 <0,001*
HbA1c, % 5,0 5,0–5,1 4,7 4,5–4,8 <0,001*
Сывороточное железо, нг/мл 9,15 8,0–10,0 16,3 11,5–19,4 <0,001*
Гемоглобин, г/л 107 104,5–109 120 112–126 <0,001*
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В РФ в настоящее время зарегистрирована биологически 

активная добавка Актиферт-Гино, в состав которой входит 

400 мкг фолиевой кислоты и 1127,5 мг (в том числе мио-

инозитол и D-хиро-инозитол в соотношении 40:1) [35]. Об-

ращает на себя внимание, что в действующих клинических 

рекомендациях Минздрава России (2016) [36] по ведению 

пациенток с СПКЯ назначение фолатов (400 мкг) на этапе 

преконцепции прописано обоим будущим родителям. Од-

нако для всей популяции важность этой рекомендации де-

кларирована, но в должной мере все еще не подтверждена 

нормативной документацией.

Взаимосвязь между наличием анемии в I триместре бе-

ременности – известным и широко изученным фактором пе-

ринатального риска – и развитием ГСД, выявленная в насто-

ящем исследовании, на наш взгляд, обусловлена общностью 

патогенеза, в основе которого лежат гипоксия тканей матери 

и маточно-плодово-плацентарного комплекса, нарушение 

микроциркуляции вследствие спазма периферических со-

судов и структурно-функциональные нарушения клеточных 

мембран. Не вызывает сомнений, что гемический компонент 

гипоксии может и должен быть устранен еще на этапе пре-

гравидарной подготовки [1, 22]. Ликвидация потенциаль-

ного дефицита фолатов, необходимость которой постепенно 

проникает в общественное сознание как важная мера подго-

товки к планируемой беременности, в некотором роде тоже 

способствует этому. Однако акценты в аспекте значимости 

коррекции анемического синдрома в период преконцепции 

в отношении снижения риска развития ГСД в научной лите-

ратуре практически не расставлены, и верификация анемии, 

в том числе в I триместре уже наступившей беременности, на 

практике еще не ассоциируется с риском возможного раз-

вития ГСД и перинатальными исходами, ассоциированными 

уже с этим осложнением.

Подводя итог возможностям, предлагаемым клиницисту, 

которые предоставляет полученная прогностическая мо-

дель, необходимо отметить, что большинство выявленных 

предикторов имеет собственное прогностическое значение, 

которое может быть оценено как скрининг, требующий 

более углубленного обследования. В этом отношении, по-

мимо возраста, ИМТ, сывороточного уровня глюкозы как 

рутинного теста, может эффективно сработать показатель 

гемоглобина крови. Объективизация риска развития ГСД на 

основании стратификации беременной с использованием 

предложенной интегральной модели поможет обосновать 

персонализированный угрозометрический подход к ве-

дению беременности.

Заключение

Известный французский ученый, лауреат Нобелевской 

премии Жан Доссе (Jean Dausset) однажды сказал: «На 

протяжении столетий медицина пыталась лечить болезни. 

Сейчас ее главная цель – предотвратить заболевания. Для 

этого необходимо научиться предсказывать их вероят-

ность». Современные методы математического прогнози-

рования, используемые в клинических исследованиях, по-

зволяют выделить контингент высокого риска развития 

заболевания/осложнения, что в свою очередь дает воз-

можность мониторировать состояние и персонализировать 

тактику ведения пациента. В случае с ГСД – это ведение 

беременной, направленное на снижение вероятности ма-

нифестации и/или раннего выявления гестационных нару-

шений углеводного обмена. С этой целью целесообразно ис-

пользовать предложенную математическую модель, которая 

обьективизирует зону риска для врача и будущей матери 

и дает основания для ужесточения их обоюдного контроля 

соблюдения требований действующих клинических реко-

мендаций. Помимо стандартных показателей сывороточных 

уровней гемоглобина и HbA
1с

, предикторами риска раз-

вития ГСД во время текущей беременности служат возраст 

старше 26,5 лет, ИМТ ≥24,4 кг/м2 к моменту постановки на 

учет и факт определения в I триместре уровней гемоглобина 

≤109,5 г/л и сывороточного железа ≤10,7 нг/мл. С позиций 

стратегии акушерского риска еще более перспективна пре-

гравидарная подготовка молодых здоровых женщин, на-

правленная на профилактику ГСД и анемического синдрома, 

прежде всего путем профилактики нарушений нутритивного 

статуса. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Медицинский институт, ФГАОУ ВО РУДН, Москва, Российская Федерация:

Епишкина-Минина Александра Александровна (Alexandra A. Epishkina-Minina)* – аспирант кафедры акушерства и гинеко-

логии с курсом перинатологии

E-mail: minina.aleksandra2013@yandex.ru

https://orcid.org/0000-0002-2642-4480

Хамошина Марина Борисовна (Marina B. Khamoshina) – доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры акушер-

ства и гинекологии с курсом перинатологии 

E-mail: khamoshina@mail.ru

http://orcid.org/0000-0003-1940-4534

Оразмурадов Агамурад Акмамедович (Agamurad A. Orazmuradov) – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушер-

ства и гинекологии с курсом перинатологии 

E-mail: orazmurzdov_aa@rudn.university

https://orcid.org/0000-0003-1751-6073

* Автор для корреспонденции.



52 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Радзинский В.Е., Оразмурадов А.А. Беременность ранних сроков. От 
прегравидарной подготовки к здоровой гестации. Москва : Редакция журнала 
StatusPraesens, 2018. С. 97–353.

2. Radzinskiy V.E., Khamoshina M.B., Arkhipova M.P., Lichak N.V. Reproductive 
health of adolescents in Russia: statistics, problems and prospects of improvement // 
Gynecol. Endocrinol. 2014. Vol. 30, N S1. Р. 2–5.

3. Посисеева Л.В., Тулупова М.С., Хамошина М.Б Мужской фактор невына-
шивания беременности: взгляд на проблему // Доктор. Ру. Ч. 2. Эндокринология. 
2013. № 7 (85). С. 56–60.

4. Радзинский В.Е., Хамошина М.Б., Чакчурина И.А., Оразмурадов А.А. Аку-
шерские и перинатальные осложнения у юных первородящих // Доктор. Ру. Гине-
кология. 2019. № 7 (162). С. 11–16

5. Пальцев М.А., Белушкина Н.Н., Чабан Е.А. 4П-медицина как новая модель 
здравоохранения в Российской Федерации // ОРГЗДРАВ: новости, мнения, обу-
чение. 2015. № 2. С. 46–54.

6. Радзинский В.Е. Акушерская агрессия, v. 2.0. Москва : Изд-во журнала 
StatusPraesens, 2017. С. 115–116.

7. Радзинский В.Е., Хамошина М.Б., Апресян С.В., Чотчаева А.И., Тулупова 
М.С. Сахарный диабет и беременность. Часть II. Диагностика и компенсация 
заболевания – ключ к успеху // Доктор. Ру. Гинекология. 2011. № 9-1 (68). 
С. 43–48.

8. Епишкина-Минина А.А., Хамошина М.Б., Грабовский В.М., Старцева Н.М., 
Папышева О.В., Костин И.Н. Гестационный сахарный диабет: современное состо-
яние проблемы // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2018. 
Т. 6, № 3. Приложение. С. 23–29.  

9. Ogurtsova K. IDF Diabetes Atlas: Global estimates for the prevalence of dia-
betes for 2015 and 2040 // Diabetes Res. Clin. Pract. 2017. Vol. 128. P. 40–50. 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.diabres.2017.03.024 Epub 2017 Mar 31.

10. Guariguata L. et al. Global estimatesof the prevalence of hyperglycaemia 
in pregnancy // Diabetes Res. Clin. Pract. 2013. Vol. 103. P. 176–185.

11. Радзинский В.Е., Котайш Г.А., Боташева Т.Л., Волкова Н.И. Ожирение. 
Диабет. Беременность. Версии и контраверсии. Клинические практики. Перспек-
тивы. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 528 с.

12. ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/5910105 (дата обращения 
18.12.2018) 

13. Епишкина-Мининиа А.А., Хамошина М.Б. Предикторы риска развития 
гестационного сахарного диабета // Сборник тезисов IV Всероссийской конфе-
ренции с международным участием «Репродуктивное здоровье женщин и мужчин». 
Москва, 2019. С. 7–9.

14. https://www.gks.ru/, https://docviewer.yandex.ru/view/30128449/
15. Акушерство: национальное руководство / под ред. Г.М. Савельевой, 

Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. 2-е изд. перераб. и доп. Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2018. С. 874–875.

16. HAPO Study Cooperative Research Group et al (2008) Hyperglycemia and 
adverse pregnancy outcomes // N. Eng. J. Med. DOI: https://doi.org/10.1056/
NEJMoa0707943

17. El Hajj N. et al. Epigenetics and life-long consequences of an adverse nutri-
tional and diabetic intrauterine environment // Reproduction. 2014. Vol. 148, № 6. 
P. r111–r120.

18. Bellamy L. et al. Type 2 diabetes mellitus after gestational diabetes: 
a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2009. DOI: https://doi.org/10.1016/
S0140-6736(09)60731-5

19. Sullivan S.D. et al. Gestational diabetes: implications or cardiovascular 
health // Curr. Diabetes Rep. 2012. DOI: https://doi.org/10.1007/s11892-011-
0238-3

20. Клинические рекомендации Минздрава России «Гестационный сахарный 
диабет». Москва, 2016.

21. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение 
пакета прикладных программ STATISTICA. Москва : Медиасфера, 2003. 312 с.

22. Радзинский В.Е. и др. Прегравидарная подготовка : клинический про-
токол. Москва : Редакция журнала StatusPraesens, 2016. 80 с.

23.  Li M.,  Li Sh., Chavarro J.E.,  Gaskins A.J.,  Ley S.H. et al.  Prepregnancy 
Habitual Intakes of Total, Supplemental, and Food Folate and Risk of Gestational 
Diabetes Mellitus: A Prospective Cohort Study // Diabetes Care.  2019. dc182198. 
DOI: https://doi.org/10.2337/dc18-2198

24. Carlson S.E. Docosahexaenoic acid supplementation in pregnancy and lacta-
tion // Am. J. Clin. Nutr. 2009. Vol. 89, № 2. P. 678–684. PMID: 19116324.

25. Pena H.R., de Lima M.C., Brandt K.G., de Antunes M.M., da Silva G.A. In-
fl uence of preeclampsia and gestational obesity in maternal and newborn levels 
of vitamin D // BMC Pregnancy Childbirth. 2015. Vol. 15. Р. 112.

26. Sobota-Grzeszyk A., Kuźmicki M., Szamatowicz J. Myoinositol in the Preven-
tion of Gestational Diabetes Mellitus: Is It Sensible? // J. Diab. Res. Vol. 2019. Article 
ID 3915253, 5 p. DOI: https://doi.org/10.1155/2019/3915253

27. Klingler M. et al. The effect of docosahexaenoic acid and folic acid supple-
mentation on placental apoptosis and proliferation // Br. J. Nutrit. 2006. Vol. 96, 
N 1. Р. 182–190.

28. Razavi, M., Jamilian, M., Samimi, M. et al. The effects of vitamin D and 
omega-3 fatty acids co-supplementation on biomarkers of infl ammation, oxidative 
stress and pregnancy outcomes in patients with gestational diabetes // Nutr. Metab. 
2017. Vol. 14 (80). DOI: https://doi.org/10.1186/s12986-017-0236-9

29. D’Anna R, Di Benedetto A., Scilipoti A. Myo-inositol supplementation for pre-
vention of gestational diabetes in obese pregnant women: a randomized controlled 
trial // Obstet. Gynecol. 2015. Vol. 126, N 2. Р. 310–315.

30. Santamaria A., Di Benedetto A., Petrella E. et al. Myo-inositol may prevent 
gestational diabetes onset in overweight women: a randomized, controlled trial // 
J. Matern.-Fetal Neonatal. Med. 2016. Vol. 29, N 19. Р. 3234–3237.

31.  Farren M., Daly N., McKeating A., Kinsley B., Turner M.J., Daly S. The pre-
vention of gestational diabetes mellitus with antenatal oral inositol supplementation: 
a randomized controlled trial // Diabetes Care. 2017. Vol. 40, N 6. Р. 759–763.

32. Griffi th R.J., Alsweiler J., Moore A.E. et al. Interventions to prevent women 
from developing gestational diabetes mellitus: An overview of Cochrane reviews // 
Cochrane Database Syst. Rev. 2020. Vol. 6. Art. N CD012394 [Epub ahead of print]. 
PMID: 32639044.   

33. Pintaudi B., Di Vieste G., Bonomo M. The effectiveness of myo-inositol and D-
chiro inositol treatment in type 2 diabetes // Int. J. Endocrinol. 2016. Vol. 2016. Article 
ID 9132052, 5 p. DOI: https://doi.org/10.1155/2016/9132052

34. Nordio M., Proietti E. The Combined therapy with myo-inositol and D-Chiro-
inositol reduces the risk of metabolic disease in PCOS overweight patients compared 
to myo-inositol supplementation alone // Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2012. 
Vol. 16, N 5. Р. 575–581.

35. Актиферт Гино, инструкция:  https://www.rlsnet.ru/baa_tn_id_100042.htm
36. Клинические рекомендации «Синдром поликистозных яичников 

в репродуктивном возрасте (современные подходы к диагностике и лечению)» 
от 15.07.2016.

ЛИТЕРАТУРА

Лебедева Марина Георгиевна (Marina G. Lebedeva) – кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинеко-

логии с курсом перинатологии 

E-mail: lebedeva1108@rambler.ru

http://orcid.org/0000-0002-7236-9486

Алеев Игорь Александрович (Igor A. Aleyev) – кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии 

с курсом перинатологии 

E-mail: igoraleyev@yandex.ru

http://orcid.org/0000-0003-2093-1235

1. Radzinsky V.E., Orazmuradov A.A. Early pregnancy. From pregravid prepara-
tion to healthy gestation. Moscow: Editorial Offi ce of StatusPraesens, 2018: 97–353. 
(in Russian)

2. Radzinskiy V.E., Khamoshina M.B., Arkhipova M.P., Lichak N.V. Reproductive 
health of adolescents in Russia: statistics, problems and prospects of improvement. 
Gynecol Endocrinol. 2014; 30 (S1): 2–5. (in Russian)

3. Posiseeva LV, Tulupova MS, Khamoshina MB Male factor of miscarriage: 
a look at the problem/ Doktor. Ru. Chast’ 2. Endokrinologiya [Doctor. Ru. Part 2. Endo-
crinology]. 2013; 7 (85): 56–60. (in Russian)

4. Radzinsky V.E., Khamoshina M.B., Chakchurina I.A., Orazmuradov A.A. Ob-
stetric and perinatal complications in young primiparous. Doktor. Ru. Ginekologiya 
[Doctor. Ru. Gynecology]. 2019; 7 (162): 11–6. (in Russian)

5. Paltsev M.A., Belushkina N.N., Chaban E.A. 4P-Medicine as a new model 
of healthcare in the Russian Federation. Vestnik VSHOUZ [HEALTHCARE MANAGE-
MENT: News, Views, Education. Bulletin of VSHOUZ]. 2015; 2: 46–54. (in Rus-
sian)

6. Radzinsky V.E. Obstetric aggression, v. 2.0. Moscow: Publishing house of the 
journal StatusPraesens, 2017: 115–6. (in Russian)

REFERENCES





54 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

7. Radzinsky V.E., Khamoshina M.B., Apresyan S.V., Chotchaeva A.I., Tulupova 
M.S. Diabetes mellitus and pregnancy. Part II. Disease diagnosis and compensation 
is the key to success. Doktor. Ru. Ginekologiya [Doctor. Ru. Gynecology]. 2011. № 9-1 
(68 43–8. (in Russian) 

8. Epishkina-Mininа A.A., Khamoshina M.B., Grabovsky V.M., Startseva N.M., 
Papysheva O.V., Kostin I.N. Gestational diabetes mellitus: current state of the 
problem Akusherstvo i ginekologiya: novosti, mneniya, obuchenie [Obstetrics and Gy-
necology: News, Opinions, Training]. 2018; 6 (3). Supplement: 23–9. DOI: https://
doi.org/10.24411/2303-9698-2018-13903. (in Russian)

9. Ogurtsova K. IDF Diabetes Atlas: Global estimates for the prevalence of dia-
betes for 2015 and 2040. Diabetes Res Clin Pract. 2017; 128: 40–50. DOI: https://
doi.org/10.1016/j.diabres.2017.03.024 Epub 2017 Mar 31.

10. Guariguata L. et al. Global estimatesof the prevalence of hyperglycaemia 
in pregnancy. Diabetes Res Clin Pract. 2013; 103: 176–85.

11. Radzinsky V.E., Kotaysh G.A., Botasheva T.L., Volkova N.I. Obesity. Diabetes. 
Pregnancy. Versions and contraversions. Clinical practice. Perspectives. Moscow: 
GEOTAR-Media, 2020.528 p. (in Russian)

12. TASS URL: https://tass.ru/obschestvo/5910105 (date of treatment 
12/18/2018) (in Russian)

13. Epishkina-Mininia A.A., Khamoshina M.B. Predictors of the risk of devel-
oping gestational diabetes mellitus // Collection of abstracts of the IV All-Russian 
conference with international participation “Reproductive health of women and men.” 
Moscow, 2019, pp. 7–9. (in Russian)

14. https://www.gks.ru/, https://docviewer.yandex.ru/view/30128449/ (in Russian)
15. Obstetrics: the national guide / ed. by G.M. Savelieva, G.T. Sukhikh, 

V.N. Serov, V.E. Radzinsky. 2nd ed. Moscow: GEOTAR-Media, 2018: 874–5. (in Russian)
16. HAPO Study Cooperative Research Group et al (2008) Hyperglycemia 

and adverse pregnancy outcomes. N Eng J Med. DOI: https://doi.org/10.1056/
NEJMoa0707943

17. El Hajj N., et al. Epigenetics and life-long consequences of an adverse nutri-
tional and diabetic intrauterine environment. Reproduction. 2014; 148 (6): r111–r20.

18. Bellamy L., et al. Type 2 diabetes mellitus after gestational diabetes: 
a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2009. DOI: https://doi.org/10.1016/
S0140-6736(09)60731-5

19. Sullivan S.D. et al. Gestational diabetes: implications or cardiovascular 
health. Curr Diabetes Rep. 2012. DOI: https://doi.org/10.1007/s11892-011-0238-3

20. Clinical guidelines of the Ministry of Health of Russia «Gestational diabetes 
mellitus». Moscow, 2016. (in Russian)

21. Rebrova O.Yu. Statistical analysis of medical data. Application of the STATIS-
TICA application package. Moscow: Mediasfera, 2003.312 p. (in Russian)

22. Radzinsky V.E. et al. Pregravid preparation: clinical protocol. Moscow: Edito-
rial offi ce of StatusPraesens, 2016.80 p. (in Russian)

23. Li M.,  Li Sh., Chavarro J.E.,  Gaskins A.J.,  Ley S.H. et al.  Prepregnancy 
Habitual Intakes of Total, Supplemental, and Food Folate and Risk of Gestational 
Diabetes Mellitus: A Prospective Cohort Study. Diabetes Care.  2019. dc182198. 
DOI: https://doi.org/10.2337/dc18-2198

24. Carlson S.E. Docosahexaenoic acid supplementation in pregnancy and lacta-
tion. Am J Clin Nutr. 2009; 89 (2):  678–84. PMID: 19116324.

25. Pena H.R., de Lima M.C., Brandt K.G., de Antunes M.M., da Silva G.A. In-
fl uence of preeclampsia and gestational obesity in maternal and newborn levels 
of vitamin D. BMC Pregnancy Childbirth. 2015; 15: 112.

26. Sobota-Grzeszyk A., Kuźmicki M., Szamatowicz J. Myoinositol in the Preven-
tion of Gestational Diabetes Mellitus: Is It Sensible? J Diabetes Res. Vol. 2019. Article 
ID 3915253, 5 p. DOI: https://doi.org/10.1155/2019/3915253

27. Klingler M. et al. The effect of docosahexaenoic acid and folic acid supple-
mentation on placental apoptosis and proliferation. Br J Nutr. 2006; 96 (1): 182–90.

28. Razavi, M., Jamilian, M., Samimi, M. et al. The effects of vitamin D and 
omega-3 fatty acids co-supplementation on biomarkers of infl ammation, oxidative 
stress and pregnancy outcomes in patients with gestational diabetes. Nutr Metab. 
2017; 14 (80). DOI: https://doi.org/10.1186/s12986-017-0236-9

29. D’Anna R, Di Benedetto A., Scilipoti A. Myo-inositol supplementation for pre-
vention of gestational diabetes in obese pregnant women: a randomized controlled 
trial. Obstet Gynecol. 2015; 126 (2): 310–5.

30. Santamaria A., Di Benedetto A., Petrella E. et al. Myo-inositol may prevent 
gestational diabetes onset in overweight women: a randomized, controlled trial. 
J Matern.-Fetal Neonatal Med. 2016; 29 (19): 3234–37.

31. Farren M., Daly N., McKeating A., Kinsley B., Turner M.J., Daly S. The pre-
vention of gestational diabetes mellitus with antenatal oral inositol supplementation: 
a randomized controlled trial. Diabetes Care. 2017; 40 (6): 759–63.

32. Griffi th R.J., Alsweiler J., Moore A.E. et al. Interventions to prevent women 
from developing gestational diabetes mellitus: An overview of Cochrane reviews Co-
chrane Database Syst Rev. 2020; 6. Art. N CD012394 [Epub ahead of print]. PMID: 
32639044.   

33. Pintaudi B., Di Vieste G., Bonomo M. The effectiveness of myo-inositol and 
D-chiro inositol treatment in type 2 diabetes. Int. J. Endocrinol. 2016; 2016. Article 
ID 9132052, 5 p. DOI: https://doi.org/10.1155/2016/9132052

34. Nordio M., Proietti E. The Combined therapy with myo-inositol and D-Chiro-
inositol reduces the risk of metabolic disease in PCOS overweight patients compared 
to myo-inositol supplementation alone Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012; 16 (5): 
575–81.

35. Aktifert Gino, instructions: https://www.rlsnet.ru/baa_tn_id_100042.htm(in 
Russian)

36. Clinical guidelines «Polycystic ovary syndrome in reproductive age (modern 
approaches to diagnosis and treatment)» dated 07.15.2016. (in Russian)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



55АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 8, № 3, 2020

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дифференциальная 

диагностика дорсопатий 

беременных

Радзинская Е.В. Медицинский институт, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов», 
117198, г. Москва, Российская Федерация

Цель настоящего исследования – дифференцировка клинико-анамнестических критериев дорсопатии 

беременных различной локализации.

Материал и методы. Проведено проспективное многоцентровое исследование. Период: 2019–2020 гг. 

Включены 87 беременных: 48 с болью в нижней части спины (БНЧС), 39 – с тазовой болью (ТБ). Оценивали 

болевой синдром, дискомфорт/боль, уровень личностной и ситуативной тревожности, здоровье в целом 

до и после лечения. Лечение дорсопатий проводили в сроке беременности >22 нед. Применяли лечебную 

физкультуру, иглорефлексотерапию, мануальные техники (краниосакральный, тракционный метод, мио-

фасциальный релиз, постизометрическую релаксацию, мягкотканные техники).

Результаты. Разработан метод дифференциальной диагностики дорсопатий: БНЧС (M54.3 и M54.4 по 

МКБ-Х) и ТБ (M54.5 по МКБ-Х), в основе которого лежат достоверные признаки отличий указанных за-

болеваний. Так, для ТБ характерно большое количество травм любой локализации и тяжести в анамнезе 

(отношение шансов – 3,9; 95% доверительный интервал 1,49–10,24), в то время как для БНЧС ведущими 

признаками стали меньший уровень β-субъединицы хорионического гонадотропина в крови, более низкое 

расположение края плаценты, но превосходящая длина шейки матки. Важный обобщающий признак дор-

сопатий – практически полное отсутствие связи с недифференцированной дисплазией соединительной 

ткани: ни у одной обследованной с установленным диагнозом дорсопатии не было стигм дисплазии. Бо-

левой синдром, оцениваемый по числовой рейтинговой шкале, сопоставимый до начала лечения, по его 

окончании оставался более высоким при БНЧС (4,71±0,76 и 0,65±1,03 баллов, р<0,01), ожидаемо ухудшая 

оценку здоровья, дискомфорта/боли, тревожности/депрессии (р<0,05). Влияние эндо- и экзогенного про-

гестерона и его метаболитов на дорсопатии осталось невыясненным. Беременных с БНЧС от пациенток 

с ТБ отличал повышенный шанс фиксации твердой мозговой оболочки в шейном отделе позвоночника 

(отношение шансов – 3,3; 95% доверительный интервал 1,16–9,41). Краниосакральный ритм был значи-

тельно выше при ТБ (7,85±1,73 и 7,00±1,24, р=0,01).

Заключение. Установлены различия беременных с ТБ и БНЧС. Болевой синдром при БНЧС купируется 

менее эффективно, чем при ТБ. Гестационная детерминированность дорсопатии (и ТБ, и БНЧС) подтверж-

дена корреляционными связями между общеклиническими, неврологическими, ультразвуковыми, лабора-

торными, остеопатическими и психологическими параметрами, отражая многогранность ее патогенеза.
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The aim of this study – differentiation of clinical and anamnestic criteria for dorsopathy of pregnant women 

of different localization.
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Дорсопатия – интегральный термин болевых синдромов 

в области спины невисцеральной этиологии, связан-

ных с дегенеративными и/или воспалительными заболе-

ваниями позвоночника и прилегающих к нему мышц. Различные 

дорсопатии выявляются при беременности с частотой до 90% 

[1, 2]. Роль женских половых гормонов, эндо- и экзогенных, 

в патогенезе боли несомненны, но не изучены в полной 

мере [3]. Физиологическая беременность меняет биомеханику 

опорно-двигательного аппарата, приводя, например, к контрну-

тации крестца и возрастающей, часто асимметричной, подвиж-

ности лонного и крестцово-подвздошных сочленений [4]. Рост 

уровней эстрогенов и прогестерона при беременности увеличи-

вает риски дебюта дорсопатии, требующей дифференциальной 

диагностики с неврологическими заболеваниями и гестацион-

ными осложнениями [5]. Купировать болевой синдром затруд-

нительно [6]. Здесь имеют место ограничения, связанные 

с беременностью; многосоставной, во многом не изученный 

патогенез; особенности боли в зависимости от локализации: 

нижняя часть спины и/или тазовое кольцо [7, 8]. Современные 

научные и клинические исследования, посвященные гестаци-

онно обусловленной дорсопатии, немногочисленны и зачастую 

противоречивы.

Цель настоящего исследования – дифференциальная 

диагностика дорсопатий беременных: БНЧС и ТБ.

Материал и методы

Проведено проспективное многоцентровое исследо-

вание. Период: 2019–2020 гг. Включены 87 беременных: 

48 с болью в нижней части спины (БНЧС), 39 – с тазовой 

болью (ТБ). Объективную диагностику болевого синдрома 

и эффективность терапии оценивали на основании числовой 

рейтинговой шкалы (Numeric Rating Scale, NRS). Оценку дис-

комфорта/боли, тревожности/депрессии, здоровья в целом 

до и после лечения проводили по опроснику EuroQol–5D. 

С помощью шкалы Спилбергера рассчитывали уровень лич-

ностной и ситуативной тревожности. Лечение дорсопатий 

проводили в сроке беременности >22 нед. Применяли ле-

чебную физкультуру, иглорефлексотерапию, мануальные 

техники (мягкотканные техники, краниосакральный, трак-

ционный метод, миофасциальный релиз, постизометри-

ческую релаксацию). Остеопатическую диагностику и по-

мощь выполняли на основании клинических рекомендаций 

«Остеопатическая диагностика соматических дисфункций» 

(РОСА, 2015).

Результаты исследования анализировали с помощью ста-

тистических программ Statistica 12.0, пакета анализа данных 

программы Microsoft Excel 2007. Оценивали показатели ва-

риационного ряда: среднее значение (M), стандартное от-

Material and methods. A prospective multicenter study conducted. Period: 2019–2020. 87 pregnant 

women were included: 48 with lower back pain (LBP), 39 with pelvic girdle pain (PGP). Pain, discomfort/pain, 

the level of personal and situational anxiety, and health in general were evaluated before and after treatment. 

Dorsopathies were treated at a gestational age >22 weeks. Approaches used in treatment: physical therapy, 

acupuncture, manual techniques (craniosacral therapy, traction method, myofascial release, post-isometric 

relaxation, soft tissue techniques).

Results. A method of differential diagnosis of dorsopathies has been developed for LBP (M54.3 and M54.4 

according to ICD-X) and PGP (M54.5 according to ICD-X), which is based on reliable signs of differences between 

these diseases. Thus, PGP is characterized by a large number of injuries of any localization and severity in the 

anamnesis (OR=3.9; 95% CI 1.49–10.24), while for LBP, the leading signs were a lower level of the beta subunit 

of chorionic gonadotropin in the blood, a lower location of the placenta edge, but a superior length of the 

cervix. An important generalizing feature of dorsopathies is the almost complete absence of association with 

undifferentiated connective tissue dysplasia: none of the examined patients with the established diagnosis 

of dorsopathy had dysplasia stigmas. The pain syndrome assessed on a numerical rating scale, comparable 

before the start of treatment, remained higher at the end of treatment with LBP (4.71±0.76 and 0.65±1.03 

points, p<0.01), predictably worsening the assessment of health, discomfort/pain, anxiety/depression (p<0.05). 

The effect of endogenous and exogenous progesterone and its metabolites on dorsopathy remained unclear. 

Pregnant women with LBP were distinguished from PGP by an increased chance of fixation of the Dura mater in 

the cervical spine (OR=3,3; 95% CI 1.16–9.41). Craniosacral rhythm was significantly higher for PGP (7.85±1.73 

and 7.00±1.24, p=0.01).

Conclusion. Differences between pregnant women with PGP and LBP were established. The pain syndrome 

in LBP is stopped less effectively than PGP. The gestational determinism of dorsopathy (both PGP and LBP) 

is confirmed by correlations between general clinical, neurological, ultrasound, laboratory, osteopathic, and 

psychological parameters, reflecting the versatility of its pathogenesis.
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клонение (SD), медиану (Me), интерквартильный интервал 

квартили (IQR), минимальные и максимальные значения 

(Min–Max). Достоверность различий (р) при нормальности 

распределения признаков оценивали по t-критерию Стью-

дента, при ненормальности распределения – по U-критерию 

Манна–Уитни. Оценивали коэффициент линейной (Пирсона) 

и ранговой (Спирмена) корреляции (r), а также его значи-

мость (р).

Результаты

В исследуемой когорте ТБ и БНЧС представлены с прак-

тически равнозначной частотой (55,17 и 44,83%, р>0,05). 

Обобщен клинико-социальный портрет беременных с дорсо-

патией различной локализации (табл. 1).

Представленные в табл. 1 сведения подтвердили из-

вестную связь между дорсопатией и социальными факторами 

[9, 10]. Кроме того, они указали на связь семейного статуса 

с БНЧС (одинокие женщины, р=0,008). Неоконченное высшее 

образование коррелировало с БНЧС (р=0,04), среднее специ-

альное – с ТБ (р=0,04). Длительное положение сидя или стоя, 

а также вождение автомобиля выявлено в обеих группах 

с сопоставимой частотой (р>0,05).

Количество травм (вывихи, разрывы связок, перелом 

трубчатых костей, ушиб позвоночника, костей черепа) 

в анамнезе было значимо сопряжено с ТБ (ОШ=3,9; 95% 

ДИ 1,49–10,24).

Во всей когорте не показана причастность дорсопатий

к недифференцированной дисплазии соединительной ткани 

(НДСТ) [11, 12]. Фенотипические маркеры НДСТ (не более 1 

на пациентку): плоскостопие, варикозное расширение вен, 

гипермобильность суставов, миопия, пролапс клапанов 

сердца, деформации грудной клетки и позвоночника, увели-

ченная растяжимость и дряблость кожи и др., – установлены 

с равнозначной частотой при БНЧС и ТБ (20,83 и 17,95%; 

χ2=0,004; р=0,95).

Весовые характеристики пациенток не только подтвер-

дили свою значимость в патогенезе дорсопатии [5], но и про-

Таблица 1. Общая характеристика беременных с тазовой болью (ТБ) и болью в нижней части спины (БНЧС)
Показатель ТБ (n=39) БНЧС (n=48) p

Абс. % Абс. %
Социальная составляющая

Место проживания
г. Москва 28 71,79 29 60,42 χ2=1,23; р=0,27
Московская область 11 28,21 19 39,58

Семейное положение
Зарегистрированный брак 35 89,74 38 79,17 χ2=1,09; р=0,3
Партнерство 4 10,26 0 0,00 χ2=3,09; р=0,08
Одинокая 0 0,00 10 20,83 χ2=7,25; р=0,008*

Образование
Высшее 34 87,18 38 79,17 χ2=0,97; р=0,33
Неоконченное высшее 0 0,00 7 14,58 χ2=4,37; р=0,04*
Среднее специальное 5 12,82 0 0,00 χ2=4,37; р=0,04*
Нет данных 0 0,00 3 6,25 χ2=0,996; р=0,32

Длительные статические нагрузки
Длительное пребывание сидя 24 61,54 32 66,67 χ2=0,25; р=0,62
Длительное пребывание стоя 0 0,00 3 6,25 χ2=0,996; р=0,32
Вождение автомобиля 20 51,28 23 47,92 χ2=0,1; р=0,76
Травмы 18 46,15 9 18,75 χ2=6,32; р=0,01*

Причастность к дисплазии соединительно ткани
Наличие маркеров НДСТ 7 17,95 10 20,83 χ2=0,004, р=0,95

Клиническая составляющая
Параметр M/Ме SD/IQR M/Ме SD/IQR p
Возраст, годы 31,23 3,16 31,75 4,55 0,55
Возраст мужа/партнера, годы 33,00 4,48 32,31 2,85 0,42
ИМТ прегестационный, кг/м2 21,61 4,44 23,99 3,89 0,01*

Акушерско-гинекологическая составляющая
Возраст менархе, годы 12,92 1,52 13,06 1,31 0,64
Менструальный возраст, годы 19,25 3,97 19,07 4,39 0,85
Длительность приема КОК, мес 48,0 3–96 33,0 6–60 0,42
Порядковый номер настоящей беременности 2,15 0,67 2,33 1,09 0,37
Количество родов 0,69 0,47 0,67 0,71 0,85
Время от последних родов, мес 60,0 40–108 72 48–132 0,51
Длительность лактации при предыдущей беременности, мес 14,0 6,67 30,00 3,01 <0,01*
Масса новорожденного при предыдущих родах, г 2970,0 707,39 3398,75 368,18 0,01*
Срок беременности при предыдущих родах, нед 38,0 3,39 32,50 14,85 0,08

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3: * – значимость различий. Расшифровка аббревиатур дана в тексте.
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демонстрировали более высокие показатели прегестацион-

ного индекса массы тела (ИМТ) у женщин с БНЧС (23,99±3,89 

и 21,61±4,44; р=0,01).

Значимых межгрупповых акцентов при анализе гине-

кологического анамнеза не выявлено. Репродуктивный 

опыт (число беременностей и родов) был сопоставим, од-

нако масса новорожденного при предыдущих родах была 

значительно больше у женщин с БНЧС (3398,75±368,18 

и 2970,0±707,39 г, р=0,01). Более продолжительная лак-

тация (30,00±3,01 и 14,0±6,67 мес, р<0,01) также отмечена 

у женщин с БНЧС. 

Для дифференциации был проведен анализ параметров 

ТБ и БНЧС (табл. 2).

Из данных, приведенных в табл. 2, следует, что женщин 

с БНЧС от пациенток с ТБ значимо (р<0,05) отличали более 

поздняя первая явка в женскую консультацию, меньший 

уровень β-субъединицы хорионического гонадотропина 

(β-ХГЧ) в крови, более низкое расположение края плаценты, 

но превосходящая длина шейки матки. Значимость прогесте-

рона в патогенезе дорсопатии осталась контраверсионной. 

