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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

Редакция журнала «Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение» рада привет-
ствовать своих читателей на страницах четвертого номера 2020 г.

В этом выпуске мы сделали упор на клинические рекомендации и материалы, необходимые 
акушерам-гинекологам в ходе проведения ежедневной клинической практики. В первую оче-
редь речь идет о клинических рекомендациях по ведению неосложненной беременности, 
а также о резолюции совета экспертов по железодефицитной анемии у женщин.

Кроме того, мы рады представить вашему вниманию оригинальные исследования, каса-
ющиеся идентификации значимых факторов риска, а также возможных предикторов пре-
эклампсии на основании протеомного анализа мочи; интегративно-объективной оценки функ-
ционального состояния женского организма после радикальной простатэктомии у партнера. 
В номере опубликован аналитический обзор, посвященный уникальному международному 
опыту применения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в акушерстве, включая 
данные об использовании ЭКМО у акушерских пациенток в РФ.

Редакция выражает надежду на то, что в это непростое время развернутой пандемии 
COVID-19 сможет обеспечить медицинских специалистов необходимой информацией, которая 
поможет им как в ежедневной клинической практике, так и в научной деятельности.

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

Факторы риска 
и возможные предикторы 
преэклампсии на основании 
протеомного (пептидомного) 
анализа мочи
Муминова К.Т.1, 
Ходжаева З.С.1, 
Шмаков Р.Г.1, 
Баранов И.И.1, 
Кононихин А.С.1, 
Стародубцева Н.Л.1, 2, 
Франкевич В.Е.1, 
Холин А.М.1

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

2  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт  
энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе Российской 
академии  наук, 119334, г. Москва, Российская Федерация

Актуальность. Проблема определения значимых факторов риска и раннего выявления преэклампсии 
(ПЭ) является актуальной в связи с высокими показателями материнской смертности и заболеваемости, 
а также отдаленными последствиями для качества жизни женщины и ее ребенка.

Цель – идентификация значимых факторов риска, а также возможных предикторов ПЭ на основании 
протеомного (пептидомного) анализа мочи.

Материал и методы. Клинико-лабораторные, инструментальные, специальные (пептидомный анализ 
мочи, поиск генных онтологий пептидов). Комбинированный скрининг I триместра включал оценку 
материнских факторов риска ПЭ, массо-ростовые показатели матери, среднее артериальное давление (АД), 
ультразвуковое исследование плода, измерение пульсационного индекса (ПИ) в маточных артериях, изме-
рение уровней β-ХГЧ, РАРР-А, PlGF. Диагноз умеренной и тяжелой ПЭ устанавливали на основе критериев 
Всемирной организации здравоохранения (2011) и рекомендаций Минздрава России от 2016 г. В группах 
высокого и низкого риска ПЭ забор мочи производился в динамике: в 11–13, 16–18, 20–24, 30–34 нед 
беременности.

Результаты. У 17 из 22 женщин имелись высокие факторы риска, значимо повышающие вероятность 
развития ПЭ: ПЭ в анамнезе, хроническая артериальная гипертензия, врожденные тромбофилии высо-
кого риска. В моче пациенток основной группы пептиды, специфичные для ПЭ, фиксировались только 
с 20 нед беременности. У 7 (35%) женщин основной группы в 30–34 нед гестации были обнаружены пеп-
тиды, указывающие на развитие ПЭ. Профиль пептидов, характерный для ПЭ, определялся как в 20–24, 
так и в 30–34 нед беременности. 

Заключение. Для оптимизации результатов скрининга I триместра целесообразно его проведение 
в 3 этапа: 1. Тщательная оценка материнских факторов риска ПЭ, которые значимо повышают вероятность 
развития ПЭ. 2. При наличии материнских факторов риска проведение комбинированного скрининга 
в 11–13 нед (с обязательным измерением АД и оценкой ПИ в маточных артериях). 3. Проведение пепти-
домного исследования мочи в 20 нед у пациенток высокого риска.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Муминова К.Т., Ходжаева З.С., Шмаков Р.Г., Баранов И.И., Кононихин А.С., Стародубцева Н.Л., Франке-
вич В.Е., Холин А.М. Факторы риска и возможные предикторы преэклампсии на основании протеомного (пептидомного) анализа 
мочи // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2020. Т. 8, № 4. С. 8–13. DOI: https://doi.org/10.24411/2303-
9698-2020-14001
Статья поступила в редакцию 01.08.2020. Принята в печать 25.08.2020.

Ключевые слова: 
преэклампсия, 
артериальная 
гипертензия при 
беременности, 
факторы риска, 
биомаркеры, 
масс-спектро-
метрия, пептидом, 
протеом, скрининг 
в I триместре
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Среди гипертензивных расстройств во время бере-
менности особое место занимает преэклампсия (ПЭ), 
частота которой составляет 2–8%. 10–15% всех 

случаев материнской смертности связаны с ПЭ или экламп-
сией, что составляет  в мире по меньшей мере 70 000 смертей 
в год [1, 2]. Раннее начало ПЭ (с дебютом до 34 нед) явля-
ется основным фактором, приводящим к материнской 
и перинатальной смертности [3, 4].  Частота артериальной 
гипертензии (АГ) среди беременных в Российской Феде-
рации на 1000 родов в 2018 г. составила 46,9; умеренной 
ПЭ – 27,4; тяжелой ПЭ – 8,4 и эклампсии – 0,12 соответственно. 
По данным Минздрава России, гипертензивные осложнения 
беременности занимают 4-е место в списке причин мате-
ринской смертности в течение последнего десятилетия [5]. 
Кроме того, они являются причиной тяжелой заболевае-
мости, инвалидизации матерей и их детей. Поскольку послед-
ствия тяжелых гипертензивных расстройств снижают каче-
ство последующей жизни женщины, а частота нарушения 
физического, психосоматического развития рожденных 
детей достаточно высока, как и риск развития в будущем 
у них соматических заболеваний, эта проблема значима 
в социальном и медицинском плане.

Патогенез ПЭ не вполне ясен, существующая в насто-
ящее время теория развития ПЭ во время беременности 
предполагает 2 стадии процесса: поверхностную инвазию 
трофобласта, приводящую к неадекватному ремоделиро-
ванию спиральных артерий [3, 6]. Предполагается, что это 
является причиной 2-й стадии,  включающей реакцию на 
дисфункцию эндотелия у матери и дисбаланс между ангио-
генными и антиангиогенными факторами, которые приводят 
к появлению клинических признаков заболевания [3, 6]. 
Недавние исследования подтвердили наличие 2 фенотипи-
ческих вариантов заболевания в зависимости от времени 
манифестации ПЭ: до 34 нед беременности – ранняя, с ча-
стотой 5–20%, после 34 нед – поздняя, с частотой 75–80%. 
Каждому типу ПЭ свойственны свои особенности как те-
чения и исходов заболевания, так и отдаленных последствий 
для женщины [7].

В целях определения риска ПЭ используется комбиниро-
ванный скрининг на ПЭ с оценкой факторов риска матери, 
ее среднего артериального давления (АД), пульсационного 
индекса (ПИ) маточных артерий, уровня плацентарного 
фактора роста, хорионического гонадотропина человека β 
(β-ХГЧ) и ассоциированные с беременностью протеины 

Муминова К.Т., Ходжаева З.С., Шмаков Р.Г., Баранов И.И., Кононихин А.С., Стародубцева Н.Л., Франкевич В.Е., Холин А.М.   
ФАКТОРЫ РИСКА И ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ПРЕЭКЛАМПСИИ НА ОСНОВАНИИ ПРОТЕОМНОГО (ПЕПТИДОМНОГО) АНАЛИЗА МОЧИ

Background. Due to high rate of maternal morbidity and mortality as well as long term outcomes for future 
health of mother and child search for preeclampsia (PE) major risk factors and its possible predictors is essential. 

Aim of the study. Identification of major risk factors and possible predictors of PE based on proteomic 
(peptidomic) analysis of urine. 

Materials and methods. Clinical, laboratory, instrumental, and special (peptidome analysis of urine, gene 
ontology analysis) tests. Combined I trimester screening comprised evaluation of maternal risk factors for PE, 
physical data, mean blood pressure (BP), ultrasound testing of the fetus, measurement of pulsatility index (PI) 
in uterine arteries, β-HCG, РАРР-А, PlGF. Diagnosis of mild and severe PE was based upon WHO criteria (2011) 
and recommendations of Ministry of Healthcare of Russia (2016). In women with high and low risk of PE urine 
was collected in dynamics: at 11–13, 16–18, 20–24, 30–34  weeks of pregnancy.

Results. 17 out of 22 women in study group had major risk factors for PE: history of PE, chronic arterial 
hypertension, hereditary thrombophilia of high risk. In study group peptides specific for PE were detected from 
20th week of gestation. 7 (35%) women of study group displayed peptides associated with PE at 30–34 weeks. 
PE peptide panel identified at 20–24 weeks was seen at 30–34 weeks as well. 

Conclusion. To optimize results of I trimester screening one should: 1. Thoroughly assess maternal risk 
factors for PE. 2. When revealing major ones carry out combined screening at 11–13 weeks (including BP and PI 
in uterine arteries measurement). 3. Analyze urine peptidome in high risk women at 20 weeks.  

Funding. The study had no sponsor support.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interests.

For citation: Muminova K.T., Khodzhaeva Z.S., Shmakov R.G., Baranov I.I., Kononikhin A.S., Starodubtseva N.L., Frankevich V.E., 
Kholin A.M. Risk factors and possible predictors of PE based on proteomic (peptidomic) urine analysis. Akusherstvo i ginekologiya: 
novosti, mneniya, obuchenie [Obstetrics and Gynecology: News, Opinions, Training]. 2020; 8 (4): 8–13. DOI: https://doi.org/
10.24411/2303-9698-2020-14001 (in Russian)
Received 01.08.2020. Accepted 25.08.2020

Risk factors and possible predictors of PE based on proteomic (peptidomic) urine analysis

Muminova K.T.1, Khodzhaeva Z.S.1, 
Shmakov R.G.1, Baranov I.I.1, 
Kononikhin А.S.1, Starodubtseva N.L.1, 2, 
Frankevich V.E.1, Kholin A.M.1

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

2  V.L. Talrose Institute for Energy Problems of Chemical Physics, 
Russian Academy of Sciences, 119334, Moscow, Russian 
Federation

Keywords: 
preeclampsia, 
hypertension 
in pregnancy, 
risk factors, 
biomarkers, 
mass spectrometry, 
peptidome, 
proteome, 
I trimester 
screening



10 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

плазмы А (Pregnancy-associated Plasma Protein-A, РАРР-А). 
Однако результаты скрининга показали достаточно вы-
сокую эффективность для ранней ПЭ (75% при ложнопо-
ложительном результате в 10%), в то время как поздняя со-
ставляет 2/

3
 всех случаев ПЭ (частота детекции – 47%). [8]. 

Примечательно, что только  оценка материнских характе-
ристик в 11–13 нед позволяет с той же чувствительностью 
и специфичностью определять женщин в группу риска раз-
вития ПЭ до 37 нед, как и полноценный скрининг (согласно  
ROC-анализу, площадь под кривой составляет 0,846 против 
0,854 для известного алгоритма ASPRE) без учета семейного 
анамнеза по ПЭ [9].

Дебюту ПЭ, которая, как правило, происходит во второй по-
ловине беременности, предшествуют патобиологические на-
рушения, не доступные клинической детекции/мониторингу. 
Вместе с тем стремительное развитие постгеномных технологий 
предполагает поиск и внедрение неинвазивных маркеров ПЭ в 
ранние сроки беременности, которые способствовали бы повы-
шению предиктивной точности скрининга на ПЭ.

Несмотря на то что в большинстве исследований вы-
полняли протеомный анализ плазмы, моча может стать 
хорошим кандидатом для ранней идентификации биомар-
керов различных заболеваний. Забор мочи неинвазивен, 
к тому же моча содержит белки почек и мочевыводящих 
путей, равно как и белки плазмы, проходящие через гломе-
рулярный барьер [10].

Цель исследования – идентификация значимых фак-
торов риска, а также возможных предикторов ПЭ на осно-
вании протеомного (пептидомного) анализа мочи.

Материал и методы

В исследование были включены 42 беременных 18–40 лет 
с одноплодной спонтанной беременностью, обратившихся 
в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
и прошедших скрининг I триместра. Были сформированы
2 группы: 20 здоровых пациенток с физиологическим тече-
нием данной беременности, у которых по результатам комби-
нированного скрининга риск развития ПЭ до 34 или 37 нед 
составил <1:150 (контрольная группа), и 22 женщины 
с высоким риском развития ПЭ по результатам скрининга, 
а именно ≥1:150 (основная группа). Было получено разре-
шение локального этического комитета ФГБУ «НМИЦ АГП им. 
В.И. Кулакова» Минздрава России на проведение данного 
исследования. Все пациентки подписали информированное 
согласие на участие в исследовании.

В работе использованы клинические, клинико-лабо-
раторные, инструментальные, специальные (пептидомный 
анализ мочи, поиск генных онтологий пептидов) методы ис-
следования.

Комбинированный скрининг I триместра включал оценку 
материнских факторов риска ПЭ по данным семейного 
и собственного анамнеза, рост и массу тела матери, среднее 
АД матери, ультразвуковое исследование плода, измерение 
пульсационного индекса в маточных артериях, измерение 
уровней β-ХГЧ и РАРР-А. Диагноз умеренной и тяжелой ПЭ 
устанавливался на основе критериев Всемирной органи-
зации здравоохранения (2011) и рекомендаций Минздрава 
России от 2016 г. 

Таблица 1. Результаты работы комплексного пептидного классификатора в основной группе 
Исход беременности Риск: 

1 – высокий, 

0 – низкий

Результат пептидного классификатора 
11–13-я 

неделя

16–18-я 

неделя

20–24-я 

неделя

30–34-я 

неделя

Благоприятный (ХАГ) 1 0 – – 0
Благоприятный (ХАГ) 1 – 0 – +
Благоприятный 1 – – 0 –
Благоприятный 1 – 0 – –
Благоприятный 1 – 0 – –
Благоприятный 1 – – 0 –
Благоприятный 1 – – – –
Благоприятный 1 – – – 0
Благоприятный 1 – 0 – –
Неразвивающаяся беременность 1 – 0 0 0
Неразвивающаяся беременность (ХАГ) 1 – 0 0 0
ГАГ 1 – – – –
ГАГ 1 – – + 0
ГАГ 1 – 0 – +
Ранняя тяжелая ПЭ 1 0 – + 0
ПЭ на фоне ХАГ, HELLP 1 – – + 0
Ранняя тяжелая ПЭ 1 – – + 0
ПЭ на фоне ХАГ, антенатальная гибель плода 1 0 – + +
ПЭ на фоне ХАГ 1 – – + 0
ГАГ, поздняя умеренная ПЭ, поздняя тяжелая ПЭ 1 0 0 – +
ГАГ, поздняя тяжелая ПЭ 1 – – – +
Врастание плаценты 1 – – – –

Примечание ПЭ – преэклампсия; «+» –  есть ПЭ; «-» – нет ПЭ; 0 – нет образца; ХАГ – хроническая артериальная гипертензия; 
ГАГ –  гестационная артериальная гипертензия.
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В группах высокого и низкого риска ПЭ забор мочи про-
изводился в динамике: в 11–13, 16–18, 20–24 и 30–34 нед 
беременности. Для пептидомного анализа пептиды 
мочи выделялись методом гель-фильтрации и анализи-
ровались с помощью метода высокоэффективной жид-
костной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией 
(ВЭЖХ-МС/МС).

Результаты

Согласно результатам скрининга I триместра, средний 
риск развития ПЭ в основной группе составил 1:174 для 
ранней и 1:43 – для поздней ПЭ, что было статистически 
значимо выше при сравнении с результатами в контрольной 
группе: 1:13105 и 1:2422 соответственно (p<0,0001). 
У 17 из 22 (77,3%) женщин основной группы имелись зна-
чимые факторы риска, связанные с вероятностью раз-
вития ПЭ: ПЭ в анамнезе, хроническая артериальная 
гипертензия (ХАГ), врожденные тромбофилии (гомозиготная 
мутация Лейден). 14 (63%) пациенток основной группы по-
лучали 100 мг ацетилсалициловой кислоты. Среднее соот-
ношение sFlt-1/PlGF к моменту дебюта ПЭ в данной группе 
было ≥84,2.

Возраст пациенток контрольной группы составил 
в среднем 30,71±4,14 года, основной – 33,26±5,24 года. 

Частота сердечно-сосудистых заболеваний в семейном 
анамнезе была статистически незначимо выше в сравнении 
с контрольной группой. Отдельно обращали на себя вни-
мание частота артериальной гипертензии, инфаркта мио-
карда и инсульта (45,5 против 20%; 13,6 против 5%; 27,3 
против 15% соответственно).

Важно отметить, что у 7 пациенток основной группы 
высокого риска имелась ХАГ, в то время как в контрольную 
группу вошли женщины без экстрагенитальной патологии 
(р<0,05). Частота ожирения также была выше среди паци-
енток высокого риска в сравнении с контрольной (6 женщин 
против 1; 27,3 против 5% соответственно). У 6 (31,8%) 
женщин основной группы статистически значимо чаще были 
отмечены ятрогенные преждевременные роды в анамнезе, 
в основном связанные с развитием тяжелой ПЭ (р=0,037). 
Та же тенденция отмечалась и в отношении ПЭ в анамнезе, 
частота которой была статистически значимо выше в срав-
нении с контролем (p<0,0001). 

Особенности течения беременности
В I триместре течение беременности между группами 

значимо не различалось, что отражалось в отсутствии раз-
личий в пептидоме мочи. Во II триместре у 6 женщин ос-

новной группы зарегистрировано повышение АД (27,3 про-
тив 0%, р=0,037), а у 2 пациенток зафиксированы нераз-
вивающиеся беременности. Эти данные позволяют пред-
положить, что определенные плацента-ассоциированные 
осложнения беременности у пациенток высокого риска 
развития ПЭ начинают развиваться уже во II триместре бе-
ременности. Однако статистически значимая разница в пеп-
тидном составе мочи между группами отсутствовала вплоть 
до 20-й недели беременности. И только с этого срока в моче 
4 из 20 (20%) пациенток группы высокого риска начинали 
определяться пептиды, специфичные для ПЭ, описанные 
нами ранее [11].

В III триместре в основной группе протеинурия была 
зафиксирована у 6 (30%) пациенток и отсутствовала 
в контрольной группе (p=0,02). У 7 (35%) женщин основной 
группы в 30–34 нед гестации были обнаружены пептиды-
«маркеры» ПЭ. У 3 пациенток не был получен образец мочи 
в связи с досрочным родоразрешением до 32–33 нед. Про-
филь пептидов-«маркеров» ПЭ определялся как в 20–24, так 
и в 30–34 нед беременности.

Благоприятный исход беременности имел место у всех 
женщин контрольной группы против 9 из 22 пациенток 
(40,9%) основной группы (p<0,0001). Гестационные ос-
ложнения в этой группе включали: ПЭ – у 7 (31,8%), геста-
ционную артериальную гипертензию (ГАГ) – у 3 (13,7%), 
синдром задержки развития плода  – у 2 (9%), неразвива-
ющуюся беременность – у 2 (9%), врастание плаценты – 
у 1 (4,5%), антенатальную гибель плода – у 1 (4,5%) па-
циентки. 

 Примечательно, что у 7 женщин с ПЭ средний риск по 
итогам скрининга составил 1:29/1:11, а  6 (86%)  из 7 полу-
чали ацетилсалициловую кислоту (в дозировке 100 мг). 

Беременные основной группы (высокого риска) родо-
разрешались статистически значимо раньше в сравнении 
с контролем (36,87±3,17 против 36,87±3,17 нед, р<0,0001). 
Выписка из стационара пациенток  основной группы про-
исходила статистически значимо позже в сравнении с кон-
трольной (5,62±5,23 против 3,86±0,85 сут, р=0,021).

Более поздний срок родоразрешения в контрольной 
группе отражался в большей массе тела новорожден-
ного в сравнении с основной группой, которая составила 
3420,14±316,38 против 2769,24±753,4 г (p<0,0001). Более 
того, в группе высокого риска 6 (30%) детей были рождены 
недоношенными, статистически значимо чаще в сравнении 
с контролем (р=0,027). В связи с указанными различиями 
и выписка новорожденных происходила значительно 
позже в основной группе (15,82±11,99 сут) в сравнении 
с контролем (3,76±1,04 сут) (p<0,01).

Таблица 2. Результаты расчета точности и специфичности для риска, рассчитанного по результатам скрининга I триместра, 
и комплексного классификатора (КК) на 11–13, 16–18, 20–24, 30–34-й неделе 

Показатель Риск 

на скри-

нинге

КК 

(11-я 

неделя)

КК 

(16-я 

неделя)

КК 

(20-я 

неделя)

КК 

(30-я 

неделя)

КК 

(20 нед) + 

риск

КК 

(30 нед) + 

риск

Чувствительность, % 100 0 0 80 100 83 100

Специфичность, % 61 100 100 100 84 76 68
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Прогнозирование преэклампсии по пептидному 
профилю мочи

На основании разработанной ранее пептидной па-
нели, специфичной для ПЭ, был рассчитан комплексный 
классификатор (КК) для прогнозирования развития ПЭ 
(табл. 1). 

Следует отметить, что чувствительность разработанного 
КК на 11-й и 16-й неделях равнялась 0%, в связи с чем на 
ранних сроках беременности целесообразно принимать 
во внимание риск, рассчитанный при скрининге I триме-
стра (чувствительность составила 100% при 61% спец-
ифичности). Но уже на 20-й неделе беременности разрабо-
танная математическая модель показала лучшие результаты:
ее чувствительность достигла 80%, а специфичность – 
100%; на 30-й неделе – 100 и 84% соответственно. Вместе 
с тем объединение результатов скрининга I триместра 
и пептидомного анализа мочи не позволило улучшить 
данные показатели. В табл. 2 дополнительно приведены 
чувствительность и специфичность комбинации КК и риска, 
рассчитанного на скрининге I триместра.

Обсуждение

Согласно проведенному сравнительному анализу, 
в группу высокого риска чаще распределяют женщин с ХАГ 
и ПЭ в анамнезе, потребовавшей досрочного родоразре-
шения. 

Учитывая высокую частоту ПЭ у женщин основной группы, 
они требуют тщательного обследования и мониторинга 
с целью предупреждения развития гестационных ослож-
нений уже с начала II триместра беременности.

Несмотря на высокую диагностическую точность пеп-
тидной панели в отношении ПЭ, его прогностическая спо-
собность на ранних сроках оказалась невысокой. Вероятно, 
пептидом мочи отражает клинические, а не патогенетиче-
ские изменения. В нашем исследовании пептидная модель 
продемонстрировала достаточную точность прогнозиро-
вания ПЭ начиная с 20 нед беременности, что согласуется 
с манифестацией ПЭ. Пептидом мочи динамически изменя-
ется даже при физиологически протекающей беременности. 
В недавнем исследовании было показано, что существуют 
«протеомные часы» беременности [12]. Протеом/пептидом 
динамически изменяется на протяжении всей беременности, 
и различные пептидные/протеомные профили точно и зер-
кально отражают определенные гестационные сроки.

Заключение

Результаты нашего исследования показали необходи-
мость трехэтапного подхода, направленного на повышение 
предиктивной точности скрининга на ПЭ.  Мы считаем, что 
для оптимизации результатов скрининга I триместра целе-
сообразно его проведение в 3 этапа: 

1)  тщательная оценка материнских факторов риска ПЭ, 
которые, согласно данным литературы, значимо повы-
шают вероятность развития ПЭ;

2)  при наличии материнских факторов риска проведение 
комбинированного скрининга в 11–13 нед (с обяза-
тельным измерением АД и оценкой пульсационного 
индекса в маточных артериях); 

3)  проведение пептидомного исследования мочи в 20 нед 
у беременных высокого риска.
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Интегративная объективная 
оценка функционального 
состояния женщин после 
радикальной простатэктомии 
у их мужей
Пенжоян А.Г.1, 2, 
Пенжоян Г.А1, 
Покровский В.М.1, 
Ахеджак-Нагузе С.К.1, 
Кашина Ю.В.1, 
Абушкевич В.Г.1, 
Чередник И.Л.1

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

2  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая 
больница № 2» Министерства здравоохранения Краснодарского края, 350002, 
г. Краснодар, Российская Федерация

Цель – интегративно объективно оценить функциональное состояние женского организма после ради-
кальной простатэктомии у их мужей.

Материал и методы. Исследование выполнено с участием 50 женщин через 1 нед и 6 мес после вы-
писки их мужей из стационара после радикальной простатэктомии, выполненной лапаротомически 
(основная группа), и 50 женщин, имеющих здоровых мужей (группа сравнения). У 20 мужей женщин 
основной группы через 6 мес после радикальной простатэктомии отмечалась эректильная дисфункция. 
У наблюдаемых проводили функциональную пробу и определяли параметры сердечно-дыхательного син-
хронизма, по которым рассчитывали индекс регуляторно-адаптивного статуса, а по нему – регуляторно-
адаптивные возможности. По вариабельности ритма сердца проводили суммарную оценку регуляторных 
систем. Данные были обработаны параметрическими статистическими методами.

Результаты. Женщины основной группы по сравнению с контрольной имели «удовлетворительные» 
регуляторно-адаптивные возможности (в контрольной –  «хорошие»). Это происходило за счет меньшего 
индекса регуляторно-адаптивного статуса (на 41,2%), меньшего диапазона синхронизации (на 21,8%) 
и увеличения длительности развития синхронизации (на 33,1%). У женщин основной группы по вариабель-
ности ритма сердца отмечалось состояние функционального напряжения (в контрольной – норма). Через 
6 мес при восстановлении эректильной функции у мужей 30 женщин по сравнению с женщинами кон-
трольной группы диапазон сердечно-дыхательного синхронизма, длительность развития синхронизации, 
индекс регуляторно-адаптивного статуса и регуляторно-адаптивные возможности восстанавливались. 
Об этом свидетельствуют данные суммарной оценки регуляторных систем организма по вариабель-
ности ритма сердца. У мужей этих женщин при простатэктомии сохранялся сосудисто-нервный пучок. 
У 20 женщин с мужьями с эректильной дисфункцией индекс регуляторно-адаптивного статуса уменьшался 
на 81,8%. Регуляторно-адаптивные возможности становились низкими.

Заключение. Интегративно объективно оценить функциональное состояние женского организма после 
радикальной простатэктомии у их мужей можно по индексу регуляторно-адаптивного статуса, регуляторно-
адаптивным возможностям и суммарной оценке регуляторных систем по вариабельности ритма сердца.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ник И.Л. Интегративная объективная оценка функционального состояния женщин после радикальной простатэктомии у их 
мужей // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2020. Т. 8, № 4. С. 14–18. DOI: https://doi.org/10.24411/2303-
9698-2020-14002
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Одним из факторов, влияющих на функциональное 
состояние женщин, является эректильная дисфункция 
их мужей, которая может развиться после ради-

кальной простатэктомии. Существует множество методов 
оценки функционального состояния женского организма 
на основании анкет-опросников. Их главный недостаток – 
субъективизм  [1]. 

Для объективизации интегративной оценки мы предла-
гаем использовать определение регуляторно-адаптивных 
возможностей [1, 2] и суммарную оценку регуляторных сис-
тем по вариабельности ритма сердца [3, 4].   

Цель исследования – интегративно объективно оце-
нить функциональное состояние женского организма после 
радикальной простатэктомии у мужа.    

Материал и методы 

В основную группу вошли 50 женщин: их мужьям, 
больным раком предстательной железы, была выполнена ра-
дикальная простатэктомия лапаротомическим доступом; 
в группу сравнения – 50 женщин, имеющих здоровых мужей. 
Наблюдения выполнены в ГБУЗ ККБ № 2 Минздрава Красно-
дарского края.

У мужчин диагноз «рак предстательной железы» ставили 
на основании клинических данных, подтвержденных резуль-
татами выявления простат-специфического антигена (ПСА) 
в сыворотке крови, ультразвукового исследования (УЗИ), 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) предстательной 
железы и органов таза, гистологического анализа биопсий-

Пенжоян А.Г., Пенжоян Г.А., Покровский В.М., Ахеджак-Нагузе С.К., Кашина Ю.В., Абушкевич В.Г., Чередник И.Л.  
ИНТЕГРАТИВНАЯ ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ У ИХ МУЖЕЙ

The aim – integratively objectively evaluate the functional state of the female body after radical prosta-
tectomy in their husbands.

Material and methods. Observations were made on 50 women a week and 6 months after their hus-
bands were discharged from the hospital after radical prostatectomy performed laparotomically (main group) 
and 50 women with healthy husbands (comparison group). Among women of the main group, after 6 months 
after radical prostatectomy, 20 husbands had erectile dysfunction. In the observed functional test and de-
termined the parameters of cardio-respiratory synchronism. And according to them, the index of regulatory 
adaptive status was calculated, and according to it, regulatory adaptive capabilities. According to heart rate 
variability, a total assessment of regulatory systems was performed. The data were processed by parametric 
statistical methods.