Не оправдались ожидания различий в частоте и длитель-

ности приема прогестинов до и в течение беременности, 

а также лечения ими угрозы невынашивания в I и во II три-

местрах. Длина шейки матки (ШМ) при ТБ составляла 

37,33±4,43 мм, при БНЧС – 39,79±4,00 мм, минимальные 

значения во всей когорте – 28 мм, что ставит под сомнение 

целесообразность лечения прогестинами (рис. 1А). Безус-

ловную дифференцировку ТБ и БНЧС во время беременности 

показала разнонаправленная корреляционная связь между 

длиной ШМ и сроком гестации при диагностике дорсопатии, 

значимая только для БНЧС (р<0,05) (рис. 1Б). 

Болевой синдром и укорочение длины ШМ в доношенном 

сроке беременности затрудняли оценку эффективности ле-

чения дорсопатии, требовали дифференциальной диагно-

стики с патологическим прелиминарным периодом, началом 

родов.

Соответствие дорсопатии различной локализации геста-

ционным изменениям показано в табл. 3.

Срок беременности при появлении болевого синдрома 

(дебют дорсопатии) намного опережал ожидаемый [2, 5] 

и был чрезмерно вариабелен: при ТБ – от 15 до 38 нед, при 

БНЧС – от 8 до 33 нед (рис. 2).

Таблица 2. Гестационные параметры и их различия при тазовой боли (ТБ) и боли в нижней части спины (БНЧС)
Показатель ТБ (n=39) БНЧС (n=48) p

M SD M SD
Срок первой явки в женскую консультацию, нед 7,42 3,08 9,40 2,15 <0,01*

Продолжительность приема прогестинов, нед 18,40 9,92 14,75 4,33 0,25

β-ХГЧ, МЕ/л 75,20 52,10 48,22 38,54 0,04*

β-ХГЧ, МоМ 2,20 1,42 1,17 0,79 <0,01*

РАРР, МЕ/л 3,4 0,21 2,87 1,49 1,36

РАРР, МоМ 1,31 0,09 1,09 0,52 0,43

PIGF, пг/мл 33,84 9,67 28,25 16,76 0,23

PIGF, МоМ 1,07 0,35 0,88 0,46 0,16

Расстояние от нижнего края плаценты до внутреннего зева, мм 60,67 11,82 39,10 23,31 <0,01*

Длина шейки матки, мм 37,33 4,43 39,79 4,00 0,04*

Критерий Абс. % Абс. % p
Прием прогестинов перед зачатием 7 17,95 8 16,67 χ2=0,02; р=0,9

ВРТ 3 7,69 0 0,00 χ2=1,86; р=0,17

Гиперстимуляция яичников 2 5,13 1 2,08 χ2=0,03; р=0,86

Двойня 2 5,13 0 0,00 χ2=0,75; р=0,39

Угроза невынашивания в I триместре 3 7,69 7 14,58 χ2=0,44; р=0,51

Угроза невынашивания во II триместре 5 12,82 4 8,33 χ2=0,11; р=0,74

Прием прогестинов при беременности 14 35,90 13 27,08 χ2=0,78; р=0,38

Рис. 1. Длина шейки матки (А) и ее линейная корреляция со сроком гестации при диагностике дорсопатии
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БНЧС отличал более ранний срок дебюта болевого син-

дрома (20,0±8,45 нед) по сравнению с ТБ (26,31±7,76 нед, 

р=0,002). Из рис. 2Б следует, что сложная дифференци-

альная диагностика болевого синдрома предвещала промед-

ление с началом лечения. Интервал времени от появления 

первых жалоб до диагностики дорсопатии при ТБ достигал 

5 нед, при БНЧС – 4.

Дифференцировку ТБ и БНЧС при дебюте болезни 

определяли не масса тела женщины, ее прибавка или ин-

декс амниотической жидкости (ИАЖ), а предполагаемая 

масса плода (ПВП), более высокая при ТБ (1517,40±1107,0 

и 317,33±52,82 г, р<0,01).

Сопоставимо доношенный срок родоразрешения усу-

гублял сомнения в необходимости назначения прогес-

тинов.

Ортопедический осмотр выявил контрнутацию крестца 

более чем у половины пациенток всей когорты независимо 

от локализации дорсопатии (табл. 3). Уровень фиксации 

Рис. 2. Срок беременности (А) и интервал между дебютом болевого синдрома и диагностикой дорсопатии (Б)

Таблица 3. Гестационные и остеопатические характеристики женщин с тазовой болью (ТБ) и болью в нижней части спины 
(БНЧС)

Показатель ТБ (n=39) БНЧС (n=48) p
M SD M SD

Гестационные критерии
Срок дебюта болевого синдрома, нед 26,31 7,76 20,0 8,45 0,002*
Срок диагностики дорсопатии, нед 27,62 7,24 17,20 8,77 0,00004*
Масса тела при дебюте дорсопатии, кг 65,65 11,77 65,92 5,85 0,95
Прибавка в массе тела при дебюте дорсопатии, кг 7,28 5,16 5,22 4,73 0,29
ПВП при дебюте болевого синдрома, г 1517,40 1107,0 317,33 52,82 <0,01*
ИАЖ при дебюте болевого синдрома, см 15,37 2,18 16,30 3,23 0,28
Срок родоразрешения, нед 38,59 1,01 38,67 1,06 0,82

Остеопатические критерии дорсопатии, оценка боли/тревожности
Показатель Абс. % Абс. % p

Контрнутация крестца 26 66,67 31 64,58 χ2=0,001; р=0,98
Уровень фиксации ТМО

Шейный отдел позвоночника 6 15,39 18 37,5 χ2=4,22; р=0,04*
Грудной отдел позвоночника 6 15,39 15 31,25 χ2=2,16; р=0,14
Поясничный отдел позвоночника 11 28,21 20 41,67 χ2=1,16; р=0,28
L3 4 10,26 4 8,33 χ2=0,004; р=0,95
L4 3 7,69 2 4,17 χ2=0,04; р=0,83
L5 4 10,26 14 29,17 χ2=3,61; р=0,06

Показатель M SD M SD p
Краниосакральный ритм 7,85 1,73 7,00 1,24 0,01*
Оценка боли до лечения, баллы 3,50 2,37 4,71 0,76 0,19
Оценка боли после лечения, баллы 0,65 1,03 4,71 0,76 <0,01*
Оценка ситуативной тревожности, баллы 35,10 9,10 42,33 2,34 0,06
Оценка личной тревожности, баллы 40,50 8,29 44,83 1,6 0,22
Оценка здоровья до лечения, баллы 76,88 14,66 75,0 3,0 0,83
Оценка здоровья после лечения, баллы 84,71 8,16 68,0 2,65 <0,01*
Оценка дискомфорта/боли, баллы 1,40 0,50 2,0 0,0 0,049*
Оценка тревожности/депрессии, баллы 1,40 0,50 2,0 0,0 0,049*
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твердой мозговой оболочки (ТМО) соответствовал грудному 

и поясничному отделам позвоночника у равнозначного ко-

личества пациенток обеих групп. Беременных с БНЧС от-

личал от ТБ повышенный шанс фиксации ТМО в шейном 

отделе позвоночника (ОШ=3,3; 95% ДИ 1,16–9,41). Кранио-

сакральный ритм (КСР) – ключевой маркер соматической 

дисфункции – был значительно выше при ТБ (7,85±1,73 

и 7,00±1,24; р=0,01). Пик интенсивности болевого синдрома 

преобладал в утренний и дневной интервал независимо от 

локализации дорсопатии, в ночное время – исключительно 

при ТБ (рис. 3).

Оценка болевого синдрома, сопоставимая до начала 

лечения, по его окончании оставалась высокой у паци-

енток с БНЧС, в отличие от женщин с ТБ (4,71±0,76 и 0,65±

1,03 баллов, р<0,01), ожидаемо ухудшая оценку здоровья, 

дискомфорта/боли, тревожности/депрессии (р<0,05), что 

противоречит мировым данным о ТБ как о более инвалиди-

зирующем и менее курабельном состоянии [5].

Таким образом, предложена методология дифферен-

циальной диагностики неопределенного диагноза, да 

и самого термина «дорсопатия». Обоснована стратификация 

в полном соответствии с МКБ-10 (МКБ-11). Установлены 

различия болезни у беременных с ТБ и БНЧС, а также связи 

между общеклиническими, ультразвуковыми, лаборатор-

ными, остеопатическими, психологическими и другими 

критериями. Гестационные детерминанты обнаружены при 

остеопатической диагностике соматической дисфункции. 

Выявлена значимая ранговая корреляция КСР и БНЧС 

с интергенетическим интервалом (от завершения преды-

дущей до наступления настоящей беременности) (r=-0,9), 

дозой (r=-0,74) и длительностью (r=-0,89) приема при бе-

ременности прогестинов; при ТБ – с возрастом женщины 

(r=0,47) и мужа/партнера (0,6), ИМТ (r=0,51), прибавкой 

массы тела при дебюте болевого синдрома (r=0,6), дозой 

(r=0,67) и длительностью (r=0,87) приема препаратов про-

гестерона при беременности, PlGF (Mom) (r=0,79), оценкой 

боли по числовой рейтинговой шкале до лечения (r=0,51), 

оценкой личностной тревоги (r=0,64), качества здоровья 

в целом до лечения (r=-0,64). Только при ТБ показана ана-

логичная связь между оценкой боли до лечения и воз-

растом женщины (r=0,44), дозой (r=0,77) и длительностью 

(r=0,6) приема препаратов прогестерона при беремен-

ности, оценкой качества здоровья в целом до лечения 

(r=-0,84), оценкой боли после лечения с ИМТ (r=0,48), 

массой тела при дебюте дорсопатии (r=0,78), соответ-

ственно, прибавкой массы тела при дебюте болезни, 

(r=0,56), интервалом времени от последних родов (r=0,98), 

РАРР (r=-0,87), длиной ШМ (r=0,9).

Заключение

БНЧС и ТБ при беременности имеют достоверные раз-

личия. БНЧС чаще отмечена у женщин, не состоящих 

в браке, с неоконченным высшим образованием, высоким 

ИМТ и большей массой плода в предыдущих родах, продол-

жительной лактацией. Во время настоящей беременности 

при БНЧС в сравнении с ТБ отмечены поздняя первая явка 

в женскую консультацию, при дебюте дорсопатии – сни-

женный уровень β-ХГЧ в крови, низкое расположение края 

плаценты, меньший ПВП, бо�льшая длина ШМ, более ранний 

срок дебюта дорсопатии, значимая обратная корреляци-

онная связь между длиной ШМ и сроком гестации при диа-

гностике дорсопатии. ТБ чаще диагностирована у пациенток 

со средним специальным образованием, перенесенными 

в анамнезе травмами (вывихи, разрывы связок, перелом 

трубчатых костей, ушиб позвоночника, костей черепа). 

Не подтверждена высокая частота выявления фенотипиче-

ских признаков НДСТ у беременных при дорсопатии, неза-

висимо от локализации болевого синдрома.

Диапазон срока беременности при дебюте дорсопатии 

чрезвычайно широк (8–38 нед). Дифференциальная диагно-

стика для выявления дорсопатий, а не осложнений гестации 

и других болезней опорно-двигательного аппарата задержи-

вает лечение от недели до месяца и более.

Для беременных с дорсопатией независимо от ее лока-

лизации характерна контрнутация крестца. Дифференциру-

ющими неврологическими критериями беременных с БНЧС 

является фиксация ТМО в шейном отделе позвоночника, 

с ТБ – КСР (однако не выходящий за границы нормы). Бо-

левой синдром при БНЧС купируется менее эффективно, чем 

ТБ, ухудшая самооценку здоровья, дискомфорт/боль, тре-

вожность/депрессию. Гестационная детерминированность 

дорсопатии, ТБ и БНЧС подтверждена корреляционными 

связями между неврологическими, общеклиническими, пси-

хологическими, ультразвуковыми, лабораторными параме-

трами (КСР, интергенетическим интервалом; возрастом жен-

щины и мужа/партнера, ИМТ; дозой и длительностью приема 

при беременности прогестинов, прибавкой массы тела при 

дебюте дорсопатии, PlGF, РАРР, длиной ШМ; оценкой боли по 

числовой рейтинговой шкале, личностной тревоги, качества 

Рис. 3. Время суток пика интенсивности боли
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здоровья в целом), отражая многогранность ее патогенеза. 

Родоразрешение в сроке доношенной беременности во всей 

когорте противоречило обоснованности лечения прогести-

нами. Предстоит установить роль прогестерона как возмож-

ного звена патогенеза дорсопатий, учитывая контраверси-

онность сведений о его влиянии на мышечный анаболизм, 

жесткость сухожилий и связок, а также на болевой синдром 

[13–15].

1. Беляева Е.В., Лапшина Л.В., Шапошникова Е.В., Беляева М.В. Опыт ведения 
беременных с патологией нервной системы в условиях дневного стационара кон-
сультативно-диагностического отделения // Лечащий врач. 2019. № 3. С. 56–59. 

2. Saxena A.K., Chilkoti G.T., Singh A., Yadav G. Pregnancy-induced low back pain 
in Indian women: prevalence, risk factors, and correlation with serum calcium levels // 
Anesth. Essays Res. 2019. Vol. 13, N 2. P. 395–402. DOI: https://doi.org/10.4103/
aer.AER_196_18

3. Tailor Y., Preston-Hsu E. Back pain: clinical updates in women’s health care 
primary and preventive care review // Obstet. Gynecol. 2019. Vol. 134, N 3. P. 664. 
DOI: https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003423

4. Kiapour A., Joukar A., Elgafy H., Erbulut D.U., Agarwal A.K., Goel V.K. Biome-
chanics of the sacroiliac joint: anatomy, function, biomechanics, sexual dimorphism, 
and causes of pain // Int. J. Spine Surg. 2020. Vol. 14, suppl. 1. P. 3–13. DOI: https://
doi.org/10.14444/6077 

5. Casagrande D., Gugala Z., Clark S.M., Lindsey R.W. Low back pain and pelvic 
girdle pain in pregnancy // Am. Acad. Orthop. Surg. 2015. Vol. 23, N 9. P. 539–549. 
DOI: https://doi.org/10.5435/JAAOS-D-14-00248

6. Гайдуков С.Н., Суслова Г.А., Ваганова Я.А. Сравнение методов медицин-
ской реабилитации, применяющихся с целью купирования болевого синдрома 
у беременных женщин с дорсопатиями // Журнал акушерства и женских болезней. 
2017. Т. LXVI (Спецвыпуск). С. 21–22. 

7. Walters Ch.L., West S., Nippita T.A. Pelvic girdle pain in pregnancy // Aust. 
J. Gen. Pract. 2018. Vol. 47, N 7. P. 439–443. 

8. Ваганова Я.А., Суслова Г.А., Гайдуков С.Н., Бобко А.Я. Эффективность 
применения мануальной терапии при болевом синдроме в спине у беременных 
женщин // Педиатр. 2018. Т. 9. № 2. С. 30–35. 

9. Gutke A., Boissonnault J., Brook G., Stuge B. The severity and impact 
of pelvic girdle pain and low-back pain in pregnancy: a multinational study // Womens 
Health (Larchmt). 2018. Vol. 27, N 4. P. 510–517. DOI: https://doi.org/10.1089/
jwh.2017.6342 

10. Shijagurumayum Acharya R., Tveter A., Grotle M. et al. Prevalence and 
severity of low back- and pelvic girdle pain in pregnant Nepalese women // BMC 
Pregnancy Child. 2019. Vol. 19. P. 247. DOI: https://doi.org/10.1186/s12884-019-
2398-0

11. Остеопатическая диагностика соматических дисфункций : клинические 
рекомендации / под ред. Д.Е. Мохова и др. Санкт-Петербург : Невский ракурс, 
2015.

12. Клинические рекомендации Российского научного медицинского обще-
ства терапевтов по диагностике, лечению и реабилитации пациентов с диспла-
зиями соединительной ткани (первый пересмотр) // Медицинский вестник Север-
ного Кавказа. 2016. Т. 11, № 1. С. 2–76. 

13. Smith G.I., Yoshino J., Reeds D.N., Bradley D., Burrows R.E., Heisey H.D. 
et al. Testosterone and progesterone, but not estradiol, stimulate muscle protein syn-
thesis in postmenopausal women // J. Clin. Endocrinol. Metab. 2014. Vol. 99, N 1. 
P. 256–265. DOI: https://doi.org/10.1210/jc.2013-2835 

14. Schertzinger M., Wesson-Sides K., Parkitny L., Younger J. Daily fl uctua-
tions of progesterone and testosterone are associated with fi bromyalgia pain se-
verity // J. Pain. 2018. Vol. 19, N 4. P. 410–417. DOI: https://doi.org/10.1016/
j.jpain.2017.11.013 

15. Chidi-Ogbolu N., Baar K. Effect of estrogen on musculoskeletal perfor-
mance and injury risk // Front. Physiol. 2019. Vol. 9. Article ID 1834. DOI: https://
doi.org/10.3389/fphys.2018.01834

ЛИТЕРАТУРА

1. Belyaeva E.V., Lapshina L.V., Shaposhnikova E.V., Belyaeva M.V. Experience 
in the management of pregnant women with pathology of the nervous system in the 
conditions of a day hospital of the consultative and diagnostic department. Lechash-
chiy vrach [Attending Physician]. 2019; (3): 56–9. (in Russian) 

2. Saxena A.K., Chilkoti G.T., Singh A., Yadav G. Pregnancy-induced low back 
pain in Indian women: prevalence, risk factors, and correlation with serum calcium 
levels. Anesth Essays Res. 2019; 13 (2): 395–402. DOI: https://doi.org/10.4103/
aer.AER_196_18

3. Tailor Y., Preston-Hsu E. Back pain: clinical updates in women’s health care 
primary and preventive care review. Obstet Gynecol. 2019; 134 (3): 664. DOI: https://
doi.org/10.1097/AOG.0000000000003423

4. Kiapour A., Joukar A., Elgafy H., Erbulut D.U., Agarwal A.K., Goel V.K. Bio-
mechanics of the sacroiliac joint: anatomy, function, biomechanics, sexual dimor-
phism, and causes of pain. Int J Spine Surg. 2020; 14 (1): 3–13. DOI: https://doi.
org/10.14444/6077 

5. Casagrande D., Gugala Z., Clark S.M., Lindsey R.W. Low back pain and pelvic 
girdle pain in pregnancy. Am Acad Orthop Surg. 2015; 23 (9): 539–49. DOI: https://
doi.org/10.5435/JAAOS-D-14-00248

6. Gaidukov S.N., Suslova G.A., Vaganova Ya.A. Comparison of medical rehabili-
tation methods used to relieve pain in pregnant women with dorsopathies. Zhurnal 
akusherstva i zhenskikh bolezney [Journal of Obstetrics and Women’s Diseases]. 
2017; LXVI (Special issue): 21–2. (in Russian) 

7. Walters Ch.L., West S., Nippita T.A. Pelvic girdle pain in pregnancy. Aust J Gen 
Pract. 2018; 47 (7): 439–43. 

8. Vaganova Ya.A., Suslova G.A., Gaydukov S.N., Bobko A.Ya. The effectiveness 
of applying medical rehabilitation methods during pregnancy in order to relieve back 

pain caused by dorsopathy. Pediatr [Pediatrician]. 2018; 9 (2): 30–5. DOI: https://
doi.org/10.17816/PED9230-35 (in Russian, English abstract). 

9. Gutke A., Boissonnault J., Brook G., Stuge B. The severity and impact of pelvic 
girdle pain and low-back pain in pregnancy: a multinational study. Womens Health 
(Larchmt). 2018; 27 (4): 510–7. DOI: https://doi.org/10.1089/jwh.2017.6342 

10. Shijagurumayum Acharya R., Tveter A., Grotle M., et al. Prevalence and se-
verity of low back- and pelvic girdle pain in pregnant Nepalese women. BMC Pregnancy 
Child. 2019; 19: 247. DOI: https://doi.org/10.1186/s12884-019-2398-0

11. Osteopathic diagnosis of somatic dysfunction: Clinical guidelines. In: D.E. 
Mokhov et al. (eds). Saint Petersburg: Nevskiy rakurs, 2015. (in Russian)

12. Clinical guidelines of the Russian Scientifi c Medical Society of Internal 
Medicine on the diagnosis, treatment and rehabilitation of patients with the con-
nective tissue dysplasia (fi rst edition) approved by the XII National Congress of Inter-
nists on 22–24 November 2017. Meditsinskiy vestnik Severnogo Kavkaza [Medical 
News of North Caucasus]. 2016; 11 (1): 2–76. URL: https://doi.org/10.14300/
mnnc.2018.13037 (in Russian) 

13. Smith G.I., Yoshino J., Reeds D.N., Bradley D., Burrows R.E., Heisey H.D., 
et al. Testosterone and progesterone, but not estradiol, stimulate muscle protein syn-
thesis in postmenopausal women. J Clin Endocrinol Metab. 2014; 99 (1): 256–65. 
DOI: https://doi.org/10.1210/jc.2013-2835 

14. Schertzinger M., Wesson-Sides K., Parkitny L., Younger J. Daily fl uctuations 
of progesterone and testosterone are associated with fi bromyalgia pain severity. 
J Pain. 2018; 19 (4): 410–7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpain.2017.11.013 

15. Chidi-Ogbolu N., Baar K. Effect of estrogen on musculoskeletal perfor-
mance and injury risk. Front Physiol. 2019; 9: 1834. DOI: https://doi.org/10.3389/
fphys.2018.01834

REFERENCES

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Радзинская Елена Викторовна (Elena V. Radzinskaya) – ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом ком-

плексной реабилитации ФНМО, Медицинский институт, ФГАОУ ВО РУДН, Москва, Российская Федерация

E-mail: elenaradzinskaya@gmail.com



62 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Психоэмоциональное 

здоровье и качество жизни 

пациенток с наружным 

генитальным эндометриозом

Бабаева Э.И., 
Духин А.О., 
Абитова М.З.

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

Актуальность. Эндометриоз занимает 2-е место в структуре гинекологической заболеваемости, 

что, в свою очередь, закономерно оказывает отрицательное влияние на репродуктивное здоровье женщин. 

Частота рецидивов эндометриоза после хирургического лечения составляет 6,4% через 2 года, 10% – через 

3 года и 30,9 % – спустя 8 лет.

Цель данной работы –оценить и повысить качество жизни у пациенток с наружным генитальным эндо-

метриозом (НГЭ).

Материал и методы. Для решения поставленных в настоящей работе задач были обследованы 

130 пациенток с НГЭ после хирургического лечения. Все пациентки после операции были разделены 

на 2 группы в зависимости  от степени распространения эндометриоза: группа I (n=71)  – пациентки 

с I, II степенью распространения НГЭ  и группа II (n=59) – с III, IV степенью. Далее в каждой группе оцени-

вали сексуальные функции и качество жизни с помощью специальных шкал и анкетирования.

Результаты. При анализе выраженности боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) оценки, данные 

представительницами выделенных групп, не различаются и колеблются около 5 баллов (5,17±2,87), что 

соответствует умеренной боли. Мы не выявили корреляции между выраженностью боли и степенью рас-

пространения НГЭ. В исследуемых группах довольно высок удельный вес развития тревожности: 42,9% 

страдали проявлениями реактивной тревожности и 35,3% – личностной тревожности. Отмечен высокий 

уровень депрессивных и тревожных состояний, при этом в группе II с тяжелыми стадиями НГЭ эти показа-

тели значительно выше (64,4 против 24,8%).   У пациенток во II группе заметна тенденция к психоастени-

ческому профилю личности.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют об актуальности данной проблемы, необходимости 

дифференцированного подхода к данной категории больных, а также о множестве нерешенных вопросов, 

требующих дальнейшего изучения.
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Э
ндометриоз делает жизнь женщины сложным испы-

танием, вовлекая центральные механизмы регуляции 

болевой чувствительности, сопровождая организм 

нарушением физической, сексуальной и психической 

деятельности [1, 3, 6, 18]. Длительное и прогрессирующее 

течение заболевания, тяжесть клинических проявлений, 

стойкое нарушение репродуктивной функции, снижение 

трудоспособности и качества жизни определяют как меди-

цинское, так и социальное значение изучения данного 

заболевания. Клинические фенотипы болезни ассоцииро-

ваны с повышенным риском формирования диспареунии 

[1, 2, 10, 15]. Следовательно, эндометриоз как хроническое 

рецидивирующее гинекологическое заболевание является 

значимой причиной сексуальной дисфункции женщин. 

Сексуальная функция – сложный феномен, который на-

ходится под воздействием многих социальных, психологиче-

ских, биологических и гормональных факторов [4, 12, 14]. 

В последние несколько лет вследствие ряда причин 

в России отмечается драматическое снижение рождае-

мости. На общегосударственном уровне разрабатываются 

различные меры по нормализации демографической ситу-

ации. Большие надежды возлагают на возможности гине-

кологической службы нашей страны. В частности, к таким 

мерам относится сохранение репродуктивного потенциала. 

Ключевым моментом является комплексная оценка репро-

дуктивного здоровья женщин с наружным генитальным 

эндометриозом (НГЭ), которая требует мультидисциплинар-

ного подхода.

Важное значение имеют методы дооперационной диа-

гностики эндометриоза, позволяющие оценить степень по-

ражения, планировать объем оперативного вмешательства 

с формированием многопрофильных хирургических бригад 

[3, 9, 17, 18].

Цель исследования – оценить и повысить качество 

жизни у пациенток с НГЭ.

 

Материал и методы

Для решения поставленных в настоящей работе задач 

были обследованы 130 пациенток с НГЭ, все пациентки ре-

продуктивного возраста. С целью диагностики и лечения НГЭ 

всем пациенткам изучаемой когорты была выполнена лапа-

роскопия под эндотрахеальным наркозом.

Операцию проводили в пролиферативную фазу менстру-

ального цикла. Стадию заболевания определяли согласно 

классификации R-AFS (Revised Classification of American 

Fertility Society, 1996). Все пациентки после операции были 

разделены на 2 группы в зависимости  от степени распро-

странения эндометриоза: группа I (n=71)  –  пациентки 

с I, II степенью распространения НГЭ  и группа II (n=59) – 

с III, IV степенью. Сравнение 2 групп по количественной 

шкале проводилось на основе непараметрического кри-

терия Манна–Уитни. Статистическая значимость различных 

значений для бинарных и номинальных показателей опре-

делялась с использованием критерия χ2 Пирсона. Для опи-

сания количественных показателей использовали среднее 

Бабаева Э.И., Духин А.О., Абитова М.З.  
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Background. Endometriosis takes the second place in the structure of gynecological morbidity, which 

in turn naturally had a negative impact on the reproductive health of women. The recurrence rate of 

endometriosis after surgical treatment is 6.4% after 2 years, 10% after 3 years and 30.9% after 8 years.

The aim of this work is to evaluate and improve the results of surgical treatment and the quality of life 

in patients with external genital endometriosis (EGE).

Material and methods. To solve the problems posed in this work, 130 patients with external genital 

endometriosis were examined after surgical treatment. All patients after surgery were divided into 2 groups, 

depending on the degree of spread of endometriosis: group I (n=71) are patients with I, II degree of EGE spread 

and group II (n=59) of a patient with III, IV degree of EGE spread. Then, in each group, sexual functions and 

quality of life were evaluated using special scales and questionnaires.

Results. When analyzing the severity of pain according to VAS assessment, the data of the representatives 

of the selected groups do not differ and fluctuate around 5 points (5.17±2.87), which corresponds to moderate 

pain. We did not find a correlation between the severity of pain and the degree of spread of OGE. In the studied 

groups, the relative weight of the development of anxiety is rather high: 42.9% suffered from manifestations 

of reactive anxiety and 35.3% – from personal anxiety. A high level of depressive and anxiety states was noted, 

while in Group II with severe stages of EGE these indicators are significantly higher (64.4 versus 24.8%). 

In the personality profiles of patients in group II, a tendency toward the psycho-atsenic profile of the personality 

is noticeable.

Conclusion. The data obtained indicate the relevance of this problem, the need for a differentiated approach 

to this category of patients, as well as the presence of many unresolved issues that require further study.
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значение и стандартное отклонение в формате M±S. Корре-

ляционный анализ проводили на основе непараметрической 

ранговой корреляции по Спирмену.

Статистическую обработку выполняли с помощью про-

граммного пакета SPSS 7.5 for Windows (IBM Analytics, США) 

и Microsoft Excel v. 11.8 (Microsoft Corporation). 

Результаты и обсуждение

Основную массу пациенток составили женщины от 19 до 

29 лет. При анализе возраста обследованных пациенток до-

стоверных различий между группами не выявлено (р<0,05).

Приведенные данные свидетельствуют, что наиболее ча-

стой жалобой были боли при менструации – у 115 (88,4%) 
женщин. Причем в группе I этих жалоб было количественно 

больше, чем во II группе. Также частыми жалобами больных 

являлись меноррагия – у 57 (43,8%) женщин, боли посто-

янного характера – у 56 (43,1%)  и периодические боли – 

у 31 (23,8%). Практически все больные отмечали усиление 

болевого синдрома с течением времени.

Каждая 5-я женщина страдала бесплодием – 23 (17,7%), 

из них 15 (11,5%) – первичным и 8 (6,1%) – вторичным. 

На короткий менструальный цикл жаловалась каждая 5-я па-

циентка – 23 (17,7%) больная, на менометроррагию – 

23 (17,7%) женщины.

Анализ характера репродуктивной функции у больных 

НГЭ свидетельствует о ее нарушении у многих из них. Физио-

логические роды были у 42 (32,3%) женщин, 21 (16,1%) па-

циентке выполнили кесарево сечение. Медицинские аборты 

в анамнезе отмечают40 (30,8%) женщин, среднее количество 

абортов в группах составило 3,25±0,5, самопроизвольные 

выкидыши имели место у 17 (13,1%) женщин.

При анализе сексуальных дисфункций, согласно крите-

риям DSM-V (Диагностическое и статистическое руководство 

психических заболеваний, 5-е издание, 2013 г.), выяснилось, 

что ожидание боли приводило к снижению возбуждения, 

отсутствию влагалищной смазки, гипертонусу мышц тазо-

вого дна и нередко – к развитию вестибулодинии (provoked 

vestibulodynia). Фактически все эти симптомы имеются 

у 42 (71,2%) пациенток II группы, тогда как в I группе данные 

жалобы выявлены у 34 (47,9%) пациенток.

Для оценки качества жизни пациенток была произведена 

оценка боли [с помощью визуальной аналоговой шкалы ин-

тенсивности боли (ВАШ) и болевого опросника Мак-Гилла], 

также использованы шкала депрессии Бека для выявления 

уровня депрессивных состояний и Миннесотский много-

аспектный личностный опросник для определения психо-

эмоционального статуса пациенток.

При анализе выраженности боли по ВАШ оценки, данные 

представительницами выделенных групп, не различаются 

и составляют примерно 5 баллов (5,17±2,87), что соответ-

ствует умеренной боли. Также этот показатель не был связан 

с тяжестью заболевания, отмечены пациентки, имевшие 

I или II степень НГЭ и отмечающие боль как невыносимую, 

тогда как пациентки с распространенными формами НГЭ во-

обще не отмечали наличие боли. 

При анализе сенсорной характеристики болевых ощу-

щений с помощью  опросника Мак-Гилла  между пациент-

ками групп не было значимых различий, и в I и  II группе 

не выявлено основного показателя характеристики боли. 

Пациентки обеих групп не указывали в анкете такие харак-

теристики боли, как пульсирующая, стегающая, колотящая, 

подобная электрическому разряду, удару тока, буравящая, 

щемящая, стискивающая, вырывающая, разъедающая, жа-

лящая, царапающая, саднящая. 

При оценке аффективной шкалы основная масса обеих 

групп отмечала боль как изматывающую (48,9%), утом-

ляющую (35,6%), угнетающую (32,3%), обессиливающую 

(18,9%), тревожащую (13,6%); 10,2% пациенток считали 

боль страданием, 8% испытывали чувство страха, 2,4% отме-

чали боль как пытку. 

Эвалюативная шкала показывает, что  основная характе-

ристика боли – умеренная (35%), далее пациентки отмечали 

сильную (24,6%), сильнейшую (12,8%), слабую (9,4%) боль.

Тревожность пациенток оценивалась и на основании 

шкалы депрессии Бека. Известно, что в результате длительно 

существующего болевого синдрома, дисменореи, диспаре-

унии у пациенток с НГЭ развиваются нарушения нервно-

психического статуса, проявляющиеся в формировании ре-

активной и личностной тревожности, развитии депрессии. 

Наши результаты согласуются с работами ряда авторов, ко-

торые показали, что в исследуемых группах пациенток с НГЭ 

был довольно высок удельный вес развития тревожности: 

42,9% страдали проявлениями реактивной тревожности 

и 35,3% – личностной тревожности [1, 4, 5]. Исходное те-

стирование исследуемых групп по шкале Бека выявило от-

носительно высокий удельный вес пациенток с легкой деп-

рессией – 51,8%.

При оценке психоэмоционального состояния женщин 

с НГЭ отмечен высокий уровень депрессивных и тревожных 

состояний, при этом во II группе эти показатели значительно 

выше (64,4 против 24,8%). Женщины этой группы оценивают 

качество своего физического и психического здоровья зна-

чительно ниже, чем женщины I группы, при этом уровень 

переживаемой боли существенный. В I группе число паци-

енток с легкой тяжестью депрессии равнялось 10 (14,0%), 

со средней тяжестью депрессии – 5 (7,0%) и с тяжелой 

депрессией – 2 (2,8%).  Во II группе эти показатели от-

личаются: пациенток с легкой тяжестью депрессии было 

25 (42,4%), со средней тяжестью депрессии – 7 (11,9%) 

и с тяжелой депрессией – 6 (10,2%). 

Определение типа профиля при помощи теста MMPI
 � «Низкий» профиль, когда показатели ряда шкал на-

ходятся ниже 45Т, а большинство других – не выше 

50T. Такой профиль не интерпретируется, так как 

имеет место защитная реакция пациентки в виде 

выраженной тенденции избежать откровенности 

и максимально приблизить ответы к норме. Данный 

тип профиля не отличался в обеих группах.

 � «Нормативный»  профиль. Показатели в пределах 

45–55Т, он чаще всего встречается у лиц, относимых 

к норме. В I группе проявился в 53,5% случаев, 

в группе II – в 30,5%.

 � «Пограничный» профиль – пики профиля 70–75Т, 

а остальные шкалы не ниже 54Т. В таком профиле пики 

отражают акцентуированные черты, которые време-
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нами могут затруднять социально-психологическую  

адаптацию пациентки. В I группе проявился в 14% 

случаях, в группе II – в 13,5%.

 � «Плавающий» профиль, когда F находится между 65–

90Т баллами, каждая из шкал – 1, 2, 3, 7 и 8-я – выше 

70, остальные – 56Т и выше. Такой профиль свиде-

тельствует о выраженном стрессе и дезадаптации лич-

ности женщин. В I группе проявился в 5,6% с лучаев, 

в группе II – в  33,8%.  

 � «Зубчатый» профиль – множество пиков, сопрово-

ждающихся понижением соседних контрастирующих 

шкал на 7–10Т. Такой профиль образуется при аггра-

вации и выраженной тенденции преувеличивать тя-

жесть имеющейся симптоматики.  В I группе данный 

тип профиля проявился в 16,9% случаев, в группе II – 

в 10,1%. Доказано, что психологический дискомфорт 

определяет снижение качества жизни и социального 

функционирования при эндометриозе, приводит к де-

задаптации и усугубляет течение заболевания.

Заключение 

Принимая во внимание распространенность эндоме-

триоза среди молодых женщин, резкое снижение качества 

жизни, бесплодие, поражение смежных органов и высокую 

себестоимость лечения и реабилитации, особенно при 

поздней постановке диагноза (6–7 лет), это заболевание 

следует рассматривать как социально значимую проблему, 

оказывающую влияние на функцию многих органов и си-

стем, клинические манифестации которого являются лишь 

верхушкой айсберга разноплановых нарушений и медицин-

ских проблем. Только затраты на лечение НГЭ превосходят 

70 млрд долл. США ежегодно. Поэтому решение вопроса 

о повышении качества жизни данной категории больных 

является важным вопросом, требующим особого внимания 

со стороны различных специалистов и структур здравоохра-

нения.

В связи с этим таким больным требуются особое вни-

мание и алгоритмированный подход в обследовании и раз-

работке методов коррекции выявленных нарушений. Всем 

пациенткам с НГЭ необходимо комплексное обследование 

репродуктивного здоровья, включающее в себя клинико-

анамнестическое обследование, оценку качества жизни 

и психоэмоционального состояния проведением анкетиро-

вания с помощью специальных опросников, а также иссле-

дование антиоксидантных систем и перекисного окисления. 

Для повышения качества жизни женщин с эндометриозом 

необходимо проводить скрининг психоэмоционального со-

стояния с помощью тестов, а при наличии сексуального парт-

нера – сексуальной функции. При выявлении клинически 

значимой аффективной и сексуальной патологии для оп-

тимизации лечения рекомендуется проведение психотера-

певтической коррекции в дооперационном и послеопераци-

онном периодах.
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Генетические 

и эпигенетические 

механизмы развития 

гиперплазии эндометрия 

у женщин репродуктивного 

возраста

Ордиянц И.М., 
Куулар А.А., 
Ямурзина А.А., 
Гусейнова Р.Г., 
Новгинов Д.С. 

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

С риском озлокачествления гиперплазии эндометрия ассоциируют такие широко распространенные 

в популяции состояния, как ожирение, заболевания щитовидной железы, мочевыводящих путей, гипер-

тоническая болезнь, воспалительные заболевания органов малого таза, аденомиоз, доброкачественная 

дисплазия молочных желез, миома матки.

Нами установлены генетические (ERS1, PRG) и эпигенетические (miR-210, miR-18a, miR-221, miR-222) 

предикторы озлокачествления гиперплазии эндометрия, позволяющие раскрыть патогенез рецидивиро-

вания и злокачественной трансформации, определить лечебную тактику.
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Such diseases as obesity, thyroid diseases, urinary tract diseases, hypertension, pelvic inflammatory diseases, 

adenomyosis, benign mammary gland dysplasia, uterine fibroids, which are quite common in the population 

and represent a background for the occurrence, are associated with the risk of malignancy of endometrial 

hyperplasia diseases.

We were able to establish that genetic (ERS1, PRG), epigenetic (miR-210, miR-18a, miR-221, miR-222) 

changes that predict future pathogenesis of possible recurrence of endometrial hyperplasia and cancer are 

predictors of malignancy endometrium, organ-preserving treatment methods. 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

У 
женщин репродуктивного возраста гиперплазия эндо-

метрия (ГЭ) занимает лидирующие позиции в структуре 

гинекологических заболеваний, составляя 30–50% 

[1, 2]. Частота и сроки онкотрансформации ГЭ достаточно 

вариабельны: от 25 до 50%, по данным одних авторов, 

и до 80% – по данным других [3, 4]. Такой разброс связан 

с различиями в возрасте больных, особенностями строения 

эндометриальных желез и выраженностью патологического 

процесса в эндометрии [5].

Остается открытым вопрос об изменении структуры 

и свойств эстрогеновых (ER) и прогестероновых (PR) рецепторов, 

связанных с наличием полиморфизмов кодирующих их генов 

(ESR1 и PRG) [6, 7]. Опубликованы единичные исследования, 

подтверждающие взаимосвязь аллельного полиморфизма ESR1

с развитием гормонозависимых опухолей эндометрия и мо-

лочной железы, а также с эпигенетическими нарушениями [8].

Новым направлением научного поиска стало изучение 

роли микроРНК в патогенезе ГЭ. Известно, что микроРНК уча-

ствуют во многих клеточных процессах, действуя на специ-

фические гены-мишени [9]. С одной стороны, они служат он-

когенами и способствуют процессу опухолевого генеза [10], 

с другой – функционируют в качестве опухолевых супрес-

соров и подавляют прогрессирование рака [11].

Высокая распространенность ГЭ, отсутствие маркеров до-

клинической диагностики, риска развития рака эндометрия 

и прогноза заболевания, противоречивость результатов пред-

шествующих исследований  определили цель данной работы.

Цель исследования – расширить представления о гене-

тических и эпигенетических механизмах патогенеза гипер-

плазии эндометрия у женщин репродуктивного возраста.

Материал и методы

В настоящее исследование были включены 143 женщины 

в возрасте от 18 до 49 лет с  гистологически подтвержденным 

диагнозом ГЭ. Критерии исключения: онкологические забо-

левания в анамнезе, острые воспалительные заболевания 

органов малого таза, экстрагенитальные заболевания, бере-

менность, отказ от выполнения рекомендаций  врача или от 

участия в исследовании. 

Все пациентки были разделены в зависимости от морфо-

логической формы ГЭ на 3 группы: 1-я группа – 53 пациентки 

с железистой гиперплазией эндометрия (ЖГЭ) без атипии; 

2-я группа – 34 пациентки с атипической гиперплазией 

эндометрия (АГЭ), 3-я группа (контрольная) – 56 женщин 

с аномальными маточными кровотечениями, у которых были 

исключены миома матки, эндометриоз, гиперплазия и рак 

эндометрия.

Выделение геномной ДНК и исследование локусов из ве-

нозной крови пациенток выполняли методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР). С помощью ПЦР в режиме реального 

времени были выделены микроРНК-210, -18а, -221, -222, со-

гласно инструкции производителя Exiqon (Дания). Статисти-

ческий анализ данных проведен в программах Statistica 10 

и SAS JMP 11. 

Результаты и обсуждение

Средний возраст пациенток с ГЭ составил 37,8±6,6 года, 

а в контрольной группе  – 34,8±4,6 года (p>0,05). У пациенток 

с ЖГЭ средний возраст был 36,2±6,4 года (p>0,05). Средний 

возраст пациенток с АГЭ – 39,8±5,6 года (p<0,05).

С целью выявления предикторов ГЭ была изучена частота 

встречаемости полиморфизмов гена ESR1 (PvuII C/T и XbaI 

A/G), способных нарушить чувствительность эстрогеновых 

рецепторов (ERa) и привести к ее полной потере.

Гомозиготная «мутантная» аллель СС полиморфизма PvuII 

C/T гена ESR1 при АГЭ встречалась в 2 раза чаще по сравнению 

с группой контроля (p>0,05), что согласуется с данными лите-

ратуры [8]. Также наблюдалась высокая частота встречаемости 

гетерозиготного генотипа CT полиморфизма PvuII C/T, который 

выявлялся у каждой 2-й женщины с ГЭ, однако значимых раз-

личий с группой контроля не выявлено (p>0,05).

При изучении полиморфизма XbaIA/G гена ESR, пред-

ставляющего собой однонуклеотидную замену аденина на 

гуанин в интронной области гена ESR1, не выявлено стати-

стически значимых различий по гомозиготному «мутант-

ному» аллелю GG (p>0,05). Гетерозиготный генотип AG чаще 

выявляли при ЖГЭ, реже – при АГЭ, без статистически зна-

чимых различий с группой контроля (p>0,05). 

Наличие полиморфизма гена PRG может быть причиной 

возникновения неполноценных форм рецептора прогесте-

рона (PR) с нарушением лиганд- и гормон-связывающих зон, 

что подтверждается нарушением действия прогестерона 

в тканях [12, 13]. В нашем исследовании частота встреча-

емости гомозиготного «мутантного» аллеля TT чаще опре-

делялась при ЖГЭ и АГЭ, а не в группе контроля (p<0,05). 

Гетерозиготный вариант GT полиморфизма Val660Leu гена 

PRG выявлен у каждой 10-й пациентки с АГЭ, со статистически 

значимыми различиями с группой ЖГЭ и контроля (p<0,05).

Носительство гомозиготного «мутантного» аллеля АА по-

лиморфизма +331G/A гена PRG у обследованных пациенток не 

выявлено, а гетерозиготный аллель GА данного полиморфизма 

обнаруживался как в группе ЖГЭ, так и в группе АГЭ со стати-

стически значимыми различиями с группой контроля (p<0,05). 

Полученные данные согласуются с данными литературы [14].

Считается, что miR-210 через фактор гипоксии (HIF-1) 

оказывает влияние на гены-мишени [15]. Большинство 

генов принимают участие в адаптации и выживаемости 

клетки при гипоксии. У пациенток с ГЭ была выявлена вы-
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сокая экспрессия miR-210 в плазме крови по сравнению 

с контрольной группой (р<0,05). Однако более выраженные 

изменения обнаруживались в ткани эндометрия, при этом 

экспрессия miR-210 в группе АГЭ была в 2 раза выше по 

сравнению с группами ЖГЭ и контроля (р<0,05). 

miR-18a подавляет рецептор ERa, а также индуцирует 

апоптоз клеток [16]. Нами обнаружено, что у всех пациенток 

экспрессия miR-18а была выше в плазме крови, а не в ткани 

эндометрия. При этом экспрессия miR-18а у пациенток с АГЭ 

в плазме крови в 2 раза выше, чем в контрольной группе 

(р<0,05). В ткани эндометрия отмечена аналогичная тенденция 

к повышению miR-18а при АГЭ по сравнению с ЖГЭ со стати-

стически значимыми различиями с группой контроля (р<0,05).

miR-221 представляет собой высокогомологичные 

микроРНК, способные предотвратить пролиферацию клеток 

эндотелия и индуцировать ангиогенез. В зависимости от 

типа опухоли они действуют и как онкогены, и как супрес-

соры. miR-221 ингибирует онкогенез, инвазию и метастази-

рование опухоли [17]. Нами отмечен низкий уровень miR-

221 в плазме крови и ткани эндометрия пациенток с АГЭ 

со статистически значимой разницей по сравнению с кон-

трольной группой (р<0,05). 

Известно, что miR-222 нарушает чувствительность ER, 

выступая как онкоген, индуцирующий ангиогенез и про-

лиферацию раковых клеток [18]. У пациенток с АГЭ по 

сравнению с контрольной группой нами выявлена более 

высокая экспрессия miR-222 в плазме крови  – в 2,5 раза 

и в 1,6 раза – в ткани эндометрия (р<0,05).

Таким образом, высокая экспрессия проонкогенных 

miR-210, miR-18а, miR-222 и низкая экспрессия онкосу-

прессивной miR-221 в ткани эндометрия при его гипер-

плазии свидетельствуют о нарушении контроля пролифе-

рации и апоптоза, риске злокачественной трансформации.

Заключение

Объединив полученные в нашем исследовании резуль-

таты с данными литературы [19], представляем схему пато-

генеза ГЭ (см. рисунок), в основе которого лежит полимор-

физм генов рецепторов ERS1, PRG, повышение экспрессии 

miR-210, miR-18a, miR-222, снижение экспрессии miR-221, 

вовлеченных в  несколько порочных кругов.

Преобладание гомозиготного «мутантного» аллеля CC 

полиморфизма PvuII C/T гена ESR1 при ГЭ приводит к сни-

жению чувствительности ERa, а преимущество гомозиготного 

«мутантного» аллеля TT полиморфизма Val660Leu гена PRG 

вызывает снижение скорости биосинтеза прогестероновых 

рецепторов и нарушение их чувствительности.

Ген ESR1 действует через p68 и p72 на регуляцию miR-222, 

мишенью которой является PTEN. Действие PTEN направ-

лено на HIF1, который, в свою очередь, активирует выра-

ботку пируваткиназы М2. Также ген ESR1 влияет на miR-221, 

miR-18a, которые регулируют ген ESR1 по обратной связи. 

При ГЭ существенно увеличена экспрессия онкогенных miR-

210, miR-18а, miR-222, которая наиболее выражена при АГЭ. 

Таким образом, в патогенетических механизмах гипер-

плазии эндометрия в репродуктивном возрасте играют 

важную роль генетические (ERS1, PRG) и эпигенетические 

(miR-210, miR-18a, miR-221, miR-222) нарушения регуляции 

апоптоза и пролиферации.

Связь эстрогеновых рецепторов и микроРНК с развитием гиперплазии эндометрия 
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Подростковая беременность 

в развивающихся странах – 

мировая проблема 

(на примере Республики Бенин)

Коннон С.Р.Д., 
Борисова А.В., 
Семятов С.М., 
Сохова З.М., 
Зулумян Т.Н., 
Союнов М.А., 
Хаддад Х.

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

Подростковая беременность является глобальной мировой проблемой. Ежегодно в развивающихся 

странах беременеет ~21 млн девушек в возрасте 15–19 лет. Из них не менее 10 млн беременностей неже-

лательные, однако ~12 млн заканчиваются родами. Следует особо отметить, что примерно 777 тыс. родов 

в развивающихся странах происходят у девушек-подростков до 15 лет. При этом не менее 20% материн-

ской летальности приходится именно на девушек-подростков. В Бенине в 2018/2019 учебном году 1122 

беременностей были зарегистрированы среди 290 845 школьниц в возрасте 10–19 лет. Это прямое след-

ствие социальной политики государства, которое не может преодолеть религиозные догматы при уста-

новлении брачного возраста. Вследствие этого 8% девушек-подростков в Бенине в возрасте до 15 лет 

состоят в браке, и 20% девушек-подростков становятся матерями. Осложнения во время беременности 

и родов являются ведущей причиной смертности среди девушек в возрасте 15–19 лет во всем мире. Каждый 

5-й случай материнской смертности в Бенине наблюдается у девушек-подростков.
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Teenage pregnancy is a global problem. Approximately 21 million girls aged 15–19 years get pregnant every 

year in developing countries. At least 10 million pregnancies of them are unwanted, however about 12 million 

end in childbirth. Especially it’s necessary to mention that about 777,000 births in developing countries occur in 

adolescent girls under the age of 15 years. At the same time, at least 20% of maternal mortality occur in adolescents. 

In Benin, in the academic year 2018/2019, 1,122 pregnancies were reported among 290,845 schoolgirls aged 

10–19 years. This is a direct consequence of the social policies of states that cannot overcome religious dogmas in 

establishing the marriage age. As a result, 8% of teenage girls under the age of 15 years are married in Benin, and 

20% of adolescent girls become mothers. Complications during pregnancy and childbirth are the leading cause of 

death among girls aged 15–19 years old worldwide. Every fifth maternal death in Benin occurs in adolescent girls.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Основные показатели и сведения
Беременность у девушек-подростков является гло-

бальной проблемой, касающейся стран с высоким, средним 

и низким уровнем дохода. Однако во всем мире вероятность 

подростковой беременности выше в бедных странах [1] – 

в них ежегодно наступает ~21 млн беременностей среди 

девушек в возрасте 15–19 лет. Из них менее 10 млн не-

желательные и ~12 млн заканчиваются родами [2]. Кроме 

того, особое опасение вызывает тот факт, что не менее 

777 000 родов в развивающихся странах регистрируются 

среди девушек-подростков до 15 лет [3]. Хочется отметить, 

что в Республике Бенин в 2018/2019 учебном году было за-

регистрировано 1122 беременностей среди 290 845 (0,38%) 

школьниц в возрасте 10–19 лет [4]. Число беременностей 

у данной категории популяции увеличилось с 1485 (в 2013–

2016 гг.) до 7069 (в 2016–2019 гг.) [5].

Подростковым беременности и родам способствуют не-

сколько факторов: недостаток/отсутствие информации 

и полового воспитания, принудительные и ранние браки (9 из 

10 подростковых беременностей наступают в браке), низкий 

уровень доступа к контрацепции, сексуальное насилие и до-

могательство, социокультурный контекст и отсутствие необхо-

димых законодательных мер [6]. В бедных странах как минимум 

12% девочек выходят замуж в возрасте до 15 лет, а 39% – 

до 18 лет [7], что приводит к высокому коэффициенту рож-

даемости (КР) у этой возрастной когорты. В среднем 20% 

девушек-подростков (24% в сельской местности против 15% 

в городах) в Бенине уже реализуют свою репродуктивную 

функцию. Доля этих девушек быстро увеличивается с воз-

растом – с 2% в 15 лет до 47% в 19 лет, и наоборот, снижается 

с увеличением уровня образования – с 34% среди необразо-

ванных до 19% среди имеющих начальное образование и 8% 

среди имеющих среднее образование [8].

КР по возрастным категориям в Бенине представлен 

на рис. 1.

КР у девушек-подростков остается высоким в стране 

и достоверно различается в сельcкой местности и в городах – 

124 против 89‰ соответственно (р=0,015), а также он отли-

чается от значений в Российской Федерации (РФ), в странах 

Африки к югу от Сахары (АЮС) и в мире (рис. 2) [9].

В 2017 г. КР в АЮС составил 103‰, что достоверно 

в 1,6; 2,4; 4,0 и 11,4 раза выше, чем в Латинской Америке 

и в странах Карибского бассейна (63‰), в мире (43‰), 

в Юго-Восточной Азии (26‰) и в странах Европейского 

союза (9‰). В этом же году КР в Бенине (86‰) был до-

стоверно в 4,1 раз выше, чем в РФ (21‰). В то время как 

КР остается достаточно высоким в некоторых странах АЮС: 

Нигер (184‰) и Мали (167‰) (западный регион), Чад 

(158‰) и Ангола (148‰) (центральный регион), Мозамбик 

(146‰) (южный регион), – в Эритрее (51‰, восточный ре-

гион), Руанде (39‰, центральный регион), Ботсване (45‰) 

и на Маврикии (25%) (южный регион) данный показатель 

остается низким. В Того (89‰), Зимбабве (83‰) и в Бенине 

в 2018 г. КР не имел достоверного различия [9].

К другим причинам возникновения подростковой бе-

ременности можно отнести ранее начало половой жизни, 

отсутствие достаточных знаний о репродуктивной системе 

и низкий уровень применения контрацептивных средств. 

Последний фактор связан с отсутствием знаний и невер-

ными представлениями девушек о том, где они могут полу-

чить средства контрацепции и как их использовать, а также 

с противостоянием со стороны общества [1, 10]. В 2017–

2018 гг. в Бенине только 16% женщин 15–49 лет, состоящих 
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Рис. 1. Коэффициент рождаемости по возрастным катего-
риям в Бенине
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Рис. 2. Рождаемость на 1000 женщин 
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в браке, применяли какой-либо метод контрацепции (12% – 

современные методы контрацепции, 4% – традиционные). 

При этом использование противозачаточных средств среди 

девушек-подростков (15–19 лет), состоящих в браке, состав-

ляет лишь 6,3% [8].

Особое место среди причин нежелательной беремен-

ности занимает сексуальное насилие в отношении более 

трети девочек, сообщающих о том, что их первый половой 

опыт был получен по принуждению [11].

Последствия подростковой беременности
Подростковая беременность связана с более высоким 

риском социально-экономических последствий и послед-

ствий для здоровья [12, 13]. Осложнения во время бере-

менности и родов являются ведущей причиной смертности 

среди девочек в возрасте 15–19 лет во всем мире [11]. 

В Бенине каждый 5-й случай материнской смертности на-

блюдается у девушек-подростков. У матерей-подростков 

выше риск развития эклампсии, послеродового эндометрита 

и системных инфекций, чем у женщин 20–24 лет. При этом 

дети матерей-подростков чаще рождаются недоношенными, 

с низкой массой тела и тяжелыми неонатальными заболева-

ниями [11, 14–18]. Социальные последствия для незамужних 

беременных подростков могут включать стигматизацию, со-

циальное неприятие или насилие со стороны партнеров, 

родителей и сверстников. Кроме того, беременность и роды 

в подростковом возрасте нередко вынуждают девушек бро-

сать школу [8].

Предотвращение подростковой беременности
Проблема подростковой беременности должна регу-

лироваться и предотвращаться при помощи надлежащих 

мер правового, социального и экономического характера 

[2, 10, 19]. 

Всемирная организация здравоохранения в тесном со-

трудничестве с международными организациями определила 

меры снижения числа браков, заключенных до 18 лет. Эти меры 

должны быть направлены на получение девочками школьного 

образования, воздействие на культурные нормы и запрет на 

раннее заключение брака [20]. С целью снижения числа бере-

менностей у девушек до 19 лет необходимо улучшить знания 

о фертильности, учитывая социокультурный контекст женщин: 

создание общественной поддержки молодым женщинам [21], 

половое просвещение девочек и мальчиков, работа с мест-

ными сообществами, общение родителей с детьми дома на 

тему сексуальности и обмен опытом в целях предупреждения 

ранней беременности [22]. Также мерами для предотвращения 

подростковой б еременности являются принятие законода-

тельства, обеспечивающего свободный доступ к средствам 

контрацепции, запрет на секс по принуждению, оказание про-

тиводействия социальным нормам, оправдывающим занятие 

сексом по принуждению, привлечение мужчин к мерам по до-

стижению гендерного равенства [10].

Заключение

Осуществление репродуктивной функции в раннем воз-

расте является проблемой, заслуживающей огромно го вни-

мания. Принимая во внимание социокультурный контекст 

в Бенине, правительство и неправительственные органи-

зации в тесном сотрудничестве должны усилить и расши-

рить по всей стране меры по предотвращению подростковой 

беременности. При этом особое внимание следует уделять 

обеспечению доступа (в том числе свободного) к методам 

контрацепции для подростков (как для девушек, так и для 

мальчиков) и активному привлечению к ответственности на-

сильников и тех родителей/родственников, которые выдают 

замуж дочерей до достижения ими 18-летнего возраста.
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Н
едостаток витамина D сегодня является глобальной 

проблемой здравоохранения, затронувшей более 

1 млрд жителей планеты [1]. Следует признать, что 

это нарушение вызывает интерес как акушеров-гинекологов, 

так и других специалистов, поскольку дефицит витамина 

D ассоциирован с онкологическими, неврологическими, 

сердечно-сосудистыми и аутоиммунными заболеваниями, 

инфекциями, диабетом 2-го типа и многими другими [2–7]. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Распространенность дефицита и недостаточности витами-

на D во время беременности колеблется в Европе от 19,0 

до 96,0%, в Соединенных Штатах – от 27,0 до 91,0%, в Кана-

де – от 39,0 до 65,0%, в Австралии и Новой Зеландии – от 25,0 

до 87,0% и в Азии – от 45,0 до 100,0% [1]. 

Витамин D, а точнее, его конечный метаболит – каль-

цитриол [1,25(OH)
2
D

3
] называют и аутокринным, и пара-

кринным, и интракринным гормоном за счет возможности 

его локального действия на клетки большинства тканей 

и органов [8]. Результаты ряда исследований последнего 

десятилетия свидетельствуют о том, что функции вита-

мина D не ограничены только контролем кальций-фосфор-

ного гомеостаза и воздействием на минеральную плот-

ность костной ткани. Получены убедительные данные, что 

кальцитриол также влияет на целый ряд физиологиче-

ских процессов в организме, включая регуляцию апоптоза 

и ангиогенеза, ингибирование продукции ренина, стиму-

ляцию синтеза инсулина, реализацию противовоспалитель-

ного и антибактериального ответа слизистых оболочек, 

оказывает гипотензивный эффект, опосредует реализацию 

антипролиферативных и иммунологических (иммунодепрес-

сивное действие), а также болевых реакций. Это обуслов-

лено взаимодействием со специфическими рецепторами 

VDR, локализованными в ядрах клеток более 38 различных 

тканей и органов [9, 10].

Синцитиотрофобласт является одним из источников 

продукции кальцитриола. Во время беременности, ближе 

к 12 нед, концентрация 1,25(OH)
2
D увеличивается более 

чем вдвое, что подтверждает важную роль витамина D 

в поддержке гестации и контроле процессов развития 

плода. Он регулирует децидуализацию, имплантацию, экс-

прессию плацентарного лактогена. Кроме того, витамин D 

влияет на секрецию прогестерона и эстриола, хориониче-

ского гонадотропина человека (ХГЧ), на поглощение кальция 

плацентой и плацентарную иммуномодуляцию. Плацента 

служит основным местом конверсии холекальциферола 

в кальцитриол через фермент витамина D – 1α-гидро-

ксилазу (CYP27B1). Синтез плацентарного кальцитриола 

начинается на ранней стадии гестации, так как экспрессия 

плаценты мРНК CYP27B1 уже высока в I триместре. Повы-

шенный уровень кальцитриола подавляет транскрипцию 

CYP27B1 в трофобластах,в противоположность этому экс-

прессия CYP24A1 повышается. Данный эффект работает 

через VDR с лиганд-привязкой. Экспрессия VDR обнару-

жена в ворсинах трофобласта (хорион), децидуальной обо-

лочке и в трофобластах, в клетках плацентарных сосудов. 

Ядра стромальных клеток у плодных ворсинок и в ядрах 

эндотелиальных клеток плода также экспрессируют VDR. 

Известно, что VDR участвуют в регуляции иммунных ре-

акций: кальцитриол стимулирует синтез кателицидина, ан-

тимикробного пептида, трофобласта, децидуальных клеток 

и плацентарных макрофагов. Вместе с тем кальцитриол 

уменьшает синтез цитокинов, включая фактор некроза опу-

холи, фактор колониестимулирующего гранулоцитарного 

макрофага и интерлейкин-6 в децидуальной оболочке. 

Эти данные свидетельствуют о важной роли витамина D 

в контроле плацентарных реакций к инфекции. Система 

плацентарного витамина D, включая VDR, ее лиганды и ме-

таболизирующие ферменты, такие как CYP27B1, способ-

ствуют поддержанию врожденного иммунитета и имплан-

тации, но, возможно, в сочетании с другими факторами, 

например цитокинами [11].

Витамин D является мощным модулятором как в адап-

тивной (снижает активность), так  и во  врожденной иммунной 

системах (усиливает активность), участвует в регуляции роста 

и дифференцировки клеток, активации моноцитов и макро-

фагов и детоксикации ксенобиотиков. VDR являются лиганд-

активируемыми ядерными рецепторами для факторов транс-

крипции. Они присутствуют в большинстве типов иммунных 

клеток в Т-лимфоцитах (Th1, Th2, Tregs, Th17), В-лимфоцитах, 

дендритных клетках, моноцитах и макрофагах. При взаи-

модействии витамина D с его рецептором образуется вита-

минно-рецепторный комплекс VD+VDR, который к тому же 

соединяется с другим витаминно-рецепторным комплексом, 

обозначаемым как RXR (Retinoid X receptor). В результате 

образуется гетеродимерная структура, после чего этот ком-

плекс связывается с определенными последовательностями 

ДНК, называемыми элементами ответа витамина D (VDRE) 

в областях промоутера генов, чувствительных к витамину D. 

Следовательно, этот тримерный комплекс VDR–RXR–VDRE

можно рассматривать как «молекулярный переключатель» 

в ядерной 1,25(OH)
2
D

3
-сигнализации [12]. Кальцитриол 

модулирует экспрессию цитокинов. Получены данные, что 

при связывании с его рецептором 1,25(OH)2D3 существенно 

влияет на транскрипционную активность в клетках. Гормон D 

снижает активность Th1-клеток за счет уменьшения про-

дукции IFN-γ, IL-2, IL-12 и TNF-α. Этот эффект сопровожда-

ется дополнительным увеличением активности Th2-клеток, 

особенно из-за увеличения IL-10 и снижения секреции IL-2 

[11, 13, 14]. 

Доказано биологическое значение витамина D для про-

цессов имплантации. Кальцитриол служит регулятором эн-

дометриальной экспрессии гена (HOXA10) в стромальных 

клетках эндометрия, контролируя экспрессию (HOXA10) 

путем связывания VDR и взаимодействия с VDRE в регуля-

торной области (HOXA10). В клинических исследованиях 

показано, что достаточный уровень витамина D [(25(OH)D) 

в сыворотке крови >30 нг/мл] улучшает результаты вспомо-

гательных репродуктивных технологий (ВРТ) по количеству 

клинических беременностей [15–17].

Помимо регуляции процессов децидуализации, витамин D 

также оказывает косвенное влияние на имплантацию бла-

годаря его иммуномодулирующим свойствам. Во время 

беременности децидуальный синтез кальцитриола может 

влиять на естественные киллерные клетки тканей матки, 

дендритные клетки, макрофаги и Т-клетки. Эти эффекты, 

включающие ингибирование Th1-цитокинов и стимуляцию 

продукции цитокинов Th2, играют значительную роль в  про-

цессе имплантации [18].

В научной литературе широко обсуждается тесная взаи-

мосвязь прогестерона и кальцитриола в контроле иммунных 

реакций, ассоциированных с потерей беременности [19]. 

Доказано, что прогестерон контролирует образование ре-

цепторов витамина D (VDR) в Т-клетках, от чего зависит их 

чувствительность к кальцитриолу. Повышая экспрессию VDR, 

прогестерон контролирует активность Т-клеток с помощью 



77АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 8, № 3, 2020

Рамазанова Ф.У., Хамошина М.Б., Гигани О.О., Тулупова М.С.   
ВИТАМИН D И ЕГО РЕЦЕПТОРЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

кальцитриола. Этот регуляторный путь дает возможность 

прогестерону усиливать индукцию регуляторных Т-клеток 

и подавлять активность клеток Th1 и Th17 [20].

В недавних исследованиях было показано, что у женщин 

с повторным выкидышем имеет место более низкий уровень 

экспрессии рецептора VDR в хорионических ворсинках, де-

цидуальной оболочке и в сыворотке крови по сравнению 

с контрольной группой [21–23]. Это указывает на то, что 

снижение тканевой экспрессии рецептора VDR в I триместре 

беременности может быть связано с повторными репродук-

тивными потерями.

Однако в другом исследовании получены данные, что 

в эндометрии женщин с привычным невынашиванием 

экспрессия ключевых компонентов в метаболических 

(CYP27B1/CYP24A1) и сигнальных (VDR) системах витамина D 

сопоставима с таковой в эндометрии здоровых фертильных 

женщин [24].

В ходе проспективного когортного исследования было 

доказано, что недостаточность холекальциферола связана 

с 2-кратным увеличением частоты выкидыша в I триместре 

беременности [25]. Вместе с тем в другом исследовании по 

типу «случай–контроль» не было выявлено связи между низ-

кими уровнями 25(OH)D в сыворотке крови и неблагоприят-

ными исходами беременности [26].

Результаты метаанализа дают основание предполагать, 

что недостаток витамина D ассоциирован с повышением 

риска задержки роста плода [27]. В исследованиях, прове-

денных в различных странах, показано, что недостаточность 

и дефицит витамина D значительно увеличивают риск пре-

ждевременных родов [28–32].

Авторы многочисленных публикаций последних лет под-

черкивают роль витамина D в развитии преэклампсии (ПЭ) – 

грозного осложнения, одной из предотвратимых причин ма-

теринской смертности [33]. В нескольких крупных исследо-

ваниях подтверждено наличие связи дефицита витамина D 

и развития ПЭ [34–39]. Однако полученные данные проти-

воречивы, и не все исследования подтверждают эту связь 

[40–42].

Кальцитриол имеет важное значение для регулирования 

производства и функции врожденных антимикробных за-

щитных молекул, таких как кателицидин, являющийся про-

дуктом дегрануляции нейтрофилов, который защищает от 

инвазивной бактериальной инфекции. Антимикробные пеп-

тиды (кателицидин и β-дефензины) называют эндогенными 

антибиотиками, транскрипцию которых запускают гены camp 

и defB2 при связывании витамина D с VDR [10].

Представляют большой интерес данные о том, что вита-

мин D, оказывая влияние на иммунную систему, может играть 

определенную роль в развитии бактериального вагиноза 

(БВ) – широкораспространенного полимикробного невос-

палительного инфекционного заболевания, которое связано 

с неблагоприятными исходами беременности [43–45]. В ряде 

исследований ясно отражена связь между дефицитом вита-

мина D и БВ у беременных,  который, как известно, повышает 

риск невынашивания и недонашивания беременности. Од-

нако такой результат получали не все исследователи [46, 47].

Проблему внутри проблемы сегодня представляет геста-

ционный сахарный диабет (ГСД) – заболевание, характери-

зующееся гипергликемией, впервые выявленной во время 

беременности, но не соответствующей критериям мани-

фестного СД. ГСД становится все более распространенным 

и и меет негативные последствия для здоровья матери 

и ребенка. Витамин D, который оказывает непосредственное 

влияние на β-клетки поджелудочной железы, способен уве-

личивать секрецию инсулина β-клетками поджелудочной 

железы, повышая чувствительность к инсулину в перифери-

ческих тканях, и уменьшать выраженность системного вос-

паления [48]. Неудивительно, что имеются доказательства 

роли витамина D в снижении перинатального риска у паци-

енток с гестационным диабетом [49]. Метаанализ показал, 

что уровень холекальциферола в сыворотке крови был зна-

чительно ниже у женщин с ГСД, чем у женщин без него [50].

Таким образом, согласно современным представлениям, 

дефицит витамина D является значимым фактором, повыша-

ющим риск развития акушерских осложнений, в том числе 

таких грозных, как ПЭ и ГСД, а также вероятность репродук-

тивных потерь. При этом для реальной клинической практики 

крайне важен тот факт, что недостаточность витамина D – 

один из немногих управляемых факторов перинатального 

риска, который может быть нивелирован на этапе прекон-

цепции. Представляет особый интерес изучение наслед-

ственных особенностей метаболизма витамина D, что яв-

ляется перспективным направлением дальнейших научных 

исследований.
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Частота применения лекарственных средств (ЛС) при беременности превышает 90%. Ограничения 

в применении лекарственных препаратов при беременности ассоциированы с негативным воздействием 

на плод, побочными эффектами, наличием/отсутствием клинических исследований. В статье рассмотрены 

наиболее яркие примеры неоднозначности применения лекарственных препаратов при беременности, 

сомнения в эффективности либо минимальном спектре побочных эффектов отдельных ЛС.
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The use of medications during pregnancy occurs in more than 90% of cases. Restrictions in their use 

during pregnancy are associated with the effect on the fetus, the number of side effects, the presence/absence 

of clinical studies. In the article deals with the most striking examples of ambiguity in the use of medications 

during pregnancy, doubts about the effectiveness or minimal range of side effects of individual medica-

tions.

Funding. The study had no sponsor support.

Conflict of interests. The authors declare no conflict of interests.

For citation: Savenkova I.V., Haddad Kh., Orazmuradova A.A., Novikova V.A. Fear of the purpose of medicines: justified or exaggerated? 

Akusherstvo i ginekologiya: novosti, mneniya, obuchenie [Obstetrics and Gynecology: News, Opinions, Training]. 2020; 8 (3): 

81–5. DOI: 10.24411/2303-9698-2020-13012 (in Russian)

Received 11.05.2020. Accepted 25.07.2020

Fear of the purpose of medicines: justified or exaggerated?

Savenkova I.V., Haddad Kh., 

Orazmuradova A.A., Novikova V.A.

Medical Institute, People’s Friendship University of Russia (RUDN 

University), 117198, Moscow, Russian Federation

Keywords: 

medicines, preg-

nancy, clinical 

study, security, 

teratogenic effect

Ч
астота применения лекарственных средств (ЛС) 

при беременности превышает 90% (по данным ВОЗ) 

в связи как с акушерскими, так и экстрагениталь-

ными осложнениями [1–3] Определение безопасности ЛС 

для матери и плода относится в настоящее время к приори-

тетным направлениям в медицине. Тем не менее опасение 

перед назначением ЛС во время беременности остается 

у многих специалистов [4].
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Основным руководящим принципом при назначении 

ЛС во время беременности является способность его про-

никновения через плаценту. Если молекулярная масса ЛС 

<1,000 Да, то оно способно полностью проникнуть через 

плаценту [5].

Наиболее часто применяются при беременности анальге-

тики, антибиотики, антациды, альгинаты с тенденцией к росту 

количества беременных, употребляющих их самостоятельно 

[6, 7]. В последние годы в США и Англии отмечена тенденция 

к повышению приема беременными антидепрессантов [4]. 

Однако о возможном негативном действии ЛС на плод знают 

не все беременные, а 14% из них принимают противопока-

занные лекарственные препараты [8].

Дифференцированный подход к назначению ЛС осо-

бенно важен в I триместре беременности в связи с высоким 

риском формирования в этот период врожденных пороков 

развития (ВПР), связанных с тератогенным действием ЛС 

на эмбрион [9, 10]. Это обусловлено тем, что процессы орга-

ногенеза, являющегося мишенью для негативного действия 

ЛС, происходят в период 13–60 дней после оплодотворения 

(2–11-я недели гестации) [11]. После 12 нед беременности 

ЛС не может оказывать тератогенного эффекта. 