Results. Compared to the control group, women of the main group had “satisfactory” regulatory and adap-
tive capabilities (“good” in the control group). This was due to a lower index of regulatory and adaptive status 
by 41.2%, due to a smaller synchronization range by 21.8% and an increase in the duration of synchronization 
development by 33.1%. In women of the main group, according to the variability of the heart rhythm, a state 
of functional tension was noted (in the control “norm”). After 6 months, with the restoration of erectile func-
tion in husbands in 30 women,compared with women in the control group, the range of cardiorespiratory syn-
chronism, the duration of synchronization development, the index of regulatory and adaptive status, and regu-
latory and adaptive capabilities were restored. This is evidenced by the data of the total assessment of the 
regulatory systems of the body by heart rate variability. The husbands of these women retained a neurovascular 
bundle during prostatectomy. In 20 women with husbands with erectile dysfunction, the index of regulatory 
adaptive status decreased by 81.8%. Regulatory and adaptive capabilities became low.

Сonclusion. Integratively objective assessment of the functional state of the female body after radical 
prostatectomy in their husbands is possible by the index of regulatory adaptive status, regulatory adaptive 
capabilities and the total assessment of regulatory systems by heart rate variability.
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ного материала [5]. Проводили урофлоуметрию. По анкетам-
опросникам субъективно оценивали международный индекс 
эректильной функции.

У их жен была проведена интегративная оценка функци-
онального состояния  по регуляторно-адаптивным возмож-
ностям, вариабельности ритма сердца (информационное со-
гласие получено). 

Вариабельность ритма сердца определяли на установке 
«ВНС-Микро» фирмы «Нейрософт» по методикам [3, 4].

Женщинам по методике [1] проводили функциональную 
пробу сердечно-дыхательного синхронизма на установке 
«ВНС-Микро» с помощью компьютерной программы «Сис-
тема для определения сердечно-дыхательного синхронизма 
у человека». Проба заключалась в том, что женщины дышали 
в такт команде «выдох» на экране монитора с частотой, за-
даваемой врачом, соизмеримой с исходной частотой сер-
дечных сокращений. В определенном частотном диапазоне 
сердце на каждое дыхание сокращалось. Изменение частоты 
команды, и соответственно, частоты дыхания приводило 
к синхронному изменению частоты сердечных сокращений. 
Определяли диапазон сердечно-дыхательного синхронизма, 
длительность развития синхронизации. По диапазону 
и длительности развития синхронизации определяли индекс 

регуляторно-адаптивного статуса, а по нему регуляторно-
адаптивные возможности.

Статистический анализ результатов исследования был 
выполнен параметрическими статистическими методами 
после установления нормальности распределения вариант 
с использованием программ «Statistica 10». 

Результаты

Сравнение параметров сердечно-дыхательного син-
хронизма, индекса регуляторно-адаптивного статуса, регу-
ляторно-адаптивных возиожностей у женщин через 1 нед 
после  выписки их мужей из урологического отделения  после 
простатэктомии по поводу рака предстательной железы 
I–II степени (основная группа) по сравнению с женщинами 
со здоровыми мужьями (контрольная группа) представлены 
в табл. 1.

У женщин, чьи мужья перенесли радикальную простат-
эктомию, через 1 нед после их выписки из стационара (ос-
новная группа) по сравнению с контрольной группой от-
мечались «удовлетворительные» регуляторно-адаптивные 
возможности (в контрольной группе «хорошие»). Это проис-
ходило из-за уменьшения индекса регуляторно-адаптивного 
статуса на 41,2% (за счет снижения диапазона синхрони-
зации на 21,8%) и увеличения длительности развития син-
хронизации на ее минимальной границе развития на 33,1%.

В контрольной группе женщин, по данным вариабельности 
ритма сердца, суммарная оценка регуляторных систем соот-
ветствовала варианту нормы. Отмечалась оптимальная актив-
ность систем регуляции. Функциональные возможности были 
высокими, реакции на различные воздействия хорошо выра-
жены, нагрузки переносились легко. Определялось наличие 
значительных резервов организма. Рефлекторные влияния 
преобладали над гуморально-метаболическими.

У женщин основной группы по вариабельности ритма 
сердца отмечалось состояние функционального напряжения. 
Мобилизация функциональных резервов организма. Адап-
тация организма к условиям среды обеспечивается более вы-
соким, чем в норме, напряжением регуляторных систем.

Через 6 мес после радикальной простатэктомии у 30 па-
циентов (1-я группа) восстанавливалась эректильная 
функция, у 20 человек (2-я группа) имелась эректильная 
дисфункции. Соответственно, регуляторно-адаптивные воз-
можности у их жен различались (табл. 2).

У женщин 1-й группы по сравнению с женщинами кон-
трольной группы диапазон сердечно-дыхательного синхро-
низма, длительность развития синхронизации, индекс ре-
гуляторно-адаптивного статуса и регуляторно-адаптивные 
возможности восстанавливались. Об этом свидетельствуют 
данные суммарной оценки регуляторных систем организма 
по вариабельности ритма сердца. У мужей этих женщин при 
простатэктомии сохранялся сосудисто-нервный пучок.

У женщин 2-й группы по сравнению с женщинами 
1-й группы диапазон синхронизации уменьшался на 61,2%, 
длительность развития синхронизации увеличивалась 
на 112,3%, индекс регуляторно-адаптивного статуса умень-
шался на 81,8%. Регуляторно-адаптивные возможности ста-
новились низкими.

Таблица 1. Параметры сердечно-дыхательного синхронизма, 
индекс регуляторно-адаптивного статуса, регуляторно-адап-
тивных возможностей организма женщин, мужья которых 
перенесли простатэктомию, по сравнению с группой срав-
нения

Показатель Зна-

чение

Группа срав-

нения, n=50

Основная 

группа, 

n=50
Исходная частота сер-

дечных сокращений  

в минуту

M±m
р

SD

82,6±0,6

–

4,3

79,4±0,5

<0,001  

3,6

Исходная частота 

дыхания в минуту

M±m
р

SD

19,9±0,1

–

0,7

20,4±0,4

    >0,05 

2,8 

Минимальная граница 

в циклах в минуту

M±m
р

SD

83,3±0,3

–

2,1

82,6±0,2

 >0,05  

1,4

Максимальная гра-

ница диапазона 

M±m
р

SD

95,2±0,2

–

1,4

91,9±0,2

 <0,001

1,4
Диапазон синхрониза-

ции в кардиореспира-

торных циклах

 M±m
р

SD

11,9±0,1

–

0,7

 9,3±0,1

 <0,001

0,7
Длительность развития 

на минимальной гра-

нице в циклах

M±m
р

SD 

15,1±0,1

–

0,7

 20,1±0,1

  <0,001

0,7

Индекс регуляторно-

адаптивного статуса

M±m
р

SD

78,8±0,3

–

2,1

46,3±0,1

  <0,001

0,7

Регуляторно-адаптив-

ные возможности
Хорошие

Удовлет-

воритель-

ные
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Заключение

Рак предстательной железы является одним из распро-
страненных заболеваний, и проблема его лечения остро 
стоит во всем мире, в том числе в России [6, 7]. Одним из 
способов лечения является открытая радикальная простат-
эктомия, в том числе с  применением робота da Vinci.

Эректильная дисфункция супруга [8, 9] может быть фак-
тором, вызывающих серьезные функциональные расстрой-
ства женского организма [10].

Одним из факторов сохранения сексуальной активности 
после радикальной простатэктомии является сохранение со-
судисто-нервных пучков. Однако даже в случае выполнения 
нервосберегающей радикальной простатэктомии эрек-
тильная дисфункция той или иной выраженности наблюда-
ется у 20–65% пациентов [6, 11, 12].  

Восстановление эректильной функции мужчины после 
операции и, соответственно, функционального состояния 
супруги может происходить  в течение 6 мес. Поэтому тре-
буется поиск показателей прогнозирования восстановления 
функционального состояния женщин, чьим мужьям провели 
радикальную простатэктомию. Эти показатели должны быть 
объективными и интегративными, простыми в исполнении 
и легкодоступными. В настоящем исследовании предложено 
использовать определение регуляторно-адаптивных воз-
можностей [7] и суммарную оценку регуляторных систем по 
вариабельности ритма сердца [2, 5].

Пенжоян А.Г., Пенжоян Г.А., Покровский В.М., Ахеджак-Нагузе С.К., Кашина Ю.В., Абушкевич В.Г., Чередник И.Л.  
ИНТЕГРАТИВНАЯ ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ У ИХ МУЖЕЙ

Таблица 2. Параметры сердечно-дыхательного синхронизма, 
индекс регуляторно адаптивного статуса, регуляторно-адап-
тивные возможности организма женщин 1-й и 2-й групп, 
мужья которых перенесли простатэктомию  

Показатель Зна-
чение

1-я группа, 
n=30

2-я группа, 
n=20

Исходная частота сер-
дечных сокращений  
в минуту

M±m
р

SD

81,0±0,3
–

1,7

77,0±0,5
 <0,001  

2,3
Исходная частота 
дыхания в минуту

M±m
р

SD

20,8±0,2
–

1,1

19,8±0,1
    >0,05 

0,5 
Минимальная граница 
в циклах в минуту

M±m
р

SD

81,7±0,3
–

1,7

80,4±0,6
 >0,05  

2,7
Максимальная гра-
ница диапазона 

M±m
р

SD

93,3±0,4
–

2,2

84,9±0,6
 <0,001

2,7
Диапазон синхрони-
зации в кардиореспи-
раторных циклах

 M±m
р

SD

11,6±0,1
–

0,6

 4,5±0,1
 <0,001

0,5
Длительность развития 
на минимальной гра-
нице в циклах

M±m
р

SD 

14,6±0,1
–

0,6

 31,0±0,2
  <0,001

0,9
Индекс регуляторно-
адаптивного статуса

M±m
р

SD

79,5±0,2
–

1,1

14,5±0,1
  <0,001

0,5
Регуляторно-адаптив-
ные возможности

Хорошие Низкие
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Международный 
и национальный опыт 
применения экстракорпоральной 
мембранной оксигенации 
в акушерстве
Пырегов А.В., 
Баранов И.И., 
Острик К.А.

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

Цель. В литературе представлено недостаточно информации об использовании экстракорпоральной 
мембранной оксигенации (ЭКМО) у беременных. Цели исследования заключались в анализе применения 
ЭКМО у беременных, установлении клинических ситуаций, связанных с использованием ЭКМО, и оценке по-
казателей выживаемости в зависимости от характера рассматриваемой патологии.

Материал и методы. В обзоре были проанализированы данные, использованные в рамках ретроспек-
тивного когортного исследования по применению ЭКМО в США в период с 1 января 1999 г. по 1 октября 
2015 г. В пределах рассматриваемой когорты были идентифицированы женщины, которым проводилась 
ЭКМО. Также был проведен анализ данных о применении ЭКМО у акушерских пациенток в РФ.

Результаты. В когорте, включившей 15 335 205 родов, были 83 женщины, которым проводилось ле-
чение методом ЭКМО; таким образом, общая частота использования ЭКМО составила 0,54 на 100 000 бере-
менностей. Вероятность применения ЭКМО с 0,23/100 000 в 1999 г. увеличилась до 2,57/100 000 в 2015 г. 
Пациентки, которым проводилась ЭКМО, чаще были старше, имели низкий уровень дохода и страдали фоно-
выми заболеваниями, нежели пациентки, которым ЭКМО не проводилась. Общий показатель выживаемости 
в группе ЭКМО составил 62,7%. Наиболее частой причиной применения ЭКМО была острая дыхательная 
недостаточность. К этиологическим факторам, ассоциирующимся с более высоким уровнем выживаемости 
среди пациенток с ЭКМО, относились пневмония и венозные тромбоэмболии, при которых выживаемость 
составила 75,0 и 81,0% соответственно.

Заключение. Частота применения ЭКМО в акушерской популяции увеличилась за последние полтора 
десятилетия. Несмотря на то что в этой популяции применение метода связано с ограниченной выжива-
емостью, он доказал свою результативность как средство спасения жизни многих пациенток с осложне-
ниями беременности и родов.
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Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) 
представляет собой инвазивную методику, обеспе-
чивающую экстракорпоральную поддержку функций 

сердечно-сосудистой системы или легких у пациентов, 
сердце и/или легкие которых не обеспечивают адекватной 
оксигенации либо перфузии для поддержания жизни. 
Системы ЭКМО, как правило, присутствуют в отделениях 
интенсивной терапии, поскольку обычно пациенты, которым 
требуется ЭКМО, страдают дыхательной или сердечной недо-
статочностью [1]. Несмотря на то что за последние несколько 
десятилетий применение ЭКМО в общей популяции увели-
чилось [2], масштабы его применения и преимущества 
от использования этого метода у беременных до сих пор 
неизвестны. Многие из редких осложнений беременности 
и родов могут привести к развитию у женщин сердечной или 
дыхательной недостаточности [3]. Согласно недавнему сооб-
щению Центров по контролю и профилактике заболеваний, 
в США ежегодно 700 женщин погибают от причин, связанных 
с беременностью [4]. В информационном приложении по 
обзору материнской смертности (MMRIA) сообщалось о том, 
что 14% случаев материнской смертности связано с забо-
леваниями сердечно-сосудистой системы и коронарных 
артерий [5]. На сегодняшний день данные научной литера-
туры о применении ЭКМО у беременных и рожениц пред-
ставлены главным образом сообщениями о клинических 
случаях и материалами, включающими данные о нескольких 
сериях случаев. Анализ этих немногочисленных материалов 
приводит к выводу о благоприятных показателях выжи-

ваемости среди беременных, которым проводилась ЭКМО: 
до 80% у матерей и до 70% у плодов [6]. Найдено всего 
1 когортное исследование, посвященное послеродовым 
пациенткам и проведению ЭКМО в единственном меди-
цинском учреждении 3-го уровня. В данном исследовании 
показатель выживаемости матерей составил 33% [7]. Недо-
статок обсервационных аналитических исследований по 
изучению применения ЭКМО у акушерских пациенток вкупе 
с наблюдаемым учащением использования ЭКМО в послеро-
довом периоде свидетельствуют о неотложной потребности 
в проведении крупномасштабного популяционного когорт-
ного исследования. 

Цели данного исследования – изучение частоты при-
менения ЭКМО у беременных, оценка соответствующих по-
казателей выживаемости и анализ клинических ситуаций, 
в которых может потребоваться его проведение.

Материал и методы

Для выполнения задач данного исследования авторы 
воспользовались обзором «Применение экстракорпо-
ральной мембранной оксигенации в акушерстве: ретроспек-
тивное когортное исследование», опубликованным в 2020 г. 
Archives of Gynecology and Obstetrics (https://doi.org/10.
1007/s00404-020-05530-5) и основанным  на  базе данных 
Проекта по изучению стоимости и использования ресурсов 
здравоохранения (Healthcare Cost and Utilization Project,  
HCUP) [17]. HCUP представляет собой совокупность ме-

Aim. There is insufficient information in the literature on the use of extracorporeal membrane oxygenation 
(ECMO) in pregnant women. The objectives of the study were to analyze ECMO usage in pregnant patients, 
to establish clinical situations associated with ECMO use, and to assess survival rates accorded to nature of the 
pathology under consideration.

Material and methods. In the review data from retrospective cohort study on ECMO usage in the USA during 
the period from January 1, 1999 to October 1, 2015 were analyzed. Within the considered cohort, women who 
received ECMO were identified. Data on the use of extracorporeal membrane oxygenation in obstetric patients 
in the Russian Federation was also analyzed.

Results. The cohort of 15 335 205 births included 83 women treated with ECMO; thus the overall rate 
of ECMO usage was 0.54 per 100,000 pregnancies. The probability of ECMO use increased from 0.23/100,000 
in 1999 to 2.57/100,000 in 2015. Patients who received ECMO were more likely to be older, had a low income 
and suffered from underlying diseases than patients who did not receive ECMO. The overall survival rate in the 
ECMO group was 62.7%. The most common reason for ECMO use was acute respiratory failure. The etiological 
factors associated with a higher survival rate among patients from the ECMO group included pneumonia and 
venous thromboembolism, in which the survival rate was 75.0% and 81.0%, respectively.

Conclusion. The frequency of ECMO use in obstetric population has increased over the past one and 
a half decade. Despite the fact that in the considered population ECMO usage has been associated with limited 
survival rates, the authors have proven its effectiveness when used as life-preserver in many patients with 
complications of pregnancy and childbirth.
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дицинских баз данных, которая охватывает большую часть 
сведений о пациентах, госпитализированных в США. Объемы 
доступных данных дают возможность выявить и провести 
анализ тенденций в национальном масштабе [8]. Данные 
HCUP представлены в соответствии с обязательными про-
токолами конфиденциальности, согласно правилам защиты 
частной информации, указанным в законе о преемствен-
ности и подотчетности данных медицинского страхования 
(HIPAA). Национальный реестр госпитализированных паци-
ентов (National Inpatient Sample, NIS) представляет собой 
внутреннюю базу данных, включающую информацию при-
мерно о 20% всех госпитализаций в неспециализированные 
стационары США, независимо от источника финансиро-
вания, за исключением реабилитационных медицинских 
учреждений и учреждений организации постоянного меди-
цинского ухода [9]. Новые данные ежегодно публикуются 
в общедоступных источниках для использования при прове-
дении исследований. 

Исследуемая популяция
На основе базы данных HCUP была создана когорта, 

состоящая из беременных или послеродовых пациенток, 
включенных в базу в период с 1999 г. по 1 октября 2015 г.
С 1999 г. по 31 декабря 2015 г. в NIS было зарегистри-
ровано 230 487 673 случая выписки пациентов. В даль-
нейшем выборка была сокращена (после 1 октября 2015 г.), 
поскольку NIS перешла с системы кодирования МКБ-9-КМ 
на МКБ-10-КМ. Это привело к исключению 1 744 617 па-
циентов. Из оставшихся 228 713 056 случаев выписки 
были исключены 53 577 365 пациентов мужского пола, 
после чего на основании применения кодов МКБ-9 для 
беременности, родоразрешения (коды диагнозов: V22.xx, 
V23.xx, V27.xx, 634.xx-679.xx, коды процедур 72xx–75.xx) 
и материнской смертности (761.6, NIS «Умерли в период 
госпитализации») была создана когорта из 15 335 288 бе-
ременных. Далее был использован код МКБ-9 ЭКМО 
(39.65) и выделены 2 группы: 83 беременные, полу-
чавшие лечение методом ЭКМО, и 15 335 205 беременных, 
которым ЭКМО не проводилась. Такого рода код согласу-
ется с данными аналогичных исследований, посвященных 
использованию ЭКМО в разных популяциях пациентов, 
в частности исследования применения ЭКМО в детской 
популяции (Bokman C.L. и соавт. [10]) и исследования 
D.J. Wallace и соавт., в котором рассматривалась гео-
графическая доступность аппаратов жизнеобеспечения 
в США [11].

Статистический анализ
Сначала был рассчитан годовой показатель применения 

ЭКМО на ежегодное количество родов. Колебания этого по-
казателя рассмотрены на протяжении всего периода иссле-
дования. Далее проведен анализ исходных характеристик 
женщин, которым потребовалось и не потребовалось про-
ведение ЭКМО, и изучена частота встречаемости этих харак-
теристик. В их числе: возраст матери, раса, тип страховки, 
тип стационара, квартиль медианного дохода домохозяй-
ства, наличие кесарева сечения в анамнезе, статус курения 
и фоновые заболевания. В дальнейшем были установлены 

коды МКБ-9, соответствующие показаниям к использованию 
ЭКМО, а именно: сердечная недостаточность (код 428x), оста-
новка сердца (427.5), кардиогенный шок (785.51), послеро-
довая кардиомиопатия (674.5x), пневмония (480x–487x), 
острая дыхательная недостаточность (518.81, 518.82, 799.1), 
диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови 
(ДВС) (286.6), венозная тромбоэмболия (ВТЭ) (415.1, 453.4, 
671.3, 671.4, 673.2, V12.51), сепсис (995.91, 991.92), септи-
ческий шок (785.52), другие инфекционные заболевания 
(030x–041x) и острая почечная недостаточность (584.9, 
639.3, 669.3). Для определения влияния использования 
ЭКМО на выживаемость с учетом сопутствующего диагноза 
были рассчитаны показатели выживаемости и соответству-
ющие 95% доверительные интервалы. Согласно программ-
ному заявлению Трехстороннего совета (2010), рассмо-
трение исследования экспертным советом организации не 
было обязательным, поскольку в исследовании проводился 
анализ только доступных для общего ознакомления данных. 
Все анализы проводились с использованием пакета стати-
стических программ SAS Enterprise Guide 6.1 (Кэри, Северная 
Каролина, США).

Результаты

Показатель использования ЭКМО у беременных за ис-
следуемый период составил в целом 0,54 на 100 000 родов. 
Частота применения ЭКМО у беременных  в расчете на год 
(с 1999 по 2015 г.) показана на рис. 1. Поскольку выборка 
данных была ограничена 1 октября 2015 г., авторы экстрапо-
лировали данные на период до 31 декабря, чтобы адекватно 
отразить наблюдаемую тенденцию. Частота применения 
ЭКМО с 0,23 на 100 000 пациенток в 1999 г. возросла до 2,57 
на 100 000 пациенток в 2015 г. (p<0,0001).

В табл. 1 представлены исходные демографические ха-
рактеристики пациенток в зависимости от статуса ЭКМО. 
Средний возраст пациенток из группы ЭКМО был выше 
(27,7% – в возрасте ≥35 лет, в сравнении с 14,5% в группе, 
где ЭКМО не проводилась). Отмечались и некоторые ра-
совые различия. Так, например, вероятность появления 
показаний к применению ЭКМО была выше у чернокожих 
женщин. Кроме того, у пациенток из группы применения 
ЭКМО отмечался несколько меньший уровень дохода, они 
чаще пользовались страховкой Medicare и свыше 95% из 
них проходили лечение в городских клинических боль-
ницах. Другим заметным отличием было то, что у паци-
енток из группы ЭКМО чаще диагностировались фоновые 
заболевания, в числе которых заболевания легких, ревма-
тизм, патологии иммунной системы и заболевания системы 
крови.

Диагнозы, приведшие к необходимости использования 
ЭКМО у беременных, перечислены в табл. 2. Следует от-
метить, что острая дыхательная недостаточность (62,7%), 
пневмония (43,4%), сепсис (53,0%) и другие инфекци-
онные заболевания (55,4%), кроме септического шока, 
чаще всего приводили к использованию ЭКМО в рассма-
триваемой популяции пациенток. Уровни выживаемости 
для каждого диагноза и соответствующие 95% довери-
тельные интервалы графически отображены на рис. 2. По-
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казатели выживаемости при перечисленных выше забо-
леваниях составили 61,5% [95% доверительный интервал 
(ДИ) 48,3–74,3], 75,0% (95% ДИ 60,9–89,1), 65,9% (95% ДИ 
51,9–79,9) и 67,4% (95% ДИ 53,9–81,0) соответственно. Наи-
меньшей частотой выживания сопровождались остановка 

сердца (56,3%, 95% ДИ 32,0–80,6), послеродовая кардио-
миопатия (54,2%, 95% ДИ 34,2–74,1), диссеминированное 
внутрисосудистое свертывание крови (47,1%, 95% ДИ 
23,4–70,8) и острая почечная недостаточность (57,1%, 95% 
ДИ 40,7–73,5).

Рис. 1. Ежегодная частота использования экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) у беременных (1999–
2015 гг.)
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Таблица 1. Исходные демографические и социальные характеристики беременных,  получавших лечение методом экстракор-
поральной мембранной оксигенаци (ЭКМО)

Характеристика Число пациенток из группы ЭКМО 
(n=83), %

Число пациенток, которым ЭКМО 
не проводилась (n=15 335 205), %

Возраст, годы
  <25 31,3 34,3
 25–34 41,0 51,2
  ≥35 27,7 14,5

Раса
  европеоидная 43,7 52,4
  негроидная 32,4 14,7
  латиноамериканцы 8,5 22,7
  прочие 15,5 10,2

Тип страховки
  Medicare 7,2 0,64
  Medicaid 42,2 41,3
  частная 45,8 51,8
  прочие 4,8 6,3

Тип стационара
    сельский 0,00 11,5
    городской (кроме клинических больниц) 4,8 40,6
    городской клинический 95,2 47,9

Квартиль медианного дохода домохозяйства
   Q1 32,1 27,9
   Q2 25,6 25,2
   Q3 23,1 24,4
   Q4 19,2 22,5
Кесарево сечение в анамнезе, n (%) 6,0 14,0
Курильщица, n (%) 7,2 5,4

Фоновые заболевания
   сахарный диабет 2,4 5,2
   заболевание легких 6,0 3,0
   ревматизм 2,4 0,2
   иммунологические заболевания 1,2 0,01
  гематологические заболевания 4,8 1,2



23АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 8, № 4, 2020

Пырегов А.В., Баранов И.И., Острик К.А.  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ МЕМБРАННОЙ ОКСИГЕНАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ

Обсуждение
Целью данного исследования была оценка использо-

вания ЭКМО в популяции беременных. В частности, она 
заключалась в изучении временных изменений приме-
нения ЭКМО в популяции акушерских пациенток; рассмо-
трении диагнозов, приводящих к переводу беременных на 
ЭКМО; в анализе показателей выживаемости у пациенток 
из группы проведения ЭКМО в зависимости от диагности-
рованной патологии. Когорта рожениц была подобрана 
с использованием базы данных HCUPNIS и впоследствии 
разделена на 2 группы: с проведением ЭКМО и без его на-
значения. 83 пациенткам было проведено ЭКМО во время 
беременности или в послеродовом периоде. Наиболее ча-
стой причиной перевода на ЭКМО была острая дыхательная 
недостаточность. Показатель выживаемости среди бере-
менных, которым потребовалась ЭКМО, составил 62,7%.

В настоящем исследовании суммарная частота приме-
нения ЭКМО на протяжении всего периода исследования 
составила 0,54 на 100 000 родов. Хотя приблизительно 
до 2006 г. ЭКМО проводилась редко, в последующие годы на-
блюдалось выраженное увеличение частоты его использо-
вания в акушерской популяции. В период с 1999 по 2015 г. 
частота применения метода возросла 11-кратно. Анало-
гичная тенденция к росту частоты применения ЭКМО во вре-
мени была отмечена в ежегодном Международном итоговом 
отчете Организации по изучению экстракорпоральных ме-
тодов жизнеобеспечения (ELSO) [2]. В этом отчете частота 
использования ЭКМО представлена на временной диаграмме 
в популяции в целом. Проведенный анализ привел к постро-
ению аналогичной кривой, свидетельствующей о стабильном 
повышении частоты применения ЭКМО в течение более ши-
рокого промежутка времени: с 1990 по 2017 г. Однако общее 
число случаев использования ЭКМО увеличилось всего при-
мерно в 4,5 раза: с 1644 в 1990 г. до 9330 случаев в 2017 г. [2]. 
В исследовании 2015 г., проведенном С.М. Sauer и соавт., 
сообщалось о возрастании числа случаев применения ЭКМО 
на 433% в период с 2006 по 2011 г., при этом отмечалась 
тенденция к улучшению показателей выживаемости при от-
сутствии изменения госпитальных затрат [12].

Беременные, которым потребовалось проведение ЭКМО, 
в сравнении с женщинами, которым ЭКМО не проводилась, 
были несколько старше, имели меньший уровень дохода, 
чаще получали лечение в городских клинических больницах 
и у них чаще исходно диагностировались такие заболевания, 
как болезни легких, ревматизм, иммунологические рас-
стройства и гематологические отклонения. Как и в других 
аналогичных исследованиях, например A. Elbadawi и соавт. 
и ранее упоминавшемся исследовании D.J. Wallace и соавт., 
городские клинические больницы уже располагают обору-
дованием и опытом перевода пациентов на ЭКМО [11, 13], 
что согласуется с данными настоящего исследования, свиде-
тельствующими о том, что 95,2% пациентов на ЭКМО полу-
чали лечение в городских клинических больницах.

В рассматриваемой когорте отмечался в целом бла-
гоприятный уровень выживаемости, составивший 62,7% 
(52 из 83 пациенток). В научной литературе, описывающей 
использование ЭКМО в когорте акушерских пациенток, пред-
ставлен широкий диапазон показателей выживаемости. 

Однако такого рода литературные данные основаны почти 
исключительно на описании отдельных клинических слу-
чаев либо серий случаев. Например, наиболее крупная 
серия случаев, относящихся к популяции беременных 
и послеродовых женщин, рассмотрена С. Agerstrand и соавт. 
В этом исследовании был проведен анализ госпитализаций 
в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 
одной больницы в период с 2009 по 2015 г. В общей слож-
ности было выявлено и подвергнуто сравнению 18 слу-
чаев. Суммарная частота выживания составила 88,9%, что 
значительно превышает показатель выживаемости из на-
стоящего исследования [14]. Авторы данной работы пред-
положили, что расхождение в частоте выживания вызвано 
существенными различиями в размере выборки между 
2 исследованиями. 

В когортном исследовании С. Aubron и соавт. основное 
внимание было уделено применению ЭКМО в одном из круп-
нейших в Австралии ОРИТ. В эту популяцию, состоявшую из 
151 пациента, входили все взрослые мужчины и небере-
менные женщины в возрасте старше 16 лет, которым прово-
дилась терапия методом ЭКМО. Учитывая общий показатель 
летальности, представленный в настоящем исследовании, 
авторы рассчитали, что частота выживаемости в нем со-
ставила 62,7%, т.е. соответствовала уровню выживаемости 
в настоящем исследовании [15]. В упоминавшемся выше 
исследовании в ежегодном итоговом отчете ELSO представ-
лены данные по кумулятивной выживаемости, рассчитанной 
за период с 1990 по 2017 г. включительно [2]. В популяции 
взрослых пациентов суммарный показатель выживаемости 
составил 47,8%, т.е. был существенно ниже выживаемости 
в когорте из данного исследования. 

Таблица 2. Диагнозы, связанные с показаниями к исполь-
зованию экстракорпоральной мембранной оксигенации 
у беременных 

Основной диагноз Количество 

пациенток, 

n (%)
Всего 83 (100,0)

Патология сердца
сердечная недостаточность 26 (31,3)
остановка сердца 16 (19,3)
кардиогенный шок 33 (39,8)
послеродовая кардиомиопатия 24 (28,9)

Патология легких
пневмония 36 (43,4)
острая дыхательная недостаточность 52 (62,7)

Патология системы крови
диссеминированное внутрисосудистое 

свертывание

17 (20,5)

венозная тромбоэмболия 21 (35,3)
Инфекционные заболевания

сепсис 44 (53,0)
септический шок 23 (27,7)
прочие 46 (55,4)

Заболевания почек
острая почечная недостаточность 35 (42,2)
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Авторы настоящей работы предположили, что 15% раз-
личие в уровнях выживаемости может быть обусловлено 
более высокой долей пожилых пациентов в когорте ELSO. 
Ведь хотя и очевидно, что у пациентов, переведенных на 
ЭКМО, скорее всего имеются тяжелые патологии, также 
у пациентов пожилого возраста чаще отмечаются со-
путствующие заболевания, а значит, показатели выжи-
ваемости в выборке из общей популяции и должны быть 
ниже. Напротив, у женщин репродуктивного возраста, как 
в настоящем исследовании, отмечались более высокие 
показатели состояния здоровья и меньшее число сопут-
ствующих патологий, что создает благоприятные условия 
для выживания.

В рассматриваемой популяции пациенток наиболее 
частыми показаниями для проведения ЭКМО были острая 
дыхательная недостаточность, сепсис, пневмония и другие 
инфекционные заболевания. Причем более чем у по-
ловины пациенток установлено наличие одного или не-
скольких заболеваний. Показатели выживаемости среди 
таких пациенток были несколько более благоприятными 
и составляли от 61,5 до 75,0%. Пневмония и венозные тром-
боэмболии ассоциировались с наиболее благоприятным 
прогнозом и частотой выживания 75,0 и 81,0% соответ-
ственно. Вероятно, благоприятные результаты у пациенток 
с пневмонией, сепсисом, септическим шоком и другими ин-
фекционными заболеваниями связаны с часто обратимым 
характером инфекционного заболевания, а также проведе-
нием надлежащей антибактериальной и симптоматической 
терапии. Суммарный уровень выживаемости при всех ассо-
циированных с проведением ЭКМО диагнозах составил >50% 

(за исключением диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания крови, при котором показатель выживаемости 
составил около 47,1%).

Беременность приводит к таким изменениям гемодина-
мики, как объемная перегрузка и изменения в функциониро-
вании сердечно-сосудистой системы [16], что может приво-
дить к неблагоприятным исходам у матери и плода. С учетом 
того что в акушерской популяции пациентки обычно моложе 
и отличаются лучшим исходным состоянием здоровья, чем 
в общей популяции, ЭКМО может оказаться полезным ме-
тодом обеспечения временной сердечной и дыхательной 
поддержки при лечении таких обратимых состояний, как 
послеродовая кардиомиопатия. При наличии хорошо обу-
ченного и опытного персонала риск нежелательных явлений 
удается контролировать, что обеспечивает преобладание 
благоприятных исходов.

С учетом положительных результатов, полученных в на-
стоящем исследовании, авторы рекомендуют провести раз-
работку полномасштабного регистра, наличие которого 
позволило бы упростить проведение дальнейших исследо-
ваний. Также он мог бы служить консультативным ресурсом 
для врачей, принимающих решение о возможной пользе от 
проведения ЭКМО у конкретного пациента.

Данное исследование имеет несколько ограничений. 
Во-первых, оно носило ретроспективный характер и осно-
вывалось на существующей выборке данных, следовательно, 
некоторые показатели, представляющие значительный ин-
терес, отсутствовали. Например, авторы не располагали 
информацией о сроке гестации на момент начала про-
ведения терапии методом ЭКМО, а также о том, получали 

Рис. 2. Показатели выживаемости исходя из связанного с использованием экстракорпоральной мембранной оксигенации 
(ЭКМО) диагнозом у беременных (%, 95% доверительный интервал)
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пациентки лечение до или после родов и о долгосрочных 
прогнозах у матери и плода. Также отсутствовали данные 
о длительности терапии, уровнях выживаемости и отда-
ленных исходах у новорожденных. С другой стороны, в на-
стоящем исследовании было и несколько сильных сторон. 
К примеру, это первое крупное популяционное когортное 
исследование, посвященное применению ЭКМО в попу-
ляции беременных и рожениц. Авторы полагают, что это 
также наиболее крупное исследование данного редкого 
в акушерской практике вмешательства, охватывающее наи-
более продолжительный (по современным данным) период 
(16 лет), что позволило провести анализ временных тен-
денций. Далее результаты настоящего исследования могут 
быть обобщены на более крупную популяцию акушерских 
пациенток Северной Америки. Как уже упоминалось ранее, 
в настоящем исследовании для выделения подгруппы па-
циенток, получавших терапию методом ЭКМО, был исполь-
зован код МКБ-9 39.65, что согласуется с данными пред-
шествующих аналогичных исследований, проводившихся 
в других популяциях пациентов, например в вышеупомя-
нутых исследованиях C.L. Bokman и соавт. [10] и D.J. Wallace 
и соавт. [11].

Количество случаев применения ЭКМО в РФ у акушер-
ских пациенток за 20-летний период не превышает 20 слу-
чаев. В базе Российского общества специалистов ЭКМО 
отсутствует обобщенный регистр пациенток акушерского 
профиля, которым применялось ЭКМО [18]. Данные о при-
менении этой методики в научной литературе представлены 
сообщениями об отдельных клинических случаях либо се-
рией клинических наблюдений. Наибольший материал пред-
ставил А.А. Скопец (НИИ ККБ № 1, г. Краснодар). В данной 
публикации описаны 7 пациенток акушерского профиля, 
получавших поддержку с помощью ЭКМО. В этом исследо-
вании показатель материнской выживаемости составил 
71%. Показаниями к проведению ЭКМО являлись: пнев-
мония с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), 
кардиогенный шок, перипортальная кардиомиопатия, пост-
геморрагическая кардиомиопатия с рефрактерной лево-
желудочковой недостаточностью, острая интоксикация 
бупивакаином [19].

Д.А. Шелухин и соавт. опубликовали первое в России 
клиническое наблюдение эффективного применения ЭКМО 
в сочетании с внутриаортальной баллонной контрпуль-
сацией (ВАБК) на этапе госпитальной помощи и межста-
ционарной транспортировки у родильницы с синдромом 
Такоцубо, к развитию которого привело гипотоническое 
кровотечение после кесарева сечения. Пациентка пере-
несла 4 эпизода клинической смерти в интервале 2 ч на 
этапе межгоспитального перевода родильницы из акушер-

ского стационара в дежурный многопрофильный стационар 
скорой помощи. С целью механической поддерж ки крово-
обращения подключена ВАБК. Выездной бригадой центра 
ЭКМО-терапий выполнено периферическое пункционное 
подключение ВА-ЭКМО. После стабилизации гемодинамики 
последовала 2-я межгоспитальная транспортировка паци-
ентки силами специализированной бригады городского 
Центра ЭКМО в клинику МЧС (ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-
рова). Продолжительность ЭКМО – 12 сут, искусственной 
вентиляции легких – 13 сут, пребывание в отделении 
реанимации и интенсивной терапии – 17 сут. Выписана 
из стационара с полным восстановлением когнитивных 
функций [20]

Редкое применение ЭКМО у беременных или родильниц 
связано с высокой вероятностью развития различного рода 
осложнений, сопряженных с патологией матери и плода. 
Возможны кровотечения, высока вероятность развития 
тромботических осложнений, обусловленных травмой меха-
ническим насосом и использованием системной антикоагу-
ляции. Тем не менее причин, способных спровоцировать не-
обходимость применения ЭКМО по жизненным показаниям 
у данной категории пациентов, немало. Наиболее частые: 
ОРДС легких по причине пневмонии, особенно вирусной, 
аспирации, повреждения легких, сопряженные с массивной 
гемотрансфузией, TRALI-синдромом или сепсисом, эмболия 
легких амниотической жидкостью или тромбами, кардиомио-
патия.

Дальнейшее развитие методики ЭКМО в акушерстве нуж-
дается в разработке соответствующих протоколов, клиниче-
ских рекомендаций, руководств по ее применению у данной 
категории пациентов, обучении медицинского персонала, 
наработке опыта. При работе мультидисциплинарной ко-
манды опытных специалистов технология ЭКМО может быть 
использована у беременных и в послеродовом периоде, пе-
ревешивая риски кровотечений или тромбозов, с благопри-
ятными исходами для матери и плода.

Заключение

ЭКМО в акушерской практике все более часто применя-
ется во всем мире. Авторы предполагают, что в ближайшие 
годы масштабы использования данного метода в рассматри-
ваемой популяции будут по-прежнему увеличиваться. Бла-
гоприятные результаты настоящего исследования открывают 
перспективы развития новых вмешательств при фатальных 
осложнениях беременности. Благодаря молодому возрасту 
и лучшему исходному состоянию здоровья женщин в аку-
шерской популяции ЭКМО может служить ценным средством 
лечения тяжелых акушерских осложнений.
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Резолюция 
совета экспертов 
по железодефицитной анемии 
у женщин 

С 9 по 23 июня 2020 г. в онлайн-режиме проходила работа экспертного совета «Актуальные во-
просы железодефицита в Российской Федерации». Под председательством главного внештатного тера-
певта Минздрава России, члена-корреспондента РАН О.М. Драпкиной и президента Российского научного 
медицинского общества, академика РАН А.И. Мартынова в составе совета работали 40 экспертов: профес-
соров, докторов и кандидатов наук – гематологов, терапевтов, акушеров-гинекологов и клинических фар-
макологов. Члены совета представляли 15 научно-исследовательских и образовательных учреждения из 
20 регионов России (состав совета приведен в приложении № 2). Участники Совета экспертов работали по 
специально разработанной программе, в результате чего стало возможно подготовить представленный ито-
говый документ с отражением мнения экспертов по различным аспектам обсуждаемой проблемы и сформу-
лировать предложения для практического здравоохранения.  

Для цитирования: Резолюция совета экспертов по железодефицитной анемии у женщин // Акушерство и гинекология: 
новости, мнения, обучение. 2020. Т. 8, № 4. С. 28–36. DOI: https://doi.org/10.24411/2303-9698-2020-14004

Ключевые слова: 
железодефицитная 
анемия, женщины, 
Российская 
Федерация, 
практическое 
здравоохранение

From June 9 to June 23, 2020, the work of the expert council "Topical issues of iron deficiency in the 
Russian Federation" took place online. Chaired by the chief freelance therapist of the Ministry of Healthcare 
of the Russian Federation, corresponding member of the Russian Academy of Sciences O.M. Drapkina and the 
President of the Russian scientific medical society of internal medicine, Academician of the Russian Academy 
of Sciences A.I. Martynov the council consisted of 40 experts: professors, doctors and candidates of science 
(hematologists, therapists, obstetricians-gynecologists and clinical pharmacologists). Council members 
represented 15 scientific-research and educational institutions, 20 Russian regions (the council composition 
is given in Appendix No. 2). The members of the expert council worked according to the specially developed 
program, as a result of which it became possible to prepare the submitted final document that reflected the 
expert’s opinion on various aspects of the problem under consideration and to formulate proposals for the 
practical healthcare.

For citation: Expert council resolution on iron-deficiency anemia in women. Akusherstvo i ginekologiya: novosti, mneniya, obuchenie 
[Obstetrics and Gynecology: News, Opinions, Training]. 2020; 8 (4): 28–36. DOI: 10.24411/2303-9698-2020-14004 (in Russian)

Expert council resolution on iron-deficiency anemia in women 
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Russian Federation, 
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Вопросы эпидемиологии

РФ относится к странам с повышенным риском 
железодефицитной анемии

По данным Росстата, за 2019 г. анемия зарегистрирована 
у 1617,7 тыс. человек. 

Среди всех анемий железодефицитная анемия (ЖДА) за-
нимает 1-е место (75%). Ежегодный прирост с 1992 по 2006 г. 
составляет 6,6% среди взрослых (особенно у женщин) 
и 8,8% среди детей. Данный показатель, к сожалению, до-
стоверно не отражает истинной заболеваемости анемиями. 
Существуют объективные сложности сбора статистических 

данных по частоте ЖДА и дефицита железа (ДЖ) в России. 
Анемия, как правило, выступает сопутствующей или фоновой 
патологией и ее могут не выставить в клинический диагноз.

Анализ данных литературы последних лет (2017–2020) 
показал, что точных сведений о распространенности ЖДА 
в России нет. Все публикации содержат одну и ту же ин-
формацию – цитируются данные Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) [1], где нет конкретных сведений 
по России. По этим данным каждая 5-я небеременная жен-
щина репродуктивного возраста имеет ЖДА. 

Анализ более 8 тыс. исследований взрослого населения 
в процессе диспансеризации работающих или при обращении 
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РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА ЭКСПЕРТОВ ПО ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ЖЕНЩИН 

за первичной медицинской помощью показали, что анемия 
у женщин при диспансеризации в целом была выявлена в 12–
13% случаев, с пиком до 21–22% в возрасте от 40 до 49 лет. 
У мужчин частота выявления анемии при диспансеризации 
составила 2,8%, при обращении за медицинской помощью – 
5,1% с пиком до 21% в возрасте от 60 до 69 лет [2].

По мнению экспертов, имеет место высокая рас-
пространенность ЖДА в России, чему способствует ряд 
причин: 

 � низкий социально-экономический статус большой 
доли населения, приводящий к недостаточному по-
треблению продуктов питания, богатых железом, 
и к большому количеству  редуцирующих диет 
в группе женщин репродуктивного возраста;

 � низкая осведомленность населения о проблеме ДЖ 
(особенно женщин группы риска);

 � высокая частота использования редуцированных диет 
с целью контроля массы тела среди женщин фертиль-
ного возраста;

 � большая доля женщин группы риска, находящихся вне 
медицинского контроля по поводу железодефицитных 
состояний;

 � отсутствие подготовки к беременности с позиций диа-
гностики и устранения ДЖ;

 � недостаточная коррекция ЖДА и латентного дефицита 
железа (ЛДЖ) во время беременности;

 � недостаточные меры по компенсации ДЖА и ЛДЖ 
в период лактации; 

 � недостаточная приверженность к лечению ЖДА и ЛДЖ;
 � малый интергенетический интервал (<2 лет), когда 

организм не успевает восполнить потери железа у ча-
сти женщин, особенно приехавших из стран Средней 
Азии;

 � ограниченное использование женщинами средств 
пролонгированной контрацепции, минимизирующих 
менструальную кровопотерю;

 � высокая распространенность злоупотребления алко-
голем. 

При этом алиментарный фактор и низкая осведом-
ленность населения о ЖДА выделяются экспертами 
в качестве ведущих.

Проблема диагностики железодефицитной анемии
и латентного дефицита железа в России

Диагностика ЖДА и ЛДЖ в РФ экспертами признана не-
достаточной по следующим причинам.

 � Пациенты с ЖДА и ЛЖД имеют неспецифические кли-
нические проявления, поэтому несвоевременно обра-
щаются за медицинской помощью.

 � Врачи первичного звена имеют образовательные про-
белы в диагностике и лечении ЖДА и ЛДЖ, в связи 
с чем отсутствует настороженность по поводу данной 
патологии. Крайне редко назначаются исследования 
показателей обмена железа: сывороточного железа, 
ферритина сыворотки (ФС), общей железосвязываю-
щей способности сыворотки, коэффициента насыще-
ния трансферрина, растворимых рецепторов к транс-
феррину.

 � Клинические рекомендации не содержат структу-
рированный подход к выделению групп риска для 
скрининга ЖДА и ЛДЖ, алгоритмов диагностики для 
пациентов групп риска. Нормативные документы 
Минздрава РФ не содержат рекомендаций по обяза-
тельному определению уровня ФС и других ферроки-
нетических показателей. Нет четких рекомендаций 
в отношении того, какие именно специалисты отве-
чают за выявление и решение проблемы ЖДА и ЛДЖ. 
В силу отсутствия эффективной маршрутизации боль-
ных между терапевтом, гематологом, эндокринологом, 
гастроэнтерологом диагностический процесс оказы-
вается чрезвычайно затянутым.

По данным небольшого количества опубликованных 
работ, можно предположить, что распространенность ЖДА 
у беременных в РФ по ряду регионов достигает 30–50% [3, 4], 
а у небеременных  освещается в очень незначительных группах 
больных [5, 6]. ЛДЖ у женщин детородного возраста с бес-
плодием описан еще меньше – предположительно, он  состав-
ляет 30–60% [7]. Распространенность ЖДА и ЛДЖ у мужчин 
исследована в единичных работах. Складывается впечатление 
о необходимости проведения в России масштабных иссле-
дований распространения ЖДА и ЛДЖ у населения разных 
возрастов с учетом региона, так как содержание железа 
в почве и воде имеет региональные особенности. 

Решением проблемы может стать создание регистра 
или проведение эпидемиологического исследования рас-
пространенности указанных нарушений и клинических 
рекомендаций для врачей любой специальности (включая 
терапевтов, врачей общей практики и акушеров-гинеко-
логов) с четкими алгоритмом скрининга, выделения групп 
риска ЛДЖ и ЖДА (отдельно), дозами и продолжительно-
стью лечения, критериями оценки эффективности, перио-
дичностью скрининга. 

Профилактический прием препаратов железа женщи-
нами репродуктивного возраста

Большинство экспертов считают рекомендованный 
ВОЗ [8] стандартный подход к профилактике железодефи-
цитной анемии у женщин репродуктивного возраста в виде 
приема препаратов железа 3 мес в году оправданным вслед-
ствие высокой распространенности железодефицитных со-
стояний, а также их недостаточной диагностики и лечения 
в России.  

Однако ряд экспертов считают популяционную стратегию 
профилактики излишней, связанной с бо�льшими расходами 
и бо�льшими последствиями, вызванными полипрагмазией 
и потенциальными нежелательными эффектами препаратов. 
Поэтому рекомендуемый ВОЗ профилактический прием пре-
паратов железа менструирующими женщинами целесоо-
бразен в выделенных экспертами группах риска:

 � с обильными менструальными кровопотерями;
 � с аномальными маточными кровотечениями;
 � у многорожавших женщин;
 � с недостаточным питанием в силу низкого социально-

экономического статуса;
 � использующих вегетарианскую диету.

Предлагается дополнить наблюдение в группах риска 
(приложение № 1) проведением теста на ФС в крови с по-



30 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

следующим принятием решения о необходимости профилак-
тического приема препаратов железа. При этом следует учи-
тывать отсутствие других причин, приводящих к развитию 
анемии, противопоказаний для назначения препаратов же-
леза, а также возможность побочных эффектов, особенно со 
стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и аллергиче-
ских реакций. 

Влияние дефицита железа на репродуктивное здоровье 
женщины

Публикации последних лет свидетельствуют о не-
благоприятном влиянии дефицита железа на репродук-
тивное здоровье женщины. Имеются многочисленные 
данные (большей частью когортные исследования 
без достаточного уровня доказательности) о повы-
шении частоты заболеваний репродуктивной системы 
и осложнений у беременных с ДЖ.

 � ДЖ является негативным фактором для наступления 
беременности, в том числе и при проведении экстра-
корпорального оплодотворения.

 � Наличие ЖДА отягощает течение беременности – воз-
можно развитие преэклампсии, плацентарной недо-
статочности, слабости родовой деятельности, пре-
ждевременных родов, кровотечения.

 � Увеличивается риск неблагоприятных исходов для 
плода – задержка внутриутробного роста и развития 
плода, низкая масса тела новорожденного.

 � ДЖ провоцирует гипогалактию и/или сокращает сроки 
грудного вскармливания с риском анемии у ребенка.

 � ДЖ на ранних этапах развития ребенка (возможно, 
в ассоциации с анемией) связан с нарушением его 
умственного и психического развития в дальнейшем.

 � Увеличивается частота гнойно-септических осложне-
ний в послеродовом периоде.

 � Повышается риск развития психоэмоциональных на-
рушений у женщины во время и после беременности. 
Отмечается статистически значимая разница в пока-
зателях тревоги, депрессии и качества сна [9]. По-
казатели сексуальной функции и удовлетворенности 
значительно ниже у женщин с ЖДА по сравнению 
со здоровыми женщинами [10].

Алгоритмы диагностики и скрининга

Ферритин – тест выбора для диагностики дефицита 
железа

Центральным параметром для определения ДЖ является 
ферритин (ФС) крови. Снижение уровня ФС свидетельствует 
об истощении запасов железа [11].

ФС целесообразно использовать для верификации ЛДЖ, 
когда показатели гемоглобина и сывороточного железа могут 
сохраняться в пределах нормы. ЛДЖ со временем пере-
ходит в клиническую стадию анемии, а лечение на латентной 
стадии способно не только предотвратить развитие анемии, 
но и улучшить качество жизни, предотвратить осложнения. 
Вместе с тем необходимо согласовать диагностические 
уровни ФС для разных категорий пациентов (например, как 
в Рекомендациях ВОЗ 2020 г.)

Для того чтобы исследование ФС проводилось в качестве 
скринингового теста, необходимы данные о распространен-
ности ЛДЖ и признание того, что в России ДЖ является 
проблемой здравоохранения. Возможно, необходимо рас-
считать социально-экономические параметры ранней диа-
гностики и последующей коррекции этого состояния (коли-
чество предотвращенных обращений к врачу, потребности 
в листах временной нетрудоспособности и т.д.). 

Включение  исследо вания ФС в программу государ-
ственных гарантий у пациентов с анемией или в группах 
риска развития ДЖ, по мнению экспертов,  будет иметь зна-
чительные положительные последствия.

 � Определение ФС упростит алгоритм диагностики ЛДЖ 
в реальной врачебной практике.

 � Можно предполагать, что ЖДА и ЛДЖ будут диагно-
стироваться чаще и влиять на статистические  показа-
тели по приросту ЖДА.

 � Большее количество женщин получат возможность 
своевременно и адекватно лечить железодефицитные 
состояния, что позволит улучшить здоровье значи-
тельной когорты населения.

 � Следствием данного решения может быть улучшение 
диагностики состояний, связанных с избытком желе-
за, при которых использование ферротерапии проти-
вопоказано.

 � Определение ФС – объективный критерий оценки эф-
фективности лечения  пероральными препаратами 
железа  и критерий для принятия решения о примене-
нии внутривенных препаратов железа.

Ряд экспертов считают, что определение ФС должно 
комбинироваться с другими тестами, такими как общий 
анализ крови и  эритроцитарные индексы. При установ-
лении анемии, помимо основных исследований, возможно 
расширение обследования до определения сывороточного 
железа, трансферрина, процента насыщения трансфер-
рина железом (НТЖ), а в неясных случаях обследование 
должно дополняться определением общей железосвязы-
вающей способности сыворотки (ОЖСС), растворимых ре-
цепторов к трансферрину, коэффициента растворимого 
рецептора трансферрина к ферритину, С-реактивного 
белка. 

Алгоритм выявления железодефицитной анемии 
и латентного дефицита железа

Алгоритм должен помочь врачу в выявлении и анализе 
причин ДЖ. 

Алгоритм диагностики ДЖ в практике терапевта, гемато-
лога и  гинеколога должен быть простым, не увеличивать на-
грузку на врачей амбулаторного звена, регламентированным 
приказом Минздрава РФ (на основании мнения медицинских 
сообществ), с соответствующим финансированием лабора-
торной службы.

Обобщенный и наиболее часто используемый диагности-
ческий алгоритм состоит из нескольких этапов.

I этап – оценка жалоб, сбор анамнеза с целью выявления 
факторов риска ДЖ по наличию группы риска и/или сим-
птомов, оценка внешнего вида пациента, состояния органов 
и систем.
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РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА ЭКСПЕРТОВ ПО ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ЖЕНЩИН 

Для оценки групп риска можно использовать критерии 
Канадских рекомендаций 2019 г. [12], которые в зависи-
мости от причины делятся на:

 � повышенную потерю железа (желудочно-кишечные, ма-
точные, носовые, почечные кровотечения, донорство);

 � нарушение всасывания поступающего с пищей железа 
в кишечнике (энтериты, резекция тонкого кишечника, 
бариатрические операции, синдром недостаточного 
всасывания);

 � повышенную потребность в железе (беременность, 
лактация, активный рост и др.);

 � сниженное употребление (недостаточное питание, 
анорексии различного происхождения, вегетариан-
ство и др.).

Использование опросника «Экспресс-диагностика – 
диагностика дефицита железа» в реальной клинической 
практике полезно и может быть рекомендовано для иденти-
фикации групп риска и оценки симптомов, подозрительных 
на ДЖ. Но в связи с большими временными затратами на его 
выполнение предложено использовать опросник в режиме 
онлайн-калькулятора или мобильного приложения для до-
врачебной диагностики железодефицитных состояний при 
его самостоятельном заполнении пациентом.  

Для всех женщин репродуктивного возраста при каждом 
визите к врачу или 1 раз в год при более частых визитах пред-
лагается обязательно уточнять следующую информацию:

 � интервалы между родами;
 � период времени с момента окончания последней бе-

ременности, закончившейся родами;
 � анамнез кровотечение в родах, ручное обследование 

полости матки в анамнезе;
 � роды вагинальные или абдоминальные (при кесаре-

вом сечении кровопотеря всегда больше);
 � наличие аномальных маточных кровотечений, об-

условленных миомой матки, дисфункцией яичников, 
эндометриозом, или выявление самих перечисленных 
заболеваний;

 � способ контрацепции (негормональные внутриматоч-
ные средства увеличивают объем кровопотери);

 � наличие погрешностей в питании;
 � наличие заболеваний ЖКТ, связанных с нарушением 

всасывания или хронической кровопотерей.
При наличии хотя бы одного условия, предрасполагаю-

щего к наличию ДЖ, необходимо относить данного пациента 
к группе риска по развитию ЛДЖ или ЖДА с составлением 
плана обследования и необходимых профилактических ме-
роприятий.

II этап – общий анализ крови и оценка его результатов 
должны проводиться ежегодно:

 � диагностика анемии: уровень гемоглобина <110 г/л 
у беременных, <120 г/л у небеременных женщин и 
<130 г/л у мужчин;

 � выявление микроцитоза и гипохромии эритроцитов 
(MCV <80 фл, MCH <28 пг).

III этап – лабораторное подтверждение дефицита 
железа (ФС).

У женщин фертильного возраста при наличии факторов 
риска ДЖ при концентрации гемоглобина менее 120 г/л 

(110 г/л у беременных), MCV <80 или 80–100 (микро-
цитарная или нормоцитарная анемия) [13], МСН <28 или 
28–32 (гипохромная или нормохромная анемия) и уровне ФС 
крови <30 мкг/л ставится диагноз ЖДА. Особенности этого 
алгоритма – простота, возможность быстрого принятия ре-
шения в рамках большого потока пациентов [14].

 Если нет очевидных причин ДЖ при наличии анемии,  
для уточнения состояния обмена железа необходимо опре-
делить уровни сывороточного железа, трансферрина, НТЖ, 
ОЖСС [15]. Особо следует отметить: поскольку ФС, транс-
феррин, сывороточное железо могут меняться при воспа-
лении, особенно это касается ФС, их определение должно 
проводиться при относительном благополучии пациента, 
отсутствии проявлений инфекционного заболевания, а при 
невозможности – одновременно с определением уровня 
С-реактивного белка (СРБ). При наличии показателей ФС 
менее 70 г/л в сочетании с клиническим проявлениями вос-
паления или высокими параметрами СРБ такие состояния не-
обходимо расценивать как связанные  ДЖ [11] и применять 
дополнительные обследования или повторную диагностику 
после нормализации состояния пациента.  

При отсутствии анемии, но наличии микроцитоза и гипо-
хромии эритроцитов и/или содержании ФС <15 мкг/л уста-
навливается диагноз ЛДЖ.

IV этап – нозологическая диагностика: выявление при-
чины ЖДА должно быть обязательным условием установ-
ления ее диагноза. Дополнительное обследование для мен-
струирующих женщин (в отличие от пациентов мужского 
пола) требуется только в случае отсутствия явных анамне-
стических причин ДЖ или наличия симптомов заболеваний 
ЖКТ, при этом пациенту необходимо подробно объяснить, 
почему это необходимо (информирование и мотивиро-
вание). В зависимости от жалоб и данных анамнеза прово-
дится более детальное обследование: консультация гинеко-
лога, хирурга, фиброгастродуоденоскопия и колоноскопия.