Сложно переоценить значимость клинических испыта-

ниий (КИ) ЛС на беременных, сведения о которых зачастую 

отсутствуют или ограниченны. Известно, что ЛС способно 

оказать тератогенный эффект, если эффективная доза для 

животного превышает дозу для человека в несколько раз. 

Согласно данным рандомизированного клинического ис-

следования Korean и соавт., проведенного на животных, из 

311 исследованных ЛС лишь у 75 (т.е. всего у 24%) обна-

ружилась высокая частота эмбриофетальных осложнений, 

поэтому учитывается дозазависимость побочных эффектов 

[10, 11].

Существуют проблемы с системами классификации ЛС. 

Например, классификация ЛС Food and Drug Administration 

(FDA) (табл. 1) оказалась не совсем корректной, так как не-

редко ЛС реклассифицируются (необходимо переместить 

препарат из одной группы в другую). 

Ярким примером ЛС, нуждающегося в реклассификации, 

является хорионический гонадотропин, относящийся кате-

гории Х по FDA. Известно, что комбинированный ХГЧ (по-

лученный из сыворотки беременной кобылы) вызывает 

внутриутробную смерть плода и аномалии родовой дея-

тельности у беременных крыс дозы, превышающей в 3 раза 

максимальную дозу для человека (при соблюдении рассчета 

дозы в зависимости от площади поверхности тела). При 

этом экстраполяции отрицательного действия ХГЧ на людях 

не обнаружено [5]. Согласно данным кохрановского мета-

анализа, при введении препаратов ХГЧ для предотвращения 

последующих выкидышей при привычном невынашивании 

не было выявлено побочных эффектов. ХГЧ оказался без-

опасен для использования, но требуется больше рандо-

мизированных клинических исследований для подтверж-

дения этого факта, поэтому целесообразно переместить ХГЧ

из категории X в B [5].

По данным многоцентрового анкетирования врачей 

России и Белоруссии, 70% терапевтов и 76,6% акушеров-

гинекологов используют классификацию FDA в своей прак-

тической деятельности. Однако 28,4% врачей не знакомятся 

с инструкциями по применению ЛС и не применяют клас-

сификацию FDA на практике. Это приводит к назначению 

широкого спектра ЛС, не являющихся безопасными и эф-

фективными. Ситуацию усугубляет низкая комплайентность 

пациенток, приверженность их назначениям врача. Согласно 

результатам исследования Н.А. Чухраевой и соавт., 28,7% 

пациенток применяли растительные и синтетические лекар-

ственные препараты без назначения врача, а 18% беременных 

не придерживались назначенной терапии [12]. Опрос бере-

менных показал, что среднее количество одновременно на-

значенных препаратов составляет 3,8 и колеблется от 0 до 16.

При анализе анкет отмечено, что беременные, которым было 

назначено 5 препаратов, не применяли хотя бы 1 из них 

в 15% случаев, при назначении 8 препаратов и более этот 

показатель возрастает до 50% [12].

 По данным другого фармакоэпидемиологического отече-

ственного исследования, лекарственную терапию получали 

100% беременных [10]. Только 1,5% пациенток принимали 

во время беременности исключительно витамины, минералы 

и препараты железа. Большинству беременных (62%) на-

значалось от 6 до 15 ЛС, причем 15% женщин получали 

16–20, а 5% – 21–26 препаратов. Среднее количество на-

значенных препаратов составило 11 – от 1 до 26. Только 

Таблица 1. Классификация лекарственных средств (ЛС) по безопасности (FDA)
Категория Рекомендации 

A В результате адекватных и строго контролируемых исследований не выявлено риска неблагоприятного воздействия 

на плод в I триместре беременности (и нет данных, свидетельствующих о подобном риске в последующих триме-

страх)
B Изучение репродукции на животных не выявило риска неблагоприятного действия на плод, а адекватных и строго 

контролируемых исследований у беременных не проводилось
C Изучение репродукции на животных выявило неблагоприятное действие на плод, а адекватных и строго контроли-

руемых исследований у беременных не проводилось, однако потенциальная польза, связанная с применением ЛС 

у беременных, может оправдывать его использование, несмотря на возможный риск
D Имеются доказательства риска неблагоприятного действия ЛС на плод человека, полученные при проведении иссле-

дований или на практике, однако потенциальная польза, связанная с применением ЛС у беременных, может оправ-

дывать его использование, несмотря на возможный риск
X Испытания на животных или клинические испытания выявили нарушения развития плода и/или имеются доказатель-

ства риска неблагоприятного действия ЛС на плод человека
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треть (30,9 %) среди всех 5971 случая проанализированных 

назначений ЛС были безопасными для беременных (кате-

гория А), 11,1% – относительно безопасны (категория В),

13,5% представляли потенциальный риск для плода (ка-

тегории C, D и X), а 44,6% всех назначавшихся средств не 

включены в классификацию FDA, их риск при беременности 

неизвестен [13]. Таким образом, при проведении терапии 

лекарственными препаратами у беременных широко ис-

пользуются ЛС с не полностью доказанной клинической 

эффективностью и безопасностью, назначаются нераци-

ональные комбинации ЛС, допускается полипрагмазия, не 

соблюдаются режим дозирования и длительность терапии, 

отмечается низкая приверженность пациенток назначе-

ниям врача, самолечение [5, 12].

Ниже рассмотрены наиболее яркие примеры ЛС, приме-

няемых при беременности.

Доксилламин B6

Доксилламин B
6
 одобрен FDA для лечения рвоты бе-

ременных. Применялся у 25% беременных в США с 1956 

по 1983 г. В 1960–1970-е гг. в медицинских журналах со-

общалось о прямой корреляции между его применением

и возникновением врожденных пороков развития (ВПР) 

плода. Предполагаемые дефекты заключались в укорочении 

конечностей, пороках сердца, расщелинах полости рта, по-

роках развития половых органов. Количество судебных 

актов к 1979 г. достигло 300. Во избежание значительных 

финансовых затрат доксилламин был выведен с американ-

ского фармакологического рынка. Страховые выплаты по-

страдавшим составили $10 млн/год при суммарном доходе 

от препарата в 13 млн долларов [8].

В течение следующих 30 лет не было зарегистрировано 

ни одного ЛС, одобренного FDA, для лечения раннего токси-

коза беременных. Однако в 1980 г. FDA все же рассмотрела 

результаты 13 эпидемиологических исследований, 11 из 

которых не обнаружили связи приема доксилламина с ВПР 

плода. Препарат снова вышел на фармакологический рынок. 

Следует отметить, что частота ВПР в 1985–1987 гг. (при раз-

решенном применении доксиламина) аналогична таковым 

в 1978–1980 гг. В настоящее время препарат успешно ис-

пользуется в Канаде в терапии рвоты беременных в I три-

местре [12].

Метронидазол 
Антибактериальный препарат и антипротозойное сред-

ство. В настоящее время относится к категории B по FDA. 

Применяется для лечения инфекций мочеполовой системы. 

Большинство исследований не выявило тератогенного дей-

ствия метронидазола [13].

Однако в зарубежной литературе встречаются исследо-

вания, свидетельствующие о недоказанной безопасности 

препарата. W.E. Silva и соавт. (2019) отмечают, что дли-

тельное воздействие высоких доз метронидазола у мышей 

вызывает развитие плацентарной недостаточности, ВПР, 

внутриутробную задержку роста плода. Поэтому исследо-

ватели рекомендуют применять препарат при беременности 

с осторожностью [15].

В то же время известно, что метронидазол – наиболее эф-

фективное ЛС для лечения вагинита, вызванного Trichomonas 

vaginalis, ассоциированного с преждевременными родами 

и дородовым излитием околоплодных вод [5]. 

Антигипертензивные препараты
Артериальная гипертензия встречается примерно у 15% 

беременных. Большая часть из них принимают гипотен-

зивные ЛС. Некоторые из них повышают риск самопроиз-

вольного прерывания беременности, задержки внутриутроб-

ного развития плода, недоношенности и мертворождения 

[9, 12]. I. Bellos и соавт. (2020) выяснили, что наиболее без-

опасным антигипертензивным ЛС при беременности явля-

ется метилдопа [16].

Национальные общества по гипертензии США, Канады 

и Австралии причисляют метилдопу, нифедипин к наиболее 

приемлемым ЛС при беременности [3, 4, 8, 16].

Оральные гипогликемические препараты 
Увеличение числа врожденных аномалий плода, диабети-

ческой фетопатии при гестационном сахарном диабете (ГСД) 

связано с недостаточным контролем гликемии. В октябре 

2015 г. Международной федерацией акушеров и гинеко-

логов (FIGO) был опубликован инициативный проект по ГСД: 

практические рекомендации по диагностике, лечению и на-

блюдению. В данном проекте глибенкламид и метформин от-

несены к препаратам первой линии лечения ГСД, безопасным 

для применения во II и в III триместрах [17].

 В Российской Федерации использование пероральных 

гипогликемических препаратов во время беременности 

и лактации запрещено (согласно консенсусу по ведению 

ГСД, 2012) [18]. Вместо гипогликемических ЛС рекомендо-

вана диетотерапия. Однако после опубликованных FIGO 

в 2015 г. рекомендаций в отечественной литературе начали 

появляться исследования, свидетельствующие о безопасном 

и эффективном применении метформина для лечения 

ГСД [19].

Первое десятилетие XXI в. характеризуется широким 

использованием ЛС, эффективность которых не доказана, 

в противоположность ожидаемому ВОЗ периоду «демедика-

лизации лечебного процесса в ХХI веке» [5, 14]. Именно это 

Таблица 2. Основная характеристика антигипертензивных лекарственных средств, применяемых при беременности [16]
Лекарственное средство Ранний срок беременности Поздний срок беременности 

Метилдопа Безопасен Безопасен

Нифедипин Гипотензия у матери Респираторный дистресс-синдром плода 

Лабеталол Безопасен Задержка роста плода

Атенолол Задержка роста плода Задержка роста плода 



84 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

обстоятельство лежит в основе «акушерской агрессии» как 

фактора, снижающего результативность медицинской по-

мощи беременным, роженицам и родильницам [13].

Следует признать, что на сегодняшний день основным не-

достатком ведения беременности является полипрагмазия 

[5, 12].

Наиболее распространенными показаниями к назна-

чению лекарственной терапии при беременности являются 

лечение и профилактика угрозы прерывания беремен-

ности (22,7% среди всех показаний к применению ЛС), фе-

топлацентарной недостаточности (12,4%), гиповитаминоза 

(11,2%), анемии (10,7%), преэклампии (10,1 %) [4, 5, 7, 12]. 

Заключение

Лечение беременных, а также «плодов как пациентов» – 

мировая научно-клиническая проблема [12, 13]. В насто-

ящее время в мире нет ЛС, сохраняющих беременность, улуч-

шающих маточно-плацентарный кровоток и ликвидирующих 

гипоксию плода. Это не значит, что не следует стремиться 

к улучшению исходов беременности и родов. Но использу-

емые ЛС должны быть либо с доказанной эффективностью, 

либо c минимальным спектром побочных эффектов, ибо 

non nocere («не навреди») было, есть и вечно будет основой 

врачебной этики и профессионализма.
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О
жирение и метаболический синдром (МС) признаны 

неинфекционной пандемией XXI в. в связи с их быстро 

нарастающей распространенностью [1]. По данным 

Росстата за 2018 г., среди взрослого населения Российской 

Федерации (старше 19 лет) ожирением страдает каждый 5-й, 

причем 60% из них – женщины [2]. 
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Чaстотa встречaемости ожирения во время беременности 

составляет 12,3–38% [1, 3]. Такие пациентки подвержены 

в 2–3 раза большему риску развития гестационного сахар-

ного диабета (ГСД) по сравнению с нормовесными, а их дети – 

риску развития макросомии [1, 4, 5].

Ожирение, прегестационнная инсулинорезистентность 

(ИР) создают предпосылки для развития ГСД на фоне ге-

стационных преобразований, начиная с ранних этапов бе-

ременности. Исследование Roca-Rodriguez и соавт. (2017) 

показало, что течение ГСД сопровождается биохимическими 

изменениями (повышение уровня адипонектина, лептина, 

фактора некроза опухолей), характерными для латентной 

формы метаболического синдрома [6]. Женщины с ГСД 

и ожирением имеют более высокие уровни C-пептида, 

фруктозамина по сравнению с нормовесными пациентками 

с ГСД [7]. Частота ожирения у пациенток с ГСД превышает 

среднепопуляционные в 1,7–3,3 раза [8]. Это позволяет рас-

сматривать ГСД как особую форму МС. 

Прегестационная ИР и МС лежат в основе акушерских 

и неонатальных осложнений. Неполноценность второй 

фазы менструального цикла запускает процессы нарушения 

первой и второй волн инвазии трофобласта [1]. Эти изме-

нения – основа развития преэклампсии, тромбоэмболичес-

ких осложнений, ведущих к увеличению частоты индукции 

родов и оперативных вмешательств [9, 10]. На фоне гипер-

инсулинемии повышается агрегационная способность 

крови, что ведет к нарушению основных механизмов нор-

мального формирования плаценты и роста плода: вазо-

дилатации и ангиогенезу [1]. Поэтому дети, рожденные от 

матерей с ГСД и ожирением, подвержены более высокому 

риску развития неонатальных осложнений по сравнению 

с новорожденными от нормовесных матерей с ГСД [11, 12].

Наиболее распространенным неонатальным осложне-

нием является диабетическая фетопатия (ДФ). Следует отме-

тить, что ее типичные формы не превалируют в структуре нео-

натальной заболеваемости. Преимущественно встречаются 

такие осложнения, как морфофункциональная незрелость, 

перинатальное поражение центральной нервной системы 

(ЦНС), дезадаптация в раннем неонатальном периоде [11]. 

У детей от матерей с ГСД и ожирением чаще развиваются 

гепатомегалия, синдром угнетения ЦНС, диабетическая кар-

диомиопатия [12]. Это соответствует данным литературы 

о высокой частоте неврологических осложнений у детей 

от матерей с ГСД и ожирением [13]. Причем именно синдром 

угнетения ЦНС является ведущим неврологическим ослож-

нением в раннем неонатальном периоде [11, 13]. 

Вполне ожидаемо, что существующие неврологические 

нарушения сохранятся и в более позднем возрасте. В основе 

отдаленных психоневрологических нарушений, задержки 

психомоторного развития лежит перинатальное поражение 

ЦНС [14]. В зарубежной литературе встречаются похожие 

данные о влиянии ожирeния матeри при ГСД на снижeниe ког-

нитивных способностeй дeтeй, пeрцeптивных характeристик, 

исполнитeльности, развитиe синдрома дeфицита внимания 

[15, 16].

Остается дискутабельным вопрос оптимального гестаци-

онного увеличения массы тела (ГУМТ). Чрезмерная гестаци-

онная прибавка массы встречается у каждой 2-й женщины 

с исходной избыточной массой тела и ожирением [17], од-

нако нормы ГУМТ четко не определены, нет достаточного ко-

личества их доказательных исследований в зависимости от 

состояния жирового и углеводного обмена [11].

Наиболее приемлемыми критериями нормативов ин-

декса массы тела (ИМТ) для беременных являются реко-

мендации Американского института здоровья (Institute 

of Medicine USA, IOM), в которых целевые значения опреде-

лены в зависимости от исходной массы тела (дефицит массы 

тела, норма, избыточная масса тела или ожирение) [18] 

(см. таблицу).

По рекомендaциям IOM, повышение индексa массы телa, 

превышающее физиологическую, прогнозирует рaзвитие ги-

перинсулинемии и создание условий формировaния ГСД. 

Изменения углеводного и липидного обмена, ИР яв-

ляются следствием чрезмерного ГУМТ, в том числе при ис-

ходном ожирении, т.е. первичным является избыточная 

масса тела, а ИР вторична [19].

Однако важна не только общая прибавка массы тела во 

время беременности, но и ее стратификация по тримест-

рам [8]. Для нормовесной женщины увеличение массы тела 

в I триместре не должно превышать 0,5–2,0 кг, во II – 300–

370 г еженедельно, в III триместре – 300–350 г/нед [9, 20]. 

Такая неравномерность обусловлена тем, что провоциру-

ющие увеличение массы тела гестационные изменения (рост 

матки, объема внутри- и внеклеточной жидкости, жировых 

депо) происходят во II триместре. Поэтому D. Boriboon-

hirunsarn, Y. Feng, C.D. Jiang считают, что избыточная при-

бавка массы тела именно во II триместре (более 7 кг) явля-

ется фактором риска развития ГСД [21, 22]. Однако M. Hao 

и соавт. придерживаются иного мнения. Они считают, 

что предрасполагающим фактором к ГСД является увели-

чение индекса массы тела (ИМТ) именно в I триместре бе-

ременности. Согласно данным исследования, беременные 

с ИМТ >23,5 кг/м2 в I триместре находились в группе вы-

сокого риска развития ГСД. А сочетание ИМТ >38,2 кг/м2 

и окружности живота >91,5 см в 13 раз увеличивает риск 

развития ГСД [23].

Что лучше: недостаточное или избыточное ГУМТ у па-

циенток с прегестационным ожирением? B. Barquel, L. Her-

Оразмурадов А.А., Ахматова А.Н., Аракелян Г.А., Савенкова И.В., Минаева А.В.  
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Рекомендуемые нормы увеличения массы тела при беременности (Институт медицины США, 2009)
Прегравидарный 

индекс массы тела

Одноплодная беременность, кг 

(адаптировано FIGO, 2015)

Многоплодная берменность, кг 

(IOM, пересмотр 2009)

Диапазон нормы прибавки за не-

делю для II–III триместров, кг/нед
<18,5 кг/м2 12,5–18,0 Нет рекомендаций 0,44–0,58
18,5–24,9 кг/м2 11,5–16,0 16,8–24,5 0,35–0,50
25,0–29,9 кг/м2 7,0–11,5 14,1–22,7 0,23–0,33
>30 кг/м2 5,0–9,0 11,4–19,1 0,17–0,27
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ranz, D. Menses, O. Moreno и соавт. (2018) полaгают, что 

отптимaльное ГУМТ для женщин с ожирением состaвляет 

не более 5 кг, тaк кaк превышение этого пределa увели-

чивает риск мaкросомии плодa, a увеличение более чем 

нa 7 кг способствует риску преэклaмпсии и гипертензивных 

расстройств [24].

Однако недостаточное ГУМТ увеличивает риск развития 

задержки роста плода (ЗРП). По данным обзора M.A. Fau-

cher, M.K. Barger (2015), ГУМТ ниже рекомендуемых IOM норм 

(0–4 кг) в случае прегестационного ожирения I степени уве-

личивает частоту развития ЗРП на 37–40%, для ожирения 

II степени – 10%. Но для беременных с прегестационным 

ожирением I степени отсутствие ГУМТ или потеря массы 

тела, по данным тех же авторов, увеличивая риск ЗРП, зна-

чимо снижает частоту кесарева сечения до 26–44% [25].

Таким образом, у беременных с прегестационным ожире-

нием необходимо нaйти оптимальный бaлaнс между риском 

рaзвития ЗРП, с одной стороны, и риском ГСД, преэклaмпсии, 

мaкросомии, высокой чaстотой кесaревa сечения – с другой.

Чрезмерное ГУМТ зaчастую обусловлено отсутствием 

должного контроля врача, ведущего беременность. По дaнным 

R.L. Emery и соавт. (2018), 50–80% беременных с ожирением 

не получают прaвильных рекомендaций по питaнию, образу 

жизни, допустимой прибaвке мaссы тела [26].

В реaлиях настоящего времени возникает необходимость 

проведения мaсштaбных исследований с целью вырaботки 

дифференцированного подходa к ГУМТ у пaциенток с прегес-

тaционным ожирением, стрaтификaции его по степени, а также 

следует разработать рекомендaции по питaнию и обрaзу жизни 

с целью предупреждения рaзвития ГСД и его осложнений.
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Г
естационный сахарный диабет (ГСД) – наиболее частое 

нарушение углеводного обмена у беременных [1], 

оказывающее негативное воздействие не только на 

течение беременности и исходы родов, но и на здоровье 

матерей и новорожденных [2, 3]. В краткосрочной перспек-

тиве ГСД связан с повышенным риском развития таких 

грозных осложнений беременности, как преэклампсия 

и преждевременные роды, с увеличением частоты кесарева 

сечения и макросомии плода [4]. К отдаленным послед-

ствиям ГСД относят развитие сахарного диабета 2-го типа 

(СД2) и сердечно-сосудистых заболеваний у матери [5, 6], 

а у новорожденных в дальнейшей жизни – ожирения, инсу-

линорезистентности и СД2 [7, 8].

Ведущим патогенетическим фактором развития ГСД яв-

ляется инсулинорезистентность [9]. Парадоксально, но 

это же состояние сопровождает любую беременность, так 

как нормальное развитие плода невозможно без доста-

точного поступления к нему глюкозы [10]. Однако только 

у 7% женщин патологическая инсулинорезистентность при-

водит к формированию ГСД [11]. Распространенность этого 

осложнения прогрессивно увеличивается во всех странах 

мира и зависит от этнического состава населения, распро-

страненности СД2 в популяции и используемых программ 

скрининга.

С 2013 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

и Международная федерация акушеров-гинекологов (FIGO) 

рекомендуют к применению диагностические критерии ГСД, 

принятые Исследовательской группой Международной ассо-

циации диабета и беременности (IADPSG) [12].

В основу этих рекомендаций положены результаты 

крупного многоцентрового исследования HAPO [13], одной 

из целей которого было унифицировать критерии диагнос-

тики.

К сожалению, результат не был достигнут, и на сегод-

няшний день Американская ассоциация акушеров-гине-

кологов (ACOG) рекомендует проведение двухэтапного 

скрининга с использованием 50-граммового глюкозотоле-

рантного теста в качестве первичного скрининга, за которым 

следует 100-граммовый глюкозотолерантный тест [14].

Страны Европы также не пришли к консенсусу: Франция, 

Германия, Ирландия, часть Бельгии и Италия приняли кри-

терии IADPSG, Нидерланды используют диагностическую 

систему ВОЗ, другая часть Бельгии использует критерии Аме-

риканской ассоциации акушеров-гинекологов, а Великобри-

тания – собственные критерии [15].

Причина сохраняющихся разногласий кроется, с одной 

стороны, в необходимости увеличения затрат на проведение 

повсеместного скрининга, с другой – в дискутабельности 

рекомендаций IADPSG. Так, согласно результатам отчета 

Центра доказательной практики Университета Альберты, 

включавшего 97 исследований (6 рандомизированных кон-

тролируемых, 63 проспективных когортных и 28 ретроспек-

тивных когортных исследований), на момент публикации 

отсутствуют убедительные данные о целесообразности про-

ведения раннего скрининга ГСД.

Что касается универсального скрининга во II триместре, 

его необходимость неоспорима, однако не выявлено пре-

имуществ одноэтапного скрининга по сравнению с двух-

этапным [16]. Напротив, результаты большого проспек-

тивного когортного исследования в Испании, включавшего 

1750 беременных женщин с двухэтапным подходом (кри-

терии Карпентера и Кустана, CC) и 1526 беременных женщин 

с одношаговым (IADPSG) критерием, показали более вы-

сокую частоту ГСД во 2-й группе по сравнению с 1-й 

(35 против 10,6%), но при этом и более благоприятные 

акушерские и перинатальные исходы: гестационная гипер-

тензия – 14,6% (р<0,021); недоношенность – 0,9% (р<0,039); 

кесарево сечение – 23,9% (р<0,002); микросомия – 6,5% 

(р<0,042); макросомия – 20% (р<0,004); поступление в от-

деление интенсивной терапии новорожденных – 24,4% 

(р<0,001) [17].

Согласно критериям IADPSG, женщины с ГСД имеют более 

высокий риск неблагоприятных исходов беременности, чем 

женщины с нормогликемией. Несмотря на то что использо-

вание новых критериев приводит к увеличению распростра-

ненности ГСД в 1,03–3,78 раза по сравнению с базовыми [18] 

и возрастают финансовые затраты, связанные с проведением 

универсального скрининга, проводимая регламентированная 

терапия оказывается экономически эффективной [19]. 

Более того, согласно данным M.M. Agarwal и соавт., ис-

пользование пороговых значений гликемии натощак <4,4 

(80 мг/дл) и ≥5,1 ммоль/л (92 мг/дл) снижает потребность 

в глюкозотолерантном тесте на 50%, а соответственно, его 

стоимость и неудобства [21].Результаты этих исследований 

являются сильным аргументом в пользу стратегии IADPSG. 

Однако необходимо проведение крупномасштабных ран-

домизированных контролируемых исследований для уточ-

нения пороговых значений гликемии перорального глюкозо-

толерантного теста и возможности корректировки текущего 

порога отсечки выше отношения шансов (ОШ) 1,75 средних 

результатов HAPO.

Контраверсии скрининга гестационного 
сахарного диабета в I триместре

Отсутствие клинической симптоматики гипергликемии 

осложняет диагностику и приводит к поздней выявляемости 

ГСД. В связи с этим перспективным представляется поиск 

маркеров – предикторов ГСД в I триместре беременности. 

Однако этот вопрос является контраверсионным.

Согласно данным некоторых исследований, нецелесо-

образно прибегать к ранней диагностике, так как ГСД является 

осложнением второй половины беременности и скрининг 

в I триместре малоинформативен [22, 23].

Многие эксперты вообще не рекомендуют выполнять 

скрининг на ГСД в I триместре, так как нет достоверных 

данных о пользе или вреде диагностики и лечения ГСД в на-

чале беременности [24].

Другие авторы, напротив, указывают на необходи-

мость проведения ранней диагностики с целью предотвра-

щения клинических последствий гликемических нарушений 

[25, 26].

Идейная концепция раннего скрининга очевидна: лег-

ковоспроизводимый и точный универсальный тест по-

зволит выявить беременных с высоким риском развития ГСД 

в I триместре, а своевременно начатые профилактические 

Тажетдинов Е.Х., Костин И.Н., Ли К.И., Аршинова О.В., Чепорева О.Н., Забирова С.Д., Пак В.Е. 
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и лечебные мероприятия в этой группе позволят улучшить 

акушерские и перинатальные исходы. Кроме того, ранний 

скрининг избавит от необходимости проведения глюкозо-

толерантного теста, что будет иметь дополнительную эко-

номическую выгоду. На сегодняшний день мировая наука 

располагает данными о большом числе веществ – преди-

кторов ГСД: прямые гликемические маркеры (концентрация 

глюкозы в венозной плазме, глюкозотолерантный тест), кос-

венные (гликированный гемоглобин, фруктозамин) и более 

новые биохимические маркеры, причем многие из них были 

получены из протеомных анализов.

Глюкоза венозной плазмы

С 2010 г. IADPSG рекомендовала принять концентрацию 

глюкозы венозной плазмы натощак в I триместре беремен-

ности ≥5,1 ммоль/л (92 мг/дл) в качестве диагностического 

критерия ГСД, ориентируясь на результаты исследования 

HAPO, корректные для конца II – начала III триместра. В ре-

зультате эти критерии были подвергнуты целому ряду крити-

ческих замечаний.

Так, W. Zhu и соавт. показали, что уровень гликемии сни-

жается во время беременности, и концентрация в I триме-

стре <6,1 ммоль/л (110 мг/дл) – недостаточный критерий 

для постановки диагноза ГСД. В связи с отсутствием до-

статочной доказательной базы авторы рекомендуют в ка-

честве практического подхода идентифицировать женщин 

с показателями гликемии натощак 6,1–6,9 ммоль/л (110–

125 мг/дл) для раннего вмешательства, поскольку у 66,2% 

женщин позднее во время беременности развивается ГСД 

[27]. По результатам рандомизированного контролируемого 

исследования, проведенного в Турции, уровень гликемии на-

тощак ≥5,1 ммоль/л показал более низкую специфичность по 

сравнению с одно- и двуступенчатым глюкозотолерантным 

тестом [28].

Таким образом, концентрация глюкозы венозной плазмы 

натощак >6,9 ммоль/л в I триместре – надежный маркер 

манифестного сахарного диабета. Однако достаточной до-

казательной базы для использования показателя гликемии 

в качестве раннего предиктора ГСД на сегодняшний день нет.

Гликированный гемоглобин

Гликированный гемоглобин (HbA
1c

) широко используется 

в диагностике СД2. Его точность в качестве скринингового 

теста при беременности активно изучается в течение по-

следних трех десятилетий.

По данным A. Khalafallah и соавт. значение гликирован-

ного гемоглобина >5,4% является диагностическим крите-

рием ГСД [29].

Результаты крупного ретроспективного когортного ис-

следования, проведенного в Австралии, включавшего 

3098 женщин, свидетельствуют о статистически значимом 

повышении рисков макросомии [отношение рисков (ОР) 3,5; 

95 доверительный интервал (ДИ) 1,4–8,6], кесарева се-

чения (ОР 3,6; 95 ДИ 2,1–6,2) и гипертензивных осложнений 

(ОР 2,6; 95 ДИ 1,1–5,8) при значении гликированного гемо-

глобина >5,9% [30].

Согласно результатам метаанализа (8 РКИ, 6406 женщин), 

в котором проводилось сравнение гликированного гемогло-

бина и глюкозотолерантного теста с 75 г глюкозы в конце II – 

начале III триместра беременности, при достаточно высокой 

специфичности HbA
1c

 обладает низкой чувствительностью, 

что требует проведения дополнительных диагностических 

тестов [31].

Таким образом, использование гликированного гемогло-

бина в качестве маркера ГСД ограничено его низкой чувстви-

тельностью.

Адипокины

До открытия в 1994 г. лептина белый жир считали 

инертным депо, но спустя 25 лет его уже рассматривают как 

большую эндокринную железу, продуцирующую различные 

регуляторные белки – адипокины, участвующие в работе 

эндокринной и иммунной систем организма [32]. Они кон-

тролируют чувствительность тканей к инсулину, углеводный 

и липидный метаболизм, энергетический статус [33]. Из-

вестно, что патологические процессы в жировой ткани 

являются ведущим пусковым механизмом формирования 

инсулинорезистентности [34]. Доказано, что большинство 

адипокинов (лептин, резистин, апелин, висфатин и др.) об-

ладают диабетогенными свойствами, и лишь 2 (адипонектин 

и оментин) – противодиабетическими [35]. Наиболее 

изученны из них лептин и адипонектин. Согласно данным 

метаанализа, включавшего 17 проспективных исследований, 

концентрация адипонектина в I триместре достоверно ниже 

у беременных, которым позже диагностируют ГСД, а концен-

трация лептина у них достоверно выше, чем в контрольной 

группе [36].

В 2003г. в висцеральной жировой ткани был обнаружен 

белок оментин, синтез которого снижается при ожирении, 

инсулинорезистентности, гипергликемии [33]. По мнению 

ряда исследователей, уменьшение концентрации оментина в 

сыворотке крови свидетельствует о нарушении углеводного 

и липидного обмена и является маркером инсулинорези-

стентности и СД2 [37, 38].

S.K. Abell и соавт. выявили, что снижение концентрации 

оментина-1 в крови в 12–16 нед беременности является 

маркером ГСД (ОШ 0,97; 95 ДИ 0,94–0,99) [39]. Однако ре-

зультаты систематического обзора, включавшего 5 исследо-

ваний, не выявили достоверной связи между уровнем омен-

тина-1 и развитием ГСД [39].

Другим перспективным для скрининга ГСД адипокином 

является протеин, связывающий жирные кислоты-4. Со-

гласно данным систематического обзора (91 исследо-

вание; 11074 беременные), изучавшего роль 10 новых 

адипокинов в прогнозировании ГСД, было показано, что 

увеличение концентрации этого протеина достоверно сви-

детельствует о риске развития ГСД во II триместре беремен-

ности [40].

Таким образом, необходимость разработки раннего скри-

нинга ГСД не вызывает сомнений. Однако нужны исследо-

вания достаточной мощности, результаты которых позволят 

решить вопрос о целесообразности изменения скринин-

говой модели.
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Неуклонный рост заболеваемости гестационным сахарным диабетом (ГСД) – актуальная проблема 

во всем мире. Повышенное внимание исследователей к ГСД до сих пор не привело к единому мнению 

об оптимальной тактике ведения, о сроках и методах родоразрешения. Несмотря на то что сроки 

и алгоритмы родоразрешения у беременных с ГСД отражены в рекомендациях международных медицин-

ских ассоциаций, этот вопрос продолжает оставаться актуальным и дискутабельным.

На основании большого количества исследований и данных литературы в статье рассмотрены совре-

менные представления о сроках и методах родоразрешения в данной группе беременных.
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The steady increase in pregnancy complications from gestational diabetes mellitus (GDM) is a worldwide 

global problem. Despite greater attention being given to GDM by medical researchers no consensus has been 

reached on the optimal management tactics, timing, or methods of delivery concerning women with GDM. 

Although the algorithms and approaches for the management of pregnant women with GDM are reflected 

in the recommendations of international medical associations, the issue remains relevant and debatable. 

This article deals with the modern concepts of the delivery terms and methods concerning pregnant women 

with GDM.
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К
лючевыми вопросами ведения беременности при 

гестационном сахарном диабете (ГСД) остаются опти-

мальный выбор сроков и методов родоразрешения. 

Стоит ли отдать предпочтение индукции родов и, если да, 

когда именно? Основными потенциальными преимуществами 

индукции родов являются профилактика мертворождений 

и предупреждение осложнений, связанных с родами крупным 

плодом, а к недостаткам – повышенный риск развития 

аномалий родовой деятельности, хориоамнионита, а также 

проблема функциональной зрелости плода [1]. Появляется 

все больше сведений о том, что индукция родов у женщин 

с ГСД на сроках 37–40 нед не приводит к увеличению частоты 

кесарева сечения (КС) и аналогична таковым показателям 

при выжидательной тактике [2, 3].

Рекомендуемые сроки родоразрешения до сих пор ва-

рьируют во всем мире. Нет единой тактики и универсальной 

международной стратегии, что делает эту проблему до сих 

пор нерешенной и требует более углубленного изучения [4].

А. Caughey и соавт. предлагают учитывать форму ГСД. 

Похожий подход присутствует в рекомендациях Американ-

ского общества акушеров-гинекологов (American College 

of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) – выбор оптималь-

ного срока родоразрешения зависит от степени контроля 

гликемии и наличия осложнений у плода [1, 5].

Согласно выводам последних исследований, при неинсу-

линопотребном (НП) ГСД ставить вопрос о родоразрешении 

(выжидательная тактика или активная) следует только при 

достижении срока 39+0 нед, а прибегать к индукции – при 

41+0 нед беременности [1, 5, 6]. Согласно обновленным 

данным ACOG и Национального института здоровья (National 

Institute for Health and Care Excellence, NICE), у беременных 

с ГСД со стабильными цифрами гликемии на фоне диетоте-

рапии допустима выжидательная тактика до 40+6 нед [5, 6].

Однако имеются сторонники родоразрешения на более 

ранних сроках (до 39 нед), основываясь на том, что у женщин 

с НП ГСД перинатальная смертность может быть сведена 

к минимуму при родоразрешении на 38-й неделе беремен-

ности [7]. Согласно P. Rosenberg, при предполагаемой массе 

плода, превышающей 95% процентиль – индукция родов 

в 37+0–38+6 нед снижает вероятность дистоции плечиков 

(ДП) в 3 раза [8].

При инсулинопотребном (ИП) ГСД тактика ведения бере-

менных несколько другая. А. Caughey и соавт. рекомендуют 

индукцию родов в 39 нед беременности на основе данных 

ретроспективного когортного исследования, по результатам 

которого показатели перинатальной и младенческой смерт-

ности при индукции родов в 39 нед (8,7/10 000) были ста-

тистически ниже, чем при пролонгировании беременности 

после 39 нед (15,2/10 000) [1, 9]. Также авторы считают, 

что активная тактика (индукция) может снизить риск ДП 

по сравнению с более поздними родами [1].