Наличие доказанных ЛДЖ или ЖДА требует обязатель-
ного лечения препаратами железа в зависимости от тяжести 
анемии и причин, вызвавших данную патологию. При этом 
существенное внимание должно быть уделено устранению 
факторов, вызвавших ДЖ, и проведению профилактических 
мероприятий, направленных на предотвращение рецидива 
этого состояния.  

В ходе дискуссионной сессии было высказано предло-
жение исследовать клинический анализ крови и ФС у всех 
небеременных женщин начиная с подросткового возраста 
в течение всего детородного возраста в рамках диспансери-
зации каждый год, а не каждые 5–10 лет, как указывается 
в российских клинических рекомендациях по ЖДА [16]. 
Такой же интервал следует использовать у всех пациентов 
с имеющимися  факторами риска развития  или предшеству-
ющим диагнозом ЖДА.

Недостатки существующей нормативной базы 
Минздрава России в отношении диагностики 
и лечения железодефицитной анемии у женщин 
репродуктивного возраста

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 
«Акушерство и гинекология» (приказ Минздрава России от 
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1 ноября 2012 г. № 572н) на практике является основным 
нормативным документом для акушера-гинеколога. Вопросы 
назначения/не назначения каких-либо исследований и ле-
карственных средств решаются врачами на основании в том 
числе этого документа.

Согласно данному приказу, беременным проводится 
общий анализ крови в начале каждого триместра, а при 
развитии анемии, осложняющей беременность, в родах
и в послеродовой период проводится клинический анализ 
крови с определением лейкоцитарной формулы, подсчетом 
ретикулоцитов и тромбоцитов 1 раз в 1 мес. Назначаются 
препараты, содержащие железо. При ухудшении состояния 
беременной, отсутствии эффекта от амбулаторного лечения 
данным приказом предусмотрена плановая госпитализация 
для родоразрешения в сроке 38–39 нед. На госпитальном 
этапе предусмотрен спектр исследований для постановки 
диагноза ЖДА.

Положения приказа выполняются частично, и в ос-
новном в отношении гематологических параметров, тогда как 
феррокинетическим параметрам не уделяется достаточ-
ного внимания.  

Имеют место недостатки регламентации по диагностике 
анемии у небеременных женщин с гинекологическими 
заболеваниями.

 � В базовый спектр обследования общий анализ крови 
не входит. Проводится только для пациентов в период 
предоперационной подготовки.

 � Общий анализ крови (развернутый) входит в рубри-
ки: «Воспалительные заболевания женских половых 
органов»; «Обильные, частые и нерегулярные мен-
струации», но не входит в рубрику «Миома матки» 
и  «Эндометриоз».

 � Кроме того, выявление ЛДЖ не регламентируется по-
рядками и стандартами оказания медицинской по-
мощи.

Выполнение приказа в разделе лечения ЖДА часто натал-
кивается на субъективные моменты: недооценка важности 
ЖДА как фактора риска и, соответственно, недостаточная 
мотивация врачом пациента на лечение и последующее дли-
тельное наблюдение с целью коррекции терапии, контроля 
лабораторных анализов, продолжительности приема препа-
ратов.

Необходимо согласовать преемственность между прика-
зами Минздрава РФ по проведению профилактических осмо-
тров, диспансеризации разных групп населения, порядком 
оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство 
и гинекология», стандартом медицинской помощи больным 
ЖДА и будущими клиническими рекомендациями.

Особенности диагностики латентного 
дефицита железа у женщин 
репродуктивного возраста

Алгоритм диагностики ЛДЖ мало отличается от диа-
гностики ЖДА. 

Большинство экспертов высказываются за выявление 
факторов риска ЛДЖ в качестве I этапа отработки алго-
ритма. При этом предлагается проводить анкетирование 

в электронном варианте, возможно использование опрос-
ника «Экспресс-диагностика – диагностика дефицита 
железа».

II этап – диагностика ДЖ: необходимы общий анализ 
крови и определение ФС. Интерпретация результатов об-
следования, при необходимости более детальная оценка 
показателей обмена железа, дифференциальная диаг-
ностика.

III этап: при необходимости – дообследование для вы-
явления причины ДЖ.

IV этап: лечение.
V этап: контроль и профилактика. 
Массовый скрининг клинически бессимптомных 

женщин с широким охватом населения (75–80%) пред-
лагается проводить в рамках ежегодных профилактиче-
ских осмотров. Однако этому имеется препятствие: со-
гласно приказу Минздрава  России от 10 августа 2017 г. 
№ 514н «О Порядке проведения профилактических меди-
цинских осмотров несовершеннолетних», общий анализ 
крови включен  в перечень исследований, а в приказе от 
13 марта 2019 г. № 124н «Об утверждении порядка прове-
дения профилактического медицинского осмотра и диспан-
серизации определенных групп взрослого населения» это 
исследование в перечень не входит. Предлагается допол-
нить этот перечень общим анализом крови, определением 
ФС и СРБ.

Практические рекомендации совета 
экспертов

Мероприятия для актуализации темы латентного 
дефицита железа в России

 � Провести хорошо спланированные эпидемиологиче-
ские исследования, направленные на определение 
распространенности ЛДЖ и масштаба этой проблемы 
для России и ее отдельных регионов со стратифика-
цией по полу, возрасту и социально-экономическому 
положению, влиянию лечения ЛДЖ на здоровье не-
беременных женщин, будущих матерей и их детей. 
Создание общенациональной исследовательской про-
граммы лабораторной диагностики железодефицит-
ных состояний.

 � Внедрить по назначению врача общей практики воз-
можность бесплатного определения ФС широкому 
кругу пациентов.

 � Создать федеральный регистр пациентов или описать 
эпидемиологическое состояние, связанное с ЛДЖ 
разного профиля (терапевтических, гинекологиче-
ских, кардиологических и т.д.), причем в регистре 
выделить отдельные категории пациентов: мужчины 
и женщины, женщины репродуктивного возраста,  
пациенты пожилого и старческого возраста, так как 
в этих когортах совершенно разные причины, а глав-
ное – последствия несвоевременной диагностики. 
В рамках регистра провести анкетирование различ-
ных групп населения (детей, женщин репродуктив-
ного возраста, возраста менопаузального перехода, 
беременных, кормящих, вегетарианок).
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 � Подготовить клинические рекомендации и действен-
ные алгоритмы диагностики ДЖ для врачей общей 
практики, терапевтов, акушеров-гинекологов и педи-
атров.

 � Повышать профессиональные навыки в рамках об-
разовательных программ повышения квалификации 
врачей указанных специальностей, обсуждений на 
конференциях, круглых столах, на страницах меди-
цинских научных журналов.

 � Просить Минздрав  РФ продолжить работу по совер-
шенствованию нормативных документов, посвящен-
ных проблемам ЛДЖ и ЖДА. 

 � Направить резолюцию Совета экспертов по данной 
проблеме в Минздрав РФ, Национальную медицинскую 
палату, Общество врачей России, профессиональные 
объединения гематологов, акушеров-гинекологов 
и педиатров. Опубликовать результаты работы Совета 
экспертов в «Медицинской газете» и в профильных 
медицинских в журналах. 

 � Систематически проводить работу по привлечению 
внимания населения через обсуждение проблемы 
ЛДЖ и ЖДА в средствах массовой информации (СМИ). 
с целью повышения информированности групп риска. 
Подготовить статьи о значимости ДЖ для публикации 
в СМИ. 

Влияние социальной кампании по увеличению 
осведомленности женщин репродуктивного возраста 
о проблеме железодефицитной анемии и латентного 
дефицита железа     

Повышение осведомленности женщин репродуктивного 
возраста о проблеме ЖДА или ЛДЖ (понимание сущности 
патологии, симптомов, факторов риска, методов диагно-
стики, лечения и др.) может способствовать раннему (сво-
евременному) обращению женщин к врачу, обследованию 
с использованием адекватных и информативных методов.

Эффективность массового тестирования (скрининга) 
может быть оценена по следующим результатам:

 � охват скринингом в процентах общего количества це-
левой аудитории;

 � процент женщин с выявленным абсолютным ДЖ, 
явившихся для дальнейшей диагностики;

 � количество выявленных и пролеченных случаев ЛДЖ 
и ЖДА;

 � удовлетворенность женщин участием в программе.
Долговременными результатами социальной кампании 

по повышению осведомленности населения могут быть:
 � снижение заболеваемости ЖДА среди женщин репро-

дуктивного возраста;
 � снижение заболеваемости ЖДА среди беременных; 
 � снижение перинатальной смертности и заболевае-

мости младенцев и детей раннего возраста.

Приложение № 1. Типичный портрет женщины репродуктивного возраста, у которой можно 

предположить наличие латентного дефицита железа
1. Менархе с 12 лет.
2. Менструации через 23–25 дней, по 5–7 дней, обильные 1–2 дня (со сгустками, частой сменой гигиенических средств).
3. Многорожавшая.
4. Не использует гормональную контрацепцию.
5. Использует для контрацепции внутриматочную медь-содержащую спираль в течение ≥3 лет.
6. Роды были 1,5 года назад, кесарево сечение – <2 лет.
7. Грудное вскармливание >1 года.
8. Миома матки или эндометриоз, другие гиперпластические заболевания эндометрия.
9. Недавно перенесла гинекологические и другие хирургические операции.
10. Кровопотери из желудочно-кишечного тракта.
11. Частые носовые кровотечения.
12. Низкий социально-экономический статус.
13. Воспалительные заболевания тонкого кишечника.
14. Ограничения в приеме пищи, в том числе мяса (вегетарианка).  
15. Пристрастия к запаху краски, бензина, извращение вкуса.
16. Нарушен ия роста волос после родов, ломкость ногтей, сухая кожа.
17. Низкая или неадекватно высокая физическая активность.
18. Быстрая утомляемость, головные боли, сонливость.
19. Апатия, снижение либидо.
20. Уровень ферритина <15 мкг/л без анемии и 30 мкг/л при ее наличии.

Приложение № 2. Состав Экспертного совета

Байда Александр Петрович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей врачебной практики 
Института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, Ставрополь
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Эксцизионные методы 
лечения цервикальных 
интраэпителиальных неоплазий
Зароченцева Н.В.,
Джиджихия Л.К.,
Башанкаева Ю.Н.,
Набиева В.Н.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
«Московский областной научно-исследовательский институт акушерства 
и гинекологии», 101000, г. Москва, Российская Федерация

Ежегодно в мире диагностируется около 2,5–3 млн случаев папилломавирусной  инфекции (ПВИ). Для 
лечения предраковых поражений шейки матки HSIL, CIN2/CIN3 применяют классические эксцизионные 
методы лечения: конизацию, эксцизию LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure), эксцизию LLETZ 
(Large loop excision of Transformation zone) и иссечение зоны трансформации иглой NETZ (Needle versus 
loop diathermy excision of the transformation zone). К современным эксцизионным техникам относятся кон-
турно-петлевое иссечение зоны трансформации (C-LETZ), локальная эксцизия пораженной зоны и метод 
двойной эксцизии. Радиоволновой метод эксцизии, конизации является онкобезопасным, позволяет про-
вести адекватное удаление зоны поражения с минимальным термическим повреждением окружающих 
тканей, что улучшает репарацию и сохраняет репродуктивную функцию женщин. 

К наиболее частым осложнениям, возникшим после проведения эксцизионных методов лечения CIN, 
относится послеоперационное кровотечение, которое встречается до 10% случаев после ножевой кони-
зации. Частичный или полный стеноз цервикального канала наблюдается реже – в 3–5% случаев после 
электрокоагуляции или конизации холодным ножом. Основным недостатком лазерной коагуляции явля-
ется невозможность адекватной морфологической оценки всей пораженной зоны из-за коагуляции зоны 
разреза. Минимальное количество осложнений отмечается при лечении радиоволновым методом.

Рецидивы CIN2+ в течение 2 лет после лечения составляют в среднем 7% случаев при варьировании 
показателей от 2,5 до 18% и усугубляются в зависимости от глубины поражения. 

Мониторинг пациенток после применения эксцизионных методов лечения цервикальных интраэпители-
альных неоплазий включает совместное проведение цитологического исследования и ВПЧ-тестирования 
в динамике.
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Excisional treatments for cervical intraepithelial neoplasias

Zarochentseva N.V., Dzhidzhikhia L.K., 
Bashankaeva Yu.N., Nabieva V.N.

Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology, 
Ministry of Healthcare of the Moscow Region, 101000, Moscow, Russian 
Federation

Every year around 2.5–3 million cases of human papillomavirus infection (HPV) are diagnosed 
in the world. For the treatment of precancerous lesions of the cervix HSIL, CIN2/CIN3, classical excisional 
methods of treatment are used: conization, LEEP excision (Loop Electrosurgical Excision Procedure), LLETZ 
excision (Large loop excision of Transformation zone) and NETZ (Needle versus loop diathermy excision 
of the transformation zone). Modern excision techniques include contour-loop excision of the transformation 
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Ежегодно в мире, по данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), диагностируется около 2,5–
3 млн случаев папилломавирусной  инфекции (ПВИ) 

[1]. Согласно результатам исследований последних лет, боль-
шинство женщин (80%) на протяжении жизни заражаются 
вирусом папилломы человека (ВПЧ) в течение 2 лет после 
начала половой жизни. В Российской Федерации (РФ) ВПЧ 
выявляется у 15–34% женщин в общей популяции, а также 
у 45% пациенток, обследованных на инфекции, передава-
емые половым путем (ИППП). Пик инфицирования ВПЧ выяв-
ляется у подростков и молодых женщин, которые являются 
наиболее сексуальной активной частью населения [2–5]. 
ВПЧ высокой степени онкогенного риска (ВПЧ 16, 18, 31, 33, 
35, 39,45, 46, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 и др.) обна-
руживают в 50–80% образцов цервикальной интраэпители-
альной неоплазии шейки матки умеренной и тяжелой степени 
(CIN2/CIN3) и в 99,7% – при плоскоклеточном раке шей ки 
матки (РШМ) [6]. В связи с ростом заболеваемости и высоким 
онкогенным потенциалом ВПЧ крайне актуальной проблемой 
является лечение заболеваний , вызванных данным возбу-
дителем. Согласно рекомендациям Европейских стандартов 

лечения цервикальной интраэпителиальной неоплазии [7], 
для лечения предраковых поражений шейки матки HSIL, 
CIN2/CIN3 применяют эксцизионные методы лечения [8]. 

К эксцизионным методам лечения ВПЧ-ассоциированных 
заболеваний шейки матки относятся: конизация, эксцизия 
LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure), эксцизия 
LLETZ (Large loop excision of Transformation zone) и иссе-
чение зоны трансформации иглой NETZ (Needle versus loop 
diathermy excision of the transformation zone). Выбор ме-
тода лечения CIN зависит от типа зоны трансформации (ЗТ), 
размера и локализации поражения. При этом вся ЗТ шейки 
матки должна быть подвержена иссечению (широкая или 
локальная эксцизия ЗТ, конизация холодным ножом) [8, 9]. 
При выполнении эксцизии обязательно учитываются вну-
тренняя граница ЗТ (новый стык многослойного плоского 
и цилиндрического эпителиев) и глубина иссечения, осо-
бенно при лечении ЗТ 3-го типа или при терапии железистого 
поражения новейшими технологиями, предусматривающими 
использование петли с большим диаметром либо прямой 
проволоки или иглы. Для проведения процедуры исполь-
зуются петля, конус или игла соответственно (рис. 1). При 

zone (C-LETZ), local excision of the affected area, and double excision. The radio wave method of excision, 
conization is oncological safe, it allows adequate removal of the affected area with minimal thermal 
damage to the surrounding tissues, which improves repair and preserves the reproductive function 
of women. The most common complications after excisional treatments for CIN include postoperative bleeding, 
which occurs up to 10% after stab conization. Partial or complete stenosis of the cervical canal is observed 
less often – in 3–5% of cases after electrocoagulation or conization with a cold knife. The main disadvantage 
of laser coagulation is the impossibility of an adequate morphological assessment of the entire affected area 
due to coagulation of the incision area. The minimum number of complications is observed during treatment 
with the radio wave method.

Recurrences of CIN2+ within 2 years after treatment averaged 7% of cases with rates varying from 2.5% 
to 18% and aggravated depending on the depth of the lesion.

Monitoring of patients after application of excisional methods of treatment of cervical intraepithelial 
neoplasias includes joint cytological examination and HPV testing in dynamics.
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Рис. 1. Виды электродов [10]
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проведении манипуляции необходимо иметь возможность 
менять рабочий электрод (петлю) или использовать прямую 
проволоку либо иглу в соответствии с типом ЗТ. Иссечение 
патологического участка проводится под контролем кольпо-
скопа и включает полную визуализации всей ЗТ; всей петли 
во время ее ввода/вывода, а также прилегающей стенки вла-
галища [10].

Ножевая конизация

Конизация холодным ножом в течение многих лет оста-
валась стандартным методом органосохраняющего лечения 
CIN. Такой способ лечения использовался вплоть до ши-
рокого внедрения кольпоскопии в 1924 г. и проводился 
«слепым» методом, в результате чего шейка матки травмати-
зировалась [11]. 

Конизация шейки матки проводится в условиях стацио-
нара под общей анестезией. После введения зеркал во вла-
галище пулевыми щипцами по периферии от пораженной 
зоны захватывают шейку матки и подтягивают к половой 
щели [11]. В технике ножевой конизации шейки матки 
должны быть соблюдены определенные правила. Во-первых, 
вертикальный разрез скальпелем необходимо проводить 
под углом к верхней части эндоцервикса по направлению 
от задней части и продолжать кпереди. Во-вторых, важным 
критерием является соблюдение глубины разреза от 15 до 
20 мм. Все это позволит обеспечить удаление конического 
блока шейки матки и достаточного по размерам части эндо-
цервикса. Конизат шейки матки направляется на гистологи-
ческое исследование.

В последнее время ножевая конизация стала все реже ис-
пользоваться из-за высокого риска рубцевания и деформации, 
что делает невозможным последующее наблюдение при воз-
никновении рецидивов CIN, а также из-за появления более со-
временных методов лечения. Однако данная методика до сих 
пор применяется для лечения CIN3, AIS и микроинвазивной 
карциномы, а также в случаях, когда необходимо удалить очень 
крупный фрагмент шейки матки. В этом случае для точной диа-
гностики результатов морфологического исследования нельзя 
допустить даже незначительного термического повреждения 
поверхностных участков удаленной ткани [12].

СО2-лазерная конизация

Лечение предрака шейки матки с помощью лазер-
ного метода было разработано в 80-х годах XX столетия – 
в 1979 г. Дорсе и в 1985 г. Джорданом [9, 13]. В основе ме-
тода лежит воздействие лазерного излучения на ткань шейки 
матки, которая преобразуется в термическую энергию. 
В зависимости от длительности и интенсивности лазерного 
воздействия в ткани последовательно при температуре 
45–60 °С происходит инактивация внутритканевых фер-
ментов и замедление метаболизма. При дальнейшем нагре-
вании тканей до 65–80 °C развивается денатурация и коагу-
ляция белков – клетки погибают. Далее, при 100 °C и выше, 
происходит вапоризация (испарение) ткани путем мгновен-
ного вскипания внутриклеточной  жидкости. Перегрев до 
165–250 °C ведет к карбонизации ткани [14].

Широкое применение СО
2
-лазера связано с тем, что 

его излучение активно поглощается водой, содержащейся 
во всех тканях. Углекислотные лазеры излучают энергию 
в инфракрасном диапазоне с длиной волны 10,6 мм, ко-
торая невидима для человеческого глаза. С помощью си-
стемы зеркал и линз энергия лазера фокусируется в точке 
диаметром 1,5–2,0 мм. В данной фокусной точке проис-
ходит воздействие лазера ткани со скоростью света в раз-
личных режимах, включая резание, вапоризацию или коагу-
ляцию [8]. 

Оборудование большинства СО
2
-лазеров представляет 

собой отдельную систему, состоящую из стойки и шар-
нирной консоли, соединенной с микроманипулятором, при-
крепленной к кольпоскопу.

Техника CO2-лазерной конизации 
шейки матки 

После определения границ патологической зоны при 
кольпоскопии с помощью уксусной пробы и пробы Шиллера, 
на фоне местной либо под общей анестезией проводят CO

2
-

лазерную конизацию. При сокращении размера зоны воз-
действия до 1 мм и ниже CO

2
-лазер подходит для медленного 

резания. Уменьшение зоны воздействия позволяет повысить 
мощность пучка. Вмешательство можно выполнить методом 
«свободной руки» или с помощью микроманипулятора под 
контролем кольпоскопии. Для достоверности иссечения 
пораженной зоны вначале ее обводят по всей окружности 
ЗТ и патологического очага, отступив 3 мм в направлении 
здоровых тканей. Следует помнить о высоком риске возник-
новения термических повреждений ткани и стенозе церви-
кального канала шейки матки.

Несмотря на то что при воздействии лазерного излу-
чения зона повреждения ткани незначительная и процесс 
регенерации проходит быстрее и качественнее, есть один 
существенный недостаток. А именно – невозможность 
адекватной морфологической оценки всей пораженной 
зоны, и тем самым упускаются признаки поверхностной 
инвазии [11].

Рис. 2. Ножевая конизация [11]
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Электрохирургическое лечение 
шейки матки

В основе метода лежит нагревание и последующее раз-
рушение тканей под воздействием тока высокой частоты. 
Он проходит через тело человека и достигает максимального 
нагревания в точке соприкасания с наконечником аппа-
рата. Первое электрохирургическое устройство разработано 
Т. Бови. Операция с использованием такого устройства была 
впервые проведена в 1926 г. в Бостоне, США. После нова-
торского изобретения Т. Бови технологии и методы лечения 
электрохирургическими генераторами постоянно развива-
лись и совершенствовались. Расцвет петлевой электроэк-
сцизии шейки матки приходится на 1980-е годы, когда Рене 
Картье использовал петли небольшого размера для взятия 
биопсии шейки матки.

Под контролем кольпоскопа после определения ЗТ 
и проведения сосудистых проб зону поражения иссекают под 
местной анестезией петлей, используя низковольтовую диа-
термию. Для анестезии достаточно с помощью инсулинового 
шприца введение от 4 до 10 мл местного анестетика с добав-
лением адреналина или вазопрессина (для уменьшения кро-
воточивости) на глубину 5 мм в точки шейки матки на 12, 3, 6, 
9 ч условного циферблата. Иссечение проводится в режиме 
25–50 Вт (чем больше петля, тем больше мощность). Для уда-
ления пораженной зоны единым блоком подбирается петля 
по размеру. После конизации зону иссечения коагулируют 
с помощью шарикового электрода. Для усиления гемостаза 
используют пасту, содержащую сульфат железа [11, 15]. 

По результатам многих исследований доказана высокая 
эффективность метода – 95–96%, а частота рецидивиро-
вания низкая – 5% через год и 0,5% через 2 года.

Радиоволновой метод 

Радиоволновая хирургия – это бесконтактный атрав-
матичный метод разреза и коагуляции мягких тканей, 
схожий с электрокоагуляцией, но принципиально отлича-
ющийся воздействием без разрушения ткани. Первый ра-
диоволновой хирургический генератор с рабочей частотой 
3,8–4,0 МГц был разработан и запатентован в 1973 г. аме-
риканским врачом И. Эллманом. Через несколько десятков 
лет появились другие аппараты, работающие на частотах 
2,64 и 2,2 МГц. Следует отметить, что приборы, работающие 
на более низких частотах, по-разному воздействуют на под-

лежащие ткани. Приборы состоят из генератора, пассивного 
электрода и набора активных электродов с различными на-
конечниками [10]. По форме активный электрод может быть 
в виде ножа, шарика, иглы или петли различной формы. Раз-
личают 4 основных режима работы: разрез, разрез с коагу-
ляцией, монополярная коагуляция, фульгурация. 

Эффект разреза достигается при помощи тепла, выделя-
емого при сопротивлении тканей проникновению высокоча-
стотных радиоволн. Радиосигнал, передаваемый активным 
электродом, вызывает дегидратацию клеток, при этом не-
посредственный контакт электрода с клетками отсутствует, 
а сам электрод не нагревается. Главное отличие от электро-
коагуляции в том, что воздействие на ткани не сопровожда-
ется механическим разрушением и соответственно некрозом 
окружающих тканей. По этой причине радиохирургический 
метод применяется для лечения нерожавших женщин, так 
как заживление происходит без образования рубца [8]. 

Многочисленные исследования показали, что наиболее 
оптимальная частота для применения в хирургии 3,8–
4,0 МГц [16]. Так, В.А. Ступин и соавт. в 2010 г. провели 
сравнительное двойное слепое экспериментальное иссле-
дование с целью гистологической оценки состояния опе-
рационных ран и процессов их заживления при использо-
вании обычного металлического скальпеля и 3 современных 
радиоволновых приборов: Сургитрон ЕМС (рабочая частота 
3,8–4,0 Мгц), Radiosurge 2200 m (рабочая частота 2,2 МГц) 
и Фотек Е80 (рабочая частота 2,64 МГц). Исследование про-
водилось на крысах породы Vistar. Результаты показали, что 
наилучшим образом, опережая другие методы, заживали 
разрезы, нанесенные с помощью аппарата Сургитрон. Это 
связано с меньшей глубиной повреждения тканей и менее 
выраженной сосудистой реакцией в краях дефекта [17].

Также в работе В.Д. Труфанова (2015) проводилось из-
учение репарации тканей при воздействии на них радиоча-
стотных скальпелей с рабочей частотой в 3 вариантах: вы-
сокочастотный, широкополосный и низкочастотный. Было 
подтверждено преимущество высокочастотного радионожа 
в виде отсутствия кровяного сгустка в ране после разреза 
и наличия минимального некроза операционной раны 
и прилежащих тканей, а также наличие ранней (начиная 
с 3-х суток) репарации и эпителизации тканей [18]. 

Радиоволновая петлевая эксцизия 
шейки матки

В США данная процедура носит название LEEP, в евро-
пейских странах эта манипуляция называется LLETZ (рис. 3). 

Большая петлевая эксцизия ЗТ (LLETZ) является очень 
эффективным методом для лечения CIN любой степени 
тяжести (независимо от размера или местоположения по-
ражения), была впервые продемонстрирована W. Prendiville 
и соавт. в 1986 г. [19]. Петлевой электрод из тонкой воль-
фрамовой или стальной проволоки, питаемой электрохирур-
гическим блоком, проводится через ЗТ для удаления конусо-
образного образца из шейки матки. Большинство пациентов 
могут проходить амбулаторное лечение под местной анесте-
зией, а удаленные ткани направляются на гистопатологиче-
скую оценку. Это существенно отличает его от лазеро- и кри-

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Рис. 3. Радиоволновая петлевая эксцизия шейки матки [10]
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одеструкции, при которых нет материала для исследования, 
и от электрокоагуляции, при которой происходит обугли-
вание тканей. Длина удаленного шейного конуса зависит от 
типа ЗТ (рис. 4). 

Для ЗТ 1-го типа (когда ЗТ полностью видна на экзоцер-
виксе) достаточно конуса длиной 7 мм, при ЗТ 2-го типа глубина 
иссечения увеличивается до 10 мм, при ЗТ 3-го типа (когда 
ЗТ расположена полностью в эндоцервиксе) может потребо-
ваться конус длиной 15–20 мм. Выскабливание цервикального 
канала проводится в случае наличия CIN в биоптате эндоцер-
викса и после полипэктомии цервикального канала [8]. 

Вероятность неблагоприятных последствий во время 
беременности увеличивается с длиной иссеченного конуса 
[20]. LLETZ имеет показатель излеченности, превышающий 
90% для лечения поражений CIN 2/CIN 3 [21]. 

Современные эксцизионные техники 

Игольчатое иссечение зоны трансформации (NETZ) – 
это модификация метода петлевой диатермии. Однако 
вместо петли в качестве активного электрода использу-
ется игла с прямым наконечником из вольфрама (рис. 5). 
По сравнению с конизацией СО

2
-лазером или холодным 

ножом риск осложнений при игольчатом иссечении зоны 
трансформации намного ниже, а гемостаз осуществляется 
эффективнее [8, 22, 23]. 

Е. Panoskaltsis и соавт. в своем исследовании показали 
более высокую частоту «негативного» края в зоне резекции 
по сравнению с петлевой эксцизией ЗТ [22]. При анализе 
полученных данных было выявлено, что после LLETZ четкие 
гистологические края были у 82% женщин, в то время как 
после NETZ – у 94% пациенток. Также было показано от-
сутствие CIN в образцах после лечения у 15% пациенток. 
В группе NETZ больше женщин имели четкие гистологические 
границы (84,8 против 75%, р=0,03). При этом игольчатое иссе-
чение занимало больше времени (среднее время лечения 210 
с против 90 с, р<0,0001) и была более «сложной» процедурой 
(9,5 против 3,0%, относительный риск = 3,17%, 95% довери-
тельный интервал 1,33–7,58). Различия в периоперационных 
и послеоперационных осложнениях между двумя группами 
отсутствовали. Таким образом, при NETZ с большей вероятно-
стью удаляется патологический участок за 1 раз и имеет не-
гативный край резекции по сравнению с LLETZ [22].