В рекомендациях ACOG представлены аналогичные 

взгляды о том, что при ИП ГСД с хорошо контролируемыми 

уровнями глюкозы и без осложнений со стороны плода 

ранние сроки родов (37 или 38 нед) не показаны, так как 

риск мертворождения в этом сроке оценен как низкий, в то 

время как показатели неонатальной заболеваемости при 

родоразрешении в этом гестационном возрасте выше [10]. 

Однако, если есть сопутствующие тяжелые хронические за-

болевания или гликемический контроль неоптимален, роды 

следует вести в соответствии с клиническими показаниями 

до 39 нед беременности. Необходимо также учитывать массу 

плода [1].

Для женщин с ИП ГСД при удовлетворительном кон-

троле уровне глюкозы ACOG предлагает роды в сроке 39+0–

39+6 нед. Однако рекомендации при неудовлетворительном 

гликемическом контроле менее точны. Они предполагают, 

что родоразрешение в сроке 37+0–38+6 нед беременности 

может быть разумным, но уточняют, что родоразрешение 

до 37+0 нед показано только в том случае, когда все пред-

принятые ранее мероприятия по контролю гликемии 

(госпитализация, дообследование, пересмотр режимов 

инсулинотерапии) оказались неэффективными. В обнов-

ленном бюллетене ACOG также сообщается, что индукция 

родов в 40 нед была более успешна, чем в 38 (92,3 и 77,3% 

соответственно), ниже частота КС (18,7 против 24,1% со-

ответственно), а частота гипогликемии новорожденных 

уменьшилась почти в 3 раза [5]. 

В рекомендациях Международной федерации аку-

шеров-гинекологов (International Federation of Gynecology 

and Obstetrics, FIGO) (2015) индукция родов предусмотрена 

только при осложненном течении СД или крупных размерах 

плода [11].

Французская национальная организация здравоохра-

нения считает, что индукция родов у беременных на инсу-

линотерапии является многофакторной проблемой: «Если 

диабет плохо контролируется или есть влияние на плод, бе-

ременность не может быть пролонгирована более 38+6 нед. 

При ГСД ИП с удовлетворительным контролем и отсутствием 

влияния на плод ведение беременности такое же, как при 

неосложненной беременности» [12].

Согласно положениям Российского национального кон-

сенсуса и проекту клинического протокола (2012, 2019), 

ГСД не является самостоятельным показанием к досроч-

ному родоразрешению и плановому КС, родоразрешение 

рекомендуется проводить в сроке 38–39 нед. При хорошо 

компенсированном ГСД, без признаков фетопатии и акушер-

ских осложнений, удовлетворительном состоянии матери 

и плода оптимально спонтанное развитие родовой деятель-

ности. При ее отсутствии возможно пролонгирование бере-

менности до срока 40+5 с последующей индукцией родов по 

общепринятым протоколам. Наличие диабетической фето-

патии (ДФ) также не является показанием к досрочному ро-

доразрешению при удовлетворительном состоянии матери 

и плода. При выявлении у плода выраженной ДФ во избе-

жание родового травматизма показания для планового КС 

целесообразно расширить [13, 14].

Согласно рекомендациям ACOG, индукция родов до 39-й 

недели гестации у беременных с ГСД целесообразна при 

определенных состояниях: гипертензивные осложнения, 

преждевременный разрыв околоплодных оболочек, ухуд-

шение состояния плода, нестабильные цифры гликемии, зна-

чительно повышенный риск мертворождения [5].

При рассмотрении оптимальных сроков родоразрешения 

беременных с ГСД необходимо учитывать и сопоставлять 

риск мертворождения с риском неонатальной и младенче-
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ской заболеваемости и смертности, а также четко оценивать 

все перинатальные факторы, влияющие на успех программи-

рованных родов (ПР) [4, 14].

Следует отметить, если в отношении рекомендуемых 

сроков родоразрешения у женщин с ГСД есть общие взгляды 

и сходные мнения, отраженные в рекомендациях между-

народных ассоциаций, то вопрос выбора оптимального ме-

тода родоразрешения все еще остается дискутабельным 

[1, 13, 14].

Неоспоримым является тот факт, что родоразрешение 

у беременных с ГСД связано с большим количеством вмеша-

тельств в процесс родов: подготовка шейки матки (преин-

дукция), индукция родовой деятельности, высокая частота 

оперативного родоразрешения [4].

На основании многочисленных рекомендаций при ГСД 

метод родоразрешения базируется на скрининге макро-

сомии и признаках ДФ, которые являются важными факто-

рами ДП плода [6, 10, 13, 15]. В свою очередь ряд авторов 

считают, что при выборе метода и срока родоразрешения 

нужно учитывать два принципиальных вопроса: степень кон-

троля гликемии и выраженность макросомии [1, 4].

В современном акушерстве контраверсионным остается 

вопрос о родоразрешении путем операции КС при ГСД. Одни 

ученые больше признают приоритет ПР, считая, что ГСД не 

препятствует успешной индукции родов [4]. А по мнению 

других авторов, ведущим методом родоразрешения у бере-

менных с ГСД является КС, чем и объясняется более высокая 

частота КС у пациенток этой группы [17].

У беременных с ГСД частота КС практически во всем мире 

превышает среднепопуляционные показатели; интересно, 

что разброс значений достаточно велик. По данным С. Bil-

lionet, D. Mitanchez и соавт., частота абдоминального родо-

разрешения при ИП ГСД составляет 23,8% (для сравнения: 

у беременных без СД – 18,3%) [16]. F. Zeki и соавт. при-

водят более высокие показатели – 36,8%, что в 1,3 раза 

превышает частоту КС у женщин без СД [17]. По данным 

В.Е. Радзинского и соавт., частота КС при ГСД составляет 

21,8% [4].

На частоту планового и экстренного КС у беременных 

с ГСД влияет множество факторов, основные из них – пари-

тет, ожирение, макросомия, рубец на матке [1].

Согласно данным ряда авторов, у первородящих риск 

КС повышен в 3,9–4,6 раза, у беременных с ГСД и рубцом 

на матке после предыдущего КС риск оперативного родо-

разрешения увеличен в 5 раз, а при сочетании ожирения 

и ГСД – минимум в 2,25 раз [16–18].

Благодаря исследованиям, проводимым под эгидой 

НАРО, и после внедрения рекомендаций International asso-

ciation of the diabetes and pregnancy study groups (IADPSG) 

частота КС при ГСД снизилась, что связывают с повыше-

нием качества и своевременности диагностики, качества 

ведения пациенток с ГСД и, следовательно, с уменьше-

нием частоты ДФ (снижение с 21 до 10%) или ее тяжелых 

форм [19]. Весьма противоречивы данные зарубежных 

и отечественных авторов по методам родоразрешения 

при ИП ГСД и при наличии ДФ. Большинство исследова-

телей, признавая приоритет за ПР, при НП ГСД настаивают 

на значительном расширении показаний к КС при ГСД ИП 

и ДФ [20]. Вместе с тем, согласно мнению других авторов, 

оперативное родоразрешение при ГСД не является методом 

выбора, оптимизирующим перинатальные исходы родов [21].

Известно, что родоразрешение через естественные 

родовые пути в случае беременности, осложненной ГСД, 

макросомией плода, ДП тесно связано с повышенным ри-

ском неонатальных осложнений. Так, по данным американ-

ского исследования, в котором было проанализировано 

50 644 случаев неонатального паралича плечевого спле-

тения, риск данного осложнения был в 51,7 раз выше 

при ДП [15].

До сих пор остается сложным вопрос о пороговом зна-

чении предполагаемой массы плода как фактора необхо-

димости оперативного родоразрешения при макросомии 

и ГСД. Так, зарубежные авторы придерживаются различных 

подходов. По мнению авторитетных международных ассоци-

аций, КС при ГСД рассматривается как метод профилактики 

травматизма плода. Учитывая большой риск ДП при массе 

плода >3750 г у женщин с ГСД, FIGO допускает возможность 

планового КС, если ожидаемая масса плода превышает 

4000 г [11]. В свою очередь ACOG рекомендует КС при пред-

полагаемой массе плода >4500 г [5].

А. Omran и соавт. считают, что плановое КС при ма-

кросомии позволяет избежать большинства осложнений, 

ожидаемых при вагинальных родах. Однако количество 

КС, необходимых для предотвращения единичного случая 

необратимого травмирования плода, так велико, что не 

оправдывает его использование для всех случаев макросо-

мии [22]. 

Многие авторы подчеркивают, что при подозрении на 

макросомию точность оценки массы плода с помощью уль-

тразвуковой фетометрии не больше, чем при клинической 

пальпации. Роль ультрасонографии при прогнозировании 

макросомии плода состоит в исключении этого осложнения, 

возможно, она поможет избежать материнской заболева-

емости [23]. Не стоит также забывать, что диабет рассма-

тривается как независимый фактор риска инфекционных 

осложнений послеоперационной раны [24].

В отношении ПР среди исследователей нет консен-

суса. В.Е. Радзинский и соавт. показали, что ПР могут слу-

жить важным резервом не только снижения частоты КС, но 

и улучшения перинатальных исходов: снижения частоты ре-

спираторного дистресс-синдрома (РДС) в 1,6 раза, перина-

тального поражения центральной нервной системы (ЦНС) – 

в 1,7 раза [4]. 

В свою очередь D. Boriboonhirunsarn и R.Waiyanikorn 

считают, что ПР у беременных с ГСД увеличивают риск экс-

тренного оперативного вмешательства. Так, по результатам 

их исследования, в котором сравнивали частоту экстрен-

ного оперативного родоразрешения среди беременных с ГСД 

и без него, она составила 31,6 и 19,4% соответственно. Ос-

новным показанием к КС был клинически узкий таз. После 

корректировки по паритету разница оставалась статисти-

чески значимой только среди первородящих [25].

Таким образом, важно определить, какие факторы риска 

могут привести к КС, что позволит выполнить операцию 

в плановом порядке и избежать возможных осложнений для 

матери и плода.
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N. Mhaske и соавт. изучили факторы риска КС при ПР. 

Согласно их данным, наиболее значимыми факторами ока-

зались возраст матери >35 лет, ожирение, отсутствие родов 

в анамнезе, недостаточная зрелость шейки матки (<5 баллов 

по Бишопу), ГСД и задержка роста плода. Авторы утверж-

дают, что женщинам с несколькими факторами риска КС 

предпочтительнее проводить в плановом порядке [26].

Согласно результатам еще одного исследования, в ко-

тором анализировали способы родоразрешения в группе 

женщин с ГСД, к наиболее сильным предикторам КС в ка-

честве окончательного способа родоразрешения относятся 

высокий индекс массы тела (ИМТ) до беременности, возраст 

матери и инсулинотерапия. Надо отметить, что индукция 

родов не увеличивала риск КС у этой группы пациентов 

[27]. Более того, в результате анализа 1443 наблюдений ПР 

данный подход проявил себя как эффективная альтернатива 

плановому КС, а также как эффективная альтернатива, сни-

жающая частоту экстренного КС [4].

Согласно результатам исследования D. Vitner и соавт., 

индукция родов у матерей с ГСД между 37-й и 40-й неде-

лями беременности по сравнению с выжидательной так-

тикой не снижала частоту КС, а среди первородящих на 

38-й неделе частота КС даже была выше. Кроме того, ин-

дукция родов до 39 нед беременности повышает вероят-

ность неблагоприятного исхода для новорожденных и его 

госпитализации в отделение интенсивной терапии. Авторы 

считают, что индукция родов в группе женщин с ГСД оправ-

дана только при наличии дополнительных факторов риска 

неблагоприятного исхода для матери или новорожден-

ного [28].

В свою очередь C.L. Gascho и соавт. (2017) не выявили 

значимой связи между частотой КС у женщин с ГСД и воз-

растом матери. Всего было проанализировано 392 паци-

ентки с ГСД. Частота абдоминального родоразрешения 

составила 57,4%. Среди факторов, которые привели к уве-

личению оперативного родоразрешения упомянуты ожи-

рение, наличие КС и отсутствие родов в анамнезе [29]. 

В другом исследовании частота КС у женщин с ГСД составила 

47,8%. Оперативному родоразрешению чаще подвергались 

беременные на инсулинотерапии с ранних сроков гестации 

и с рождением крупного плода в анамнезе [30].

Анализ исходов беременности с ГСД и предполагаемыми 

крупными размерами плода, где из 79% случаев начала ве-

дения родов через естественные родовые пути в 75% случаев 

роды прошли успешно, показал, что тактика родоразрешения 

женщин с диабетом должна вырабатываться индивидуально, 

она не исключает вагинальных родов [22]. С беременными 

женщинами с подозрением на макросомию плода должна 

проводиться беседа о рисках и преимуществах вагинального 

родоразрешения и КС [23].

Заключение

При плохо контролируемом ГСД (потребность в инсули-

нотерапии, признаки макросомии и ДФ, прогрессирующее 

многоводие) беременные должны родоразрешаться опера-

тивным путем при сроке 37–38 нед.

При компенсированном ГСД и отсутствии осложнений со 

стороны плода предпочтительна выжидательная тактика.

Таким образом, на основании данных научных исследо-

ваний до сих пор достаточно сложно однозначно ответить 

на вопрос о сроках и методах родоразрешения при ГСД, пре-

имуществах индукции родов перед выжидательной тактикой 

и последствиях выбора определенной тактики с учетом пер-

сонифицированного подхода к каждой беременной с ГСД.

На основании проанализированных данных установ-

лено, что принципы ведения и тактики родоразрешения 

беременных с ГСД во всем мире неоднозначны и требуют 

дальнейших исследований. Решение о плановом родораз-

решении таких пациенток должно приниматься на индиви-

дуальной основе с учетом срока беременности, клинических 

и ультразвуковых данных, оценки предполагаемой массы 

плода, степени контроля гликемии, инсулинотерапии, аку-

шерского анамнеза, паритета родов и состояния родовых 

путей. Немаловажно согласие пациентки на выбранную так-

тику родоразрешения.
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Одним из лекарственных средств с предполагаемой эффективностью в отношении профилактики при-

вычного невынашивания беременности (ПНБ) является филграстим – рекомбинантный человеческий 

гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ). Филграстим и его рецепторы экспрессируются 

в клетках трофобласта человека, в децидуальной оболочке и в эндометрии. Филграстим может стать препа-

ратом выбора для лечения пациенток с идиопатическим ПНБ либо с ПНБ, обусловленным эндометриальным 

фактором.
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П
ривычным невынашиванием беременности (ПНБ) 

принято считать последовательную потерю 2–3 

беременностей [1]. В Российской Федерации к ПНБ 

относят потерю ≥3 беременностей [2]. Количество преды-

дущих спонтанных абортов является наиболее важным 

прогностическим фактором ПНБ, поэтому профилактика 

привычных потерь беременности особенно актуальна [3]. 

В настоящее время в большинстве случаев она сводится 

к применению препаратов прогестерона (дидрогестерон 

и микронизированный прогестерон) [2]. Доказано, что 

прогестерон может снижать вероятность спонтанного аборта 

при угрозе прерывания беременности [4]. Однако это не 

позволяет сделать вывод о том, что использование препа-

ратов прогестерона может предотвращать потерю беремен-

ности у женщин с ПНБ [3]. В связи с этим возникает необхо-

димость в поиске новых препаратов.
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Одним из лекарственных средств с предполагаемой эф-

фективностью в отношении профилактики ПНБ является 

филграстим.

Филграстим – рекомбинантный человеческий грануло-

цитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ), облада-

ющий биологической активностью, идентичной эндогенному 

человеческому гранулоцитарному колониестимулирую-

щему фактору [5]. Г-КСФ и его рецепторы экспрессируются 

в клетках трофобласта человека, в децидуальной оболочке 

и в эндометрии [3]. Он стимулирует активацию, пролифе-

рацию и дифференцировку клеток – предшественников 

нейтрофилов [6]. В моделях на животных Г-КСФ оказывает 

антиабортивное действие, при этом снижение его уровня 

косвенно принимает участие в развитии спонтанного 

аборта [3].

В акушерстве и гинекологии данный препарат приме-

няется при лечении маточного фактора бесплодия и при 

подготовке к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). 

Основной принцип терапевтического действия заключа-

ется в увеличении рецептивности эндометрия. При низко-

частотном ультразвуковом кавитационном орошении по-

лости матки раствором филграстима препарат проникает 

в базальный слой эндометрия – основную точку приложения 

действия гранулоцитарного колониестимулирующего фак-

тора роста. В базальном слое расположены стволовые уни-

потентные эндометриальные клетки, обеспечивающие его 

регенерацию и пролиферацию. Таким образом рецептив-

ность эндометрия у пациенток с маточной формой бесплодия 

при наличии тонкого рефрактерного эндометрия увеличива-

ется [7]. Очевидно, и при профилактике спонтанных потерь 

беременности филграстим обладает схожим механизмом 

действия [5, 6].

Актуальные данные по использованию филграстима 

были представлены Фабио Скарпеллини (Hungaria, CERM) 

в 2019 г. в Лондоне.

Фабио Скарпеллини и его коллеги начали применять 

филграстим в 1997 г. для лечения женщин, имевших в анам-

незе 5 последовательных выкидышей при наличии хотя бы 

одного здорового ребенка. В 2009 г. авторы опубликовали 

результаты рандомизированного плацебо-контролируемого 

исследования. Исследуемой группе пациенток с ≥4 выкиды-

шами в анамнезе, неустановленным фактором ПНБ, без ге-

нетических нарушений в кариотипах эмбрионов при преды-

дущих выкидышах внутривенно вводили филгастрим в дозе 

1 мкг/кг (100 000 МЕ/кг) на 6-й день после овуляции в те-

чение всего менструального цикла, вплоть до менструации. 

В случае наступлении беременности введение препарата 

продолжали до конца 9 нед. Контрольной группе пациенток 

вводили физиологический раствор [5].

Частота родов живым доношенным плодом у женщин, 

получавших филграстим, составили 82,8%, тогда как в кон-

трольной группе – 48,5% (р=0,0061). Все новорожденные от 

матерей, применявших филграстим, по уровню здоровья не 

отличались от детей женщин из группы контроля [5].

Суммарно Ф. Скапеллини и соавт. в течение 20 лет про-

вели терапию филграстимом 500 женщинам, в том числе 

пациенткам с ПНБ и рецидивирующим нарушением им-

плантации. При этом частота живорождений при ПНБ со-

ставила 78,8% из 350 случаев. У пациенток с рецидиви-

рующим нарушением имплантации при использовании 

филграстима общий уровень рождаемости составил 52,2% 

из 150 случаев [8].

Сравнивая свои результаты с данными других авторов, 

применяющих в своей практике филграстим, Ф. Скапеллини 

отметил, что использованная им дозировка препарата была 

в 5 раз ниже, чем у его коллег [9]. Поэтому автор отме-

чает отсутствие серьезных побочных эффектов у всех 

500 женщин, получавших G-CSF в период имплантации 

и в начале беременности. Чаще всего встречались местная 

кожная сыпь (в 3,6% случаев) и лихорадка (в 2,6% слу-

чаев) [5].

Следует отметить, что в мировой литературе превалирует 

мнение об эффективности использования Г-КСФ у женщин 

с ПНБ в анамнезе [10–13].

Но встречаются и контраверсионные данные. Jain 

и соавт. (2018) по результатам рандомизированного пла-

цебо-контролируемого исследования не обнаружили связи 

рутинного применения Г-КСФ с удачами имплантации в ци-

клах ЭКО [14]. Ранее в экспериментальной модели на крысах 

Barad и соавт. также не выявили связи применения Г-КСФ 

с частотой успешной имплантации и наступления беремен-

ности [15].

Заключение

Филграстим может стать препаратом выбора для лечения 

пациенток с идиопатическим ПНБ либо с ПНБ, обуслов-

ленным эндометриальным фактором. Однако для подтверж-

дения его эффективности необходимы дальнейшие исследо-

вания.
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Настоящий обзор посвящен диагностике несостоятельности тазового дна (НТД). Трансперинеальная 

сонография, магнитно-резонансная томография (МРТ) – доступные неинвазивные методы, позволяющие 

поставить диагноз НТД или исключить его. Представлены современные данные литературы о критериях 

диагностики тазового дна в норме и при его несостоятельности.
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П
ролапс тазовых органов (ПТО) – синдром опущения 

тазового дна и органов малого таза изолированно или 

в сочетании, который крайне негативно отражается 

на качестве жизни пациенток. Согласно мировым данным, 

около 45% женского населения в возрасте 40–60 лет стал-

киваются с проблемой нарушения тазовых органов. С увели-

чением продолжительности жизни частота ПТО возрастает. 

В России 50% женщин после 50 лет имеют различные стадии 

ПТО и недержания мочи (данные коллегии Минздрава РФ, 

2002). По прогнозу Всемирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ), к 2030 г. от ПТО будут страдать около 63 млн 

женщин в мире. ПТО может формироваться как в пределах 

одного отдела, так и в различных комбинациях. У 70% 

женщин наблюдается недержание мочи, у 36% – нарушение 

дефекации, у 53% – диспареуния [1].

Хирургический метод остается единственно эффек-

тивным методом лечения больных с ПТО и занимает 

3-е место в структуре показаний к оперативному лечению 

в гинекологических стационарах [2]. В хирургическом ле-

чении ПТО нуждается каждая 9-я женщина, а у каждой 

4-й женщины старше 60 лет встречаются различные формы 

ПТО. Отсутствие четких критериев и стандартного протокола 

осложняет выбор лечебной тактики. Поэтому, даже несмотря 

на несчетное количество пластических операций, рецидивы 

от лечения достигают 40% [2].

На сегодняшний день поддержку органов малого таза опре-

деляют путем клинического обследования с использованием 

системы количественного определения пролапса органов 

малого таза Международного общества недержания мочи 

(ICS POP-Q) [3]. ICS POP-Q была введена в 1996 г. и широко 

используется в практике гинекологами и урологами. Следует 

отметить, что данная система основана на мнении экспертов, 

а не на основе полученных данных. ICS POP-Q используется 

только для количественного определения анатомии про-

лапса и не дает никакой информации о соседних органах или 

о функции пролабировавшего органа. Стадия пролапса моче-

вого пузыря, матки, тонкой и прямой кишки идентична в си-

стеме количественного определения, т.е. матка, опустившаяся 

на некоторое расстояние от девственной плевы, имеет ту же 

стадию, как опущение передней или задней стенки влагалища 

на том же уровне. Обобщенная стадия пролапса, согласно ICS 

POP-Q, не говорит о том, какой орган опущен.

Кроме того, в качестве контрольной точки система ICS 

POP-Q использует движущуюся структуру – девственную 

плеву (hymen) для оценки степени опущения тазовых ор-

ганов, что может быть недостоверным для объективной 

оценки несостоятельности тазового дна (НТД) и ПТО. Оче-

видным является тот факт, что при десценции тазового дна 

происходит смещение книзу и остатков hymen, а зияние 

половой щели, неизменно сопровождающее НТД, вообще 

мешает топографической возможности использовать дев-

ственную плеву как четкий ориентир. Кроме того, несмотря 

на длительное применение такой системы оценки на протя-

жении более 20 лет, в ней по-прежнему отсутствует опреде-

ление нормы для органов малого таза, от которой следовало 

бы отталкиваться при оценке стадии пролапса [4].

Поскольку анатомическая дистопия не всегда корре-

лирует с мочевыми и кишечными симптомами, врачу не-

обходимы дополнительные диагностические инструменты 

для принятия квалифицированных решений о виде и/или 

объеме лечения. Все вышеперечисленное обусловливает 

важность визуализационных методик как в диагностике, так 

и в лечении ПТО.

В настоящее время трансперинеальное ультразвуковое 

исследование (ТПУЗИ) и магнитно-резонансная томография 

(МРТ) являются перспективными методами исследования 

функциональной анатомии тазового дна с возможностью 

объективной оценки всех особенностей пролапса в каждом 

конкретном случае.

Мы считаем, что оценке мышечно-фасциальных структур, 

удерживающих тазовые органы в правильном положении, 

отводится недостаточно внимания как в современной ме-

дицинской периодике, так и в практической деятельности 

акушеров-гинекологов. Развитие ПТО тесно связано с со-

стоянием тазового дна, имеющим свои клинические прояв-

ления, из них самым важным, отражающим как анатомиче-

ские изменения, так и нарушение перинеальной функции, 

несомненно, является зияние половой щели. Если учесть, что 

не бывает последующего пролапса без формирования НТД 

как продрома десценции тазовых органов, именно зияние 
половой щели – главный и наиболее ранний симптом пе-

ринеальных дисфункций, на который необходимо обращать 

внимание клиницисту. В то же время особенности строения 

мягких тканей вульвы и распределения жировой клетчатки 

могут усложнить выявление НТД, когда зияние половой щели 

недостаточно явно. Но как оценить эту степень формирую-

щегося хиатуса? Очевидной проблемой становится объек-

тивизация этого симптома, его размерные характеристики. 

Например, увеличение леваторного отверстия >25 см2 при 

пробе Вальсальвы связано с симптомами и клиническими 

признаками пролапса [5].

Очевидно, что это измерение может стать более точным 

при применении визуализирующих методик. Получается, что 

главным вопросом при принятии решения о необходимости 

применения УЗИ и/или МРТ у той или иной пациентки, стра-

дающей ПТО, является несоответствие клинической картины 

и данных исследования. Решить этот вопрос не так просто, 

как кажется на первый взгляд. Сложности представляет 

и вид сонографического сканирования (широко доступное 

2D УЗИ, расширение его возможностей путем апгрейда 

с использованием датчиков и программ для проведения 

3D-реконструкции УЗИ, либо использование экспертных ап-

паратов 3D/4D визуализации) и случаи, когда необходимо 

применять МРТ.

Вследствие невысокой связи клинической картины и ре-

зультатов 4D сонографического исследования в апикальном 

и заднем отделах клиническая симптоматика (ощущение ино-

родного тела во влагалище) и применение системы оценки 

пролапса ICS POP-Q приоритетней.   H.P. Dietz и соавт. (2016) 

при сравнении результатов клинического обследования 

825 женщин с симптомами ПТО (стандартизированный опрос 

и оценка пролапса по системе ICS POP-Q) с результатами 4D 

транслабиального ультразвукового исследования выяснили, 

что методики имеют почти линейную зависимость. Показа-

тели физикального и визуализирующего исследований кор-

релировали неодинаково в пролапсе разных отделов: если 
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в переднем соответствие было максимальным и составило 

75%, то в апикальном и особенно в заднем компартментах цен-

ность методик оказалась ниже, соответственно 69 и 63% [6, 7].

Можно ли руководствоваться этими авторитетными ис-

следованиями на достаточно больших выборках? И как быть, 

если необходимо дифференцировать истинные цистоцеле 

от состояний, их имитирующих, – дивертикула уретры, кисты 

гартнерова хода? И тем более как различить типы цистоцеле 

и исключить расстройства мочеиспускания с различными 

функциональными состояниями без визуализирующих ме-

тодик?  Этот вопрос пока открытый. Видимо, основные труд-

ности составляет оценка связочно-фасциального комплекса, 

которую сложно провести с помощью этих методик, а кли-

ническая картина позволяет хотя бы косвенно судить о по-

вреждении соединительнотканных структур.

Однако интересные данные были получены V.H. Eisenberg 

и соавт. (2010), которые обследовали 222 пациенток с сим-

птомами мочевой дисфункции с помощью не только тради-

ционных физикальных и уродинамических исследованиий, 

но также 4D-УЗИ малого таза. Авторы разделили разные 

виды анатомических нарушений при, казалось бы, иден-

тичных симптомах (НТД, недержание мочи, цистоцеле). 

В то время как цистоуретроцеле было связано с хорошими 

скоростями потока мочи при урофлуометрии и являлось 

стрессовым недержанием мочи, пациентки с цистоцеле, но 

интактным ретровезикальным углом имели другую причину 

нарушений мочеиспускания. У всех женщин с интактным ре-

тровезикальным углом и цистоцеле 3-го типа по шкале Грина 

была обнаружена травма m. levator ani, которую исследова-

тели связали с акушерским анамнезом [8]. Эти данные про-

тиворечат общепринятому мнению, согласно которому такие 

типы цистоцеле вызваны центральными, а не латеральными 

фасциальными дефектами, что заставляют шире взглянуть 

на причины формирования ПТО и тазовых дисфункций, 

обращая внимание не только на фасциально-связочный, 

но и на мышечный аппарат тазового дна.

Итак, основным фактором развития пролапса, неза-

висимо от его формы, является нарушенное состояние 

тазового дна. Корреляция между влагалищными родами 

и травмой m. levator ani также была подтверждена при по-

мощи МРТ [9]. В свою очередь, симптомы недержания мочи, 

ПТО и анальной инконтиненции связаны с беременностью 

и родами [10–12]. Существует контраверсионная точка 

зрения, основанная на результатах изучения влияния бе-

ременности и родов на функцию тазового дна с помощью 

визуализирующих методик, в соответствии с которой не 

столько роды per vias naturales, сколько сама беременность, 

особенно первая, связана с опущением тазовых органов, 

уменьшением силы m. levator ani и снижением уретрального 

сопротивления. Несмотря на то что изменения возникают 

в основном после влагалищных родов, кесарево сечение 

не имеет полностью протективного эффекта на развитие 

ПТО и недержания мочи. Кроме того, у большинства женщин 

через год после родов функция мышц тазового дна восста-

навливается [13]. Таким образом, визуализационные мето-

дики не только могут выявить женщин, подверженных дис-

функции тазового дна в будущем, но и дифференцировать 

синдром тазовой релаксации от пролапса тазового дна, вы-

званного травмой, что дает возможность реализовать инди-

видуальный профилактический подход – пластику промеж-

ности или ее тренировку. При этом необходимо помнить: 

тренинг тазового дна нельзя начинать, пока врач не убедится 

в отсутствии травматических повреждений этой области.

Что уж говорить о причинах формирования ректоцеле, 

где дефект m. levator ani должен быть более очевиден? 

Но ректоцеле бывает вызвано как минимум 5 различными 

анатомическими состояниями, которые трудно различить без 

методов визуализации. К ним относятся рентгенологически 

определяемое ректоцеле, гипермобильность промежности, 

энтероцеле, сигмоидоцеле и инвагинация прямой кишки 

[14, 15]. Очевидно, что локализация травмы, а значит, 

и выбор оперативного пособия в каждой из этих клиниче-

ских ситуаций должен быть разным. Но любая из травм 

в конечном счете приводит к увеличению леваторного отверс-

тия [16], снижает функцию мышц тазового дна примерно на 

треть [17] и манифестирует выпадением тазовых органов, 

причем не только в очевидном заднем отделе, но и в апи-

кальном, а таже в переднем [18]. Именно поиск мышечных 

дефектов должен стать предпосылкой для расширения 

арсенала методов диагностики с помощью МРТ не только 

в случаях, когда присутствие ректоэнтероцеле неясно [19], 

но и когда пролапс касается переднего компартмента. 

С помощью МРТ, если нельзя справиться сонографическими 

методиками, можно дифференцировать такие состояния, 

как энтероцеле и высокий ректоцеле, что позволит более 

эффективно планировать хирургическое вмешательство 

с более безопасными областями для интраоперационной 

диссекции [20–22].

Для стандартизации оценки тазового дна с помощью МРТ 

рабочей группой европейских радиологов была разработана 

и внесена в протокол система НМО (аббревиатура, обо-

значающая 2 использующиеся условных линии для оценки 

релаксации тканей промежности – Н и М, а также 2 линии, 

оценивающие непосредственно пролапс Органа) [23]. Сис-

тема подразумевает четкое разграничение пролапса органов 

и  тазового дна, поскольку широко применяемая без нее 

оценка степени пролабирующих органов относительно про-

лабирующих же ориентиров кажется абсурдной и неточной 

(см. рисунок).

Одной из линий для оценки степени десценции тазовых 

органов является лобково-копчиковая линия (PCL), которая 

проходит от нижнего края лонного сочленения до послед-

него копчикового сустава. Выбор этой линии обоснован при-

вязкой к неподвижным ориентирам – костям таза, при этом 

PCL не подвержена изменению в зависимости от изменения 

угла наклона таза.  Вторым ориентиром для оценки степени 

пролапса органов является срединнолонная линия (MPL), 

которая проходит по длинной оси лонного сочленения 

и, что важно, соответствует уровню девственной плевы при 

отсутствии десценции таза (см. рисунок). Эта линия может 

служить дополнительным ориентиром для десценции самого 

тазового дна, что обычно не оценивается клиницистами. 

Система НМО позволяет оценить передне-задний размер 

хиатуса с помощью условной линии Н, которая проходит 

от нижней границы лонного сочленения к задней стенке 

прямой кишки на уровне аноректального соединения. 
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А степень вертикального спуска хиатуса оценивается при 

помощи линии M, выстроенной как перпендикуляр от точки 

пересечения линии H с задней стенкой прямой кишки к уже 

описанной выше линии PCL [23–25].

Система HMO четко определяет и различает 2 основных 

компонента НТД: релаксацию тазового дна (оценивается 

по линиям H и M) и ПТО, который измеряется с помощью PCL 

или MPL. Степень пролапса оценивается так же, как и при 

POP-Q, в единицах СИ – сантиметрах, но МРТ-определяемая 

система НМО дифференцирует пролапс как легкий, средний 

и тяжелый, пользуясь шагом десценции переднего и апи-

кального отделов относительно линии PCL в 3 см («правило 

трех»), для оценки пролапса заднего компартмента эксперты 

предлагают пользоваться шагом в 2 см («правило двух») [26].

Представленная система, несомненно, является важным 

шагом в понимании роли тазового дна в патогенезе про-

лапса и построении консенсуса визуализационной коли-

чественной оценки степени не только степени десценции 

тазовых органов, но и степени опущения промежности. Од-

нако, сделав этот шаг, система НМО все еще не позволяет 

дифференцировать пролапс тазового дна вследствие потери 

тонуса или анатомической целостности мышечно-фасциаль-

ного комплекса. Значит, результаты этой оценки не могут по-

влиять на выбор метода лечения.

Развитие ПТО невозможно без НТД, поэтому изучение 

состояния тазовой мускулатуры представляет научный 

и практический интересы, так как понимание особенностей 

патогенеза заболевания способствует проведению спец-

ифической, а не эмпирической терапии. В связи с этим не 

вызывает сомнения необходимость ранней неинвазивной 

объективной диагностики анатомических и функциональных 

нарушений генитального тракта. Мы видим дальнейшее раз-

витие перинеологии в поисках связи клинической картины 

с данными УЗИ и МРТ, а также результатами морфологиче-

ских исследований соединительнотканного и мышечного 

отделов тазового дна. Именно соотнесение этих данных 

с четкими критериями визуализационных методик должно 

стать основой современного протокола, регламентирующего 

порядок диагностики и выбор оптимального метода лечения 

НТД и его осложнений.

Магнитно-резонансная томография женского тазового дна 
PS – лобковый симфиз (pubic symphysis), H-Line – линия Н, 

M-line – линия М, PCL – лобково-копчиковая линия 

(pubococcygeal line), B – мочевой пузырь (bladder); U – матка 

(uterus); С – шейка матки (cervix) [23].

PCL

Ut
C

PS

B

H-Line M-Line
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У
читывая, что симптомы эндометриоза были описаны 

еще в 1690 г. [1], но по прошествии 330 лет до сих пор 

нет единого мнения о причинах и механизмах развития 

этого уникального заболевания, которое называют болезнью-

загадкой и эпидемией ХХI в., в ассоциации с бесплодием эта 

проблема приобретает еще более масштабное значение.

Истинные причины и механизмы бесплодия, вызванного 

эндометриозом, в полной мере не известны, вопросы о вкладе 

того или иного фактора крайне дискутабельны, а ответы 

носят контраверсионный характер. С целью структуризации 

данных мы выделяем 4 причинно-значимых фактора эндо-

метриоз-ассоциированного бесплодия: трубно-перитоне-

альный, овариальный, эмбриональный и эндометриальный. 

Возможно их сочетание или изолированные формы.

Трубный и перитонеальный факторы
В части случаев причиной бесплодия при эндометриозе 

является непроходимость маточных труб, обусловленная 

анатомическими изменениями в полости малого таза за счет 

спаечного процесса. Существует и контраверсионное мнение 
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о нарушениях функциональной активности маточных труб 

при эндометриозе [2]. Но в связи с немногочисленными ра-

ботами, посвященными этой теме, данный фактор не столь 

сильно принимается во внимание в качестве веской при-

чины эндометриоз-ассоциированного бесплодия.

Интересна связь между степенью поражения органов 

малого таза эндометриозом и ее влиянием на фертильность. 

Во многих наблюдениях отмечается следующая зависимость: 

чем более выражена степень поражений, тем хуже вероят-

ность спонтанного зачатия [3]. Контраверсией выступают 

изолированные «малые» формы перитонеального эндо-

метриоза, которые, казалось бы, вряд ли способны влиять 

на фертильность. Но в свете современных исследований 

поверхностный перитонеальный эндометриоз признается 

одним из главных факторов риска эндометриоз-ассоцииро-

ванного бесплодия [4], а долгие годы мучащая ученых 

загадка: как один-единственный очаг эндометриоза на брю-

шине может вызвать бесплодие при отсутствии других фак-

торов, – на наш взгляд, практически разгадана.

Ответ кроется в том, что эндометриоз, признанный хро-

ническим воспалительным заболеванием, ассоциируемым 

с нарушенным иммунным статусом, способен изменять со-

став перитонеальной жидкости, ухудшая качество ооцитов, 

сперматозоидов, эмбрионов и способность бластоцисты 

к имплантации. Эндометриоидные перитонеальные им-

планты сперва индуцируют острую воспалительную ре-

акцию, связанную с рекрутингом и активацией подмножества 

T-хелперов и регуляторных T-клеток (Treg), продуцирующих 

большое количество медиаторов воспаления [5]. Окисли-

тельный стресс в данном процессе выступает кофактором, 

запуская аномальную продукцию цитокинов через индукцию 

ядерного фактора каппа-легкой цепи-энхансера активиро-

ванных В-клеток (NF-κB), что способствует усилению роста 

эндометриоидных гетеротопий [6]. Длительная активация 

перитонеальных макрофагов цитокинами приводит к хро-

ническому воспалению и способствует образованию адге-

зивных поражений на брюшине [7].

Небезызвестен факт, что в патогенезе эндометриоза 

огромная роль принадлежит гормональным факторам, од-

нако есть и контраверсионный вопрос: как в данном случае 

объяснить продолжение роста и прогрессирование эндо-

метриоза у овариоэктомированных животных? Ответ кроется 

во врожденной иммунной системе [8].

Микробные патогены распознаются Toll-подобными 

рецепторами, которые экспрессируются на макрофагах, 

дендритных клетках, нейтрофилах, натуральных киллерах 

и эпителиальных клетках женского репродуктивного 

тракта [9]. Активируют данные рецепторы эндотоксины 

и липополисахариды грамотрицательных бактерий – их 

через каскады реакций индуцирует все тот же транскрип-

ционный фактор NF-κB, который в свою очередь активи-

рует транскрипцию контролируемых генов иммунного от-

вета, апоптоза и клеточного цикла [10]. Таким образом, 

развитие и прогрессирование эндометриоза запускается 

и поддерживается путем повышения концентрации ли-

пополисахаридов в менструальной крови, которая ре-

троградно попадает в брюшную полость и становится 

источником ежемесячно повторяющейся активации врож-

денного иммунитета [8], а агрессивная перитонеальная 

жидкость является ключевым фактором нарушения фер-

тильности у больных эндометриозом.

Овариальный фактор
Причины бесплодия, обусловленного овариальным фак-

тором эндометриоза, прежде всего заключаются в снижении 

овариального резерва и в нарушениях фолликулогенеза, как 

следствие, в ухудшении качества ооцитов и эмбрионов.

Морфологические изменения, затрагивающие нормаль-

ную ткань яичника, инициированные эндометриомой, харак-

теризуются низкой плотностью распределения и ускорением 

процессов атрезии фолликулов, изменениями стромаль-

ного компартмента, а также фиброзирующей деформацией 

коркового вещества [11]. Вышеописанные метаболические 

процессы, изменяющие состав перитонеальной жидкости, 

можно экстраполировать и на влияние токсического содер-

жимого эндометриом на фолликулярный аппарат яичника. 

Действительно, в окружающем эндометриому корковом 

слое повышаются уровни маркеров оксидативного стресса, 

медиаторов воспаления, цитотоксичных веществ, протео-

литических ферментов, увеличивается синтез коллагена 

и фибронектина, а также наблюдается ремоделирование 

коллагенового матрикса [12].

У женщин с эндометриозом отмечаются повышенные 

уровни цитокинов в фолликулярной жидкости, негативно 

влияющие на процессы созревания ооцитов [13, 14]. На-

против, выявленное отсутствие значимых различий в уровне 

цитокинов породило контраверсионное мнение о не столь 

важном значении воспалительной микросреды в нарушении 

качества ооцитов и эмбрионов [15]. В связи с этим необхо-

димо сосредоточить внимание на роли половых стероидов 

и окислительного стресса.

Овариальный резерв – отражение репродуктивного по-

тенциала женщины. Считается, что эндометриомы могут 

влиять на резерв яичника двумя способами: нарушая кро-

вообращение в корковом веществе за счет его сдавления 

кистой и, следовательно, потерей фолликулов, и/или воспа-

лительной микросредой, инициируемой кистой, приводящей 

к повреждению фолликулов [16]. Но в результате мас-

штабного многофакторного анализа эндометриома не была 

подтверждена как статистически значимый фактор риска 

бесплодия [4], т.е. можно выдвинуть контраверсию о ее 

пагубном воздействии на репродуктивный потенциал у не-

оперированных пациенток. В подтверждение этому в мета-

анализе было показано, что женщины с эндометриомой 

in situ имеют сходное количество антральных фолликулов 

(КАФ) по сравнению с женщинами без эндометриоза [17]. Но 

стоит отметить, что при эндометриозе подсчет КАФ не обла-

дает высокой прогностической ценностью в связи со сниже-

нием качества получаемых сонографических изображений 

за счет фиброзивно-адгезивных деформаций, нарушающих 

нормальную анатомию органов малого таза, поэтому резуль-

таты метаанализа оказались контраверсионными.

Более надежным и простым способом оценки овари-

ального резерва является определение уровня антимюл-

лерового гормона (АМГ) в сыворотке крови. В последнем 

систематическом обзоре и метаанализе (2018) было про-
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демонстрировано значительное снижение уровня АМГ у не-

оперированных женщин с эндометриомой [18]. Несмотря 

на единичные контраверсионные публикации об отсутствии 

снижения уровня АМГ у женщин с эндометриоидными ки-

стами яичников, ни разу не подвергавшихся хирургическому 

лечению [19], этой глобальной работой, на наш взгляд, по-

ставлена точка в вопросе негативного влияния эндоме-

триомы на овариальный резерв. В связи с этим снижение 

и так обедненного овариального резерва при эндометри-

омах в результате их хирургического удаления не вызывает 

сомнений и подтверждено многочисленными исследова-

ниями [20], но вопросы патогенеза до сих пор остаются 

нерешенными.

Эмбриональный фактор
Есть мнения, что бесплодие при эндометриозе может 

быть связано со снижением качества эмбрионов. Действи-

тельно, отмечается меньшее количество и более низкое 

качество извлекаемых ооцитов и получаемых в результате 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) эмбрионов, 

а также более медленное формирование бластоцисты [21]. 

Морфокинетические профили эмбрионов от пациенток 

с эндометриозом изменены, на это указывает негативное 

влияние заболевания на их качество [22], и наиболее часто 

наблюдаются анеуплоидии [23].

Основной причиной снижения качества эмбрионов счита-

ется несбалансированное окислительно-восстановительное 

состояние, которое приводит к их генетической нестабиль-

ности. Окислительный стресс препятствует развитию эм-

брионов и вызывает эмбриотоксичность и тератогенез [24], 

а у женщин с эндометриозом отмечается сниженная антиок-

сидантная активность [25].

Значимость эмбрионального фактора бесплодия при эн-

дометриозе поставлена под сомнение убедительными кон-

траверсионными исследованиями, не выявившими принципи-

альных отличий в эмбрионах и их способности к имплантации 

в когорте пациенток с эндометриозом и без него [26].

Таким образом, эмбриональный фактор как причина эн-

дометриоз-ассоциированного бесплодия достаточно при-

влекателен для проведения научных исследований в связи 

с малым количеством накопленных данных и потенци-

альным влиянием на фертильность, но не лишенным контра-

версий.

Эндометриальный фактор
Феномен эндометриального бесплодия остается пред-

метом пристального интереса исследований в области 

фундаментальной и прикладной медицины, однако пред-

ставления о структурно-метаболических особенностях эн-

дометрия и его роли в преодолении бесплодия, ассоцииро-

ванного с наружным генитальным эндометриозом, весьма 

разрознены и неоднозначны [27].

Современные данные свидетельствуют о том, что эндоме-

трий при эндометриозе имеет особые характеристики. Уста-

новленная молекулярно-генетическая дизрегуляция на фоне 

измененного рецепторного профиля эндометрия приводит 

к нарушению его рецептивности, детерминируя неудачи им-

плантации [28–30].

При эндометриозе, ассоциированном с бесплодием, во 

время «окна имплантации» наблюдется снижение таких кри-

тически значимых молекул для имплантации эмбриона, как 

LIF (фактор, ингибирующий лейкемию, инициирует процесс 

децидуализации и имплантации), HOXA-10 (ген, кодирующий 

транскрипционные факторы, участвующие в росте, дифферен-

циации и рецептивности эндометрия), гликоделин А (обладает 

иммуносупрессивным влиянием на эндометрий, необходимым 

для имплантации и сохранения беременности) и интегрины 

(потенцируют адгезию трофэктодермы эмбриона, способ-

ствуя имплантации) [27]. Кроме того, очень важную роль 

в рецептивности эндометрия играют локальные гормональные 

факторы и их взаимодействие со стероидными рецепторами, 

дизрегуляция которых отмечается при эндометриозе.

Существуют и контраверсионные мнения о роли эндо-

метриального фактора в реализации нарушений репродук-

тивной функции при эндометриозе. У женщин с эндоме-

триоз-ассоциированным бесплодием после программы ЭКО 

не выявлено различий в частоте наступления беременности 

и ее прерывания на малых сроках [31]. Кроме того, паци-

ентки с эндометриозом, получавшие донорские ооциты от 

здоровых женщин, не имели статистически значимых раз-

личий в частоте наступления беременности. Напротив, у па-

циенток, которые получали ооциты от женщин с эндометри-

озом, показатели имплантации были значительно ниже [32]. 

Трудности в преодолении бесплодия при тяжелом эндоме-

триозе с помощью донорских ооцитов от здоровых женщин 

не базировались на снижении имплантации [33]. Данные 

факты подчеркивают, что эндометриоз-ассоциированное 

бесплодие вызвано не причинами нарушений рецептив-

ности эндометрия, а, вероятнее всего, овариальным и/или 

эмбриональным факторами.

Взгляд на маркеры рецептивности эндометрия остается 

контраверсионным. Учитывая сложность организации са-

мого эндометрия и процесса имплантации, критике под-

вергается использование единичных маркеров для оценки 

его рецептивности ввиду их малой информативности [34]. 

В связи с этим необходим комплексный подход. Благодаря 

тесту ERA (endometrial receptivity analysis) появилась воз-

можность анализировать сразу 238 генов, ответственных 

за восприимчивость эндометрия к имплантации [35]. После 

исследования эндометрия с помощью ERA у женщин с эндо-

метриозом не обнаружено никаких изменений его рецептив-

ности [36], и это послужило важным доводом в опровер-

жении значимости эндометриального фактора как причины 

эндометриоз-ассоциированного бесплодия.

Учитывая контраверсионность данн  ой темы, важно от-

метить, что в последнем систематическом обзоре и мета-

анализе было сделано четкое заключение: эффективность 

применения отдельных маркеров или комплексного анализа 

генов (ERA) с целью оценки рецептивности эндометрия не 

доказана [37]. 

Заключение

С медицинских и социально-экономических позиций 

эндометриоз-ассоциированное бесплодие является про-

блемой глобального масштаба, и пролить свет на ее загадки 
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пытается каждый ученый, причастный к данному вопросу. 

К сожалению, на современном уровне развития науки имеет 

место большое количество противоречивых и дискута-

бельных исследований, выявлена неоднозначность причин 

и механизмов развития бесплодия при эндометриозе, 

а также выдвинуты версии и контраверсии о вкладе того или 

иного фактора в формирование репродуктивных нарушений. 

В данном случае мы можем лишь парировать словами Со-

крата: «В споре рождается истина», – а мир продолжает соз-

давать целые фонды и консорциумы, чтобы оптимизировать 

направления для будущих исследований для поиска ответов 

на контраверсионные вопросы.
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Э
ндометриоз – одно из наиболее распространенных 

гинекологических заболеваний женщин фертильного 

возраста [1]. Особое место среди всех его клинических 

форм занимают эндометриоидные кисты яичников (ЭКЯ) 

ввиду их самой частой встречаемости у молодых пациенток 

с генитальным эндометриозом (17–44%) [2], а также 

возможного гонадотоксического воздействия, что отрица-

тельно сказывается на состоянии овариального резерва 

и последующей реализации репродуктивной функции [3].

Важной особенностью клинического течения эндоме-

триоза яичников является его рецидивирующий характер, 

что создает предпосылки к повторным хирургическим вме-

шательствам и еще большему повреждению фолликуляр-

ного аппарата яичников [4]. По данным литературы, частота 
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рецидивов ЭКЯ составляет 29–56% через 2 года и около 

50% – через 5 лет после оперативного лечения [5, 6]. Столь 

выраженная вариабельность этого показателя может быть 

обусловлена как определением самого термина «рецидив», 

стадией заболевания, так и квалификацией хирурга, видом 

и продолжительностью послеоперационной медикамен-

тозной терапии или ее отсутствием.

В настоящее время нет единого мнения и относи-

тельно дефиниции «рецидив ЭКЯ». Авторы большинства 

публикаций определяют его как выявляемое при транс-

вагинальном ультразуковом исследовании кистозное об-

разование в яичнике ≥2 см в диаметре с типичными соно-

графическими критериями эндометриомы, сохраняющееся 

в течение двух и более последовательных менструальных 

циклов (в отличие от функциональной кисты) [7, 8]. Во из-

бежание оперативного вмешательства у пациенток с бессим-

птомным рецидивом некоторые авторы к ультразвуковым 

критериям считают необходимым добавить болевой син-

дром с выраженностью, равной или превышающей таковую 

до операции [9].

В литературе отражены различные факторы, влияющие 

на частоту рецидивов ЭКЯ. Однако в большинстве своем они 

представлены описательно, и результаты этих исследований 

во многом противоречат друг другу. Поэтому в современных 

условиях особую актуальность приобретает возможность про-

гнозирования рецидива с учетом присущих конкретной па-

циентке особенностей процессов стероидогенеза, рецепции 

эстрогенов и прогестерона, пролиферации и апоптоза. В даль-

нейшем это может обеспечить возможность персонифициро-

ванного выбора тактики ведения пациенток репродуктивного 

возраста с ЭКЯ с целью сохранения их фертильности.

Механизмы рецидива эндометриоидных
кист яичников

Однозначного мнения в отношении механизмов рецидива 

ЭКЯ на сегодняшний момент не существует. Повторное воз-

никновение эндометриомы после хирургического лечения 

может быть обусловлено пролиферацией in situ остаточных 

фрагментов, не полностью удаленных во время операции, 

ростом микроскопических эндометриоидных гетеротопий, 

не идентифицированных хирургом-эндоскопистом, либо 

развитием очагов de novo [6].

Первую теорию подтверждает тот факт, что эндометрио-

идные очаги, как правило, вновь образуются в области вме-

шательства на ранее оперированном яичнике [4, 10]. В ис-

следовании К. Nirgianakis (2020) было показано, что 80,6% 

рецидивирующих эндометриом локализовались на одном 

и том же яичнике [5]. Однако сообщения о повторном возник-

новении эндометриом у пациенток с ЭКЯ на контрлатеральном 

яичнике после односторонней сальпингоофорэктомии свиде-

тельствуют в пользу развития первичных новых очагов [8].

Факторы риска развития рецидива 
эндометриоидных кист яичников

На протяжении нескольких десятилетий предпринима-

ются многочисленные попытки определить факторы риска 

развития рецидивов ЭКЯ. В качестве одного из главных фак-

торов, ассоциируемых с повторным возникновением ЭКЯ 

после операции, рассматривается отягощенный семейный 

анамнез по эндометриозу [11]. Вероятность рецидива также 

повышается у более молодых женщин. Считается, что вы-

сокие уровни эстрогенов в крови у данных пациенток могут 

создавать предпосылки к более агрессивному течению 

эндометриоза [7, 12]. Доказано, что возраст <35 лет явля-

ется значимым фактором риска рецидива [13]. Без после-

операционного лечения частота рецидивов ЭКЯ составляет 

43,3% в возрасте 20–29 лет, 22,5% – для женщин 30–39 лет 

и 10,2% – для пациенток 40 лет [12].

Интересна причастность предоперационной медика-

ментозной терапии к рецидивированию ЭКЯ. Предшеству-

ющее лечение эндометриоза ассоциировано с более высо-

кими показателями рецидивов [14]. Возможно, это является 

следствием неполного удаления эндометриоидных очагов 

во время оперативного вмешательства, поскольку предше-

ствовавшая гормональная супрессия вызывает их атрофию 

и уменьшает их размеры [15]. Противоречивые данные име-

ются о связи рецидива ЭКЯ с предшествующим использова-

нием препаратов для стимуляции яичников в программах 

вспомогательных репродуктивных технологий [16, 17].

В качестве факторов риска повторного возникновения 

ЭКЯ определены большой диаметр эндометриом, их дву-

сторонняя локализация [4], высокий уровень СА-125, не-

циклическая тазовая боль и дисменорея, предшествующие 

операции на органах малого таза [17]. Стадия заболевания, 

оцененная по пересмотренной шкале AFS, и степень спаеч-

ного процесса также значимо коррелируют с рецидивом эн-

дометриомы [18].

В исследовании S. Selcuk (2016) продемонстрирована 

прямая связь с высокой частотой рецидива таких гистопато-

логических характеристик ЭКЯ, как толщина ее стенки, сте-

пень фиброза овариальной ткани и глубина проникновения 

эндометриодных клеток в стенку псевдокапсулы [13]. Воз-

можно, это связано с тем, что при длительном существовании 

ЭКЯ может происходить инвазия эндометриоидных клеток 

в стенку кисты и в здоровую ткань яичника, что влечет за 

собой неполное удаление пораженных участков во время 

оперативного лечения.

Что касается методов оперативного лечения, доказано, 

что радикальность оперативного вмешательства связана 

с более низкой частотой рецидивов ЭКЯ [19], однако следует 

помнить, что выбор метода зависит от возраста пациентки, 

предшествующих оперативных вмешательств, овариального 

резерва и репродуктивных планов [3]. Относительно консер-

вативных подходов к хирургическому лечению эндометриом, 

известно, что исходы в плане рецидива и последующей кли-

нической частоты беременности значительно более благо-

приятны при цистэктомии, нежели при использовании ме-

тодики дренирования ЭКЯ с последующей абляцией стенки 

кисты различными видами энергии (биполярная коагуляция, 

использование энергии CO
2
-лазера или плазмы) [20, 21].

Основная проблема при цистэктомии заключается 

в риске снижения овариального резерва, которая может 

быть обусловлена непреднамеренным удалением при-

лежащей интактной ткани яичника вместе с эндометрио-
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идным образованием при лапароскопической энуклеации, 

а также использованием агрессивных видов электрохирургии 

на этапе достижения гемостаза [3]. Поэтому особую акту-

альность приобретает использование во время операции 

препаратов, обладающих гемостатическим действием. 

M. Shaltout с соавт. (2019) показали, что применение при 

лапароскопической цистэктомии или дренировании ЭКЯ 

препарата регенерированного оксида целлюлозы Surgicel® 

приводит к снижению частоты рецидива, при этом оказывая 

минимальное влияние на овариальный резерв. Вышепере-

численные эффекты препарата объясняются определенным 

влиянием по типу химической абляции на остаточную эндо-

метриоидную ткань [22]. Он создает кислую среду (рН 2–4) 

и запускает мощную вазоконстрикцию внутри обработанной 

эндометриомы, приводящую к тканевой аноксии и гибели 

оставшихся эндометриальных клеток [23]. Авторы считают 

дренирование ЭКЯ с последующим заполнением оставшейся 

полости кисты хирургическим раствором эффективной аль-

тернативой традиционной цистэктомии и хорошим выбором 

для пациенток с низким овариальным резервом.

Предметом острых научных дискуссий является эффек-

тивность лекарственной терапии в послеоперационном пе-

риоде для профилактики рецидивирования ЭКЯ. По мнению 

Р. Vercellini и соавт. (2008), применение комбинированных 

оральных контрацептивов (КОК) может снижать частоту раз-

вития рецидивов из оставшихся эндометриоидных очагов, 

не замеченных в ходе оперативного вмешательства, а также 

предотвращать возникновение очагов de novo [24].

Безопасность и эффективность послеоперационной те-

рапии диеногестом в дозе 2 мг в течение 12 мес в отношении 

профилактики рецидива была доказана в исследовании 

Sa Ra Lее (2017). Кумулятивная частота рецидивов составила 

1,8% в течение 41 мес наблюдения [25], что значительно 

ниже показателей, полученных после терапии КОК и исполь-

зовании левоноргестрел-внутриматочной системы [26, 27]. 

Однако имеется и контраверсионное мнение: послеопера-

ционная лекарственная терапия может задерживать, но не 

предотвращать рецидивы [28].

Потенциальные генетические 
и молекулярно-биологические 
предикторы риска рецидива 
эндометриоидных кист яичников

В последнее десятилетие проблема поиска потенци-

альных прогностически значимых биомаркеров риска реци-

дива ЭКЯ приобретает все большую остроту. Их идентифи-

кация могла бы стать основой разработки таргетных методов 

терапии этой формы заболевания и оптимизации тактики 

ведения в послеоперационном периоде в зависимости 

от репродуктивных планов пациентки. Бесспорно, поиск 

новых маркеров должен быть основан на патофизиологии 

заболевания, но единой концепции риска рецидивирования 

ЭКЯ в настоящий момент не существует. По нашему мнению, 

она может быть основана на интегральной оценке генетиче-

ских и молекулярно-биологических изменений в очагах эн-

дометриоидного поражения. В связи с этим перспективными 

направлениями научного поиска становятся исследования 

иммуногистохимического и молекулярно-генетического фе-

нотипа рецидивирующих ЭКЯ: уточнение роли нарушений 

механизмов стероидогенеза, рецепции эстрогенов и про-

гестерона, характера участия маркеров пролиферативной 

активности и апоптоза, которые могут быть причастны к раз-

витию и прогрессированию эндометриоза.

В настоящее время эндометриоз рассматривают как за-

болевание, в возникновении которого задействованы ге-

нетические факторы. С 2010 г. эндометриоз был включен 

в исследование полногеномных ассоциаций GWAS (Genome-

Wide Association Studies), в котором участвовали более 

12 000 пациенток с эндометриозом. Были получены значимые 

по всему геному локусы, которые связаны с повышенным 

риском возникновения заболевания [29]. Данные локусы 

располагались в генах, патогенетически связанных с кле-

точной адгезией, миграцией, ростом и дифференцировкой 

клеток (VEZT, FN1), эстрогензависимой регуляцией клеток 

(GREB1), воспалением (IL1A), а также путем передачи сиг-

налов WNT/β-катенина [29, 30]. Активация сигнального пути 

Wnt/β-катенина при эндометриозе связана с фиброзом, про-

лиферацией клеток и их устойчивостью к апоптозу, а также 

с реализацией эпителиально-мезенхимального перехода, при 

котором клетки приобретают инвазивные свойства и способ-

ность к миграции [31]. Более детальное изучение данных 

генов в контексте их локализации в очагах поражения при 

наружном генитальном эндометриозе может стать перспек-

тивным направлением в прогнозировании рецидива ЭКЯ.

Важную роль в патогенезе эндометриоза играют изме-

нения в биосинтезе стероидных гормонов. Эктопическая 

эндометриоидная ткань характеризуется избыточным ло-

кальным синтезом эстрогенов посредством гиперэкспрессии 

ароматазы Р450, гиперактивности 17β-гидростероиддегид-

рогеназы 1-го типа (17β-HSD1), осуществляющей кон-

версию эстрона (Е1) в более активный эстрадиол (Е2), 

а также стероидогенного фактора-1 (SF-1), который опос-

редует простагландин E2-индуцированную активацию всего 

стероидогенного каскада (в нем эстрадиол образуется 

из холестерола) [32]. Учитывая общепризнанную пролифе-

ративную роль эстрогенов, определение уровня экспрессии 

вышеперечисленных ферментов и факторов в эктопическом 

эндометрии может помочь в прогнозировании риска раз-

вития рецидива, а ген NR5A1, кодирующий ароматазу Р450 

и SF-1, может стать важной терапевтической мишенью в от-

ношении болевого синдрома и расчета вероятности риска 

рецидива [33].

Потенциальными кандидатами в предикторы рецидивов 

эндометриоза после хирургического лечения становятся 

факторы, регулирующие простагландиновый синтез. На-

пример, COX-2 – фермент, который способен активизировать 

транскрипцию стероидогенного фактора SF-1 и ароматазу 

P450 (CYP19) [34], что в свою очередь приводит к синтезу 

E2 и локальной гиперэстрогении с последующей гиперпро-

лиферацией.

Известно, что, помимо ферментативных и гормональных 

изменений, в эктопической эндометриоидной ткани имеет 

место снижение уровня экспрессии рецептора ER-α и повы-

шение уровня экспрессии ER-β, который является ключевым 

медиатором эстрогеновой активности, способствуя проли-
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ферации стромальных клеток, резистентности к апоптозу 

и поддержанию воспалительного процесса [33]. Недавние 

исследования показали, что Е2 посредством повышения экс-

прессии ER-β способствует выживанию эндометриоидных 

клеток, ингибируя опосредованный фактором некроза опу-

холи α апоптоз [35] и усиливая клеточную пролиферацию 

за счет повышения уровня мРНК и белка Ras-подобного 

эстроген-регулируемого ингибитора роста (RERG), активи-

рующего рибосомальный биогенез [36]. Также через ER-β 

Е2 способен запускать механизм реализации эпителиально-

мезенхимального перехода посредством активации экс-

прессии самого мощного промотора – MALAT1. Последний 

экспрессируется на высоком уровне на различных типах 

раковых клеток и, как сообщается, связан с пролиферацией 

и процессами метастазирования [37]. Суммируя вышепере-

численное, можно сделать заключение, что ER-β является 

одним из самых мощных составляющих в патогенетической 

цепочке развития и прогрессирования эндометриоза и до-

статочно перспективным предиктивным маркером в отно-

шении риска развития рецидива.

Помимо изучения метаболических особенностей эктопи-

ческого эндометрия, приводящих к локальной гиперэстро-

гении, активность пролиферативных процессов можно оце-

нить с помощью исследования экспрессии ядерного белка 

Ki-67, который определяется на всех клетках, вышедших из 

G0-фазы митоза. Анализ пролиферативного маркера Ki-67 

обладает высокой прогностической ценностью при рециди-

вирующих ЭКЯ, что подтверждается результатами иммуноги-

стохимического исследования [38, 39].

В настоящее время к ключевым регуляторам апоптоза 

относят белок p53, тесно связанный с регуляцией транс-

крипции и роста клетки, и онкопротеин Bcl-2, который несет 

антиапоптотический потенциал в клетке и защищает ее от 

гибели. Снижение активности проапоптотического маркера 

p53 и накопление онкопротеина Bcl-2 опосредованно спо-

собствует индукции пролиферативного пула эндометрио-

идных гетеротопий [40]. Так, в работе В.А. Стрыгиной (2018) 

было показано, что при рецидивах эндометриоза яичников 

экспрессия проапоптотического белка p53 почти в 4 раза 

ниже таковой при впервые оперированном эндометриозе, 

что свидетельствует о низком уровне апоптоза клеток очагов 

эндометриоза яичников. В то же время уровень экспрессии 

ингибитора апоптоза Bcl-2 выше в образцах из рецидивиру-

ющих ЭКЯ, в отличие от пациенток с впервые выявленным 

эндометриозом яичников. Обращает внимание, что в группе 

с рецидивирующими ЭКЯ экспрессия ингибитора апоптоза 

bcl-2 в 15 раз превысила экспрессию индуктора апоптоза 

p53, что объясняет механизм нарушения баланса в про- 

и антиапоптических сигнальных путях [38].

Таким образом, следует признать, что вопросы, каса-

ющиеся причин и патогенеза рецидивов ЭКЯ – одного из 

самых распространенных форм эндометриоза яичников, все 

еще недостаточно изучены, в них остается много неясного 

и спорного. Ясно одно: повторные оперативные вмеша-

тельства по поводу рецидива эндометриом приводят к за-

кономерному истощению зачастую и без того сниженного 

овариального резерва. Поэтому современный подход к обо-

снованию выбора тактики ведения пациенток в рамках кон-

цепции профилактики рецидива ЭКЯ предусматривает поиск 

его потенциальных предикторов, в том числе биомаркеров, 

определяемых в эктопической эндометриоидной ткани. Пер-

сональное прогнозирование риска рецидива может стать 

долгожданным ключом к решению вопросов рациональной 

послеоперационной лечебной тактики и преодолению ассо-

циированного с ЭКЯ бесплодия – тому, к чему весь мир стре-

мится в последние десятилетия.
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В обзоре представлены данные развития технологий моделирования и хирургической навигации, 

а также возможности их применения при органосохраняющих операциях на различных органах: получение 

визуализации, программное обеспечение, адаптация моделирования к практической хирургии. Приори-

тетом вышеуказанных технологий являются органо- и функционал-сохраняющий эффекты на оперируемом 

органе. Анализируется возможность применения трехмерных моделей в плане дооперационного обследо-

вания при лапароскопических операциях в оперативной гинекологии. Внедрение технологий моделиро-

вания в клинической  практике сопровождается развитием еще одного крайне актуального направления – 

интраоперационной хирургической навигации. 
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The review presents data on the development of modeling technologies and surgical navigation and the 

possibility of their application in organ-preserving operations on various organs: obtaining visualization, 

software, adaptation of modeling to practical surgery. The priority of the above technologies is the organ-

preserving and functional-preserving effect on the operated organ. Is being analyzed the possibility of using 

three-dimensional models in terms of preoperative examination during laparoscopic operations in operative 

gynecology. The introduction of modeling technologies in clinical practice is accompanied by the development 

of another extremely relevant direction – intraoperative surgical navigation.
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Н
ебывалый  по интенсивности прорыв инновационных 

технологий  в конце XX – начале XXI в. радикально 

изменил облик мира, охватил все сферы деятельности 

людей . Настоящее исследование представляет обзор самых 

разных областей  применения 3D-моделирования в хирургии 

и оперативной гинекологии. Медицина высоких технологий  

сегодня является едва ли не самой  динамично развивающей ся 

отраслью, что обеспечивается активным внедрением в клини-

ческую практику инновационного оборудования, созданного 

на основе последних научно-технических разработок [1]. 
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Сочетание автоматизации процессов, цифровых и информа-

ционных технологий  в управлении и клинической  деятель-

ности – отличительная черта, своеобразная визитная карточка 

ведущих медицинских клиник [2, 3]. 

Клиническая практика за последние два десятилетия 

обогатилась принципиально новым направлением, полу-

чившим название щадящей , или миниинвазивной  хирургии 

[4, 5]. К ней  в первую очередь следует отнести эндовидео-

хирургические технологии – лапароскопические, торако-

скопические и др., которые получили широкое распростра-

нение в различных областях клинической  хирургии, занимая 

при многих операциях ведущую роль и повышая качество 

оказания медицинской  помощи [3, 6, 7]. Их преимущества 

хорошо известны и описаны в многочисленных публика-

циях. Несмотря на то что эндоскопические технологии су-

щественно уменьшают операционную травму, число после-

операционных осложнений , сокращают продолжительность 

госпитализации и реабилитации пациентов, они сопряжены 

с характерными техническими недостатками. Хирург опе-

рирует, используя стандартный  двумерный  видеомонитор, 

который  уплощает изображение, уменьшает естественную 

глубину операционного поля, не позволяет видеть подтка-

невые структуры и сосуды. 

В последние годы все чаще делается акцент на появлении 

«новой философии» в лечении гинекологических заболе-

ваний: целью терапии сегодня является не только сохра-

нение органа, но также и его функционального состояния – 

возможность в последующем иметь детей. Органосох-

раняющий подход становится основным принципом со-

временной хирургии [8]. Эта позиция коснулась прак-

тически всех хирургических специальностей, включая 

и оперативную гинекологию [9]. Современные достижения 

медицинской техники и лекарственной терапии позволили 

в значительной степени пересмотреть тактику лечения, 

прежде всего опухолевых заболеваний яичников и матки. 

Основным принципом проведения органосохраняющих 

и функциональнощадящих операций является снижение 

степени травматичности здоровой ткани с максимальным 

сохранением ее микроваскулярного снабжения и мини-

мальной травмой нейросплетений, что, в свою очередь, 

может способствовать улучшению репаративных процессов 

в травмируемых зонах и сохранению иннервации здоровой 

ткани [10, 11]. Совершенствование хирургии в вышеука-

занных аспектах в первую очередь основано на внедрении 

высокоточных технологий дифференцировки здоровых 

и патологически измененных тканей и методов их щадящего 

удаления [12]. 

По данным международных симпозиумов и кон-

грессов, а также Международного общества компьютер-

ассистированной  хирургии (International Society for 

Computer Aided Surgery – ISCAS), Европей ского общества 

архивации изображений  и систем связи (European Society 

of Picture Archiving and Communication Systems), наиболее 

актуальными направлениями, улучшающими исходы хирур-

гических технологий в настоящее время, считаются пред-

операционное моделирование, моделирование хирургиче-

ских вмешательств и навигационная хирургия, обработка 

изображений  и визуализация. 

Хирурги все чаще применяют технологии 3D-воссоздания 

изображений при планировании оперативного вмешатель-

ства. Практически каждый  человеческий  орган, который  

рассматривается для хирургического лечения, может быть 

воспроизведен в виде трехмерной  модели [13]. Быстрый  

рост популярности трехмерного моделирования под-

тверждает большой  потенциал этой  технологии и возмож-

ности ее применения в хирургии и оперативной гинеко-

логии [4, 14]. 

Идея применения трехмерных медицинских изобра-

жении – данных компьютерной томографии – для вос-

создания компьютерной и физической  модели впервые 

была предложена в 1979 г. [4]. Ортопедическая хирургия, 

стоматология и челюстно-лицевая хирургия стали первыми 

областями медицины, в которых начали использовать эту 

технологию. 

Для получения цифрового трехмерного изображения 

в настоящее время часто применяют компьютерную (КТ) 

и магнитно-резонансную томографию (МРТ). Е.А. Gillaspie 

и соавт. в 2016 г. совместили данные компьютерной  

и позитронно-эмиссионной  томографии (ПЭТ) для создания 

моделей , демонстрирующих физиологическую активность 

и анатомию. Его же группа визуализировала и выполнила 

трехмерную печать в динамике, продемонстрировав реакцию 

опухоли на индукционную терапию. Авторы называют этот 

метод пятимерной печатью, поскольку к трехмерной модели 

добавлены время и физиологическая активность [15]. 

В зависимости от конкретной  ситуации алгоритм соз-

дания цифровой  трехмерной  модели может варьировать. 

Последовательность дей ствий  представлена из работы 

J.T. Lambrecht и соавт. [16]. 

I. Сбор данных: построение цифровой  модели при по-

мощи системы получения трехмерных изображений . При 

создании анатомической  модели, как правило, использу-

ются данные КТ или МРТ, причем набор данных сохраняется 

в фай ле формата DICOM (Digital Imaging and Communications 

in Medicine – цифровое изображение и коммуникации в ме-

дицине). 