Контурно-петлевое иссечение зоны 
трансформации (C-LETZ)

В течение многих лет C-LETZ существует как безопасный 
и эффективный метод лечения предраковых поражений 
шейки матки. В 2006 г. М. Mints и соавт. впервые сообщили 
о клинической ценности этого лечения. Это первое иссле-
дование, основанное на морфологическом исследовании, 
показало, что уровень полного удаления пораженной зоны 
составил 86%. Гистологическое качество образца, получен-
ного с помощью C-LETZ, было превосходным, поскольку края 
резекции и гистологические диагнозы были достоверными 
в 98% случаев, и только в 2% случаев диагноз был не уточнен 
из-за неопределенных краев резекции, вызванных тепловым 
артефактом. Кроме того, в первые 6 мес уровень излечения 
составил 90% [24]. 

Первое сравнительное исследование C-LETZ было вы-
полнено в 2009 г. в исследовании М. Janthanaphan и соавт. 
и разработано для сравнения осложнений и эффектив-
ности C-LETZ с конизацией холодным ножом при лечении 
поражения высокой степени тяжести (HSIL). Эффективность 
и размер удаленной зоны существенно не различались 
между 2 группами, в то время как время операции, крово-
потеря и послеоперационная инфекция были значительно 
меньше в случаях C-LETZ [25]. 

Впоследствии было проведено еще одно ретроспек-
тивное исследование сравнения LLETZ и C-LETZ, касающееся 
возможности возникновения термического артефакта. Так, 

Рис. 5. Игольчатое иссечение зоны трансформации [23]

Рис. 4. Изменение размера эксцизионной биопсии в зависимости от типа зоны трансформации (ЗТ) [11]
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было показано, что термические артефакты как по степени 
выраженности, так и по протяженности существенно не от-
личаются в образцах LLETZ и C-LETZ [26]. 

В 2012 г. были опубликованы результаты рандомизи-
рованного контролируемоего исследования, сравнива-
ющее C-LETZ с обычным LLETZ. Результаты показали, что 
при C-LETZ выявлена более высокая частота получения 
единого патологического образца и получено больше па-
тологической ткани шейки матки, чем LLETZ. Частота 
неполного удаления и осложнений была одинаковой 
в обеих группах [27]. Исследование Sathone Boonlikit 
также впервые продемонстрировало, что C-LETZ эффек-
тивнее в лечении CIN, чем LLETZ. Несмотря на то что число 
сложных случаев было выше в группе LLETZ, показатель 
высокой эффективности (97,7%) был значительно лучшим 
в С-LETZ. 

Уровень эффективности LLETZ в настоящем исследо-
вании немного ниже, чем в предыдущем исследовании, где 
он варьировал в пределах 91–98% [28], но, по результатам 

исследования из того же института, показатель эффектив-
ности LLETZ составил 86,8% [29]. Такой результат C-LETZ 
согласуется с предыдущим исследованием [24]. Причина 
улучшения результатов в группе C-LETZ может быть связана 
с рядом факторов. Предыдущие исследования выявили 
важную закономерность: при C-LETZ удаляется больше 
ткани шейки матки по сравнению с LLETZ [26, 27]. Размер 
образца при конизации холодным ножом и C-LETZ были по-
хожи [25], а в рандомизированном контролируемом иссле-
довании сообщалось о более весомом образце от C-LETZ по 
сравнению с таковым у LLETZ [27]. По мнению авторов, одно 
из возможных объяснений может быть связано с тем, что 
врачи выбрали слишком большой размер электрода C-LETZ 
и неправильно провели лечение в терапевтических целях. 
Вероятно, это было связано, по крайней мере частично, с от-
носительным отсутствием опыта использования этой альтер-
нативной техники. 

Локальная эксцизия пораженной зоны

Немецкие ученые во главе с Т.М. Колбен и соавт. провели 
проспективное рандомизированное многоцентровое иссле-
дование на 1000 пациентках. Целью исследования было до-
казать эффективность изолированного иссечения (резекция 
только диспластического поражения) по сравнению с клас-
сическим удалением зоны трансформации большой петлей 
(LLETZ). 

Результаты исследования показали, что у пациенток 
с CIN в группе, где применялось изолированное иссечение, 
частота регистрации негативных краев резекции составляет 
80%, в то время как в группе пациенток, которым проводился 
LLETZ, – 78%. Изолированное иссечение привело к суще-
ственно более меньшему размеру конуса (LLETZ: 1,97 мл по 
сравнению с изолированным иссечением 1,02 мл; p<0,001), 
но с более высоким числом вовлеченной зоны резекции 
(LLETZ: 8% по сравнению с изолированным иссечением – 
20%). Несмотря на то что послеоперационные цитологиче-
ские результаты немного отличались, гистологические ре-
зультаты были одинаковыми в обеих группах. Таким образом, 
можно предположить, что изолированное удаление патоло-
гического участка может быть многообещающим вариантом 
для уменьшения хирургического объема конизации при со-
хранении онкологической безопасности [30]. С другой сто-
роны, изолированное удаление не позволяет полностью про-
анализировать состояние переходной зоны в цервикальном 
канале (рис. 6).

Метод двойной эксцизии и конизации

Метод многоэтапной радиохирургической лечебно-диа-
гностической манипуляции на шейке матки был разработан 
группой ученых под руководством Л.С. Мктрчян. Методика 
осуществляется в несколько этапов (рис. 7). Первоначально 
осуществляется эксцизия экзоцервикса с использованием 
петли LLETZ: удаляется весь объем патологически изме-
ненной части экзоцервикса в пределах здоровых тканей 
в едином блоке. Затем производится иссечение эндоцер-
викса с использованием конизатора: удаляется измененная 

А

Б

CIN

Край резекции

Граница 
стыков эпителия

4 мм вокруг стыков эпителия,
минимальная площадь зоны

трансформации, подлежащая резекции

CIN

Край резекции

Край резекции
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Край резекции
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Рис. 6.  LLETZ с использованием расстояния 4 мм вокруг 
зоны трансформации (А); ограниченная эксцизия с использо-
ванием расстояния 2 мм вокруг поражения (Б) [30]
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и здоровая ткань эндоцервикса в едином блоке с сохра-
нением архитектоники шейки матки. Уменьшенный объем 
шейки матки во время 1-го этапа позволяет провести более 
точную и глубокую конизацию. На последнем этапе про-
водится кюретаж оставшейся части цервикального канала 
в области внутреннего зева. Трехэтапность процедуры 
позволяет получить биоматериал из 3 зон для последу-
ющей точной оценки эффективности выполненной про-
цедуры. По результатам гистологического исследования 
операционного материала (при отсутствии патологии 
в краях резекции) определяют дальнейшую тактику ведения 
пациентки [31].

Осложнения лечения цервикальной 
интраэпителиальной неоплазии

К наиболее частым осложнениям, возникшим в ранний пе-
риод после проведения эксцизионных методов лечения CIN, 
относится послеоперационное кровотечение. При лазерной 
конизации частота встречаемости данного осложнения со-
ставляет 1–2%, при электрохирургическом и радиовол-
новом конизации – около 5%, после ножевой конизации – 
до 10%. Кроме того, у некоторых пациенток развивается 
частичный или полный стеноз цервикального канала либо 
окклюзия наружного зева. При этом наибольшая частота 
встречаемости наблюдается после ножевой конизации и со-
ставляет 3–5%, реже всего после петлевой эксцизии шейки 
матки – до 1,5%.

В случае удаления большого участка ткани шейки матки 
(>25% части органа) возрастает частота осложнений, свя-
занных с репродуктивной функцией [32, 33].

Риск недоношенности в целом выше при эксцизионной 
терапии шейки матки по сравнению с отсутствием ле-
чения – 11,2 против 5,5%, при деструкции (абляции) шейки 
матки по сравнению с отсутствием лечения – 7,7 против 
4,6%, а также риск повышается при выполнении более ра-
дикальных методов. Повторное лечение увеличивало риск 
невынашивания беременности: 13,2 против 4,1% при отсут-
ствии лечения [34]. 

Женщины с CIN имели более высокий риск невынаши-
вания беременности, чем в общей популяции (5,9 против 
5,6%); преждевременный разрыв околоплодных оболочек 
(6,1 против 3,4%); низкую массу тела новорожденного 
(7,9 против 3,7%); проведение интенсивной терапии ново-
рожденных (12,6 против 8,9%), и перинатальную смертность 
(0,9 против 0,7%) [35]. 

При проведении лечебно-диагностических манипуляций 
во время беременности осложнениями могут быть преждев-
ременное излитие околоплодных вод и преждевременные 
роды [35]. M. Kyrgiou и соавт. провели метаанализ 27 иссле-
дований, в котором оценили риски акушерских патологий 
после эксцизионных методов лечения CIN. Было показано, 
что негативными последствиями в большей или меньшей 
степени обладают все методики без исключения. Повы-
шается риск преждевременных родов, преждевременного 
разрыва околоплодных оболочек, родоразрешения путем 
кесарева сечения и рождения маловесного ребенка. Ко-
низация холодным ножом связана с повышенным риском 

преждевременных родов, низкой массы новорожденного 
и частоты кесарева сечения. Аналогично риск преждев-
ременных родов, низкой массы при рождении и преждев-
ременного разрыва околоплодных оболочек значительно 
увеличился после LLETZ. Анализ результатов лечения 
после лазерной конизации указал на незначительно имею-
щийся риск в отношении преждевременных родов [36]. Со-
гласно данным исследований, поздние преждевременные 
роды (<37 нед) встречаются в 10,7% случаев против 5,4%, 
ранние преждевременные роды (от <32 до 34 нед) в 3,5% 
случаев против 1,4%, и очень ранние преждевременные 
роды (от <28 до 30 нед) в 1,0% случаев против 0,3% по 
сравнению с женщинами, которые не получали никакого 
лечения [34]. 

Исследование Арбин и соавт. показало, что конизация 
холодным ножом статистически достоверно повышает риск 
перинатальной смертности, преждевременных родов на 
ранних и крайне ранних сроках и рождение ребенка с низкой 
массой тела (ОР 2,87; 2,78; 5,33 и 2,86 соответственно) [34]. 
Кроме того, риск преждевременных родов усугублялся с уве-
личением глубины конуса (от <10 мм до 12 мм по сравнению 
с отсутствием лечения: 7,1 против 3,4%; >10 мм на 12 мм по 
сравнению с отсутствием лечения: 9,8 против 3,4%; >15 мм 
до 17 мм по сравнению с отсутствием лечения: 10,1 против 
3,4%; ≥20 мм по сравнению с отсутствием лечения: 10,2 
против 3,4% [34].

К неудачам оперативного лечения также относят случаи 
повторного появления CIN после определенного периода 
отсутствия и полноценного удаления очагов поражения (ре-
цидив заболевания), а также случаи обнаружения остатка 
патологического участка (резидуальная ткань). Бесспорно, 
не всегда удается провести четкую дифференциацию этих 
состояний после проведенного лечения. По данным Л. Ве-

Рис. 7. Метод двойной эксцизии (А); метод конизации (Б)  
[10, 31]
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ленцис и соавт., рецидивы CIN2+ в течение 2 лет после ле-
чения составляют в среднем 7% случаев при варьировании 
показателей от 2,5 до 18% [37].

Наблюдение после лечения

После лечения CIN необходимо учитывать гистопато-
логическое заключение, поскольку это помогает в выборе 
дальнейшей тактики лечения или динамического наблю-
дения. При обнаружении инвазивного рака шейки матки 
пациентка направляется на консультацию к онкогинекологу 
и для постановки на учет в онкодиспансере. Положительный 
эндоцервикальный край резекции по гистологическому 
результату конизата после LLETZ или ножевой конизации 
требует проведения повторного эксцизионного лечения. 
Пациенткам с положительным экзоцервикальным краем 
не нужно повторять процедуру эксцизии, но необходим 
более тщательный мониторинг динамики развития процесса 
в дальнейшем [8]. 

Все пациенты с CIN после проведения эксцизионных ме-
тодов лечения должны регулярно проходить наблюдение. 
Объединенный анализ проспективных данных последующего 
наблюдения более чем 2000 пациенток, прошедших эксцизи-
онное лечение по поводу поражений высокой степени тяжести, 
показал, что риск инвазивного заболевания шейки матки в 5 раз 
выше, чем у среднестатистических женщин [38]. По рекомен-
дации ВОЗ первое наблюдение должно быть проведено через 
1 год после эксцизии, а регулярный скрининг может прово-
диться с интервалом в 3–5 лет, когда нет признаков заболе-
вания при предыдущих обследованиях [39]. Женщинам с ги-
стологически подтвержденным CIN3 или AIS рекомендуется 
проводить ежегодные наблюдения в течение 3 лет подряд 
перед возобновлением обычных интервалов проверки. 

Методы последующего наблюдения могут включать 
любые скрининговые тесты или кольпоскопию в зависи-
мости от имеющихся возможностей. Тест ВПЧ ВКР обычно 
используется в качестве «теста на излечение» и для выяв-
ления женщин с рецидивами. Чувствительность теста на ВПЧ 
(92%) для выявления CIN2+ при последующем наблюдении 
значительно превосходит чувствительность цитологиче-
ского исследования (76%) [40].

Абсолютный риск остаточного CIN2+ составил 74,4% при 
положительном результате ВПЧ-теста по сравнению с 0,8% 
с отрицательным результатом ВПЧ-теста. По этим причинам 
тест на ВПЧ является тестом выбора для последующего ле-
чения, а отрицательный тест на ВПЧ считается доказатель-
ством излечения.

В одной из последних работ – проспективном исследо-
вании шведских ученых под руководством Р. Аарни, была 
показана роль персистирующей ВПЧ-инфекции в развитии 
CIN2+, даже при отсутствии патологических изменений 
в цитологическом мазке и кольпоскопии [41]. Эти 2 исследо-
вания имеют более низкую чувствительность, чем тестиро-
вание на ВПЧ, в диагностике высокодифференцированной 
цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN2+). Не-
смотря на нормальные результаты цитологического иссле-
дования и кольпоскопии, женщины с персистирующей ВПЧ-
инфекцией имели повышенный риск развития CIN2+. 

В течение 3 лет в исследование набрали 91 женщину 
старше 40 лет с персистирующей ВПЧ-инфекцией без каких-
либо отклонений в результатах цитологического исследо-
вания. Из них 40 женщин прошли гинекологическое обсле-
дование, включающее тест на ВПЧ, мазок по Папаниколау, 
кольпоскопию с биопсией и диагностическую петлевую 
электрохирургическую процедуру иссечения (LEEP). Об-
разцы биопсии и LEEP подвергались гистологическому ис-
следованию. CIN2+ был верифицирован гистологическим 
исследованием образца LEEP у 6 из 40 (15%) женщин. Все 
цитологические образцы были нормальными, и ни одна из 
биопсий не подтвердила CIN2+. Только у 19 из 40 женщин 
все еще отмечалась персистирующая ВПЧ-инфекция во 
время последнего визита ко врачу. У 21 из 40 женщин, в от-
ношении которых наблюдалась элиминация ВПЧ во время 
проведения исследования, не было выявлено CIN2+ в ги-
стологии образца LEEP. В заключение были сделаны такие 
выводы: персистирующая ВПЧ-инфекция нуждается в мо-
ниторинге, несмотря на цитологические результаты без 
патологии, так как у 6 из 40 (15%) женщин старше 40 лет 
при проведении LEEP был выявлен недиагностированный 
CIN2+ [41].

Заключение

Консультирование женщин относительно риска РШМ 
и ожидаемого эффекта от эксцизионных методов лечения 
CIN2+ может помочь сделать оптимальный осознанный 
выбор той или иной методики терапии, направленной 
на излечение и избежание возникновения рецидивов 
в будущем.

Преимущества высокочастотной радиоволновой хи-
рургии не вызывает сомнения. Степень термического по-
вреждения при использовании высокочастотной радиовол-
новой хирургии 3,8–4,0 МГц в 3 раза меньше по сравнению 
с традиционным электрохирургическим воздействием 
и в 2–3 раза меньше по сравнению с большинством ла-
зеров. Залог успеха применения методики радиоволновой 
эксцизии заключается в адекватном удалении зоны по-
вреждения с применением щадящих методик. Кроме того, 
нет негативного влияния на репродуктивную функцию 
женщин – нет рубцово-деформационных изменений шейки 
матки и не повышается количество операций кесарева 
сечения.

Для предотвращения осложнений и рецидивов в раз-
личных странах представлены разные схемы ведения паци-
ентов. Рекомендации отличаются по контрольным диагности-
ческим тестам (цитология, тестирование на ВПЧ, совместное 
тестирование, оценка краев резекции, кольпоскопия) 
и используемым технологиям (обычная или жидкостная 
цитология, ПЦР или метод гибридного захвата для обнару-
жения ДНК ВПЧ), а также по срокам и частоте тестирования 
(в один или несколько временных периодов, например, 
через 3–6, 12, 24 мес и более). Вместе с тем совместное те-
стирование в 2 разных временных точках в настоящее время 
является наиболее распространенной стратегией установ-
ления «теста на излечение» в рамках организованных про-
грамм скрининга [42]. 
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1. Краткая информация по заболеванию  или состоянию 
(группе заболеваний или состояний)

1.1. Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)
Нормальная беременность – одноплодная  беременность плодом без генетической патологии или пороков развития, для-

щаяся 37–416 нед, протекающая без акушерских и перинатальных осложнений1.

1.2.  Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)
Нормальная беременность может наступить самопроизвольно или после вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

1.3. Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)
По данным Росстата в 2017 г., в России насчитывалось 1 580 100 беременных женщин, в том числе родившими в срок – 

1 450 400 женщин (≈4,5% от числа женщин репродуктивного возраста 15–49 лет)2. 

Нормальная беременность 
(клинические рекомендации)
Physiological pregnancy (clinical guidelines)

Кодирование по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем: 
Z32.1, Z33, Z34.0, Z34.8, Z35.0-Z35.9, Z36.0, Z36.3
Возрастная группа: взрослые/дети
Год утверждения: 2019
Разработчик: ООО «Российское общество акушеров-гинекологов» (РОАГ)

АД  – артериальное давление
ВДМ – высота дна матки
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ВПГ – вирус простого герпеса
ВПЧ – вирус папилломы человека
ВРТ  – вспомогательные репродуктивные технологии  
ГСД – гестационный сахарный диабет
ИМТ – индекс массы тела
ИЦН – истмико-цервикальная недостаточность
ЗРП – задержка роста плода
КТГ – кардиотокография
КТР – копчико-теменной размер
НИПС – неинвазивный пренатальный скрининг
НМГ – низкомолекулярные гепарины
ОЖ – окружность живота

ПГТТ – пероральный глюкозотолерантный тест
ПОНРП – преждевременная отслойка нормально рас-
положенной плаценты
ПР – преждевременные роды
ПЭ – преэклампсия
ТВП – толщина воротникового пространства
ТТГ – тиреотропный гормон
ТЭО – тромбоэмболические осложнения
УЗИ – ультразвуковое исследование
ХГ  – хорионический гонадотропин 
ЦМВ – цитомегаловирус
ЧСС  – частота сердечных сокращений
HCV – вирус гепатита С
РАРР-А – плазменный протеин А, ассоциированный 
с беременностью

Список сокращений

1 Акушерство: национальное руководство / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. 2-е изд. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018.
2 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare
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Точная доля женщин с нормальным течением беременности не известна. По данным формы федерального статистического 
наблюдения №32 суммарная заболеваемость беременных женщин в 2017 г. составила 148% (от 2% – заболеваемость резус-
иммунизацией до 34% – заболеваемость анемией беременных).

1.4. Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной ста-
тистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

Z32.1 – Беременность подтвержденная
Z33 – Состояние, свойственное беременности
Z34.0 – Наблюдение за течением нормальной первой беременности
Z34.8 – Наблюдение за течением другой нормальной беременности
Z35.0 – Наблюдение за течением беременности у женщины с бесплодием в анамнезе
Z35.1 – Наблюдение за течением беременности у женщины с абортивными выкидышами в анамнезе
Z35.2 –  Наблюдение за течением беременности у женщины с другим отягощенным анамнезом, касающимся деторождения 

или акушерских проблем
Z35.3 – Наблюдение за течением беременности у женщины с недостаточной предродовой помощью в анамнезе
Z35.4 – Наблюдение за течением беременности у многорожавшей женщины
Z35.5 – Наблюдение за старой первородящей
Z35.6 – Наблюдение за очень юной первородящей
Z35.7 – Наблюдение за беременностью у женщины, подверженной высокой степени риска вследствие социальных проблем
Z35.8 – Наблюдение за беременностью у женщины, подверженной другой высокой степени риска
Z35.9 – Наблюдение за беременностью у женщины, подверженной высокой степени риска неуточненного характера
Z36.0 – Антенатальный скрининг для выявления хромосомных аномалий
Z36.3 –  Антенатальный скрининг с помощью ультразвука или других физических методов для выявления аномалий 

развития

1.5. Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)
Классификация отсутствует.

1.6. Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)
См. раздел 2.

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний), 
медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики3

Критерии установления диагноза:
Нормальная беременность диагностируется при визуализации одного жизнеспособного эмбриона/плода (определяется 

сердцебиение эмбриона/плода) без пороков развития в полости матки при ультразвуковом исследовании (УЗИ) органов 
малого таза и плода.

2.1. Жалобы и анамнез
Сбор анамнеза должен включать следующие данные пациентки:

 � возраст;
 � наличие профессиональных вредностей;
 � наличие вредных привычек (курение, алкоголь, наркотические препараты);
 � семейный анамнез [указание на наличие у родственников 1-й линии таких заболеваний, как сахарный диабет, тромбо-

эмболические осложнения (ТЭО)];
 � гипертоническая болезнь, психические заболевания, акушерские и перинатальные осложнения;
 � характер менструаций (возраст менархе, длительность и регулярность менструального цикла, продолжительность мен-

струального кровотечения, болезненность);
 � акушерский анамнез (число беременностей и родов в анамнезе и их исход, наличие осложнений беременности, родов 

и/или абортов, весоростовые показатели и состояние здоровья рожденных детей, способ достижения беременности – 
самопроизвольная беременность или беременность в результате ВРТ);

 � перенесенные и имеющиеся гинекологические заболевания, оперативные вмешательства на органах малого таза;

3 Рекомендации относятся ко всем пациенткам с нормальной беременностью, если не указано иное.
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 � перенесенные и имеющиеся соматические заболевания (в частности детские инфекции, заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, заболевания почек, эндокринные заболевания, аллергические заболевания, ТЭО и др.).

С целью индивидуальной стратификации риска и выбора метода профилактики в данной беременности, родах и в послеро-
довом периоде может быть использована шкала оценки риска ТЭО (приложение Г1)4:

 � наличие травм, оперативных вмешательств и переливаний крови в анамнезе;
 � аллергические реакции;
 � принимаемые лекарственные препараты;
 � возраст и состояние здоровья мужа/партнера, его группа крови и резус-фактор, наличие у него профессиональных 

вредностей и вредных привычек.

Жалобы, характерные для нормальной беременности
Тошнота и рвота наблюдаются в каждой 3-й беременности. В 90% случаев тошнота и рвота беременных являются фи-

зиологическим признаком беременности, в 10% – осложнением беременности. При нормальной беременности рвота бывает 
не чаще 2–3 раз в сутки, чаще натощак, и не нарушает общего состояния пациентки5. В большинстве случаев тошнота и рвота 
купируются самостоятельно к 16–20 нед беременности и не ухудшают ее исход [1, 2].

Масталгия является нормальным симптомом во время беременности, наблюдается у большинства женщин в I триместре 
беременности и связана с отечностью и нагрубанием молочных желез вследствие гормональных изменений.

Боль внизу живота во время беременности может быть нормальным явлением как, например, при натяжении связочного 
аппарата матки во время ее роста (ноющие боли или внезапная колющая боль внизу живота) или при тренировочных схватках 
Брекстона–Хиггса после 20-й недели беременности (тянущие боли внизу живота, сопровождающиеся тонусом матки, для-
щиеся до минуты, не имеющие регулярного характера).

Изжога (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) во время беременности наблюдается в 20–80% случаев. Чаще она 
развивается в III триместре беременности [3–5]. Изжога возникает вследствие релаксации нижнего пищеводного сфинктера, 
снижения внутрипищеводного давления и одновременного повышения внутрибрюшного и внутрижелудочного давления, что 
приводит к повторяющемуся забросу желудочного и/или дуоденального содержимого в пищевод6. 

Запоры – наиболее распространенная патология кишечника при беременности, возникает в 30–40% наблюдений [6]. За-
поры связаны с нарушением пассажа по толстой кишке и характеризуются частотой стула менее 3 раз в неделю. Они сопро-
вождаются хотя бы одним из следующих признаков: чувством неполного опорожнения кишечника, небольшим количеством 
и плотной консистенцией кала, натуживанием не менее четверти времени дефекации7. Причинами развития запоров при бере-
менности являются повышение концентрации прогестерона, снижение концентрации мотилина и изменение кровоснабжения 
и нейрогуморальной регуляции работы кишечника.

Примерно 8–10% женщин заболевают геморроем во время каждой беременности [7]. Причинами развития геморроя во 
время беременности могут быть: давление на стенки кишки со стороны матки, застой в системе воротной вены, повышение 
внутрибрюшного давления, врожденная или приобретенная слабость соединительной ткани, изменения в иннервации прямой 
кишки. 

Варикозная болезнь развивается у 20–40% беременных женщин8. Причиной развития варикозной болезни во время бере-
менности является повышение венозного давления в нижних конечностях и расслабляющее влияние на сосудистую стенку вен 
прогестерона, релаксина и других биологически активных веществ. 

Влагалищные выделения без зуда, болезненности, неприятного запаха или дизурических явлений являются нормальным 
симптомом во время беременности и наблюдаются у большинства женщин. 

Боль в спине во время беременности встречается с частотой от 36 до 61%. Среди женщин с болью в спине у 47–60% боль 
впервые возникает на 5–7-м месяце беременности [8–10]. Самой частой причиной возникновения боли в спине во время бе-
ременности является увеличение нагрузки на спину в связи с увеличением живота и смещением центра тяжести и снижение 
тонуса мышц под влиянием релаксина. 

Распространенность боли в лобке во время беременности составляет 0,03–3% и возникает, как правило, на поздних 
сроках беременности [11].

Синдром запястного канала (карпальный туннельный синдром) во время беременности возникает в 21–62% случаев 
[12, 13] в результате сдавления срединного нерва в запястном канале и характеризуется ощущением покалывания, жгучей 
болью, онемением руки, а также снижением чувствительности и моторной функции кисти. 

ОБРАЗОВАНИЕ

4 Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве и гинекологии. Клинические рекомендации Минздрава России. 

Москва, 2014.
5 Акушерство: национальное руководство / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. 2-е изд. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018.
6 Акушерство: национальное руководство / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. 2-е изд. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018
7 Акушерство: национальное руководство / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. 2-е изд. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018
8 Акушерство: национальное руководство / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. 2-е изд. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018
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2.2. Физикальное обследование
 � Рекомендовано определить срок беременности и родов по дате последней менструации и данным УЗИ органов малого 

таза и плода при 1-м визите беременной пациентки [14–16].
Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2).
Комментарий. УЗИ является более точным методом определения срока беременности и родов [14–16]. При расчете срока 

родов по дате последней менструации необходимо прибавить 280 дней (40 нед) к первому дню последней менструации (при 
28-дневном менструальном цикле). При иной длительности менструального цикла необходимо вносить поправки в расчет 
срока родов с сторону увеличения срока при более длинном цикле и в сторону уменьшения срока при более коротком цикле. 
При наступлении беременности в результате ВРТ расчет срока родов должен быть сделан по дате переноса эмбрионов (дата 
переноса «плюс» 266 дней (38 нед) «минус» число дней, равное сроку культивирования эмбриона).

 � Рекомендовано использовать показатель копчико-теменного размера (КТР) плода для определения срока беременно-
сти и родов по данным УЗИ в I триместре беременности. Рекомендовано использовать показатель окружности головки 
плода для определения срока беременности и родов по данным УЗИ на более поздних сроках беременности (при КТР 
>84 мм) [17].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2).
Комментарий. При отсутствии УЗИ в I триместре беременности и отсутствии информации о дате последней менструации, 

срок беременности и родов может быть установлен по данным других УЗИ. При расхождении срока по дате последней менстру-
ации и УЗИ в 11–14 нед более чем на 5 дней, срок беременности и родов следует устанавливать по данным УЗИ.

 � Рекомендовано измерить массу тела, рост и рассчитать индекс массы тела (ИМТ: масса тела в кг/рост в м2) при 1-м ви-
зите, проводить контроль динамики прибавки массы тела при всех последующих визитах беременной пациентки [18].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).
Комментарий. Основное влияние на акушерские и перинатальные исходы оказывает прибавка массы тела во время бе-

ременности, а не ИМТ до беременности [19]. Рекомендуемая еженедельная прибавка массы тела в I триместре составляет не 
более 0,5–2 кг/неделю [20]. Прибавка масса тела происходит в том числе в связи с накоплением жидкости (отеками), харак-
терными для периода гестации (табл. 1).