II. 3D-визуализация: имеющиеся данные в формате 

DICOM используются для расчета пространственного соот-

ношения объекта. Для этого применяют разные программы, 

например программное обеспечение Аccuitomo (i-Dixel 

images, Япония). 

III. Создание 3D-модели из первоначально полученных 

двумерных слоев, сегментирование изображения. Полу-

чение трехмерной  модели из набора слоев выполняется 

программным обеспечением в автоматическом режиме. 

Сегментирование изображения – это выделение анатомиче-

ских частей  на изображении, процесс, требующий  от поль-

зователя понимания конкретной  области анатомии. Для 

сегментации чаще всего применяется программа MIMICS 

(Интерактивная система управления изображениями фирмы 

Materialise, Бельгия) [17]. 

Суть технологии моделирования заключается в де-

текции отдельных точек (анатомических ориентиров) 

и установленных видимых хирургом маркеров, создание 

3D-виртуальной  модели части тела, конкретного органа. 

Далее программой  проводится анализ полученных данных 
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с моделированием отдельных этапов проведения опе-

рации. Результаты этого анализа выдаются системой  в виде 

пошаговой  стратегии в соответствии с этапами проводимой  

операции. Осуществляемый  навигационной  системой  

постоянный  контроль желаемого и реального результата 

актуализирует рекомендации к каждому последующему 

периоду операции. Детальное изображение модели на 

экране монитора позволяет хирургу наглядно оценить пред-

ставленные навигационной  системой  данные, как проме-

жуточные, так и конечный  результат. Для реализации этой  

задачи аппаратура снабжена функциональными блоками: 

камерами, фиксирующими положение датчиков в простран-

стве, центральным блоком (компьютер) и сенсорным мони-

тором. Датчики позволяют системе постоянно отслеживать 

их положение в пространстве. 

Опыт, накопленный  за последние годы специалис-

тами в различных сферах хирургии, показал преимущества 

предоперационного моделирования и виртуальной нави-

гации [15]: 

 � увеличенное стереоизображение (3D); 

 � обеспечение эффекта «проникновения»; 

 � высокая точность при наведении;

 � меньшее количество времени под анестезией ;

 � высокая прецизионность оперативного вмешатель-

ства, снижение степени травматичности; 

 � значительное снижение кровопотери; 

 � ранняя активизация и ускоренная реабилитация па-

циентов. 

Как показывает клиническая практика, при виртуальном 

моделировании особую ценность представляет алгоритм 

дей ствий  step by step, позволяющий  хирургу вернуться 

к любой  стадии операции, изменить и проконтролировать 

свои дей ствия еще раз. При необходимости возможно 

внесение изменений  в заложенные данные, исходя из 

конкретной  клинической  ситуации. 

Большое внимание в настоящее время уделяется бы-

стро развивающемуся направлению медицины – image 

and model-guided interventions. Стандартного перевода этого 

термина на русский  язык еще нет, в литературе предлага-

ются следующие  варианты: направляемая изображением 

хирургия; управляемая изображением операция; хирургия 

на основе анализа изображений ; хирургическая операция 

под контролем изображения на мониторе; операция под 

радиологическим (УЗ/КТ) наведением [3, 18]. Ученые при-

водят сведения о современных установках, которые дают 

возможность навигации во время хирургической  операции 

в реальном масштабе времени с использованием рентге-

новских, КТ, МРТ, УЗ-изображений  анатомических структур 

пациента [19, 20]. Специальные устрой ства преобразуют 

изображения, полученные при исследовании пациента 

с помощью КТ или МРТ перед операцией , показывают их 

на экране в различных проекциях (осевой , сагиттальной , 

косой ). 

Таким образом, хирург может до операции создавать, 

сохранять и моделировать планируемое продвижение по 

одной  или нескольким предполагаемым траекториям. Для 

облегчения визуализации хирург может также создавать 

и управлять одной  или несколькими трехмерными анато-

мическими моделями. Во время операции система отсле-

живает положение специальных хирургических инстру-

ментов по отношению к анатомическим структурам пациента 

и непрерывно обновляет позицию инструмента на этих изо-

бражениях. Если есть необходимость, современное обору-

дование может также показывать, как фактическая позиция 

и движение инструмента во время операции соотносятся 

с предоперационным планом, помогают хирургу следовать 

запланированной  траектории [3, 18]. Несмотря на то что 

«окончательной  инстанцией » остается решение хирурга, ин-

формация о позиции инструмента, получаемая в реальном 

масштабе времени, может быть полезной  при принятии этого 

решения и его обосновании. 

По данным анализа данных литературы, в последние 

годы в оперативной гинекологии в качестве навигационной 

системы активно используется УЗ-мониторинг. В настоящее 

время хирургия органов малого таза практически немыслима 

без полноценной  ультразвуковой  ревизии [21–23]. Обнару-

жение внутриорганных образований  небольших размеров 

(в том числе небольших узлов эндометриоза, миомы матки) 

является довольно сложной  задачей , их интраоперационное 

выявление сопровождается значительной  травматизацией  

миометрия [21, 22, 24]. 

С появлением интраоперационной  трансвагинальной  

и лапароскопической  ультразвуковой  навигации расшири-

лись возможности более четкой идентификации структуры 

патологических образований  независимо от их величины 

и локализации, выявления патологических процессов, ко-

торые не были диагностированы при трансабдоминальной  

и трансвагинальной  эхографии. Также стало доступным обе-

спечение контроля эффективности выполнения хирургиче-

ского вмешательства и предотвращения интраоперационных 

осложнений [22, 24]. Большая мобильность и высокая ин-

формативность, отсутствие лучевой  нагрузки и относи-

тельно небольшая стоимость стали предпосылками для ин-

тенсивного применения возможностей  интраоперационной  

ультразвуковой  навигации в гинекологии [21]. Важно 

отметить, что в последние годы было создано новое по-

коление ультразвуковых приборов для диагностической  

и интраоперационной  эхографии, использование которых 

позволяет расширить возможности хирурга при проведении 

органосохраняющих операций.

Разработка и внедрение в практику специальных эндо-

скопических ультразвуковых датчиков с управляемой  го-

ловкой , а также возможность допплеровского исследо-

вания кровотока дают возможность еще больше расширить 

диагностические возможности данного метода [21, 24]. 

Основные преимущества интраоперационной  лапароско-

пической эхографии: уменьшение времени оперативного 

вмешательства, снижение объема кровопотери, отсутствие 

интра- и послеоперационных осложнений , снижение ча-

стоты рецидивов опухолей матки, яичников и количества 

повторных оперативных вмешательств. Кроме того, ин-

траоперационная ультразвуковая навигация позволяет 

определить оптимальный  объем операции, контролиро-

вать ход выполнения оперативного вмешательства, оце-

нить адекватность и полноту проведенного оперативного 

лечения [25]. 
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В настоящее время развивается технология нави-

гации, при которой  оптическая камера заменяется на 

электромагнитный  локализатор, в его поле отслеживается 

местоположение кончика специализированного хирургиче-

ского инструмента. Это позволяет отслеживать траекторию 

таких инструментов, как отсосы, гибкие зонды, биопсий ные 

иглы и гибкие эндоскопы. Важным аспектом считается воз-

можность автоматического слияния интраоперационных 

снимков и предоперационных данных, что позволяет более 

точно определить смещение мягких тканей , рассчитать глу-

бину разреза, объем операции [3]. 

Вышеуказанные методы моделирования и хирурги-

ческой навигации получили практическое применение 

в различных областях хирургии. В сфере урологии группа 

исследователей применяла систему автоматического про-

ектирования (САПР) и трехмерного моделирования при 

раке предстательной железы. Изучалась корреляция 

между данными предоперационного моделирования 

и гистологическими исследованиями, что очень важно 

в повышении прогностической  точности МРТ. В 2014 г. по-

явились сообщения о применении САПР и трехмерного моде-

лирования для создания модели опухоли при раке предста-

тельной железы и окружающей ее здоровой ткани, которую 

можно сопоставить с реальными изменениями вокруг опу-

холевого процесса [26]. После резекции опухоль рассекали 

на соответствующие секции и сравнивали гистологические 

срезы со срезами МРТ для выявления корреляции [6].

Трехмерная система моделирования применяется также 

при планировании операций  по частичной  резекции надпо-

чечника, удалению опухоли почки, а также для визуального до-

оперативного информирования пациентов об анатомии органа 

и планируемых этапах оперативного вмешательства [6, 27]. 

В ортопедической практике моделирование и хирур-

гическая навигация при эндопротезировании суставов 

обепечивают точное позиционное наведение при уда-

лении поврежденных поверхностей  костей , основанное на 

индивидуальной  анатомии пациента. Технология моделиро-

вания анатомических особенностей конкретного пациента 

позволяет выстраивать компьютерную модель и прогнозиро-

вать наилучший результат баланса мягких тканей  пациента, 

положения эндопротеза, объема движений  в суставе [6, 25]. 

Хорошей  иллюстрацией  изложенного служит исследование, 

показывающее, что хирурги достигают запланированного им 

выравнивания имплантата при однополюсном эндопротези-

ровании коленного сустава в 87% наблюдений  с использо-

ванием компьютерной  навигации по сравнению с 60% без 

таковой  [28–30]. 

Для планирования операций  ней рохирурги используют 

анатомические модели сложных деформаций  основания 

черепа и краниовертебрального перехода [31, 32]. Приме-

нение анатомических моделей  для пациентов со сколиозом, 

новообразованиями I шей ного позвонка и атлантоосевым 

смещением показало эффективность в части уменьшения 

времени операции и объема кровопотери [32, 33]. 

В сосудистой  хирургии индивидуальные модели анев-

ризмы чревного артериального ствола, модели аорты кон-

кретных пациентов используют для разметки фенестрации 

трансплантата при размещении ветвей  сосудов [34, 35]. 

Широко используются трехмерные модели при планиро-

вании кардиоторакальных операций . Опубликованы при-

меры анатомических моделей  для планирования операций  

по коррекции врожденных пороков сердца [30, 36, 37]. 

Используются модели для подготовки к другим операциям: 

резекции опухоли сердца, пересадке сердца в педиатрии, 

резекции при раке легких, операции при комплексной  

пищеводной  патологии [38]. Использование трехмерного 

моделирования в кардиоторакальной  хирургии доказало 

свое преимущество у пациентов с аберрантной  анатомией  

сосудистой  системы [13, 39]. 

В гепатобилиарной  хирургии трехмерное моделиро-

вание используется для подготовки моделей печени, приме-

нение которых позволяет оценить внутриорганную опухоль 

и топографию сосудистой  системы до проведения резекции 

[40, 41]. Для интраоперационной  идентификации опухолей  

печени, которые могут быть не видны при рутинных диа-

гностических исследованиях, также актуальна методика 

3D-моделирования. При проведении трансплантаций  по-

казана эффективность предоперационного сравнения ана-

томии сосудистого тракта и желчных протоков живого до-

нора и реципиента [42]. 

Трехмерное моделирование активно применяется также 

офтальмологии, стоматологии и челюстно-лицевой  хи-
рургии [29, 43–45]. В трансплантационной  хирургии мо-

дели используются для симуляции и планирования операций 

по пересадке доли легкого и почки. В случае пересадки 

почки перед операцией  моделируют всю полость малого таза 

[39, 46]. 

Развитие новых технологий  и цифровой  техники за по-

следнее десятилетие привело к появлению большого ко-

личества новых методов диагностики и визуализации.

В зависимости от вида обследования врачу стало не-

обходимо самостоятельно определять алгоритм обра-

ботки изображений , для этого ему нужно предоставить 

инструментарий , позволяющий  проводить такую обработку 

в минимально сжатые сроки. Мощность современных про-

цессоров персональных компьютеров и графических 

средств визуализации способна обеспечить практически 

любые запросы по обработке медицинских изображений . 

В настоящее время внимание исследователей  обращено 

на предоставление врачу максимально возможного набора 

инструментов, который  позволит реализовать последова-

тельность прохождения изображения через специальные 

фильтры, функции преобразования, функции изменения 

спектра изображений , специальные функции масштабирова-

ния и т.п. 

Современная обработка медицинских изображений  

и визуализация (image processing and visualization) – это ос-

нованная на математике технология выявления внутренних 

скрытых элементов изображения, практически не видимых 

без обработки. Обработка медицинских изображений  не ис-

кажает исходные данные, а позволяет выявить тонкие струк-

туры органов при разных видах исследований , специально 

визуализированные и усиленные для качественной  диагно-

стики. Основным инструментом обработки изображений  яв-

ляется их сегментация – разделение изображения на одно-

родные области на основе одного или более свой ств либо 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
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характеристик. Существует множество методик сегментации 

изображений , которые отличаются по степени сложности, 

эффективности и области применения. Методы сегментации 

показали свою эффективность в различных сферах приме-

нения, включая вычисления, связанные с диагностикой  па-

тологических образований , моделирование операций , пла-

нирование хирургических вмешательств, функциональное 

картирование (совмещение изображений ), автоматизиро-

ванную диагностику и т.д. [3]. 

Хирургическая навигация (surgical navigation) имеет 

ряд неоспоримых приемуществ – точность, использо-

вание микроинструментов, а также снижение человече-

ского фактора при проведении операции. Хирургическую 

навигацию в практической хирургии широко используют 

и в лапароскопической  хирургии из одного доступа (single-

incision laparoscopic surgery) и др. [40, 47]. 

Нельзя не отметить, что существующие в хирургии и ак-

тивно применяемые технологии моделирования и навигации 

не позволяют визуализировать ключевые поверхности 

структур с помощью эндоскопического инструментария. 

По данным анализа литературы, в оперативной гинекологии 

в настоящее время не существует технологий, позволяющих 

увидеть подтканевые структуры в реальном времени и точно 

визуализировать локализацию опухолей яичников и матки, 

степень выраженности кровотоков вокруг опухоли, а также 

расположение сосудистых зон. По данным ряда исследо-

ваний, расширение возможностей визуализации могло 

бы снизить операционную травму яичников и нару-

шения микроваскулярного снабжения ткани, что в ко-

нечном итоге обусловливает повреждающее воздействие 

на фолликулярный аппарат [9]. Также следует отметить, 

что нарушение кровоснабжения влечет инверсию аф-

ферентной импульсации, вызывающую нейродистрофи-

ческие изменения в структуре яичников и снижение их 

функционального резерва. В настоящее время уже не 

вызывает сомнений, что после операций на яичниках 

развиваются нарушения фолликуло- и лютеогенеза раз-

личной степени выраженности, однако вопрос о периоде 

и полноценности восстановления функции органа остается 

дискутабельным [9, 10]. 

Стандартно применяемая техника эндоскопических ги-

некологических операций связана с использованием пло-

ских экранов 2D-изображений, которые могут ограничивать 

углы обзора и тактильную обратную связь, что препятствует 

восприятию глубины. В настоящее время появились еди-

ничные исследования по внедрению в практическую опе-

ративную гинекологию таких интерактивных систем про-

граммного обеспечения, как Medical Imaging Interaction, 

благодаря которым возможно проведение сегментации 

с последующим наложением ранее подготовленной модели 

[41]. Эти системы крайне актуальны у пациенток с интер-

стициальными или субмукозными образованиями матки 

и опухолями яичников, локализацию которых трудно визу-

ализировать во время лапароскопических операций. Ак-

туальность развития и внедрения этой технологии важна 

с точки зрения сохранения морфофункционального со-

стояния микроциркуляторного русла яичника после уда-

ления опухоли [42, 43]. Важно отметить необходимость 

внедрения этих технологий при хирургическом лечении 

узловой формы аденомиоза, особенно при небольших раз-

мерах узлов, учитывая их мягкую структуру и интерстици-

альную локализацию.

Настоящее исследование представляет обзор самых 

разных областей  применения 3D-моделирования, инте-

рактивной дооперационной и практической интраопе-

рационной навигации в реальном времени. Как видно 

из растущего за последние 10 лет числа публикаций  по 

данной  тематике, применение трехмерного моделиро-

вания в хирургии становится все более частой  практикой , 

что является следствием впечатляющих возможностей  

и большого информационного потенциала. Однако 

в оперативной гинекологии есть единичные исследо-

вания в области моделирования опухолей яичников 

и матки, методов прогнозирования оперативных вмеша-

тельств с учетом предоперационных моделей. Внедрение 

в клиническую практику этих технологий может пока-

заться для хирургов сложной  проблемой , вовлекающей  

в обязательную работу с незнакомым программным обе-

спечением и способами его интраоперационной экс-

плуатации. Однако развивающиеся технологии и ак-

туальность их применения для минимизации травмы 

и снижения использования шовных материалов и ко-

агуляции требует быстрой интеграции существующих 

технологий и создания новых, позволяющих провести 

максимально точные расчеты основных этапов хирурги-

ческого лечения с максимальным сохранением здоровой 

ткани репродуктивных органов и их функционального 

потенциала. 
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П
ролапс гениталий (ПГ) и недержание мочи (НМ) 

продолжают оставаться актуальной проблемой здраво-

охранения во всем мире, отрицательно влияя на жизнь 

миллионов женщин [12, 19]. По данным NHANES (Нацио-

нального общества состояния здоровья и питания), каждую 

десятую женщину беспокоит одна или несколько форм ПГ.

Старение населения, имеющего доступ к качественной 

медицинской помощи, приведет к росту распространен-

ности заболеваний тазового дна. У 1 из 2 женщин будут про-

блемы с тазовым дном, а у 1 из 9 – хирургическая операция 

на промежности в возрасте до 80 лет. Наиболее распростра-

ненными факторами риска ПГ в настоящее время являются 

травмы промежности при вагинальных родах, пожилой воз-

раст, увеличение индекса массы тела и аномалии соедини-

тельной ткани [1, 8, 23].

Возраст – наиболее значимый фактор, оказывающий 

решающее влияние на частоту ПГ: его распространенность 

возрастает с 6,6% у женщин в возрасте 20–29 лет до 55,6% 

в 50–59 лет. Нельзя не отметить, что в последние годы во 

всем мире наблюдается тенденция к увеличению числа 

пациенток репродуктивного возраста, имеющих клиниче-

скую картину несостоятельности тазового дна. Женщины 

в возрасте до 45 лет составляют 30–37,5% больных с про-

лапсом гениталий, из них женщины до 30 лет – 10,1%. 

В целом женщины фертильного возраста составляют не 

менее 1/
3
 числа пациенток с пролапсами [24]. При этом 26% 

молодых женщин имеют пролапс тяжелой степени. В по-

жилом и старческом возрасте частота заболевания достигает 

своей кульминации, как и распространенность НМ, которая 

увеличивается с возрастом и составляет 43,1% у женщин 

старше 40 лет [16]. И это неслучайно, так как за последние 

30 лет доля населения в возрасте 60 лет и старше возросла 

с 11,6 до 15%. Сегодня 90% женщин в мире переступают 

рубеж менопаузы и 55% достигают возраста 75 лет [9]. 
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Вместе с тем по данному вопросу возникли противоречия. 

В исследовании, проведенном в США среди 1004 женщин 

в возрасте 18–83 лет, проходивших ежегодное гинекологиче-

ское обследование, было показано, что распространенность 

ПГ увеличивалась примерно на 40% с каждой последующей 

декадой жизни. Шведскими учеными при исследовании 

4103 женщин в возрасте от 25 до 84 лет с тазовой дисфунк-

цией в 69% случаев было отмечено сочетание ПГ с наруше-

нием мочеиспускания или дефекации, но при этом не выяв-

лено прямой зависимости от возраста [18]. 

Результаты крупных популяционных исследований по 

изучению расовых различий частоты пролапса тазовых ор-

ганов оказались неоднозначными. В то время как одни ав-

торы [14] приводят данные о большей частоте пролапса та-

зовых органов среди пациенток белой расы по сравнению 

с азиатскими женщинами и латиноамериканками, другие сви-

детельствуют об отсутствии каких-либо расовых различий 

[21]. Распространенность ПГ среди женщин стран третьего 

мира в среднем составляет 19,7% (3,4–56,4%), стрессового 

НМ – 28,7% (5,2–70,8%), анальной инконтиненции – 6,9% 

(5,3–41%). В Северной (Египет) и Восточной Африке (Гамбия) 

частота пролапса тазовых органов среди гинекологических 

заболеваний составляет 46–56% и занимает 2-е место по по-

казаниям к гистерэктомии после разрыва матки в родах.

Уникальный характер тазового дна, сложной анатоми-

ческой области, часто остается полностью не диагности-

рованным, так как пациентки предъявляют жалобы, как 

правило, на одну из проблем ПГ: НМ, выпадение половых ор-

ганов, запор и сексуальные расстройства или хронические 

тазовые боли [19]. Вместе с тем эпидемиологические иссле-

дования указывают на то, что большое количество женщин 

имеют ПГ в одном из отделов, при этом более 65% женщин 

от 60 до 70 лет имеют ПГ II степени [22]. Пролапс передней 

стенки влагалища – наиболее частый вид ПГ, имеющий наи-

худшие результаты лечения, наиболее подверженный реци-

дивам [6]. Во время обычного гинекологического осмотра 

в 43–76% случаев наблюдается нарушение апикальной под-

держки [20]. Таким образом, состояние тазового дна беспо-

коит женщин всех возрастных групп независимо от расовых 

различий, перенесенных акушерских или сопутствующих ги-

некологиче ских и экстрагенитальных заболеваний.

Единственным радикальным методом лечения ПГ в на-

стоящее время является хирургический. Подходы к лечению 

ПГ менялись в зависимости от предпочтения той или иной 

теории патогенеза и, несмотря на великое множество мо-

дификаций, на сегодняшний день нет «золотого стандарта» 

хирургического лечения опущений и выпадений органов ма-

лого таза у женщин. Риск хирургического лечения по поводу 

ПГ составляет 80% и увеличивается с возрастом, в то время 

как максимальный период для хирургического лечения со-

ставляет 50–59 лет [22]. 

Исследования, изучающие связь между возрастом и ре-

цидивом ПГ, также показывают противоречивые результаты. 

В двух исследованиях с отсечкой в   60 лет более молодой 

возраст был значительным фактором риска рецидива после 

операции [16]. Напротив, в двух других исследованиях, в ко-

торых возраст являлся непрерывной переменной, и в одном 

исследовании с отсечкой в   70 лет не обнаружено значимых 

ассоциаций [24]. Таким образом, связь между возрастом и ре-

цидивом ПГ является сложной проблемой, так как и молодой, 

и пожилой возраст являются факторами риска рецидива ПГ.

Современные принципы оперативного лечения ПГ заклю-

чаются в восстановлен ии правильных топографо-анатоми-

ческих взаимоотношений с учетом уровня поражения под-

держивающих структур и нормализации функции органов, 

вовлеченных в патологический процесс. Наряду со значитель-

ными техническими трудностями устранения недостаточности 

тазового дна возникает проблема выбора наименее травма-

тичного и наиболее эффективного метода оперативного вме-

шательства. Это обусловливает индивидуальный подход в вы-

боре метода хирургической коррекции для каждой больной 

с учетом тяжести и формы ПГ, опыта оперирующего врача. 

Между тем на сегодняшний день большинство исследова-

телей ориентированы только на анатомический результат хи-

рургического лечения, тогда как Международное общество по 

диагностике и лечению недержания мочи (ICS) в 2009 г. пред-

ложило оценивать операции при ПГ и НМ по субъективным, 

объективным результатам и качеству жизни пациенток [26]. 

Частота рецидивов ПГ после коррекции собственными 

тканями продолжает оставаться высокой и, по данным раз-

личных авторов, варьирует от 24 до 37% [14]. Так, I. Milsom 

и соавт. высокую частоту рецидивов (до 40%) после кор-

рекции собственными тканями объясняют использованием 

заведомо несостоятельных собственных тканей [18]. После 

передней кольпоррафии частота рецидивов составила 24–

31%, после задней – 25–35% [2]. Рецидивы выпадения стенок 

и купола влагалища при апикальной коррекции пролапса 

после влагалищной экстирпации матки составили 43% [4]. 

Выпадение матки является распространенной проблемой 

здравоохранения, и количество хирургических процедур 

увеличивается. Не существует единого мнения относи-

тельно хирургической стратегии восстановления выпадения 

матки. Влагалищная гистерэктомия является предпочти-

тельной хирургической операцией во всем мире, но суще-

ствуют варианты сохранения матки, включая манчестерскую 

операцию. C.K. Tolstrup,  G. Lose,  N. Klarskov (2017) опубли-

ковали систематический обзор «Манчестерская операция 

против вагинальной гистерэктомии в лечении пролапса 

матки». Всего было включено 9 исследований, опублико-

ванных с 1966 по 2014 г., в которых оценивалось, являются 

ли эти оперативные вмешательства одинаково эффектив-

ными методами лечения пролапса матки с точки зрения 

анатомического и симптоматического исхода, оценки каче-

ства жизни, функционального исхода, частоты повторных 

операций и консервативного повторного вмешательства, ос-

ложнений и оперативных исходов. Результаты показали, что 

манчестерская операция может считаться долговременной 

альтернативой гистерэктомии при восстановлении пролапса 

матки. Вместе с тем этот тип операции из-за возможных аку-

шерских осложнений (бесплодие, длительные роды, потеря 

беременности, высокий процент неудач и рецидивов, диспа-

реуния, дисменорея) не является предпочтительным. 

Еще в 1986 г. во Франции было предложено использо-

вать синтетические протезы. Внедрение сетчатых протезов 

в гинекологическую практику, с одной стороны, значительно 

повысило эффективность лечения, с другой – привело 
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к появлению специфических осложнений, связанных с на-

личием «слепых» этапов установки протеза. Ограниченное 

использование сетчатых имплантатов, особенно в молодом 

возрасте, продиктовано высоким риском развития mesh-

ассоциированных осложнений, а именно эрозий и неполного 

заживления слизистой влагалища [11, 26]. 

В 2008 г. Управление по контролю за продуктами и ле-

карствами (FDA) поставило под сомнение безопасность 

синтетического трансплантата, а в 2012 г. на основании 

2874 отчетов за 3 года в базе данных MAUDE заявлено о вы-

сокой частоте mesh-ассоциированных осложнений в мире,

в связи с чем в 2015 г. синтетические трансплантаты были 

переклассифицированы из класса II (умеренный риск) 

в класс III (высокий риск), что означает необходимость 

строгих клинических показаний для одобрения FDA [7]. 

На современном этапе развития оперативной гинеко-

логии прослеживается четкая тенденция к расширению 

использования менее инвазивных, но более эффективных 

хирургических доступов для выполнения реконструктивно-

пластических операций у женщин с ПГ. Операции, направ-

ленные на укрепление фиксирующего и подвешивающего 

аппарата матки, представляют на современном этапе раз-

вития перинеологии лишь исторический интерес, являясь 

симптоматическим видом лечения с временным эффектом. 

В связи с этим продолжается поиск более эффективных 

методов коррекции ПГ, основанных на современном пони-

мании патогенеза заболевания. 

Низкая эффективность и высокий риск рецидивов ПГ спо-

собствовали развитию методик с применением инородных 

материалов, создающих надежный каркас для органов малого 

таза [17]. Концепция замещения дефектной фасции имплан-

татами является очередной ступенью в тазовой хирургии 

в попытке достичь более высокой эффективности. Сетчатая 

технология была придумана как легкая, менее инвазивная, 

стандартизированная процедура в лечении ПГ. В 2010 г. 

из 300 тыс. операций по поводу пролапса тазовых органов 

в США 1/
3
 была произведена с использованием сетчатого им-

плантата. Согласно данным сетчатой индустрии, каждая третья 

операция по поводу ПГ выполняется с использованием сет-

чатых технологий, и каждая третья из четырех выполняется 

трансвагинально. По данным мировой и отечественной ли-

тературы, эффективность применения сетчатых имплантатов 

в коррекции ПГ составляет 90–95% [13]. 

В систематическом обзоре литературы по использованию 

вагинальных сетчатых имплантатов для лечения ПГ (с учетом 

установок FDA), включающего 11 рандомизированных контро-

лируемых и 9 проспективных исследований 2289 пациенток, 

представлена общая частота осложнений после восстанов-

ления передней (27%), задней (20%) стенок влагалища и их 

сочетания (40%). Хотя этиология mesh-ассоциированных ос-

ложнений все еще не ясна, по мнению S.X. Fan и соавт. (2017), 

вполне вероятно влияние генетических факторов, возраста, 

стадии пролапса, гормонального статуса, наличия СД и ожи-

рения, вагинального или абдоминального способа имплан-

тации сетки, а также иммунного ответа пациентки [6]. 

Однако на сегодняшний день все еще нет единого мнения 

по использованию сетчатых имплантатов в тазовой хи-

рургии. Противники использования инородных материалов 

основываются на малом количестве рандомизированных 

исследований использования сетчатого материала и увели-

чения частоты осложнений, связанных с инородным матери-

алом [3]. Различные данные связаны с тем, что большинство 

исследований фокусировалось на анатомических резуль-

татах, в то время как успех операции связан с субъективной 

оценкой пациентов [4].

В литературе описано свыше 300 способов хирургиче-

ского лечения (влагалищным доступом, абдоминальным или 

посредством лапароскопической техники) [2, 5], однако вы-

сокая частота рецидивов требует поиска новых, безопасных 

и эффективных хирургических подходов. 

Заключение 

Пролапс тазовых органов на сегодняшний день является 

заболеванием, которое негативно влияет на качество жизни 

и повседневную деятельность до 40% всех женщин. В связи 

со старением, информированностью и активностью жен-

ского населения растет потребность в высококачественных 

и экономически эффективных вариантах лечения ПГ. 

Успешная коррекция ПГ остается одним из наиболее 

сложных аспектов реконструктивной хирургии тазового дна. 

Контраверсионным и малоизученным направлением оста-

ется дифференцированный подход к использованию хирур-

гических технологий для коррекции нарушенного тазового 

дна. Никаких рандомизированных контролируемых исследо-

ваний, сравнивающих вагинальную и лапароскопическую са-

кропексию, не проводилось. Однако в кохрановском обзоре 

(2017) показано, что лапароскопическая сакропексия более 

эффективно по сравнению с вагинальной снижает частоту 

диспареунии [относительный риск (ОР) 0,39; 95% довери-

тельный интервал (ДИ) 0,18–0,86]. Вагинальная сакропексия 

выполняется за более короткое время и экономически вы-

годна по сравнению с лапароскопической. Весьма важно, что 

по частоте рецидивов нет статистически достоверных раз-

личий (ОР 0,46; 95% ДИ от 0,19 до 1,11).

До настоящего времени наиболее успешным является 

лапароскопическая сакрокольпопексия с общей объек-

тивной анатомической и субъективной частотой успеха 92 

и 94,4% соответственно. Тем не менее лапароскопическая 

кольпопексия – технически сложная операция, требующая 

хирургических навыков для наложения швов с завязыва-

нием узлов. Кроме того, вскрытие для безопасного доступа 

к передней продольной связке на уровне мыса может быть 

проблемой, особенно для женщин с ожирением, при на-

личии плотных спаек в брюшной полости, крупных общих 

подвздошных артерий или анатомических изменений. Таким 

образом, методика обычно предназначена для опытных хи-

рургов, которые отлично ориентируются в анатомических 

структурах малого таза с особым вниманием к ректоваги-

нальному и забрюшинному пространству таза. Эти факторы 

ограничивают популяризацию данной техники.

Противоречивость результатов исследований, недоста-

точная эффективность различных методов коррекции и вы-

сокая частота неудач использования хирургических техно-

логий в различные возрастные периоды жизни женщины об-

условливают дальнейшие исследования.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Эндометриоз: качество 

жизни, прогноз 

и профилактика
Тихомиров А.Л. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
127473, г. Москва, Российская Федерация

В данном обзоре рассмотрено использование гестагенов в качестве первой линии гормонального ле-

чения эндометриоза. Проводится сравнение эффективности назначения диеногеста и широко применя-

емых в различных странах агонистов гонадотропин-рилизинг-гормона, которые назначают на основном 

этапе гормональной терапии рассматриваемой патологии. Оба вида лечения обладают доказанными 

механизмами патогенетического регрессионного воздействия на эндометриоидные экспланты и улучшают 
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В 
настоящее время эндометриоз диагностирован у 176 млн 

женщин в мире, 3,3 млн из них живут в России [1, 2]. 

Данный вид патологии негативно влияет на качество 

жизни пациенток [3]:

 � у 67% пациенток диагностируются дисменорея, дис-

пареуния, хроническая тазовая боль, аномальные ма-

точные кровотечения различных типов;

 � у 40–50% пациенток детородного возраста эндо-

метриоз ассоциирован с бесплодием [2, 4].

При этом эндометриоз относят к упущенным заболева-

ниям, поскольку на его диагностику уходят годы (5–8 лет 

в конце ХХ в. и 3–4 года – в XXI в. благодаря широкому 

внедрению лапароскопии) [2, 5]. Поэтому в резолюции по-

следнего Всемирного конгресса по эндометриозу отмечено: 

«Успешная борьба с наиболее распространенными ранними 

клиническими проявлениями эндометриоза: с синдромом 

EAPP (endometriosis associated pelvic pain – хроническая 

тазовая боль, диспареуния и дисменорея), – перспективна 
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для систем здравоохранения в отношении торможения про-

грессирования заболевания, вероятности фрустрации и раз-

вития депрессии у таких пациенток».

К тому же не стоит забывать, что от эндометриоза стра-

дают оба партнера: «Мужчины сообщили, что эндометриоз 

затронул их многие жизненные сферы, включая секс и ин-

тимные отношения, планирование беременности и наличие 

детей, трудовую жизнь и доход семьи; мужчинам приходится 

брать на себя дополнительные задачи по психологической 

поддержке своих партнерш; эндометриоз у партнерш также 

оказывает отрицательное влияние на их эмоциональное со-

стояние, включая чувство беспомощности и безысходности, 

беспокойство и гнев» [6].

Считается, что полностью вылечить эндометриоз не-

возможно, а разработанные клинические рекомендации 

по ведению рассматриваемой группы больных основаны 

на снижении симптоматики и, как следствие, повышении 

качества жизни пациенток [2]. В настоящее время принята 

новая стратегия: при отсутствии положительного эффекта 

на протяжении 6 мес терапевтического лечения необходимо 

выносить на обсуждение вопрос о целесообразности опера-

тивного вмешательства [4]. Такой подход во многом связан 

с тем, что около 62% женщин с эндометриозом переносят 

повторные (!) оперативные вмешательства в связи с опи-

сываемой патологией (средний интервал между ними со-

ставляет менее 2 лет). Каждой пятой женщине при этом 

проводят гистерэктомию либо удаление одного или двух 

яичников [7].

Препаратами первой линии терапии эндометриоза в на-

стоящее время являются «чистые» гестагены [4, 8–10]. Наи-

более изучены из них диеногест, дидрогестерон, норэти-

стерон.

Дидрогестерон – единственный гестаген, не блокиру-

ющий овуляцию, что важно для пациенток, желающих за-

беременеть во время терапии [4, 11]. Однако ряд иссле-

дований указывает на резистентность тканей эндометрия 

к прогестерону при эндометриозе: уровни мРНК изоформы 

рецептора прогестерона PR-B (активатор генов – мишеней 

прогестерона) и белка значительно снижены в эндометрио-

идных тканях при сохраненном уровне изоформы PR-A (су-

прессор PR-B). Также в тканях у пациенток с эндометриозом 

снижен уровень регулируемой прогестероном экспрессии 

генов [гликоделин, N-ацетилглюкозамин 6-О сульфотранс-

фераза, 17β-гидроксистероид дегидрогеназа 2 (17β-HSD2)] 

по сравнению с женщинами, у которых эндометриоз не под-

твержден лапароскопически.

Что касается экспрессии генов, регулирующих клеточный 

цикл [ядерный антиген пролиферирующих клеток (PCNA), 

маркер клеточной пролиферации (Ki67), тимидинкиназа-1, 

циклин E1 (CCNE1), белок FOXO1 и белок митотической 

контрольной точки сборки веретена деления (MAD2L1)], 

в ответ на повышение уровня прогестерона наблюдается ее 

снижение в ранней секреторной фазе у женщин без эндо-

метриоза и повышение у женщин с эндометриозом средней 

и тяжелой степени тяжести. Также у пациенток с эндоме-

триозом наблюдается аберрантное повышение экспрессии 

антиапоптотических генов [белок В-клеточной лимфомы 2 

(BCL2)] в тканях эндометрия в раннюю секреторную фазу, 

что указывает на неспособность прогестерона остановить 

эстроген-обусловленную пролиферацию эндометрия и ин-

дуцировать его дифференцировку [12–14].