Таблица 1. Рекомендуемая еженедельная и общая прибавка массы тела в зависимости от индекса массы тела (ИМТ)9

Категория ИМТ (кг/м2) Рекомендуемая прибавка массы тела
за всю беременность (кг) еженедельная (кг/неделю) (во II и III триместре) 

Недостаток массы тела <18,5 12,5–18 0,44–0,58
Нормальная масса тела 18,5–24,9 11,5–16 0,35–0,50
Избыток массы тела 25,0–29,9 7–11 0,23–0,33
Ожирение ≥30,0 5–9 0,17–0,27

 � Рекомендовано измерить артериальное давление (АД) и пульс при каждом визите беременной пациентки [20–22].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).
Комментарий. Регулярное измерение АД проводится с целью ранней диагностики гипертензивных осложнений беременности.

 � Беременной пациентке группы высокого риска преэклампсии (ПЭ) рекомендовано назначить ежедневный мониторинг 
АД на протяжении всей беременности [23–25].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4).
Комментарий. К группе высокого риска развития ПЭ относятся пациентки с указанием на раннюю и/или тяжелую ПЭ в анамнезе. 

 � Рекомендовано провести пальпацию молочных желез при 1-м визите беременной пациентки. При обнаружении узловых 
образований молочных желез рекомендовано направить пациентку на консультацию к врачу-онкологу [26].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4).
Комментарий. Пальпация молочных желез проводится с целью скрининга рака молочной железы.

 � Не рекомендовано регулярно пальпировать молочные железы во время беременности [18].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

 � Рекомендовано провести гинекологический осмотр при 1-м визите беременной пациентки [27].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4). 

9 Guidelines for Perinatal Care. 8th Edition. ACOG&AAP, 2017.
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Комментарий. Гинекологический осмотр во время беременности включает визуальный осмотр наружных половых органов, 
осмотр влагалища и шейки матки в зеркалах, бимануальное влагалищное исследование с определением размеров, конси-
стенции, подвижности и болезненности матки и придатков матки.

 � Не рекомендовано без показаний проводить повторные гинекологические осмотры беременной пациентке [27].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4).
Комментарий. Повторные гинекологические осмотры проводятся по показаниям: при наличии жалоб, при признаках ист-

мико-цервикальной недостаточности (ИЦН) и ПР, для выявления ИЦН, определения соотношения головки плода и размеров таза. 

 � Рекомендовано измерять окружность живота (ОЖ), высоту дна матки (ВДМ) и ведение гравидограммы при каждом ви-
зите беременной пациентки после 20 нед  беременности [18, 29, 33]10. 

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 2).
Комментарий. Соответствие ВДМ сроку беременности представлено в табл. 2. Образец гравидограммы представлен в при-

ложении Г2. Если ВДМ согласно гравидограмме ниже 10-й или выше 90-й перцентили распределения ВДМ, то необходимо 
проведение УЗИ для оценки развития плода и определения количества околоплодных вод.

Таблица 2. Соответствие высоты дна матки (ВДМ) сроку беременности11

Срок беременности ВДМ
20–21 нед 18–24 см
22–23 нед 21–25 см
24–25 нед 23–27 см
26–27 нед 25–28 см
28–29 нед 26–31 см
30–31 нед 29–32 см
32–33 нед 31–33 см
34–35 нед 32–33 см
36–37 нед 32–37 см
38–39 нед 35–38 см
40–42 нед 34–35 см

 � Рекомендовано определить положение и предлежание плода при каждом визите беременной пациентки после 34–
36 нед беременности [18, 30–33]12.

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2).
Комментарий. Определение положения и предлежания плода проводится с целью определения тактики ведения родов.

 � Рекомендовано направить беременную пациентку на УЗИ плода при подозрении на неправильное положение и/или 
предлежание плода для его уточнения [18, 33].             

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).
 � Рекомендовано определить частоту сердцебиения плода (ЧСС) при каждом визите беременной пациентки после 20 нед 

беременности при помощи акушерского стетоскопа или после 12 нед беременности при помощи фетального допплера 
для подтверждения жизнедеятельности плода [18, 34, 35]13.

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4).
Комментарий. При отсутствии или нарушении ЧСС плода (тахикардия, брадикардия, аритмия) рекомендовано направить 

беременную пациентку на УЗИ.

 � Рекомендовано проводить опрос беременной пациентки по поводу характера шевелений плода при каждом визите по-
сле 16–20 нед беременности (после начала ощущения шевелений плода) [36, 37].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5). 
Комментарий. Нет доказательных данных по эффективности профилактики неблагоприятных перинатальных исходов на 

основании подсчета числа движений плода. Пациентке должны быть даны рекомендации, что при субъективном снижении 
активности и/или частоты шевелений плода, ей следует незамедлительно обратиться в специализированный стационар или 
женскую консультацию для проведения дополнительного обследования.

10 Antenatal care for uncomplicated pregnancies. RCOG 2008, updated February 2019.
11 Акушерство: национальное руководство / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. 2-е изд. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018.
12 Antenatal care for uncomplicated pregnancies. RCOG 2008, updated February 2019.
13 Antenatal care for uncomplicated pregnancies. RCOG 2008, updated February 2019.
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2.3. Лабораторные диагностические исследования
 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека-1/2 (далее – ВИЧ) и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови 
при 1-м визите и в III триместре беременности [38]14, 15.

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1). 
Комментарий. Раннее обследование и выявление инфекции способствует своевременной терапии и предотвращению 

инфицирования плода.  Согласно пункту 4.3. Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ 
инфекции», стандартным методом лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции служит одновременное определение антител 
к ВИЧ 1,2 и антигена р24/25 ВИЧ с помощью диагностических тестов ИФА и ИХЛА16. Повторное обследование в III триместре 
лучше проводить до 36 нед беременности17. При выявлении инфекции беременная женщина должна быть направлена в Центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями для подтверждения/исключения диагноза.

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса 
гепатита В (Hepatitis В virus) в крови или определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови при 
1-м визите и в III триместре беременности [39, 40]13.

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 1). 
Комментарий. Обследование и выявление инфекции способствует проведению постнатальной профилактики передачи 

вируса новорожденному. При выявлении инфекции беременная женщина должна быть направлена на консультацию к врачу-
инфекционисту для подтверждения/исключения диагноза.

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG 
и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови при 1-м визите и в III триместре беременности [41]18.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4). 
Комментарий. При выявлении инфекции беременная женщина должна быть направлена на консультацию к врачу-инфек-

ционисту для подтверждения/исключения диагноза.

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 
в крови при 1-м визите и в III триместре беременности [42, 43]19. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2).
Комментарий. Обследование и своевременно проведенное лечение сифилиса способствует лучшим исходам беремен-

ности. При выявлении инфекции беременная женщина должна быть направлена на консультацию к врачу-дерматовенерологу 
для подтверждения/исключения диагноза.

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на определение антител класса G (IgG) и класса M (IgM) к вирусу 
краснухи (Rubella virus) в крови однократно при 1-м визите в I или во II триместрах беременности [44].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).
Комментарий. Обследование на ранних сроках беременности позволяет выявить серонегативных пациенток и информи-

ровать их о возможности инфицирования. При отсутствии или недостаточном уровне иммуноглобулинов класса G к вирусу 
краснухи пациентка должна быть информирована о риске инфицирования краснухой во время беременности.

 � Не рекомендовано рутинно направлять беременную пациентку на определение антител класса G (IgG) и класса M (IgM) 
к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови во время беременности [45, 46]20, 21.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).
Комментариий. Данное исследование имеет низкую специфичность, большую долю ложноположительных результатов 

и, как следствие, приводит к необоснованной терапии токсоплазмоза. Доказательная база эффективности антенатальной те-

14 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю “акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)”».
15 CDC. Sexually transmitted diseases treatment guidelines 2002. Morb. Mortal. Wkly. Rep. 2002. Vol. 51. Р. 1–80.
16 Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика ВИЧ-инфекции» (постановление Главного государственного врача РФ от 11 ян-

варя 2011 г. № 1, ред. от 21.07.2016).
17 Guidelines for Perinatal Care. 8th Edition. ACOG&AAP, 2017.
18 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю “акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)”».
19 Guidelines for Perinatal Care. 8th Edition. ACOG&AAP, 2017.
20 Guidelines for Perinatal Care. 8th Edition. ACOG&AAP, 2017.
21 Antenatal Care. Routine care for the Healthy Pregnant Woman. NICE&NCCWCH, RCOG Press 2008.
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рапии токсоплазмоза в плане снижения негативных перинатальных исходов отсутствует. Беременная женщина должна быть 
информирована о методах профилактики токсоплазмоза: гигиенической обработке рук перед едой, мытье свежих фруктов 
и овощей, термической обработке мяса, использовании перчаток при контакте с землей и мытье рук после контакта с землей, 
исключении контакта с котами.

 � Не рекомендовано рутинно направлять беременную пациентку на определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цито-
мегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови во время беременности [47, 48]22. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).
Комментарий. Данное исследование имеет низкую специфичность, большую долю ложноположительных результатов 

и, как следствие, приводит к необоснованной терапии ЦМВ-инфекции. Этиотропная терапия и профилактика внутриутробной 
передачи ЦМВ-инфекции отсутствует.

 � Не рекомендовано рутинно направлять беременную пациентку на определение антител к вирусу простого герпеса 
(Herpes simplex virus) в крови во время беременности вне зависимости от наличия или отсутствия симптомов рецидиви-
рующей ВПГ-инфекции в анамнезе23.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).
Комментарий. Данное исследование имеет низкую специфичность, большую долю ложноположительных результатов 

и, как следствие, приводит к необоснованной терапии ВПГ-инфекции.

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на определение антигена стрептококка группы В (S. agalactiae) 
в отделяемом цервикального канала в 35–37 нед беременности [49–51].   

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 1)
Комментарий. Обследование на носительство стрептококка группы В и последующая терапия во время беременности при-

водит к уменьшению колонизации стрептококком родовых путей женщин и рождению детей с признаками внутриутробной 
инфекции. При положительном результате исследования пациенткам назначается антибиотикопрофилактика в родах24.

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на микроскопическое исследование влагалищных мазков при 1-м ви-
зите и в III триместре беременности, включая микроскопическое исследование отделяемого женских половых орга-
нов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae), микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 
трихомонады (Trichomonas vaginalis), микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы 
[52–54]25, 26. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 3).
Комментарий. Рутинно направлять беременную пациентку на молекулярно-биологическое исследование отделяемого сли-

зистых оболочек женских половых органов на возбудителей инфекций, передаваемых половым путем (Neisseria gonorrhoeae, 
Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium), нецелесообразно – данное исследование может быть 
рекомендовано при появлении жалоб на вагинальный дискомфорт, изменение характера выделений из половых путей, зуд, 
жжение, выделения с неприятным запахом воспалительным характером микроскопического исследования мазка. 

 � Не рекомендовано рутинно направлять беременную пациентку на определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium 
vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР и молекулярно-
биологическое исследование отделяемого женских половых органов на условно-патогенные генитальные микоплазмы 
(Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) [55].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1).

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на микробиологическое (культуральное) исследование средней 
порции мочи на бактериальные патогены однократно на выявление бессимптомной бактериурии при 1-м визите [56].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. Бессимптомная бактериурия – это наличие колоний бактерий ≥105 в 1 мл средней порции мочи при отсут-

ствии клинических симптомов. Раннее выявление бактериурии и проведение терапии снижает риск развития пиелонефрита, 
преждевременных родов (ПР) и задержки роста плода (ЗРП).

22 CDC. Sexually transmitted diseases treatment guidelines 2002. Morb. Mortal. Wkly. Rep. 2002. Vol. 51. Р. 1–80.
23 Guidelines for Perinatal Care. 8th Edition. ACOG&AAP, 2017.
24 Antenatal Care. Routine care for the Healthy Pregnant Woman. NICE&NCCWCH, RCOG Press 2008.
25 Antenatal Care. Routine care for the Healthy Pregnant Woman. NICE&NCCWCH, RCOG Press 2008.
26 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю “акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)”».
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 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на определение основных групп по системе AB0 и антигена D системы 
Резус (резус-фактор) однократно при 1-м визите [57–60].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 1). 

 � Рекомендовано направлять резус-отрицательную беременную пациентку на определение антирезусных антител 
при 1-м визите, затем при отсутствии антител в 18–20 нед и в 28 нед беременности [58, 60]27.

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. При выявлении антирезусных антител беременная женщина должна быть направлена на консультацию 

в медицинскую организацию 3-й группы для дальнейшего наблюдения. У резус-отрицательных женщин следует определить 
резус-фактор мужа/партнера. При резус-отрицательной принадлежности крови мужа/партнера определение антирезусных 
антител не проводится. При неизвестной или резус-положительной принадлежности крови мужа/партнера беременной жен-
щине можно предложить неинвазивное определение резус-фактора плода по циркулирующим в крови матери внеклеточным 
фрагментам плодовой ДНК. При определении резус-отрицательной принадлежности крови у плода определение антирезусных 
антител в крови матери не проводится.

 � Не рекомендовано рутинно направлять беременную пациентку на определение антител к группе крови I(0) [61, 62].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4).
Комментарий. Доказательная база предикции гемолитической болезни плода по системе АВ0 отсутствует.

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на проведение общего (клинического) анализа крови при 1-м визи-
те, во II и в III триместре беременности [63–66].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2). 
Комментарий. Раннее обследование и выявление анемии способствует своевременной терапии и снижению риска не-

гативных перинатальных исходов. Нормальный уровень гемоглобина в I триместре составляет ≥110 г/л, в III триместре – 
≥105 г/л. Для подтверждения латентного дефицита железа может быть рекомендовано определение сывороточного ферри-
тина, как наиболее точного показателя определения уровня железа [67].

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на проведение биохимического общетерапевтического анализа кро-
ви при 1-м визите и в III триместре беременности [68]28. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 3).
Комментарий. Надежная доказательная база необходимости данного исследования отсутствует, но оно принято в оте-

чественной практике. Биохимический общетерапевтический анализ крови включает определение общего белка, мочевины, 
креатинина, общего билирубина, прямого билирубина, аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (ACT) 
и глюкозы.  

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на определение нарушения углеводного обмена при 1-м визите 
и в 24–26 нед беременности [69–71]29.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4). 
Комментарий. Определение нарушения углеводного обмена включает определение уровня глюкозы или гликированного 

гемоглобина (HbA
1c

) в венозной крови натощак. Для беременной женщины нормальное значение глюкозы натощак составляет 
<5,1 ммоль/л, уровня HbA

1c
 – <6,5%. При значениях глюкозы ≥5,1 ммоль/л или HbA

1c
 ≥6,5% беременную женщину следует на-

править на консультацию к эндокринологу.

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на проведение перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ) 
с 75 г глюкозы в 24–28 нед беременности в случае, если у нее не было выявлено нарушение углеводного обмена
[70–72]30.     

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4). 

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку группы высокого риска гестационного сахарного диабета (ГСД) на про-
ведение ПГТТ с 75 г глюкозы при 1-м визите в случае, если у нее не было выявлено нарушение углеводного обмена [73]. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

27 ACOG Practice Bulletin No.192: Management of Alloimmunization during Pregnancy. March 2018.
28 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю “акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий”)».
29 Committee on Practice Bulletins Obstetrics. Practice Bulletin No. 180: Gestational Diabetes Mellitus. 2017.
30 Гестационный сахарный диабет. Клинические рекомендации Минздрава России. Москва, 2016.
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Комментарий. К группе высокого риска развития ГСД относятся пациентки с ИМТ ≥30 кг/м2, указанием в анамнезе на роды 
плодом с массой тела ≥4,5 кг или ГСД, отягощенным по сахарному диабету семейным анамнезом.

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на проведение коагулограммы (ориентировочного исследования системы 
гемостаза) при 1-м визите и перед родами (принято в отечественной практике, не имеет доказательной базы) [74]31. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 3).
Комментарий. Надежная доказательная база необходимости данного исследования отсутствует, но оно принято в отече-

ственной практике. Исследование коагулограммы включает активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), фи-
бриноген, протромбиновое (тромбопластиновое) время (ПВ) и количество тромбоцитов. 

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови одно-
кратно при 1-м визите [75, 76]32, 33. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2).
Комментарий. Определение уровня ТТГ проводится с целью раннего выявления и терапии гипотиреоза (референсное зна-

чение уровня ТТГ у беременной женщины составляет <3,0 МЕ/мл). При ТТГ ≥3,0 МЕ/мл беременную женщину следует направить 
на консультацию к врачу-эндокринологу.

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на проведение общего (клинического) анализа мочи при 1-м визите, 
во II и в III триместре беременности [77–79].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 1).

 � Рекомендовано после 22 нед беременности во время каждого визита беременной пациентки определять белок в моче 
с помощью специальных индикаторных полосок [77]34. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4).
Комментарий. Данные высокой степени доказательности об улучшении прогноза развития ПЭ при проведении повторных 

исследований на протеинурию отсутствуют [80]35.

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на проведение цитологического исследования микропрепарата шейки 
матки (мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала) при 1-м визите во время беременности [81]36.

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2).
Комментарий. Данное исследование проводится с целью скрининга рака шейки матки. Цитологическое исследование 

мазка с поверхности шейки матки и из цервикального канала следует рекомендовать, если с момента последнего исследования 
прошло более 3 лет при отрицательном анализе на вирус папилломы человека (ВПЧ) и нормальных данных предыдущих цито-
логических исследований (NILM), или если с момента последнего исследования прошло более 1 года при положительном или 
неизвестном ВПЧ-статусе, или хотя бы одном патологическом предыдущем цитологическом исследовании (ASCUS, LSIL, HSIL) 
вне зависимости от проведения терапии в анамнезе.

2.4. Инструментальные диагностические исследования
 � Рекомендовано провести беременной пациентке измерение размеров таза (пельвиометрию) в III триместре [82].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).
Комментарий. Измерение размеров таза проводится для определения акушерской тактики при родоразрешении.

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на проведение УЗИ плода при сроке беременности 11–136 нед 
в медицинскую организацию, осуществляющую экспертный уровень пренатальной диагностики37, для определения срока 
беременности [14–16], проведения скрининга I триместра [83], диагностики многоплодной беременности [84].

31 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю “акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)”».
32 Management of thyroid dysfunction during pregnancy and postpartum. An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. 2012.
33 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum 

of American Thyroid Association.
34 Antenatal Care. Routine Care for the Healthy Pregnant Woman. NICE&NCCWCH, RCOG Press, 2008.
35 Clinical Practice Guidelines. Pregnancy Care. Australian Government Department of Health, 2019.
36 Доброкачественные и предраковые заболевания шейки матки с позиции профилактики рака. Клинические рекомендации Минздрава 

России. Москва, 2017.
37 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».
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Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. УЗИ в I триместре беременности также может быть назначено при раннем 1-м визите и сроке задержки мен-

струации ≥7 дней для исключения внематочной беременности. Во время проведения УЗИ в I триместре также рекомендовано 
измерить пульсационный индекс в маточных артериях для предикции ранней преэклампсии.

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку в 18–206 нед беременности на проведение УЗИ плода (УЗ скрининга 
II триместра) для оценки роста плода, диагностики ранних форм ЗРП, исключения врожденных аномалий развития, 
оценки экстра эмбриональных структур (локализации, толщины, структуры плаценты, количества околоплодных вод) 
и УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрию) в медицинскую организацию, осуществляющую пренатальную диагностику 
[83, 85–87]38.

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. Дополнительные УЗИ во II триместре беременности могут быть назначены при отсутствии или нарушении 

ЧСС плода (тахикардия, брадикардия, аритмия) во время аускультации ЧСС плода.

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку группы высокого риска акушерских и перинатальных осложнений 
(ПЭ, ПР, ЗРП, предлежание плаценты) и в случае несоответствия ВДМ сроку беременности согласно гравидограмме 
на проведение УЗИ плода при сроке беременности 30–34 нед для диагностики поздно манифестирующих пороков раз-
вития плода, крупного или маловесного плода [88, 89]. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2).
Комментарии. Дополнительные УЗИ в III триместре беременности (после 34–36 нед) могут быть назначены для уточнения 

при подозрении на неправильное положение или предлежание плода [18, 33], при отсутствии или нарушении ЧСС плода (тахи-
кардия, брадикардия, аритмия) во время аускультации ЧСС плода, при несоответствии размеров матки и срока беременности.

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку группы высокого риска позднего выкидыша и ПР на проведение УЗИ 
шейки матки (УЗ-цервикометрии) с 15–16 до 24 нед беременности с кратностью 1 раз в 1–2 недели [87, 90]39.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).
Комментарий. К группе высокого риска развития позднего выкидыша и ПР относятся пациентки с указанием на наличие 

поздних выкидышей/ПР в анамнезе. 

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку группы высокого риска акушерских и перинатальных осложнений 
(ПЭ, ПР, ЗРП) на проведение ультразвуковой допплерографии маточно-плацентарного кровотока во время 2-го УЗИ (при 
сроке беременности 18–206 нед)40 и в III триместре беременности (при сроке беременности 30–34 нед) [91–93] .

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 1). 
Комментарий. В данной группе проведение данного исследования способствует снижению перинатальной смертности, 

индукции родов, родоразрешения посредством операции кесарева сечения [94].

 � Не рекомендовано направлять беременную пациентку группы низкого риска акушерских и перинатальных осложнений 
(ПЭ, ПР, ЗРП) на проведение ультразвуковой допплерографии маточно-плацентарного кровотока [95].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. В данной группе проведение данного исследования не сопровождается улучшением материнских или пе-

ринатальных исходов.

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на проведение кардиотокографии (КТГ) плода с 33 нед беремен-
ности с кратностью 1 раз в 2 нед [96].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1).

2.5. Иные диагностические исследования
 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на консультацию к врачу-терапевту и врачу-стоматологу [97] 

при 1-м визите и в III триместре беременности, к врачу-офтальмологу [98]  при 1-м визите41. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4).

38 Истмико-цервикальная недостаточность. Клинические рекомендации Минздрава России. Москва, 2018.
39 Истмико-цервикальная недостаточность. Клинические рекомендации Минздрава России. Москва, 2018.
40 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю “акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)”».
41 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 №572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».
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Комментарий. Надежная доказательная база необходимости данных рекомендаций отсутствует, но они приняты в отече-
ственной практике. Консультации специалистов проводятся для своевременной диагностики экстрагенитальной патологии 
и назначения терапии (принято в отечественной практике, не имеет доказательной базы).

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку на медико-генетическое консультирование при выявлении у женщи-
ны и/или ее мужа/партнера факторов риска рождения ребенка с хромосомной или генной патологией [99]42.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).
Комментарий. Надежная доказательная база необходимости данных рекомендаций отсутствует, но они приняты в отече-

ственной практике. Факторами риска рождения ребенка с хромосомной или генной патологией являются: наличие у хотя бы 
одного из супругов/партнеров хромосомных или генных нарушений; наличие у хотя бы одного из супругов/партнеров детей 
с хромосомными или генными нарушениями, врожденными пороками развития, умственной отсталостью; кровнородственный 
брак.

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку в 11–136 нед беременности на проведение скрининга I триместра, 
который включает комбинацию УЗИ толщины воротникового пространства (ТВП), исследования уровня хорионического 
гонадотропина в крови (ХГ) и исследования уровня белка А, связанного с беременностью, в крови (РАРР-А) с последую-
щим программным расчетом индивидуального риска рождения ребенка с хромосомной патологией [83].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарии. Для исключения анеуплоидии плода пациентке может быть дополнительно предложено проведение НИПС 

после 10 нед беременности [100, 101].

 � Не рекомендовано направлять беременную пациентку на рутинное проведение биохимического скрининга II триместра, 
который включает исследование уровня ХГ в крови, исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови, ис-
следование уровня неконъюгированного эстрадиола в крови (тройной скрининг) и исследование уровня ингибина А 
в крови (четверной скрининг) [83, 85, 86].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 1). 
Комментарий. Биохимический скрининг II триместра может быть назначен при отсутствии результатов скрининга I три-

местра43.

 � Рекомендовано направлять беременную пациентку с высоким риском анеуплоидии плода по данным скрининга I триме-
стра или НИПС, и/или выявленными пороками развития плода по данным УЗИ I триместра, и/или высоким риском хромо-
сомной или генной патологии, или выявленных пороков развития плода по данным УЗИ II триместра, на проведение ме-
дико-генетического консультирования, в ходе которого врач-генетик  рекомендует или не рекомендует пациентке про-
ведение инвазивной пренатальной диагностики (биопсия ворсин хориона, амниоцентез) с исследованием полученного 
материала методами цитогенетического или молекулярного кариотипирования [20, 102–104].       

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. Биопсия ворсин хориона проводится при сроке 10–14 нед беременности. Амниоцентез проводится при 

сроке беременности >15 нед. Индивидуальный высокий риск хромосомной патологии у плода по данным скрининга I триме-
стра составляет ≥1/100. Противопоказаниями к инвазивной пренатальной диагностике являются инфекционные и воспали-
тельные заболевания любой локализации, угрожающий выкидыш или ПР. В случаях сенсибилизации по системе Rh(D) необхо-
димо взвесить потенциальную пользу/риск от проведения инвазивной диагностики [20].

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, 
диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания 
к применению методов лечения44

3.1. Немедикаментозные методы коррекции жалоб, возникающих во время нормальной беременности
 � Беременной пациентке с жалобами на тошноту и рвоту должны быть даны рекомендации по соблюдению диеты 

[2, 105–107]. 
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2).

42 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю “акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)”».
43 Акушерство: национальное руководство / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. 2-е изд. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018.
44 Рекомендации относятся ко всем пациенткам с нормальной беременностью, если не указано иное.
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Комментарий. Диета включает: дробное питание малыми порциями, исключение из рациона жирных, жареных блюд, 
шоколада, острых блюд, газированных напитков, кофе, крепкого чая.

 
 � Беременной пациентке с жалобами на изжогу должны быть даны рекомендации по избеганию положений тела, способ-

ствующих возникновению изжоги; соблюдению диеты; ношению свободной одежды, не давящей на область желудка45. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).
Комментарий. Доказательная база необходимости данных рекомендаций отсутствует. Диета включает: дробное питание 

малыми порциями, исключение из рациона жирных, жареных блюд, шоколада, острых блюд, газированных напитков, кофе, 
крепкого чая.

 � Беременной пациентке с жалобами на запоры и геморрой во время беременности должны быть даны рекомендации 
по увеличению двигательной активности и модификация рациона питания [108].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2).
Комментарий. Модификация рациона питания включает путем добавления к пище пищевых волокон. 

 � Беременной пациентке с жалобами на варикозное расширение вен нижних конечностей должны быть даны рекоменда-
ции по ношению компрессионного трикотажа, при выраженном расширении вен нижних конечностей рекомендована 
консультация врача-сосудистого хирурга [109].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2).
Комментарий. Ношение компрессионного трикотажа способствует сдавлению подкожных вен, уменьшению застойных 

явлений и увеличению скорости кровотока по глубоким венам нижних конечностей. Помимо компрессионного трикотажа 
беременной пациентке могут быть назначены сеансы лечебной физкультуры и контрастный душ в сочетании с правильным 
режимом труда и отдыха.

 � Беременной пациентке с жалобами на боль в спине должны быть даны рекомендации по соблюдению режима физиче-
ской активности [110, 111].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. Соблюдение режима физической активности включает плавание, массаж и физические упражнения.

 � Беременной пациентке с жалобами на боль в лобке вследствие развития симфизита должны быть даны рекомендации 
по ношению бандажа и использованию локтевых костылей при движении [112].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

3.2. Медикаментозные методы коррекции жалоб, возникающих во время нормальной беременности
 � Беременной пациентке с жалобами на изжогу при отсутствии эффекта от соблюдения диеты и образа жизни рекомен-

довано назначить препараты с антацидным действием (АТХ антациды) [113, 114].
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2).
Комментарий. Беременной пациентке с жалобами на изжогу при отсутствии эффекта от соблюдения диеты и образа 

жизни могут быть также назначены обволакивающие и вяжущие препараты растительного происхождения, но доказательная 
база эффективности их назначения при изжоге отсутствует.

 � Беременной пациентке с жалобами на геморрой при отсутствии эффекта от соблюдения режима профилактики запоров 
рекомендовано назначить антигеморроидальные средства в виде ректальных свечей или кремов, разрешенных к при-
менению во время беременности, а также пероральный прием лекарственных препаратов, содержащих биофлавоноиды 
(гесперидин+диосмин) [115, 116].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2).
Комментарий. Назначение препаратов, содержащих биофлавоноиды (диосмин, гесперидин) улучшает клиническую сим-

птоматику при геморрое во время беременности в 7 раз.

 � Беременной пациентке при выявлении бессимптомной бактериурии рекомендовано назначить пероральный курс анти-
бактериальной терапии [117].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. Бессимптомная бактериурия – это наличие колоний бактерий ≥105 в 1 мл средней порции мочи при отсут-

ствии клинических симптомов.

45 Акушерство: национальное руководство / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. 2-е изд. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018.
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3.3. Назначение витаминов и пищевых добавок
 � Беременной пациентке рекомендовано назначить пероральный прием фолиевой кислоты на протяжении первых 12 нед 

беременности в дозе 400 мкг в день46–48. 
Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. Назначение фолиевой кислоты на протяжении первых 12 нед беременности снижает риск рождения 

ребенка с дефектом нервной трубки (например, анэнцефалией или расщеплением позвоночника).

 � Беременной пациентке рекомендовано назначить пероральный прием препаратов йода (калия йодида) на протяжении 
всей беременности в дозе 200 мкг в день [120–122].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

 � Беременной пациентке группы высокого риска ПЭ при низком потреблении кальция (менее 600 мг/день) рекомендо-
вано назначить пероральный прием препаратов кальция на протяжении всей беременности в дозе 1 г/день [123–125].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. Назначение препаратов кальция на протяжении всей беременности у пациенток группы высокого риска ПЭ 

снижает риск развития данного заболевания.

 � Беременной пациентке группы высокого риска гиповитаминоза витамина D  рекомендовано назначить пероральный 
прием витамина D) (АТХ Комбинация производных витаминов D) на протяжении всей беременности в дозе 10 мкг 
(400 МЕ) в день [126, 127].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. В группе высокого риска гиповитаминоза витамина D его назначение снижает риск таких акушерских ос-

ложнений, как ПЭ, ЗРП и ГСД. К группе высокого риска гиповитаминоза витамина D относятся женщины с темной кожей, име-
ющие ограничения пребывания на солнце, со сниженным уровнем потребления мяса, жирной рыбы, яиц, с ИМТ до беремен-
ности ≥30 кг/м2 [128, 129].

 � Беременной пациентке группы низкого риска гиповитаминоза витамина D не рекомендовано назначать прием витамина 
D (АТХ Комбинация производных витаминов D) [130, 131].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2).
Комментарий. В группе низкого риска гиповитаминоза витамина D его назначение не снижает риск таких акушерских 

осложнений, как ПЭ, ЗРП и ГСД.

 � Беременной пациентке группы низкого риска авитаминоза не рекомендовано рутинно назначать прием поливитами-
нов [132].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. В группе низкого риска авитаминоза назначение поливитаминов не снижает риск перинатальных ослож-

нений. Беременной пациентке группы высокого риска авитаминоза может быть рекомендован пероральный прием поливита-
минов на протяжении всей беременности, так как в группе высокого риска авитаминоза их назначение снижает риск пери-
натальных осложнений [132]. К группе высокого риска авитаминоза относятся женщины низкого социально-экономического 
класса, с неправильным образом жизни, недостатком питания, с особенностью диеты (вегетарианки).

 � Беременной пациентке не рекомендовано рутинно назначать прием Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (АТХ 
Омега-3 триглицериды, включая другие эфиры и кислоты) [133].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. Назначение Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот не снижает риск таких акушерских и перина-

тальных осложнений, как ПЭ, ПР, ЗРП, ГСД, послеродовая депрессия, и нарушение нейрокогнитивного развития детей. Курящей 
беременной пациентке может быть рекомендован прием Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, так как это снижает риск 
спонтанных ПР и рождения маловесных детей [134].

 � Беременной пациентке при нормальном уровне гемоглобина и/или ферритина не рекомендовано рутинно назначать 
прием препаратов железа [135, 136].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2).

46 Antenatal Care. Routine care for the Healthy Pregnant Woman. NICE&NCCWCH, RCOG Press, 2008.
47 Maternal and child nutrition. NICE, March 2008.
48 WHO. Guideline: Daily iron and folic acid supplementation in pregnant women. Geneva, WHO, 2012.
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Комментарий. Нет доказательств пользы рутинного назначения препаратов железа для здоровья матери или ребенка, 
но есть повышенный риск побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта (чаще всего – запоры или диарея).

 � Беременной пациентке не рекомендовано назначать прием витамина А [137].
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).
Комментарий. Прием витамина А в дозе >700 мкг может оказывать тератогенный эффект.

 � Беременной пациентке не рекомендовано рутинно назначать прием витамина Е [138].
Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. Прием витамина Е не снижает риск таких акушерских и перинатальных осложнений, как ПЭ, ПР, ЗРП, анте-

натальная гибель плода и неонатальная смерть.

 � Беременной пациентке не рекомендовано рутинно назначать прием аскорбиновой кислоты [139].
Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. Рутинный прием витамина С не снижает риск таких акушерских и перинатальных осложнений, как ПЭ, ПР, 

ЗРП, антенатальная гибель плода и неонатальная смерть.

4. Медицинская реабилитация, медицинские показания и противопоказания 
к применению методов реабилитации

Не применимо.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания 
и противопоказания к применению методов профилактики

5.1. Рекомендации по исключению факторов риска для профилактики осложнений беременности
 � Беременной пациентке должны быть даны рекомендации по прибавке массы тела в зависимости от исходного ИМТ  

[20, 140–143].
Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств – 2).
Комментарий. Как избыточная, так и недостаточная прибавка массы тела во время беременности ассоциирована с акушер-

скими и перинатальными осложнениями. Беременные пациентки с ожирением (ИМТ ≥30 кг/м2) составляют группу высокого 
риска перинатальных осложнений: самопроизвольного выкидыша, ГСД, гипертензивных расстройств, ПР, оперативного родо-
разрешения, антенатальной и интранатальной гибели плода, ТЭО [20, 144]. Беременные с ИМТ ≤20 кг/м2 составляют группу 
высокого риска ЗРП [143].

 � Беременной пациентке должны быть даны рекомендации по отказу от работы, связанной с длительным стоянием или 
с излишней физической нагрузкой, работы в ночное время и работы, вызывающей усталость [145–147].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2).
Комментарий. Данные виды работ ассоциированы с повышенным риском ПР, гипертензии, ПЭ и ЗРП.

 � Беременной пациентке должны быть даны рекомендации по отказу от работы, связанной с воздействием рентгеновско-
го излучения [148, 149].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4).

 � Беременной пациентке с нормальным течением беременности должна быть рекомендована умеренная физическая на-
грузка (20–30 мин в день) [150].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).
Комментарий. Физические упражнения, не сопряженные с избыточной физической нагрузкой или возможной травмати-

зацией женщины, не увеличивают риск ПР и нарушение развития детей [151, 152].

 � Беременной пациентке должны быть даны рекомендации по избеганию физических упражнений, которые могут при-
вести к травме живота, падениям, стрессу (например, контактные виды спорта, такие как борьба, виды спорта с ракеткой 
и мячом, подводные погружения) [153].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

 � При нормальном течении беременности пациентке не должны даваться рекомендации по отказу от половой жизни, так 
как половые контакты при нормальном течении беременности не увеличивают риск ПР и перинатальной смертности 
[154–156].
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Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4).

 � Беременной пациентке с нарушением микрофлоры влагалища должны быть даны рекомендации по воздержанию от по-
ловой жизни до восстановления микробиоты влагалища [154].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4).
Комментарий. Половые контакты у беременной пациентки с нарушением микрофлоры влагалища увеличивают риск ПР.

 � Беременной пациентке, совершающей длительные авиаперелеты, должны быть даны рекомендации по профилактике 
ТЭО, такие как ходьба по салону самолета, обильное питье, исключение алкоголя и кофеина [157, 158], и ношение ком-
прессионного трикотажа на время полета [159, 160].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. Авиаперелеты увеличивают риск ТЭО, который составляет 1/400 – 1/10 000 случаев, вне зависимости 

от наличия беременности. Так как часто имеют место бессимптомные ТЭО, этот риск может быть еще выше (примерно в 10 раз) 
[157].

 � Беременной пациентке должны быть даны рекомендации по правильному использованию ремня безопасности при пу-
тешествии в автомобиле, так как правильное использование ремня безопасности снижает риск потери плода в случае 
аварий в 2–3 раза  [161, 162].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4).
Комментарий. Правильное использование ремня безопасности у беременной женщины заключается в использовании 

трехточечного ремня, где первый ремень протягивается под животом по бедрам, второй ремень – через плечи, третий ре-
мень – над животом между молочными железами [163].

 � Беременной пациентке должны быть даны рекомендации по образу жизни, направленному на снижение воздействия 
на организм вредных факторов окружающей среды (поллютантов) [164–168].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2).
Комментарий. Выявлен повышенный риск невынашивания беременности, ПР, гестационной артериальной гипертензии 

и других осложнений беременности вследствие воздействия поллютантов, содержащихся в атмосферном воздухе, воде и про-
дуктах питания (например, тяжелых металлов – мышьяка, свинца, и др. органических соединений – бисфенола А, и др.).

 � Беременной пациентке должны быть даны рекомендации по отказу от курения [169–171].
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2).
Комментарий. Курение во время беременности ассоциировано с такими осложнениями, как ЗРП, ПР, предлежание пла-

центы, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП), гипотиреоз у матери [169, 170], преждевре-
менное излитие околоплодных вод [171], низкая масса тела при рождении, перинатальная смертность [169] и эктопическая 
беременность [169]. Примерно 5–8% ПР, 13–19% родов в срок ребенком с низкой массой тела, 23–34% случаев внезапной 
детской смерти и 5–7% смертей в детском возрасте по причинам, связанным с патологическим течением пренатального пе-
риода, могут быть ассоциированы с курением матери во время беременности [172]. Дети, рожденные от курящих матерей, 
имеют повышенный риск заболеваемости бронхиальной астмой, кишечными коликами и ожирением [173–175].

 � Беременной пациентке должны быть даны рекомендации по отказу от приема алкоголя во время беременности, особен-
но в I триместре [176, 177].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).
Комментарий. Несмотря на отсутствие высоко доказательных данных негативного влияния малых доз алкоголя на аку-

шерские и перинатальные осложнения, накоплено достаточное количество наблюдений о негативном влиянии алкоголя 
на течение беременности вне зависимости от принимаемой дозы алкоголя [176, 178–180], например, алкогольный синдром 
плода и задержка психомоторного развития [177].

 � Беременной пациентке должны быть даны рекомендации по правильному питанию, такие как отказ от вегетарианства 
[181] и снижение потребления кофеина [182–185].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2).
Комментарий. Вегетарианство во время беременности увеличивает риск ЗРП [181]. Большое количество кофеина (более 

300 мг/сут) увеличивает риск прерывания беременности и рождения маловесных детей [182–185]. 

 � Беременной пациентке должны быть даны рекомендации по правильному питанию, такие как отказ от потребления 
рыбы, богатой метилртутью [186, 187], снижение потребления пищи, богатой витамином А (например, говяжей, куриной 
утиной печени и продуктов из нее) [188] и потребление пищи с достаточной калорийностью и содержанием белка, ви-
таминов и минеральных веществ [189].
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Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).
Комментарий. Большое потребление рыбы, богатой метилртутью (например, тунец, акула, рыба-меч, макрель) может 

вызвать нарушение развития плода [186, 187]. Здоровое питание во время беременности характеризуется достаточной ка-
лорийностью и содержанием белка, витаминов и минеральных веществ, получаемых в результате употребления в пищу раз-
нообразных продуктов, включая зеленые и оранжевые овощи, мясо, рыбу, бобовые, орехи, фрукты и продукты из цельного 
зерна [189].

 � Беременной пациентке должны быть даны рекомендации избегать потребления непастеризованного молока, созревших 
мягких сыров, паштета и плохо термически обработанных мяса и яиц, так как эти продукты являются источниками ли-
стериоза и сальмонеллеза [190, 191].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).
Комментариий. Самыми частыми инфекциями, передающимися с пищей, являются листериоз и сальмонеллез. Заболевае-

мость листериозом беременных женщин выше (12/100 000), чем в целом по популяции (0,7/100 000) [190].

5.2. Медикаментозная профилактика развития осложнений беременности у пациенток групп высокого риска развития 
акушерских и перинатальных осложнений при нормальном течении настоящей беременности

 � Беременной пациентке группы высокого риска ПЭ рекомендовано назначить пероральный прием ацетилсалициловой 
кислоты с 12 до 36 нед беременности по 150 мг в день [123, 124]49.

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. К группе высокого риска развития ПЭ относятся пациентки с указанием на раннюю и/или тяжелую ПЭ 

в анамнезе. 

 � Беременной пациентке с беременностью, наступившей в результате ВРТ, рекомендовано назначение гестагенов (АТХ 
Половые гормоны и модуляторы половой системы) с момента трансвагинальной пункции яичников или в первые 3 сут 
после нее [192–194].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. Назначение гестагенов пациенткам с беременностью, наступившей в результате ВРТ, производится по за-

ключению врача акушера-гинеколога Центра ВРТ50.

 � Беременной пациентке группы высокого риска самопроизвольного выкидыша рекомендовано назначить прием гестаге-
нов с 1-го визита до 20 нед беременности [195, 196].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. К группе высокого риска развития самопроизвольного выкидыша в I триместре относятся пациентки с ука-

занием на привычный выкидыш в анамнезе. 

 � Беременной пациентке группы высокого риска ПР рекомендовано назначить прием препаратов прогестерона с 22 
до 34 нед беременности [197, 198]51, 52. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. К группе высокого риска развития позднего выкидыша и ПР относятся пациентки с указанием на наличие 

поздних выкидышей/ПР в анамнезе. 

 � Беременной резус-отрицательной пациентке с отрицательным уровнем антирезусных антител, не выявленными в 28 нед, 
рекомендовано назначить введение иммуноглобулина человека антирезус Rho[D] в 28–30 нед беременности в дозе, со-
гласно инструкции к препарату, внутримышечно [58, 199]53. 

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий. При резус-отрицательной принадлежности крови мужа/партнера, введение антирезусного иммуноглобу-

лина Rho(D) в 28–30 нед не проводится. В случае неинвазивного определения резус-отрицательной принадлежности крови 
у плода по циркулирующим в крови матери внеклеточным фрагментам плодовой ДНК, введение антирезусного иммуноглобу-
лина Rho(D) в 28–30 нед не проводится.

49 Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и в послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия. Клинические реко-

мендации Минздрава России. Москва, 2016.
50 Вспомогательные репродуктивные технологии и искусственная инсеминация. Клинические рекомендации Минздрава России. Москва, 2018.
51 Истмико-цервикальная недостаточность. Клинические рекомендации Минздрава России. Москва, 2018.
52 Преждевременные роды. Клинические рекомендации Минздрава России. Москва, 2013.
53 Antenatal Care. Routine care for the Healthy Pregnant Woman. NICE&NCCWCH, RCOG Press, 2008.
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 � Беременной резус-отрицательной пациентке с отрицательным уровнем антирезусных антител при проведении амни-
оцентеза или биопсии ворсин хориона рекомендовано назначить введение антирезусного иммуноглобулина Rho(D) 
в дозе, согласно инструкции к препарату, внутримышечно [20, 200].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4).
Комментарий. Амниоцентез и биопсия ворсин хориона могут приводить к сенсибилизации матери по системе Резус 

в случае, если кровь матери резус-отрицательная, а кровь плода – резус-положительная [201–204].

5.3. Вакцинация во время беременности
 � При путешествии в тропические страны, а также в случае эпидемий, беременной пациентке рекомендовано проведе-

ние вакцинации с применением инактивированных и генно-инженерных вакцин, анатоксинов, оральной полиовакцины 
[205].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).
Комментарий. Беременной пациентке противопоказано назначение живых вакцин [205] (табл. 3). Беременная пациентка 

подписывает информированное добровольное согласие на проведение вакцинации.

 � Трехвалентные инактивированные вакцины рекомендуются женщинам, у которых беременность совпадает с сезоном 
гриппа54, 55.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).
Комментарий. Данные основаны на значительном уменьшении распространенности, тяжести течения и последствий 

гриппа у беременных женщин с потенциальной пользой для рожденных ими младенцев.

Таблица 3. Вакцинация во время беременности [205]
Вакцина Применение во время беременности Комментарий

БЦЖа Нет
Холера Нет [206] Безопасность не доказана
Гепатит А Да, в случае необходимости Безопасность не доказана
Гепатит В Да, в случае необходимости
Грипп Да, в случае необходимости
Японский энцефалит Нет Безопасность не доказана
Корьа Нетb

Менингококковая инфекция Да, в случае необходим ости Только в случае высокого риска 

инфицирования [206] 
Эпидемический паротит Нетb

Оральная вакцина против полиомиелита Да, в случае необходимости
Инактивированная вакцина против 

полиомиелита

Да, в случае необходимости Обычно не назначается

Бешенство Да, в случае необходимости
Краснухаа Нетb

Столбняк/дифтерия/коклюш Да, в случае необходимости
Тиф Ty21aа Нет Безопасность не доказана
Оспа Нет
Ветряная оспаа Нет
Желтая лихорадкаа Только в случае высокого риска 

инфицирования
Грипп В сезон гриппа

а – живая вакцина, противопоказана во время беременности; b – беременность должна планироваться не ранее, чем через 3 мес 
после вакцинации.

6. Организация оказания медицинской помощи

Показания для госпитализации в акушерско-гинекологический стационар
1. Развитие родовой  деятельности.
2. Излитие или подтекание околоплодных вод.

54 ECDC scientific advice on seasonal influenza vaccination of children and pregnant women: ECDC Technical report/European Centre for Disease 

Prevention and Control. Stockholm: ECDC. 2012: 68.
55 Вакцинация беременных против гриппа. Федеральные клинические рекомендации. 2014 г.
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3. Кровянистые выделения из половых путей, свидетельствующие об угрозе выкидыша.
4. Признаки угрожающих ПР.
5. Признаки ПОНРП.
6. Признаки ИЦН.
7. Рвота беременных >10 раз в сутки и потеря массы тела >3 кг за 1–1,5 нед при отсутствии эффекта от проводимой 

терапии.
8. Однократное повышение диастолического АД ≥110 мм рт.ст. или двукратное повышение диастолического АД 

≥90 мм рт.ст. с интервалом не менее 4 ч.
9. Повышение систолического АД ≥160 мм рт.ст.
10. Протеинурия (1+).
11.  Симптомы полиорганной недостаточности (головная боль, нарушения зрения, боли в эпигастрии, рвота, симптомы 

поражения печени, олиго/анурия, нарушения сознания, судороги в анамнезе, гиперрефлексия).
12. Признаки хориоамнионита.
13. ЗРП II–III степени.
14. Нарушение функционального состояния плода по данным допплерометрии и КТГ.
15. Внутриутробная гибель плода.
16. Острый живот.
17. Острые инфекционные и воспалительные заболевания.

Показания к выписке пациента из медицинской организации
1. После родов (см. клинические рекомендации «Послеродовая помощь и обследование»).
2. После купирования симптомов угрожающего выкидыша, угрожающих ПР, ИЦН с прогрессирующей беременностью 

(см. клинические рекомендации «Выкидыш в ранние сроки беременности», «Преждевременные роды и родоразрешение», 
«Истмико-цервикальная недостаточность»).

3. После купирования симптомов рвоты беременных с пролонгирующейся беременностью (см. клинические рекомендации 
«Рвота беременных»).

4. После купирования причины острого живота с пролонгирующейся беременностью.
5. После излечения острых инфекционных и воспалительных заболеваний с пролонгирующейся беременностью.

Показания для госпитализации в акушерско-гинекологический стационар 3-й группы
Наличие рубца на матке после операции кесарева сечения и расположение плаценты по передней стенке матки согласно 

данным УЗИ (группа высокого риска по врастанию плаценты).

Кратность посещения врача акушера-гинеколога во время нормальной беременности
Оптимальная кратность посещения врача акушера-гинеколога беременной женщиной с нормально протекающей бе-

ременностью составляет от 4 до 7 раз. Оптимальным временем 1-го визита к врачу является I триместр беременности 
(до 10 нед)56. 

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход 
заболевания или состояния)

Не применимо.

Критерии оценки качества медицинской помощи

 №

Критерий Уровень 

убедитель-

ности реко-

мендаций

Уровень 

достовер-

ности дока-

зательств
1. Проведено определение срока беременности и родов при 1-м визите беременной пациентки А 2
2. Проведено измерение артериального давления при каждом визите беременной пациентки С 5

3.
Проведено измерение высоты дна матки при каждом визите беременной пациентки и веде-

ние гравидограммы после 20 нед беременности
В 2

4.

Проведено определение частоты сердцебиения плода при помощи акушерского стетоскопа 

после 20 нед беременности или при помощи фетального допплера после 12 нед беремен-

ности при каждом визите беременной пациентки

С 4

56 Antenatal Care. Routine care for the Healthy Pregnant Woman. NICE&NCCWCH, RCOG Press, 2008.
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 №

Критерий Уровень 

убедитель-

ности реко-

мендаций

Уровень 

достовер-

ности дока-

зательств

5. 

Выполнено направление беременной пациентки на исследование уровня антител классов 

M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека-1/2 (далее – ВИЧ) и антигена p24 (Human 
immunodefi ciency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови при 1-м визите и в III триместре беременности

А 1

6.

Выполнено направлен ие беременной пациентки на определение антител к поверхностному ан-

тигену (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в кр ови или определение антигена (HbsAg) 

вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови при 1-м визите и III триместре беременности

В 1

7.
Выполнено направление беременной пациентки на определение антител к бледной трепоне-

ме (Treponema pallidum) в крови при 1-м визите и в III триместре беременности
В 2

8.
Выполнено направление беременной пациентки на определение антигена стрептококка 

группы В (S. agalactiae) в отделяемом цервикального канала в 35–37 нед беременности
В 1

9.
Выполнено направление беременной пациентки на микроскопическое исследование влага-

лищных мазков при 1-м визите и в III триместре беременности
В 4

10.

Выполнено направление беременной пациентки на микробиологическое (культуральное) ис-

следование средней порции мочи на бактериальные патогены однократно на выявление бес-

симптомной бактериурии при 1-м визите

А 1

11.
Выполнено направление беременной пациентки на определение основных групп по системе 

AB0 и антигена D системы Резус (резус-фактор) однократно при 1-м визите
В 1

12.

Выполнено направление беременной резус-отрицательной пациентки на определение анти-

резусных антител при 1-м визите и затем при отсутствии антител в 18–20 нед и в 28 нед 

беременности 

В 1

13.
Выполнено направление беременной пациентки на проведение общего (клинического) ана-

лиза крови при 1-м визите, во II и в III триместре беременности
В 1

14.

Выполнено направление беременной пациентки на определение нарушения углеводного об-

мена при 1-м визите и в 24–26 нед беременности и на проведение перорального глюкозо-

толерантного теста (ПГТТ) с 75 г глюкозы в 24–28 нед беременности в случае, если у нее не 

было выявлено нарушение углеводного обмена

С 4

15.
Выполнено направление беременной пациентки исследование уровня тиреотропного гормо-

на (ТТГ) в крови однократно при 1-м визите
А 1

16.
Выполнено направление беременной пациентки на проведение общего (клинического) ана-

лиза мочи при 1-м визите, во II и в III триместре беременности для выявления протеинурии
В 2

17.
Выполнено направление беременной пациентки на проведение скринингового ультразвуко-

вого исследования плода и биохимического скрининга при сроке беременности 11–136 нед
А 1

18.

Выполнено направление беременной пациентки на проведение скринингового ультразвуко-

вого исследования плода и ультразвукового исследования шейки матки (УЗ-цервикометрию) 

при сроке беременности 18–206 нед

А 1

19.
Проведено назначение перорального приема фолиевой кислоты беременной пациентке 

на протяжении первых 12 нед беременности в дозе 400 мкг в день
А 1

20.

Проведено назначение введения иммуноглобулина человека антирезус Rho[D] в дозе, 

согласно инструкции к препарату, внутримышечно в 28–30 нед беременности беременной 

резус-отрицательной пациентке при отсутствии антирезусных антител

А 1
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Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций
1) Врачи акушеры-гинекологи. 
2) Ординаторы акушеры-гинекологи.

Таблица 1. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов диагностики (диагностических вмешательств)

УДД Расшифровка

1
Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или систематический обзор рандомизирован-

ных клинических исследований с применением метаанализа

2

Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные рандомизированные клинические исследова-

ния и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических исследо-

ваний, с применением метаанализа

3

Исследования без последовательного контроля референсным методом или исследования с референсным методом, не яв-

ляющимся независимым от исследуемого метода или нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе 

когортные исследования
4 Несравнительные исследования, описание клинического случая
5 Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов

 
Таблица 2.  Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов профилактики, лечения и реабилитации 
(профилактических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

УДД  Расшифровка 
1 Систематический обзор рандомизированных клинических исследований с применением метаанализа

2
Отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры исследований любого дизайна, 

за исключением рандомизированных клинических исследований с применением метаанализа
3 Нерандомизированные сравнительные исследования, в тои числе когортные исследования
4 Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, исследования «случай–контроль»
5 Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические исследования) или мнение экспертов

 
Таблица 3. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации (профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

УУР Расшифровка

A

Сильная рекомендация [все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, все исследования 

имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются 

согласованными] 

B

Условная рекомендация [не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, не все исследо-

вания имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по интересующим исходам не 

являются согласованными] 

C

Слабая рекомендация [отсутствие доказательств надлежащего качества: все рассматриваемые критерии эффективности 

(исходы) являются неважными, все исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по интересующим 

исходам не являются согласованными] 

Порядок обновления клинических рекомендаций
Механизм обновления клинических рекомендаций (КР) предусматривает их систематическую актуализацию – не реже чем 

1 раз в 3 года, а также при появлении новых данных с позиции доказательной медицины по вопросам диагностики, лечения, 
профилактики и реабилитации конкретных заболеваний, наличии обоснованных дополнений/замечаний к ранее утверж-
денным КР, но не чаще 1 раза в 6 мес.

Приложение А3. Справочные материалы, включая соответствие показаний к применению 

и противопоказаний, способов применения и доз лекарственных препаратов, инструкции 

по применению лекарственного препарата

Связанные документы.
 � Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ.
 � Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 .05.2017 № 203н «Об утверждении критериев 

оценки качества медицинской помощи».
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 � Истмико-цервикальная недостаточность. Клинические рекомендации Минздрава России. Москва, 2018.
 � Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и в послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия. 