Следствием резистентности эндометрия к прогестерону 

являются неэффективность гестагенной терапии и отсутствие 

положительной динамики в отношении снижения симптома-

тики эндометриоза у части пациенток [12, 15–19]. В ходе 

проведения сравнительных исследований авторами было 

установлено, что диеногест способен снижать уровень рези-

стентности к прогестерону в эндометриоидной ткани путем 

увеличения относительной экспрессии генов PR-B и PR-A 

и уменьшения относительной экспрессии генов ERβ и ERα

[12, 20].

Диеногест (ДГ) – синтетический пероральный проге-

стаген с уникальными фармакологическими свойствами: 

он высокоселективен к рецепторам прогестерона, оказы-

вает выраженный прогестиновый и умеренный антигонадо-

тропный эффекты при отсутствии андрогенной, глюко- или 

минералокортикоидной активности, создает гипоэстро-

генный и гиперпрогестагенный эндокринный фон. Его прием 

приводит сначала к децидуализации внематочного эндоме-

трия, а при продолжении лечения – к атрофии пораженных 

участков, подавлению созревания фолликулов в яичниках 

и, тем самым, к умеренному подавлению продукции фолли-

кулами эстрадиола, сохраняя его на минимальном физиоло-

гическом уровне.

ДГ – самый активный противовоспалительный проге-

стин. Он стимулирует инфильтрацию NK-клетками желези-

стых структур эутопического эндометрия у женщин с адено-

миозом, что потенциально может оказывать положительный 

эффект на имплантацию эмбриона и защиту плода при по-

следующей беременности [21–26]. На основании всего 

вышесказанного ДГ (в дозе 2 мг/сут) занимает одну из ли-

дирующих позиций среди препаратов, назначаемых в ходе 

консервативного лечения эндометриоза.

С клинической точки зрения ДГ статистически зна-

чимо более эффективен при контроле симптоматики эндо-

метриоза по сравнению с плацебо [26]. Так, например, его 

прием приводит к значительному снижению интенсивности 

тазовой боли у пациенток с аденомиозом [27]; он не менее 

эффективен, чем бусерелин, вводимый интраназально [28], 

и не уступает по эффективности агонисту гонадотропин-

рилизинг-гормона (аГнРГ) лейпролиду ацетату при облег-

чении боли, ассоциированной с эндометриозом, превосходя 

последний по переносимости и безопасности [29]. Также ДГ 

пролонгирует снижение тазовой боли у пациенток с эндоме-

триозом, достигнутое при лечении аГнРГ (после их отмены), 

в течение как минимум 12 мес [30].

ДГ не только облегчает тазовую боль, ассоциированную 

с эндометриозом в рутинной клинической практике [31], но 

и уменьшает размер эндометриоидных поражений [32–35]. 

Длительное (>53 нед) лечение эндометриоза ДГ умень-

шает размер эндометриоидных кист и аденомиозных пора-

жений [36]. Также препарат эффективен в отношении по-

стоянного снижения уровня углеводного антигена 125 

(СA-125) в сыворотке крови пациенток при длительном 

(>53 нед) применении ДГ для лечения рассматриваемой па-

тологии [36]. После проведения лапароскопического вме-
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шательства назначение ДГ 2 мг/сут перорально в качестве 

поддерживающей терапии не менее эффективно, чем вну-

тримышечное назначение трипторелина [34]. ДГ снижает 

вероятность развития рецидивов, а также он более эффек-

тивен, чем гозерелин, в отношении вторичной профилактики 

эндометриоза, поскольку, в отличие от последнего, показан 

для продолжительного (>6 мес) использования [37]. Дли-

тельное (>1 года) лечение ДГ после выполнения лапароско-

пической операции по поводу эндометриомы яичника вы-

сокоэффективно в отношении предотвращения рецидивов 

эндометриом и уменьшения тяжести боли, ассоциированной 

с эндометриозом [38].

Кроме этого, стоит сказать, что ДГ по эффективности 

сопоставим с депо-формой лейпролида ацетата при облег-

чении тазовой боли, боли в пояснице и диспареунии у паци-

енток с рецидивами тазовой боли после лапароскопической 

операции [39].

ДГ может быть одним из вариантов медикаментозного 

лечения глубокого эндометриоза у молодых женщин, осо-

бенно при отказе от хирургического лечения [40]: дли-

тельное лечение женщин препаратом в дозировке 2 мг/сут 

облегчает боль и дискомфорт при половом контакте, хотя 

и не устраняет их полностью [41].

ДГ в дозировке 2 мг обладает благоприятной фармакоки-

нетикой, позволяющей использовать удобную схему приема 

препарата: перорально 1 раз в сутки. Он почти полностью 

всасывается в желудочно-кишечном тракте после приема 

внутрь – биодоступность 91%; C
max

 в крови (47 нг/мл) дости-

гается через 1,5 ч после приема внутрь, площадь под кривой 

«концентрация в плазме – время» (AUC) после однократного 

приема в дозировке 2 мг – 535 нг ч/мл, полностью метаболи-

зируется в печени (по пути стероидов) с образованием гор-

монально-неактивных метаболитов, период полувыведения 

в терминальной фазе – 9–10 ч, скорость метаболического 

клиренса из сыворотки крови – 64 мл/мин (3,84 л/ч), выво-

дится в основном почками, период полувыведения метабо-

литов из мочи – 14 ч [21, 25, 42].

ДГ хорошо переносится и имеет благоприятный про-

филь безопасности [26, 29, 32, 43, 44], большинство нежела-

тельных явлений, регистрируемых при приеме 2 мг/сут, были 

легкой или средней интенсивности и наблюдались менее 

чем у 10% пациенток [32, 44].

В настоящее время для лечения эндометриоза зареги-

стрирован новый препарат Зафрилла (диеногест, 2 мг) про-

изводства компании «Гедеон Рихтер». Зафрилла обосновано 

позиционируется как доступное и эффективное средство 

для лечения эндометриоза. Препарат имеет благоприятный 

профиль безопасности (что особенно важно при его дли-

тельном приеме), удобный режим приема (1 таблетка в день, 

без перерывов в лечении) и вызывает децидуальную транс-

формацию эндометрия с атрофией железистого эпителия. 

Дополнительные свойства – противовоспалительный и анти-

ангиогенный эффекты, уменьшение тазовой боли, связанной 

с эндометриозом, контроль менструального цикла. Все это 

ведет к повышению эмоциональной стабильности, социаль-

ного благополучия, самооценки и, как следствие, качества 

жизни женщин с эндометриозом [45].

Таким образом, дополнительные преимущества, мини-

мальное количество побочных эффектов и фармакоэконо-

мическая адекватность определяют новую лекарственную 

форму ДГ в дозировке 2 мг (Зафрилла) как препарат ра-

ционального выбора, назначаемый в ходе терапии первой 

линии клинически выраженного или рецидивирующего 

эндометриоза.
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НОВОСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВКИ ПЛОДА ПРИ ПОЛНОМ РАСКРЫТИИ 

МАТОЧНОГО ЗЕВА ВЛИЯЕТ НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВТОРОГО 

ПЕРИОДА РОДОВ

Цель – изучить связь между положением головки плода при полном раскрытии маточного 

зева и длительностью второго периода родов, а также длительным вторым периодом родов 

с использованием обезболивания (эпидуральная анестезия, ЭА) и без него.

Результаты. Продемонстрировано увеличение длительности второго периода родов 

у нерожавших и женщин, которым проводилась ЭА, для всех категорий положения головки плода. 

Скорректированное отношение шансов для длительного второго периода родов было в 13,1 раза 

выше [95% доверительный интервал (ДИ) 8,5–20,1], если головка плода находилась ниже уровня 

седалищных костей, и в 32,9 раза выше (95% ДИ 21,5–50,2), если головка плода находилась 

на уровне седалищных костей или выше, по сравнению с положением на тазовом дне.

Заключение. Положение головки плода при полном раскрытии демонстрирует статисти-

чески значимую связь с длительностью второго периода родов.

СВЯЗАННЫЕ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ БИОМАРКЕРЫ 

У ЖЕНЩИН С ЭНДОМЕТРИОЗОМ: ВЛИЯНИЕ ДИЕНОГЕСТА 

И ТЕРАПИИ ПЕРОРАЛЬНЫМИ КОНТРАЦЕПТИВАМИ

Хроническое воспаление при эндометриозе связано с повышенным риском сердечно-сосу-

дистых заболеваний в будущем, однако исследований, посвященных сердечно-сосудистому 

риску в связи с гормональной терапией по поводу эндометриоза, нет. Изучены связанные 

с атеросклерозом биомаркеры у женщин с эндометриозом и без него, а также влияние терапии 

диеногестом или пероральными контрацептивами (ПК).

Результаты. Все женщины с эндометриозом (n=109) были распределены в 3 группы: 

группа без лечения (n=34), диеногеста (n=33) и ПК (n=42). Контрольную группу составили 

42 женщины без эндометриоза. Средняя длительность лечения составила 38,1 мес в группе 

диеногеста и 34,7 мес в ПК. Уровни триглицеридов в группе ПК были выше, чем в 2 других 

группах (p<0,05). Уровни C-ре активного белка , определенног о высокочувств ительным методом,  

и активных метаболитов кислорода (определены в плазме крови по методике фирмы Diacron) 

в логарифмическом выражении были выше в группе женщин, не получавших лечения, а не 

в контрольной группе (p<0,05), и были еще выше в группе ПК (для С-реактивного белка p<0,05; 

для активных метаболитов кислорода p<0,01), но не в группе приема диеногеста. Различий для 

сердечно-лодыжечного сосудистого индекса, равно как и для лодыжечно-плечевого индекса 

давления, не выявлено. Корреляция по Спирмену помогла выявить положительную связь между 

длительностью терапии ПК и сердечно-лодыжечным сосудистым индексом (ρ=+0,49; p=0,002), 

но не выявила связи между длительностью терапии диеногестом и сердечно-лодыжечным сосу-

дистым индексом (ρ=-0,04; p=0,81).

Заключение. Выявлены повышенные уровни маркеров воспаления и окислительного стресса 

у женщин с нелеченым эндометриозом. Терапия ПК (но не диеногестом) еще больше повышает 

их уровни, а длительный прием ПК повышает риск развития атеросклероза у женщин с эндо-

метриозом. Согласно результатам исследования, диеногест можно назначать при эндометриозе 

без повышения риска развития атеросклероза; короткий курс ПК не наносит вреда женщинам 

с эндометриозом.

ГРУППОВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ ЖЕНЩИН 

С ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛЬЮ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 

КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Хроническая тазовая боль у женщин – сложное состояние, при котором физиотерапия реко-

мендована как часть более широкого терапевтического подхода.
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Цель данного исследования – сравнить эффекты структурированной групповой комплексной 

физиотерапии, назначаемой в условиях стационара (группа вмешательства) с физиотерапией, 

проводимой в условиях оказания первичной медицинской помощи (группа сравнения), у женщин 

с хронической тазовой болью.

Результаты. Из 62 женщин, принявших участие в исследовании, 26 из группы вмешатель-

ства и 25 из группы препарата сравнения предоставили данные для анализа через 12 мес от 

начала терапевтических мероприятий. Межгрупповое различие изменения среднего показа-

теля интенсивности боли составило -1,2 [95% доверительный интервал (ДИ) от -2,3 до -0,2; 

p=0,027], в пользу группы вмешательства, в которой наблюдали более выраженное улучшение 

в отношении паттернов дыхания (среднее различие составило 0,9; 95% ДИ 0,2–1,6; p=0,015) 

и страха перед движением, связанного с болью (среднее различие 2,9; 95% ДИ от -5,5 до -0,3; 

p=0,032). Что касается других вторичных исходов, статистически значимых различий между 

группами не выявлено.

Заключение. Хотя снижение средней интенсивности тазовой боли при групповой ком-

плексной физиотерапии было статистически более выражено, чем при амбулаторной физиоте-

рапии, различие между группами было меньше ожидаемого, и клиническая значимость резуль-

татов до конца не ясна.

Ключевые слова: способность управлять своим телом, хроническая тазовая боль, группо-
вое обучение
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et al. Group-based multimodal physical therapy in women with chronic pelvic pain: A randomized 
controlled trial. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020 May 9.

DOI: https://doi.org/10.1111/aogs.13896 [Предварительная электронная публикация]

PMID: 32386466

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛЛОННОГО КАТЕТЕРА 

ДЛЯ УСКОРЕНИЯ СОЗРЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 

У ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ РАЗРЫВОМ 

ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК ПРИ РОДАХ В СРОК: 

5-ЛЕТНЕЕ КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Цели – оценить безопасность применения баллонного катетера для стимуляции созревания 

шейки матки у женщин с преждевременным разрывом плодных оболочек (ПРПО) при родах 

в срок и сравнить частоту инфекций матери и новорожденного у женщин с ПРПО и с целыми 

плодными оболочками, которым проводится стимуляция созревания шейки матки посредством 

баллонного катетера.

Результаты. В общей сложности у 641 (33,3%) женщины после ПРПО и у 1282 (66,6%) 

женщин с целыми плодными оболочками проводилась подготовка шейки матки к родам. 

Авторы не выявили увеличения частоты инфицирования в родах (3,7 и 7,7% соответственно; 

p=0,001) и неонатальной инфекции (1,7 и 3,8%; p=0,01) при использовании баллонного кате-

тера после ПРПО. Риск инфицирования женщин во время родов был выше: при первых родах 

[отношение шансов (ОШ) 3,3; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,6–6,5], кесаревом сечении 

в анамнезе (ОШ 2,8; 95% ДИ 1,2–6,4), переношенной беременности сроком ≥41 нед (ОШ 1,9; 

95% ДИ 1,2–3,0) и при промежутке времени между подготовкой и началом родовой деятель-

ности, составляющем ≥48 ч (ОШ 2,0; 95% ДИ 1,2–3,3). Риск неонатальной инфекции был выше 

при первых родах (ОШ 3,3; 95% ДИ 1,4–8,0), переношенной беременности сроком ≥41 нед 

(ОШ 1,9; 95% ДИ 1,09–3,36) и том же промежутке времени между подготовкой и родами, состав-

ляющем ≥48 ч (ОШ 3,4; 95% ДИ 1,9–6,0).

Заключение. Использование баллонного катетера у женщин с ПРПО при родах в срок безо-

пасно и не связано с ростом частоты инфекций у матери или у новорожденного.
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НОВАЯ МИКРОДИАЛИЗНАЯ ПРОБА ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЛАКТАТА В ХОДЕ МОНИТОРИНГА 

СОСТОЯНИЯ ПЛОДА: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ 

КОНЦЕПЦИИ НА БИОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ У ЖИВОТНЫХ

В настоящее время кардиотокография (КТГ) – наиболее часто используемый метод мони-

торинга состояния плода в ходе родов. Однако высокая частота ложных результатов приводит 

к росту частоты акушерских вмешательств. Авторы разработали микродиализную пробу, инте-

грированную в скальповый электрод, чтобы непрерывно измерять концентрацию лактата 

подкожно и мгновенно получать информацию об уровне оксигенации тканей плода.

Цель исследования – подтвердить правильность разработанной концепции на биологиче-

ской модели у животных с использованием микродиализной пробы для подкожного монито-

ринга уровня лактата.

Результаты. Исходные уровни лактата в крови составляли ~1 ммоль/л. После дезокси-

генации в течение 1 ч уровень сатурации кислородом упал <40%, а уровни лактата в крови 

выросли в 2,5 раза. Уровень корреляции лактата в диализате по сравнению с уровнем лактата 

в плазме крови составил 0,89, что давало R2, равный 0,78, в соответствующей линейной 

регрессии.

Заключение. В рассматриваемой биологической модели уровни лактата в подкожной 

жидкости при микродиализе хорошо отражали оксигенацию крови при кратковременном 

прекращении снабжения кислородом, показывая, что разработанное устройство отвечает 

заданным требованиям. Микродиализные пробы также позволяют измерять в диализате 

концентрацию глюкозы, альбумина и медиаторов воспаления. Таким образом, разработанный 

метод может быть эффективным для оценки состояния плода в родах.

© 2020 Авторы. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica публикуется издательством 

John Wiley & Sons Ltd от имени Северной федерации обществ акушеров-гинекологов (Nordic 

Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology, NFOG)

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

ОСНОВНЫХ ДЕФЕКТОВ МЫШЦЫ, ПОДНИМАЮЩЕЙ 

ЗАДНИЙ ПРОХОД, В ПЕРИОД С 6 НЕД ДО 1 ГОДА 

ПОСЛЕ РОДОВ, А ТАКЖЕ МАТЕРИНСКИЕ И АКУШЕРСКИЕ 

ФАКТОРЫ РИСКА: ПРОДОЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЗИ

Цель настоящего исследования – оценить изменения уровня распространенности основных 

дефектов m. levator ani – мышцы, поднимающей задний проход (МПЗП) (авульсий), в сроки 

от 6 нед до 1 года после родов, а также материнские и акушерские факторы риска стойких 

основных дефектов МПЗП/авульсий через год после родов.

Результаты. Распространенность основных дефектов МПЗП составила 19,4% через 6 нед 

и 10,4% через 1 год после родов. Новых значимых дефектов МПЗП через год после родов 

не выявлено. Стойкие основные дефекты МПЗП были связаны с более длительным вторым 

периодом родов (медиана – 74,5 vs 48,0 мин, p=0,012) и большей массой тела новорожден-

ного [среднее различие составило 232,3 г, 95% доверительный интервал (ДИ) 21,5–443,1]. 

Использование вакуум-экстракции плода независимо коррелировало с появлением стойких 

основных дефектов МПЗП (скорректированное отношение рисков составило 3,0; 95% 

ДИ 1,0–9,0).

Заключение. Отмечалось снижение частоты диагностированных посредством УЗИ основных 

дефектов МПЗП на 50% в период от 6 нед до 1 года после родов. Полученный результат говорит 

о том, что, возможно, оценивать основные дефекты МПЗП через 6 нед после родов еще слишком 

рано для выявления дефектов/авульсий. Так или иначе длительный второй период родов, 

бо�льшая масса тела новорожденного и вакуум-экстракция плода в ходе родоразрешения 

коррелировали с регистрацией стойких основных дефектов/авульсий МПЗП.

© Все права защищены
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и акушерские факторы риска, трансперинеальное УЗИ, родоразрешение методом вакуум-
экстракции
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ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА, ОЖИРЕНИЕ 

И ГИПЕРАНДРОГЕНЕМИЯ СВЯЗАНЫ С ГЕСТАЦИОННЫМ 

ДИАБЕТОМ: КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Цель данного исследования – оценить наличие связи между индексом массы тела 

(ИМТ), наличием симптоматики (со слов пациентов) либо диагноза «синдром поликистозных 

яичников» (СПКЯ) и гиперандрогенемии с развитием гестационного диабета (ГД) на протя-

жении репродуктивного периода.

Результаты. Только СПКЯ не являлся фактором риска ГД, однако в сочетании с избыточной 

массой тела в возрасте 31 года [отношение рисков (ОР) 2,43; 95% доверительный интервал (ДИ) 

1,22–4,86] или 46 лет (ОР 3,04; 95% ДИ 1,58–5,83) он ассоциировался с развитием ГД, в отличие 

от данных группы участниц с нормальной массой тела. Данный вид корреляции нивелировался 

при сравнении женщин с СПКЯ и избыточной массой тела с пациентками с избыточной массой 

тела из группы контроля. Гиперандрогенемия в возрасте 31 года (но не гирсутизм) ассоцииро-

валась с развитием ГД даже после внесения поправки на ИМТ.

Заключение. Повышенный риск развития ГД у женщин с СПКЯ по большей части ассо-

циировался с избыточной массой тела или с ожирением. Важно отметить, что у женщин

с СПКЯ и нормальной массой тела не отмечался повышенный риск развития ГД. Гиперандро-

генемия ассоциировалась с развитием ГД даже после коррекции данных на ИМТ. Полученные 

данные подчеркивают важность поддержания нормальной массы тела у женщин репродук-

тивного возраста и указывают на роль, которую играет гиперандрогенемия в патофизио-

логии ГД.

© Все права защищены

Ключевые слова: когортное исследование с изучением отдаленных результатов, гестаци-
онный сахарный диабет, гиперандрогения, избыточная масса тела, синдром поликистозных 
яичников

Источник: West S., Ollila M.M., Franks S., Piltonen T., Jokelainen J., Nevalainen J., Puukka K., 
et al. Overweight, obesity and hyperandrogenemia are associated with gestational diabetes 
mellitus: A follow-up cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020 Apr 25. DOI: https://
doi.org/10.1111/aogs.13883 [Предварительная электронная публикация]
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ОЧЕНЬ КОРОТКАЯ ШЕЙКА МАТКИ ПРИ БЕССИМПТОМНЫХ 

ОДНОПЛОДНЫХ БЕРЕМЕННОСТЯХ НИЗКОГО РИСКА: 

ИСХОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА И ДЛИНЫ 

ШЕЙКИ МАТКИ НА МОМЕНТ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА

Цель – оценить исходы одноплодных беременностей низкого риска при очень короткой 

шейке матки (ДШМ ≤15 мм) в зависимости от метода вмешательства и длины шейки матки 

(ДШМ) в ходе постановки диагноза.

Результаты. Группа вмешательства включала 233 беременных женщин с ДШМ ≤15 мм. 88 па-

циенткам был наложен шов на шейку матки, остальные 145 женщин получали прогестерон 

интравагинально. Среднее значение ДШМ при постановке диагноза было статистически 

Ключевые слова: 

шов на шейку матки, 

длина шейки матки, 

преждевременные роды, 

прогестерон, очень 

короткая шейка матки
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значимо меньше в группе наложенных швов на шейку матки (5 мм) по сравнению с группой 

назначения прогестерона (12 мм). Независимо от вида вмешательства не выявлено различий 

в частоте спонтанных преждевременных родов на сроке <32 нед беременности в ситуациях, 

когда ДШМ при скрининге была ≥9 мм (11 и 12% в группах швов и прогестерона соответственно). 

В противоположность этому в подгруппе с ДШМ ≤8 мм наложение шва на шейку матки ассо-

циировалось со статистически значимо более низкой частотой спонтанных преждевременных 

родов на сроке <32 нед по сравнению с терапией прогестероном (20 и 45%, соответственно, 

p=0,009), а медиана гестационного возраста на момент родов была статистически значимо выше 

(37 и 36 нед соответственно, p=0,013).

Заключение. Большинство бессимптомных одноплодных беременностей при короткой 

шейке матки не разрешались до срока 32 нед независимо от применения прогестерона либо 

наложения шва на шейку матки. Женщинам с очень сильным укорочением шейки матки нало-

жение цервикального шва приносит больше пользы.

© Все права защищены

ВЛИЯНИЕ ИНТРАВАГИНАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 

ПРОГЕСТЕРОНА ДО РОДОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ДОППЛЕРОГРАФИИ КРОВОТОКА В МАТОЧНОЙ АРТЕРИИ, 

ПУПОВИННОГО КРОВОТОКА И КРОВОТОКА В СРЕДНЕЙ 

МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ ПЛОДА: КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель – оценить влияние интравагинального введения прогестерона (П) во II и в III триме-

страх беременности на показатели допплерографии в маточной артерии, пуповины и средней 

мозговой артерии плода.

Результаты. Не выявлено статистически значимых изменений в индексе резистентности 

(ИР) пуповинной артерии (0,69±0,049 и 0,68±0,041 соответственно), индексе пульсации (ИП) 

пуповинной артерии (1,14±0,118 и 1,11±0,116), ИР маточной артерии (0,66±0,12 и 0,66±0,107), 

ИП маточной артерии (1,00±0,26 и 1,016±0,24) и ИП средней мозговой артерии (1,27±0,18 

и 1,26±0,23) при измерении до и через 1 нед после назначения П соответственно.

Заключение. Интравагинальное введение П не оказывало значимого эффекта на пока-

затели допплерографии маточной артерии, пуповинной артерии и средней мозговой артерии 

плода.

Источник: Maged A.M., Shoab A.Y., Hussein E.A., Alsawaf A.H., Mahmoud D.S., AbdAllah A.A., 
et al. The Effect of Antenatal Vaginal Progesterone Administration on Uterine, Umbilical, and 
Fetal Middle Cerebral Artery Doppler Flow: A Cohort Study. Am J Perinatol. 2020; 37 (5): 491–6. 
DOI: https://doi.org/10.1055/s-0039-1683438 Электронная публикация от 13 марта 2019 г.

PMID: 30866028

ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ГЕСТАЦИОННОГО ДИАБЕТА ЛЕГКОЙ 

СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ НА ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ У МАТЕРИ

Основная цель исследования заключалась в оценке того, влияет ли выявление и лечение 

женщин с гестационным диабетом (ГД) легкой степени тяжести во время беременности на 

индекс массы тела (ИМТ), антропометрические показатели, наличие метаболического синдрома 

и риск развития сахарного диабета у матери в дальнейшем.

Результаты. Из 457 беременных женщин с ГД легкой степени тяжести: 243 получали 

лечение, 214 не получали. Их обследовали через 7 лет (медиана) после зарегистрированной 

в данном исследовании беременности. Исходные данные и характеристики при последующем 

клиническом наблюдении между группами были схожи. Частота выявления сахарного диабета 

(9,2 и 8,5%; p=0,80), метаболического синдрома (32,2 и 34,3%; p=0,63), скорректированные 

средние значения оценки гомеостатической модели для инсулинорезистентности (2,5 и 2,3; 

p=0,11) и ИМТ (29,4 и 29,1 кг/м2; p=0,67) также не отличались.

Источник: 

Souka A.P., Papamihail M., 

Pilalis A. Very short cervix 

in low-risk asymptomatic 

singleton pregnancies: 

Outcome according to 

treatment and cervical 

length at diagnosis.

Acta Obstet Gynecol 

Scand. 2020 Apr 25. 

DOI: https://doi.org/

10.1111/aogs.13881

[Предварительная 

электронная 

публикация]

PMID: 32333390
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Заключение. Выявление и лечение женщин с ГД легкой степени тяжести во время бере-

менности не оказывало видимого влияния на частоту развития сахарного диабета, метаболиче-

ского синдрома или ожирения через 7 лет после родов.

Источник: Casey B.M., Rice M.M., Landon M.B., Varner M.W., Reddy U.M., Wapner R.J., et al; 
Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Mater-
nal-Fetal Medicine Units (MFMU) NetworkEffect of Treatment of Mild Gestational Diabetes 
on Long-Term Maternal Outcomes. Am J Perinatol. 2020; 37 (5): 475–82. DOI: https://doi.
org/10.1055/s-0039-1681058 Электронная публикация 13 марта 2019 г. 

PMID: 30866027

ВЛИЯНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ САЛЬПИНГЭКТОМИИ 

ПРИ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ НА ОВАРИАЛЬНЫЙ 

РЕЗЕРВ

Цель – определить концентрации антимюллерова гормона (АМГ) до и после лапароскопи-

ческой сальпингэктомии при внематочной беременности для оценки изменения овариального 

резерва.

Результаты. Парные измерения концентрации АМГ в сыворотке крови до и после оператив-

ного вмешательства были проведены у 32 женщин с трубной беременностью. Средний возраст 

женщин составлял 33,6±4,6 лет. Не выявлено статистически значимых различий в концен-

трациях АМГ до и после операции [13,00 пмоль/л (диапазон – 5–67 пмоль/л) по сравнению 

с 15,25 пмоль/л (диапазон 3–96 пмоль/л), p=0,575]. Медиана концентрации АМГ также оста-

валась стабильной у женщин с выкидышем в I триместре [10,40 пмоль/л (диапазон 3,9–

37,8 пмоль/л) по сравнению с 13,67 пмоль/л (диапазон 2,8–30,5 пмоль/л), p=0,185].

Заключение. Лапароскопическая сальпингэктомия с электрокоагуляцией и использова-

нием эндоскопических ножниц не снижает овариальный резерв. Концентрации АМГ не меня-

ются по сравнению с исходными значениями в I триместре беременности.

Ключевые слова: антимюллеров гормон, внематочная беременность, овариальный резерв, 
сальпингэктомия

Источник: Rodgers R., Carter J., Reid G., Krishnan S., Ludlow J., Cooper M., Abbott J. The effect 
of laparoscopic salpingectomy for ectopic pregnancy on ovarian reserve. Aust N Z J Obstet 
Gynaecol. 2020; 60 (2): 278–83. DOI: https://doi.org/10.1111/ajo.13129 Электронная публи-
кация 17 февраля 2020 г. 

PMID: 32065384

СУММАРНЫЙ УСПЕХ СТИМУЛЯЦИИ ОВУЛЯЦИИ 

ГОНАДОТРОПИНАМИ У РАНЕЕ НЕ ПОЛУЧАВШИХ 

ТЕРАПИИ ЖЕНЩИН С ОТСУТСТВИЕМ ОВУЛЯЦИИ: 

ОБСЕРВАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Цели – определение суммарной частоты живорождения, а также частот многоплодных бере-

менностей, прерывания цикла овуляции и синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) у женщин 

с ановуляцией, ранее не получавших терапии, которым проводилась стимуляция овуляции гона-

дотропинами.

Результаты. 26% пациенток требовалось одновременное назначение лютеинизирующего 

гормона. Суммарные частоты наступления беременности и рождения живых детей составили 

22,5 и 18,2%, 40,3 и 34,5%, 47,7 и 41,1% по завершении первого, второго и третьего циклов 

стимуляции, соответственно, с медианой длительности стимуляции 15 дней. Ни у одной паци-

ентки не развился СГЯ, 10,5% циклов были прерваны вследствие избыточного фолликулярного 

ответа или его отсутствия. Частота многоплодной беременности составила 2%. Суммарная 

частота беременности была ниже для женщин старше 35 лет (23,8 и 55,3% соответственно, 

p=0,006) и для женщин с индексом массы тела >25 кг/м2 (40,6 и 56,7%, p=0,027)
.
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Заключение. Индукция овуляции гонадотропинами при соответствующем мониторинге 

является безопасным и эффективным методом терапии молодых пациенток с ановуляторным 

бесплодием, ранее не получавших лечения.

Ключевые слова: синдром гиперстимуляции яичников, синдром поликистозных яичников, 
ановуляторное бесплодие, гонадотропины/синдром гиперстимуляции яичников, индукция 
овуляции

Источник: Pontre J., Langdon F., Murray K., Livingston J., Hart R. The cumulative success 
of ovulation induction therapy with gonadotrophins in therapy-naive anovulatory women: 
An observational study. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2020; 60 (2): 271–7. DOI: https://
doi.org/10.1111/ajo.13123 Электронная публикация от 28 января 2020 г.

PMID: 31994179

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ МАТКИ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

АВСТРАЛИЙСКИХ ЖЕНЩИН С АБСОЛЮТНЫМ МАТОЧНЫМ 

ФАКТОРОМ БЕСПЛОДИЯ – ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 

И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

Цель исследования заключалась в оценке уровня осведомленности, отношения к изуча-

емому вопросу и субъективной оценке трансплантации матки среди австралийских женщин 

с абсолютным маточным фактором бесплодия.

Результаты. Все 57 респонденток (доля ответивших – 90%) были осведомлены о транс-

плантации матки. Из числа женщин, желавших стать матерями, более двух третей выразили 

сильное желание самим выносить ребенка, еще больше (80%) одобрили возможность такой 

процедуры в Австралии. Вопрос о том, какая модель донорства предпочтительнее (от умерших 

или от живых доноров), требует дальнейшего изучения.

Заключение. Трансплантация матки является желаемой процедурой для большинства 

австралийских женщин с абсолютным маточным фактором бесплодия. Внедрение трансплан-

тации матки в австралийскую клиническую практику активно поддерживается женщинами, 

которым эта процедура принесет пользу.

© 2020 Королевский австралийский и Новозеландский колледж акушеров и гинекологов

Ключевые слова: абсолютный маточный фактор бесплодия, материнство, качество жизни, 
трансплантация матки

Источник: Pittman J., Mogensen L., Brannstrom M., Chan W., Morrison N. Uterus transplantation: 
Perspectives of Australian women with absolute uterine factor infertility regarding desirability 
and utility. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2020; 60 (2): 264–70. DOI: https://doi.org/10.1111/
ajo.13114 Электронная публикация от 8 января 2020 г.

PMID: 31916256

ВЛИЯНИЕ СИРОПА ПОДОРОЖНИКА 

НА ОБИЛЬНОЕ МЕНСТРУАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ: 

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ТРОЙНОЕ СЛЕПОЕ 

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Учитывая значимые для организма последствия обильного менструального кровотечения 

(ОМК), авторы исследовали влияние сиропа подорожника на ОМК. В рандомизированном 

клиническом исследовании приняли участие 68 женщин с ОМК, которые были направлены 

в клиники нетрадиционной медицины при Мешхедском университете медицинских наук. Группа 

вмешательства получала капсулы плацебо и сироп подорожника, а контрольная – капсулы 

мефенамовой кислоты и сироп плацебо в первые 5 дней менструации в течение 3 менстру-

альных циклов. Пациенток просили заполнять графическую схему оценки кровотечения 

за 1 цикл до вмешательства и в течение 3 циклов при проведении вмешательства. В начале 
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и в конце исследования измеряли уровень гемоглобина. Результаты показали снижение 

длительности и тяжести кровотечения в обеих группах. Не выявлено статистически значи-

мого различия между двумя группами в отношении тяжести кровотечения после вмешатель-

ства (d по Коэну = 0,24), однако длительность кровотечения в группе назначения мефенамовой 

кислоты статистически значимо снизилась по сравнению с группой назначения сиропа подо-

рожника (d по Коэну = 0,57). При этом, хотя среднее изменение уровня гемоглобина в группе 

приема мефенамовой кислоты (от значения, зарегистрированного до проведения вмеша-

тельства, до значения в конце исследования) было статистически значимым, явных различий 

в среднем изменении уровня гемоглобина после вмешательства между двумя группами не 

выявлено. Сироп подорожника может быть предложен в качестве дополнительного вари-

анта лечения при ОМК, однако для подтверждения данного вывода необходимы дальнейшие 

исследования.

Ключевые слова: Plantago major (подорожник большой), обильное менструальное крово-
течение, фитотерапия, гиперменоррея, меноррагия

Источник: Khodabakhsh M., Mahmoudinia M., Mousavi Bazaz M., Hamedi S.S., Hoseini S.S., 
Feyzabadi Z., Shokri S., Ayati S. The effect of plantain syrup on heavy menstrual bleeding: 
A randomized triple blind clinical trial. Phytother Res. 2020; 34 (1): 118–25. DOI: https://
doi.org/10.1002/ptr.6502 Электронная публикация от 4 сентября 2019 г. 
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СРАВНЕНИЕ РАННЕГО И ОТСРОЧЕННОГО УДАЛЕНИЯ 

ПОСТОЯННОГО КАТЕТЕРА ПОСЛЕ ПЛАНОВОГО КЕСАРЕВА 

СЕЧЕНИЯ: ПРОСПЕКТИВНОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ

Авторы провели проспективное рандомизированное контролируемое исследование по 

сравнению удаления мочевого катетера через 2 ч и через 12 ч после планового кесарева 

сечения в отношении следующих показателей: ирритативные симптомы, время первого моче-

испускания, частота инфекций мочевыводящих путей, время до восстановления подвижности 

после операции, длительность госпитализации.

Результаты. Частота мочеиспускания (p=0,04), частота микрогематурии (p = 0,04), время 

до восстановления подвижности после операции (p=0,01) и длительность госпитализации 

(p=0,009) были статистически значимо ниже в группе раннего удаления катетера по сравнению 

с группой его отсроченного удаления. Не выявлено статистически значимых различий в отно-

шении частоты бактериурии, задержки мочеиспускания, дизурии и времени первого мочеиспу-

скания после операции.

Заключение. Раннее удаление мочевого катетера после планового кесарева сечения 

связано со снижением времени до восстановления подвижности и сокращением длительности 

госпитализации.
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