Клинические рекомендации Минздрава России. Москва, 2016.
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 � Management of thyroid dysfunction during pregnancy and postpartum. An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. 
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 � Committee on Practice Bulletins Obstetrics. Practice Bulletin No. 180: Gestational Diabetes Mellitus. Obstet Gynecol. 
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Приложение Б. Алгоритмы действия врача

Отнесение к группе риска

Отнесение к группе риска

Группа низкого риска
акушерских осложнений

Повторное обследование с целью
отнесения к группе риска

Обследование с целью отнесения к группе риска

Пациентка с наличием беременности

Группа высокого риска
акушерских осложнений

Ведение согласно
клиническим рекомендациям
«Нормальная беременность»

Ведение согласно
клиническим рекомендациям
по различным заболеваниям
и состояниям, характерным
для периода беременности
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Суммарная таблица по ведению нормальной беременности
Наименование исследования I триместр II триместр III триместр

Физикальное обследование
Оценка жалоб и общего 

состояния

При 1-м и каждом визите При каждом визите При каждом визите

Сбор анамнеза Однократно при 1-м визите Однократно в случае 

1-го визита во II триместре

Однократно в случае 

1-го визита в III триместре
Опрос на предмет характера 

шевелений плода

– При каждом визите после 

16–20 нед беременности 

(после начала ощущения 

шевелений плода)

При каждом визите

Оценка риска ТЭО Однократно при 1-м визите Однократно Однократно
Отнесение к группе риска 

акушерских и перинатальных 

осложнений 

Однократно при 1-м визите Однократно в случае 

1-го визита во II триместре

Однократно в случае 

1-го визита в III триместре

Определение срока 

беременности и родов

При 1-м визите по дате 

последней менструации 

и данным УЗИ 

При 1-м визите в случае 

1-го визита во II триместре

При 1-м визите в случае 

1-го визита в III триместре

Измерение ИМТ При 1-м визите – –
Измерение прибавки массы 

тела

– При каждом визите При каждом визите

Измерение АД При 1-м и каждом визите При каждом визите При каждом визите
Обследование молочных желез Однократно при 1-м визите Однократно в случае 

1-го визита во II триместре

Однократно в случае 

1-го визита в III триместре
Гинекологический осмотр Однократно при 1-м визите 

и по показаниям

Однократно в случае 

1-го визита во II триместре 

и по показаниям

Однократно в случае 

1-го визита в III триместре 

и по показаниям
Измерение ОЖ, ВДМ и ведение 

гравидограммы

– При каждом визите после 

20 нед

При каждом визите

Определение положения 

и предлежащей части плода

– – При каждом визите после 

34–36 нед
Определение ЧСС плода 

с помощью стетоскопа 

или фетального допплера

– При каждом визите после 

20 нед при помощи 

акушерского стетоскопа 

или после 12 нед 

при помощи фетального 

допплера

При каждом визите

Лабораторная диагностика
Направление на исследование 

уровня антител классов M, G  

к ВИЧ-1/2 и антигена p24 

в крови

Однократно при 1-м визите Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

во II триместре

Однократно

Направление на определение 

антител к поверхностному 

антигену (HBsAg) вируса 

гепатита В в крови или 

определение антигена

(HbsAg) вируса гепатита В 

в крови

Однократно при 1-м визите Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

во II триместре

Однократно

Направление на определение 

суммарных антител классов М 

и G к вирусу гепатита С в крови

Однократно при 1-м визите Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

во II триместре

Однократно

Направление на определение 

антител к бледной трепонеме 

в крови

Однократно при 1-м визите Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

во II  триместре

Однократно

Направление на определение 

антител класса G и класса M 

к вирусу краснухи в крови

Однократно при 1-м визите Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

во II триместре

–
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Наименование исследования I триместр II триместр III триместр
Направление на определение 

антигена стрептококка группы В 

в отделяемом цервикального 

канала

– – Однократно в 35–37 нед

Направление на микроскопиче-

ское исследование влагалищных 

мазков

Однократно при 1-м визите Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

во II триместре

Однократно

Направление на микробиологи-

ческое (культуральное) 

исследование средней 

порции мочи на бактериальные 

патогены

Однократно при 1-м визите Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

во II триместре

Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

в III триместре

Направление на определение 

основных групп по системе AB0 

и антигена D системы Резус 

(резус-фактор)

Однократно при 1-м визите Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

во II триместре

Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

в III триместре

Направление на определение 

антирезусных антител 

у резус-отрицательных женщин

При 1-м визите В 18–20 нед В 28 нед

Направление на проведение 

общего (клинического) анализа 

крови

Однократно при 1-м визите Однократно Однократно

Направление на проведение 

биохимического общетерапевти-

ческого анализа крови

Однократно при 1-м визите Однократно при 1-м визите в 

случае 1-го визита 

во II триместре

Однократно

Направление на определение 

нарушения углеводного 

обмена (определение 

уровня глюкозы или 

гликированного гемоглобина 

(HbA1c) в венозной крови) 

натощак

Однократно при 1-м визите Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

во II  триместре и в 24–26 

нед 

Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

в III триместре

Направление на проведение 

ПГТТ

Однократно при 1-м визите 

в группе высокого риска 

ГСД, если нет нарушения 

углеводного обмена

Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

во II триместре в группе 

высокого риска ГСД если 

нет нарушения углеводного 

обмена, или в 24–28 нед 

в группе низкого риска 

ГСД, если нет нарушения 

углеводного обмена 

Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

в III триместре

Направление на проведение 

коагулограммы

Однократно при 1-м визите Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

во II триместре

Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

в III триместре и перед 

родами
Направление на исследование 

уровня ТТГ

Однократно при 1-м визите Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

во II триместре

Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

в III триместре
Направление на проведение 

общего (клинического) анализа 

мочи

Однократно при 1-м визите Однократно Однократно

Проведение определение 

белка в моче с помощью 

специальных индикаторных 

полосок

– При каждом визите после 

22 нед

При каждом визите

 Суммарная таблица по ведению нормальной беременности (продолжение)
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Наименование исследования I триместр II триместр III триместр
Направление на проведение 

цитологического исследования 

микропрепарата шейки матки 

(мазка с поверхности шейки 

матки и цервикального канала)

При 1-м визите на любом сроке беременности, если с момента последнего исследования 

прошло более 3 лет при отрицательном ВПЧ-статусе и нормальных данных предыдущих 

цитологических исследований (NILM), или если с момента последнего исследования 

прошло более 1 года при положительном или неизвестном ВПЧ-статусе, или хотя бы одном 

патологическом предыдущем цитологическом исследовании (ASCUS, LSIL, HSIL) вне 

зависимости от проведения терапии в анамнезе.
Направление на пренатальный 

биохимический  скрининг

В 11–136 нед: РАРР-А 

и β-субъединица ХГ

– –

Инструментальная диагностика
Проведение пельвиометрии – – Однократно
Направление на УЗИ плода В 11–136 нед (в составе 

скрининга (I триместра)

В 18–206 нед 

(УЗ-скрининг II  триместра)

В 30–34 нед в группе высо-

кого риска акушерских 

и перинатальных осложне-

ний и при несоответствии 

ВДМ сроку беременности 

согласно гравидограмме
Направление на УЗИ шейки 

матки (УЗ-цервикометрию)

– В 18–206 нед (во время 

УЗ-скрининга II триместра)

–

Направление на УЗИ шейки 

матки (УЗ-цервикометрию)

– С 15–16 до 24 нед в группе 

высокого риска позднего 

выкидыша и ПР 1 раз/1–2 нед

–

Направление на ультразвуковую 

допплерографию маточно-

плацентарного кровотока

– В 18–206 нед в группе 

высокого риска акушерских 

и перинатальных 

осложнений

В 30–34 нед в группе 

высокого риска акушерских 

и перинатальных 

осложнений
Направление на КТГ плода – – С 33 нед с кратностью 

1 раз в 2 недели
Консультации смежных специалистов

Направление на консультацию 

врача-терапевта

Однократно при 1-м визите Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

во II триместре

Однократно

Направление на консультацию 

врача-стоматолога

Однократно при 1-м визите Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

во II триместре

Однократно

Направление на консультацию 

врача-офтальмолога

Однократно при 1-м визите Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

во II триместре

Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

в III триместре
Направление на консультацию 

врача-генетика

Однократно при 1-м визите 

в группе риска рождения 

ребенка с хромосомной или 

генной патологией и/или 

по результатам скрининга 

I триместра (при высоком 

риске анеуплоидии плода), 

и/или по результатам УЗИ 

I триместра (при выявлении 

пороков развития плода), 

и/или по результатам 

НИПС (при высоком риске 

анеуплоидии плода)

Однократно при 1-м визите 

в случае 1-го визита 

во II триместре в группе 

риска рождения ребенка 

с хромосомной или генной 

патологией и/или по 

результатам скрининга

I триместра (при высоком 

риске анеуплоидии плода), 

и/или по результатам УЗИ 

I или II триместра (при 

высоком риске хромосомной 

и генной патологии плода 

или выявлении пороков 

развития плода), и/или 

по результатам НИПС 

(при высоком риске 

анеуплоидии плода)

–

 Суммарная таблица по ведению нормальной беременности (продолжение)
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Наименование исследования I триместр II триместр III триместр
Назначение витаминов и лекарственных препаратов

Назначение приема фолиевой 

кислоты

400 мкг в день перорально – –

Назначение приема калия 

йодида

200 мкг в день перорально 200 мкг в день перорально 200 мкг в день перорально

Назначение приема препаратов 

кальция в группе высокого риска 

ПЭ при низком потреблении 

кальция (менее 600 мг в день)

1 г/день перорально 1 г/день перорально 1 г/день перорально

Назначение приема витамина D 

(АТХ Комбинация производных 

витаминов D) в группе 

высокого риска гиповитаминоза 

витамина D  

10 мкг (400 МЕ) в день 

перорально

10 мкг (400 МЕ) в день 

перорально

10 мкг (400 МЕ) в день 

перорально

Назначение приема 

ацетилсалициловой кислоты 

в группе высокого риска ПЭ

150 мг в день перорально 150 мг в день перорально 

до 36 нед беременности

Назначение приема гестагенов 

(АТХ Половые гормоны и 

модуляторы половой системы) 

у пациенток с беременностью, 

наступившей в результате ВРТ

Прогестерон (действующее 

вещество прогестрон на-

туральный микронизиро-

ванный) 200–600 мг в день 

вагинально57

или Дидрогестерон 30 мг 

в день перорально до 10 нед 

беременности58

Прогестерон  

(действующее вещество 

прогестрон натуральный 

микронизированный) 

200–600 мг в день 

вагинально57

–

Назначение приема гестагенов 

(АТХ Половые гормоны 

и модуляторы половой системы) 

в группе высокого риска 

самопроизвольного выкидыша 

(привычный выкидыш 

в анамнезе)

Прогестерон 

(действующее вещество 

прогестрон натуральный 

микронизированный) 

200–600 мг в день 

внутрь или 200–400 мг 

вагинально1, 

или Дидрогестерон 20 мг 

в день перорально2

Прогестерон (действующее 

вещество прогестрон на-

туральный микронизирован-

ный) 200–600 мг 

в день внутрь или 200–

400 мг вагинально57, 

или Дидрогестерон 20 мг 

в день перорально 

до 20 нед58

–

Назначение приема 

прогестерона в группе высокого 

риска ПР

Прогестерон 

(действующее вещество 

прогестрон натуральный 

микронизированный) 

200 мг в день вагинально 

с 22-й недели57

Прогестерон 

(действующее вещество 

прогестрон натуральный 

микронизированный) 

200 мг в день вагинально 

до 34 нед57

Назначение введения 

иммуноглобулина человека 

антирезус Rho[D] резус-

отрицательной пациентке 

с отрицательным уровнем 

антирезусных антител

– – В дозе, согласно инструкции 

к препарату, внутримышечно 

в 28–30 нед

 

Приложение В. Информация для пациента

Беременность – это физиологический процесс, происходящий в организме женщины и заканчивающийся рождением 
ребенка. 

Первым и самым важным пунктом в начале беременности является консультация врача акушера-гинеколога, во время 
которой подтверждается факт беременности и определяется ее срок, проводится общий и гинекологический осмотр, также 
составляется план дальнейших обследований, осмотров, и даются рекомендации по образу жизни, питанию, назначаются 
необходимые витамины и лекарственные препараты. 

 Суммарная таблица по ведению нормальной беременности (окончание)
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НОРМАЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ (КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ)

Кратность посещения врача акушера-гинеколога беременной женщиной с нормально протекающей беременностью со-
ставляет от 7 до 10 раз. Оптимальным временем первого визита к врачу является I триместр беременности (до 10 нед). 

Вы должны четко соблюдать все рекомендации врача, своевременно проходить плановое обследование, соблюдать реко-
мендации по правильному образу жизни во время беременности:

 � избегать работы, связанной с длительным стоянием или с излишней физической нагрузкой, работы в ночное время 
и работы, вызывающей усталость; 

 � избегать физических упражнений, которые могут привести к травме живота, падениям, стрессу: занятий контактными 
видами спорта, различных видов борьбы, видов спорта с ракеткой и мячом, подводного погружения;

 � быть достаточно физически активной, ходить, делать физическую зарядку для беременных в течение 20–30 мин 
в день (при отсутствии жалоб и противопоказаний);

 � при путешествии в самолете, особенно на дальние расстояния, надевать компрессионный трикотаж на время всего по-
лета, ходить по салону, получать обильное питье, исключить алкоголь и кофеин;

 � при путешествии в автомобиле использовать специальный трехточечный ремень безопасности;
 � сообщить врачу о планируемой поездке в тропические страны для проведения своевременной вакцинации;
 � правильно и регулярно питаться: потреблять пищу достаточной калорийности с оптимальным содержанием белка, ви-

таминов и минеральных веществ, с обязательным включением в рацион овощей, мяса, рыбы, бобовых, орехов, фруктов 
и продуктов из цельного зерна;

 � избегать использования пластиковых бутылок и посуды, особенно при термической обработке в ней пищи и жидкости, 
из-за содержащегося в ней токсиканта бисфенола А;

 � ограничить потребление рыбы, богатой метилртутью (например, тунец, акула, рыба-меч, макрель);
 � снизить потребление пищи, богатой витамином А (говяжей, куриной утиной печени и продуктов из нее); 
 � ограничить потребление кофеина менее 300 мг/сут (1,5 чашки эспрессо по 200 мл или 2 чашки капучино/лате/амери-

кано по 250 мл, или 3 чашки растворимого кофе по 250 мл);
 � избегать употребления в пищу непастеризованное молоко, созревшие мягкие сыры, паштеты, плохо термически обра-

ботанную пищу;
 � если Вы курите, постараться бросить курить или снизить число выкуриваемых в день сигарет;
 � избегать приема алкоголя во время беременности, особенно в первые 3 мес.

Немаловажным для беременной женщины является ее эмоциональный фон. На всем протяжении беременности Вам нужно 
избегать стрессовых ситуаций и эмоциональных переживаний.

Половые контакты во время беременности не запрещены при Вашем нормальном самочувствии. В случае болей, диском-
форта, появлении кровянистых выделений при половых контактах, а также при появлении зуда, жжения во влагалище и белей 
необходимо прекратить половые контакты и обратиться к врачу.

Также Вы должны обратиться к врачу при появлении следующих жалоб:
 � рвота >5 раз в сутки;
 � потеря массы тела >3 кг за 1–1,5 нед;
 � повышение артериального давления >20/80 мм рт.ст.; 
 � проблемы со зрением, такие как размытие или мигание перед глазами, сильная головная боль;
 � боль внизу живота любого характера (ноющая, схваткообразная, колющая и др.);
 � эпигастральная боль (в области желудка);
 � отек лица, рук или ног; 
 � появление кровянистых или обильных жидких выделений из половых путей, 
 � лихорадка более 37,5;
 � отсутствие или изменение шевелений плода на протяжении более 12 ч (после 20 нед беременности).

Если у Вас резус-отрицательная кровь, Вашему мужу желательно сдать анализ на определение резус-фактора. При резус-
отрицательной принадлежности крови мужа Ваши дальнейшие исследования на выявления антирезусных антител и введение 
антирезусного иммуноглобулина не потребуются. 

Начиная со второй половины беременности, вам рекомендуется посещать курсы для будущих родителей, где Вам будут 
даны ответы на возникающие во время беременности вопросы. 

Приложение Г 1

Название. Оценка риска ТЭО во время беременности 
Источник. Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве и гинекологии. Клинические рекомен-

дации Минздрава России, 2014 г. (с изменениями)
Тип. Шкала оценки
Назначение. Оценка риска тромбоэмболических осложнений во время беременности
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Содержание Баллы
Анамнестические данные

Предшествующие рецидивирующие ТЭО 3
Предшествующие ТЭО, ничем не спровоцированные или связанные с приемом эстрогенов 3
Предшествующие спровоцированные ТЭО 2
Семейный тромботический анамнез 1
Тромбофилии (гомозиготная мутация фактора V Leiden, протромбина G20210A, дефицит АТIII, протеина S и С, 

антифосфолипидный синдром)

3

Соматические факторы
Возраст >35 лет 1
Курение 1
Ожирение ИМТ >30 кг/м2 1
Варикозное расширение вен ног 1
Соматические заболевания (артериальная гипертензия, нефротический синдром, злокачественные заболевания, 

сахарный диабет 1-го типа, инфекционно-воспалительные заболевания в активной фазе, СКВ, заболевания легких 

и сердца, серповидноклеточная анемия)

2

Акушерско-гинекологические факторы
Роды в анамнезе ≥3 1
Многоплодная беременность 1
Преэклампсия легкой степени 1
Преэклампсия ранняя или тяжелой степени 2
Внутриутробная гибель плода во время данной беременности 2
Хирургические вмешательства во время беременности 2

Другие факторы
Дегидратация 1
Длительная иммобилизация (>4 сут) 1
Итого

Ключ. Умеренный риск (0–2 балла), высокий риск (≥3 баллов). 
Пояснение. При умеренном риске рекомендовано ношение компрессионного трикотажа, при высоком риске рекомендо-

вано ношение компрессионного трикотажа и антикоагулянтная терапия.

Приложение Г 2. Образец гравидограммы
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НОВОСТИ

ДИДРОГЕСТЕРОН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕННОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА: КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО ОТКРЫТОГО МНОГОЦЕНТРОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ (ИССЛЕДОВАНИЕ ОРХИДЕЯ)

Сухих Г.Т.1, Адамян Л.В.1, Козаченко А.В.1, Дубровина С.О.2, Баранов И.И.1, Радзинский В.Е.3,  
Оразов М.Р.3, Беженарь В.Ф.4, Чернуха Г.Е.1, Чупрынин В.Д.1, Енькова Е.В.5, Коротких И.Н.6,  
Глухов Е.Ю.7, Мазитова М.И.8, Артымук Н.В.9, Карахалис Л.Ю.10, Макаренко Т.А.11, Цхай В.Б.12,  
Качалина О.В.13, Кулешов В.М.14, Ярмолинская М.И.15, Столярова У.В.16, Гаспарян С.А.17, 
Кукарская И.И.18, Сахаутдинова И.В.19, Долгушина В.Ф.20, Уварова Е.В.1, Подзолкова Н.М.21,  
Ших Е.В.22, Акимов А.В.23, Кочетков С.Ю.23

Основные сведения. Эндометриоз является одним из наиболее распространенных гине-
кологических заболеваний. Он часто сопровождается тазовой болью и оказывает негативное 
влияние на качество жизни.

Гестагены – первая линия терапии эндометриоза для снижения интенсивности боли и улуч-
шения качества жизни пациенток. Одним из хорошо изученных гестагенов является дидроге-
стерон, который применяется для лечения эндометриоз-ассоциированной боли в двух режимах: 
пролонгированном циклическом и непрерывном. Благодаря многолетней практике накоплен 
клинический опыт применения дидрогестерона, однако недостаточно сведений о сопоста-
вимости данных режимов с точки зрения снижения выраженности боли при эндометриозе 
и улучшения качества жизни, что легло в основу данного исследования среди российских 
пациенток.

Методы. С целью сравнения эффективности двух режимов терапии дидрогестероном 
в терапии эндометриоз-ассоциированной тазовой боли, дидрогестерон был назначен паци-
енткам на 6 мес в одобренных дозах и режимах терапии: пролонгированном циклическом 
и непрерывном. В исследование включали женщин с выявленным во время лапароскопии 
и гистологически верифицированным наружным генитальным эндометриозом. Им назначали 
дидрогестерон перорально в дозе по 10 мг 2–3 раза в сутки с 5-го по 25-й день менструального 
цикла либо непрерывно. График визитов пациенток в соответствии со стандартами терапии был 
следующим: 1-й визит – в момент включения в исследование, 2-й и 3-й визиты – через 3 и 6 мес 
терапии соответственно.

Интенсивность тазовой боли оценивали посредством 11-балльной числовой рейтинговой 
шкалы для боли (Numeric Rating Scale, NRS).

Дополнительно изучали эффекты двух режимов терапии дидрогестероном, обращая 
внимание на клинические параметры, такие как на хроническая тазовая боль и дисменорея, 
прием обезболивающих препаратов, длительность менструального цикла, качество жизни, 
сексуальная удовлетворенность и профиль безопасности, чтобы получить информацию 
из реальной клинической практики, позволяющую врачам подбирать режим терапии эндо-
метриоза индивидуально для каждой пациентки (идентификационный номер исследования 
на сайте ClinicalTrials.gov: NCT03690765). 

Результаты. В исследование, проходившее в 20 клиниках, в общей сложности были вклю-
чены 350 женщин. Из них 325 пациенток завершили исследование в соответствии с прото-
колом. Терапию дидрогестероном проводили в качестве рутинной клинической практики 
с использованием двух режимов в одобренных дозах препарата: пролонгированный цикли-
ческий (n=273) или непрерывный режим (n=77). В исследовании была достигнута первичная 
конечная точка: обе схемы терапии были сравнимо эффективны в уменьшении хронической 
тазовой боли (p=0,335). Уменьшение хронической тазовой боли отмечалось в обоих режимах 
терапии: -3,3±2,2 и -3,0±2,2 баллов по шкале NRS в группах пролонгированного цикличе-
ского и непрерывного приема, соответственно (р<0,0001). В общей популяции (n=350) пока-
затели качества жизни (оценка по шкале SF-20) и сексуальная удовлетворенность (каче-
ственная оценка по шкале Лайкерта) продемонстрировали статистически значимое улучшение 
(p<0,0001). Тяжесть хронической тазовой боли и дисменореи по 11-балльной NRS и количество 
дней приема обезболивающих препаратов тоже значимо снижались в популяции (р<0,0001). 
Благоприятный профиль безопасности дидрогестерона был подтвержден как при пролон-
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гированном циклическом, так и при непрерывном режиме терапии. Наиболее частой неже-
лательной реакцией препарата было маточное кровотечение легкой степени тяжести – оно 
наблюдалось только при непрерывном режиме приема (4/77; 5,2% пациенток), в то время 
как при пролонгированном циклическом режиме приема таких случаев не было (0/273; 0,0% 
пациенток). Не обнаружено существенного негативного влияния на длительность и регу-
лярность менструального цикла. Серьезных нежелательных реакций в ходе исследования 
не выявлено.

Заключение. Подтверждена эффективность дидрогестерона в лечении эндометриоза. Как 
непрерывный, так и пролонгированный циклический режимы терапии сравнимо эффективно 
уменьшали хроническую тазовую боль. Оба режима терапии продемонстрировали выраженное 
снижение тяжести хронической тазовой боли и дисменореи, а также улучшение всех оцени-
ваемых параметров качества жизни и сексуальной удовлетворенности пациенток, снижение 
потребности в применении анальгетиков без влияния на продолжительность и регулярность 
менструального цикла. Подтвержден благоприятный профиль безопасности дидрогестерона 
в терапии эндометриоза в условиях реальной клинической практики. Результаты данного круп-
ного наблюдательного исследования предоставляют новую информацию, позволяющую врачам 
персонализировать терапию эндометриоза, используя удобный режим терапии.

Финансированиие. Исследование проведено по инициативе и при поддержке компании 
ООО «Эбботт Лэбораториз» (Российская Федерация).
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТЕЙ, 
СВЯЗАННЫЕ С ВЕРОЯТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПЕРЕДАЧЕЙ SAR-COV-2 (COVID-19) И ВИРУСОВ SARS

Пандемия инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), связанная с разви-
тием тяжелого острого респираторного синдрома, оказала беспрецедентное влияние на все 
аспекты повседневной жизни и систему здравоохранения в целом. Информация о рисках 
инфицирования беременных и плода до недавнего времени ограничивалась рассмотрением 
небольших серий клинических случаев. Однако не так давно в Великобритании был опубликован 
отчет о результатах исследования, проведенного при участии 427 беременных женщин, инфи-
цированных SARS-CoV-2. В ходе проведения исследования был учтен опыт предшествующих 
эпидемий SARS. Следует учитывать, что диагностическое применение полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ) и исследование на IgG- и IgM-антитела чреваты 
проблемами отсутствия валидации и вероятности получения ложноотрицательных результатов, 
то же относится к применяемым методикам забора образцов для анализа, а также в опублико-
ванных сообщениях практически не представлена информация о контрольных группах.

Инфицирование матери и плода играет важную роль при оказании медицинской помощи 
в акушерстве и неонатологии. Информация об инфицировании на ранних и поздних сроках 
беременности и связь степени тяжести инфекции с патологиями развития плода весьма 
важна и, бесспорно, необходима. В многочисленных сообщениях сделан акцент на отсутствии 
признаков инфицирования плода при легком течении болезни у матери, однако в некоторых 
работах указано на необходимость дополнительного изучения вероятности вертикальной пере-
дачи инфекции. Вертикальная передача вируса от матери ребенку даже в небольших масштабах 
своего проявления может иметь серьезные последствия для оказания акушерской и неона-
тальной помощи и повлиять на риск развития врожденных пороков развития плода. Некоторые 
данные, указывающие на вертикальную передачу вируса в родах от матери ребенку, не могут 
быть проигнорированы, учитывая отсутствие групп контроля и ограничений диагностических 
тест-систем. В настоящем анализе рассмотрены некоторые важнейшие сообщения, в которых 
рассматривались исходы беременности после инфицирования SARS-CoV-2.
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COVID-19 И БЕРЕМЕННОСТЬ: ОБЗОР ИМЕЮЩИХСЯ ДАННЫХ

Начиная с декабря 2019 г. коронавирусная болезнь – 2019 (COVID-19) стала главной 
проблемой здравоохранения, которая распространилась на все страны мира. Известно, что 
некоторые вирусные инфекции, такие как SARS, MERS и грипп, могут быть связаны с неблаго-
приятными исходами беременности. Возникает вопрос, подвержены ли беременные женщины 
большему риску развития осложнений, связанных с COVID-19, по сравнению с другими людьми? 
Какие осложнения могут быть у плода, если мать инфицирована?

Цель настоящего обзора заключалась в анализе исследований, посвященных симптоматике 
COVID-19 и возможным рискам развития его осложнений у беременных женщин, а также у плода 
и новорожденных, матери которых были инфицированы COVID-19.

Методы. Включенные в исследование данные получены из баз данных Web of Science, 
Cochrane, PubMed и Scopus; из них были извлечены сообщения об опубликованных до 2 апреля 
2020 г. исследованиях на английском языке, содержавших сведения о рисках при заражении 
COVID-19 во время беременности.

Результаты. В числе ранних симптомов у пациентов с COVID-19 были лихорадка, кашель, 
одышка, миалгии и повышенная утомляемость. Реже встречались образование мокроты, головная 
боль, кровохарканье и диарея. Доказательства вертикальной передачи вируса от матери плоду 
при инфицировании беременных COVID-19 отсутствуют.

Заключение. Клинические признаки заболевания у беременных женщин с COVID-19 суще-
ственно не отличаются от симптомов у других пациентов. Риск развития критической формы 
пневмонии у беременных с COVID-19 не выше, чем у небеременных. Несмотря на отсутствие 
указаний на вертикальную передачу инфекции детям, инфекция у матери может приводить 
к серьезным осложнениям, в числе которых преждевременные роды и дистресс плода.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГИДРОКСИХЛОРОХИНА В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-COV-2 И СНИЖЕНИЯ 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19

Во время беременности (COVID-Preg): структурированный анализ протокола 
рандомизированного плацебо-контролируемого исследования

Основные цели исследования:
1. Оценить эффективность гидроксихлорохина (ГХХ) в снижении показателя выделения 

вируса SARS-CoV-2 (методом полимеразной цепной реакции, ПЦР) у инфицированных бере-
менных женщин со слабовыраженной симптоматикой.

2. Оценить эффективность ГХХ в профилактике инфицирования SARS-CoV-2 у беременных 
женщин, контактировавших с инфицированными или предположительно инфицированными 
людьми.

3. Оценить эффективность ГХХ в профилактике развития заболевания COVID-19 у бессим-
птомных беременных женщин, инфицированных SARS-CoV-2. 

Вторичные цели:
1. Определить характер влияния ГХХ на клиническое течение и длительность заболевания 

COVID-19 у беременных женщин, инфицированных SARS-CoV-2.
2. Определить влияние ГХХ на риск госпитализации и уровень летальности среди бере-

менных, инфицированных SARS-CoV-2. 
3. Оценить уровни безопасности и переносимости ГХХ для беременных. 
4. Описать клинические проявления инфекции SARS-CoV-2 во время беременности. 
5. Описать влияние инфицирования SARS-CoV-2 на течение беременности и перинатальные 

исходы по группам лечения. 
6. Определить риск вертикальной передачи SARS-CoV-2 (внутриутробной и интранатальной).
Дизайн. Сформирован дизайн рандомизированного двойного слепого плацебо-контролиру-

емого многоцентрового клинического исследования с двумя группами для оценки безопасности 
и эффективности применения ГХХ с целью профилактики и/или минимизации риска инфициро-
вания SARS-CoV-2 во время беременности. Участницы будут рандомизированы в 2 группы для 
получения 14-дневного курса перорального лечения ГХХ или плацебо в соотношении 1:1.
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В исследуемую популяцию входили беременные женщины, проходящие плановое доро-
довое наблюдение либо поступившие в отделения неотложной помощи клиник, принимающих 
участие в исследовании, с симптомами/признаками, указывающими на заболевание COVID-19, 
либо тесно контактировавшие с лицами с предполагаемым или подтвержденным заболеванием 
COVID-19. Женщинам будет предложено участие в исследовании и подписание информирован-
ного согласия, если их данные соответствуют следующим критериям включения: 

 � Лихорадка (≥37,5 °C) и/или один из слабовыраженных симптомов COVID-19 (кашель, 
одышка, озноб, дисфагия, диарея, боль в мышцах, потеря обоняния, дисгевзия, головная 
боль) или контактировавших* в течение последних 14 дней с лицом с подтвержденной 
или подозреваемой инфекцией SARS-CoV-2.

 � Срок гестации >12 нед (по данным ультразвукового исследования).
 � Согласие на родоразрешение в больницах – участницах исследования.

Критерии исключения:
 � Гиперчувствительность к ГХХ или любому соединению на основе 4-аминохинолинов.
 � Наличие в анамнезе ретинопатии любой этиологии.
 � Одновременный прием дигоксина, циклоспорина, циметидина.
 � Подтвержденное заболевание печени.
 � Наличие в анамнезе патологии сердца, включая синдром удлиненного интервала Q–T.
 � Невозможность выполнять связанные с клиническим исследованием требования.
 � Участие в других интервенционных исследованиях.
 � Начало родов (болезненные сокращения матки и вариабельные изменения со стороны 

шейки матки, включая некоторую степень сглаживания и более медленный процесс рас-
крытия до 5 см при первых и последующих родах). 

Участницы исследования будут стратифицированы исходя из клинических проявлений 
и результатов проведения ПЦР на SARS-CoV-2. Распределение участниц по группам лечения 
запланировано следующим образом: 

 � инфицированные беременные женщины с подтвержденным с помощью ПЦР наличием 
SARS-CoV-2 
• симптомные (n=100);
• бессимптомные (n=100);

 � беременные женщины с отрицательным результатом ПЦР на SARS-CoV-2, контактировав-
шие* с лицами с подтвержденной либо с подозрением на инфекцию SARS-CoV-2 (n=514). 

Исследуемый препарат и препарат сравнения. Участницы будут рандомизированы 
в группы получения ГХХ (400 мг/сут в течение 3 дней, затем 200 мг/сут в течение 11 дней) 
или плацебо (по 2 таблетки в течение 3 дней, далее по 1 таблетке в течение 11 дней).

Основные исходы. Первичным исходом является количество инфицированных SARS-Cov-2 
беременных женщин с диагнозом, подтвержденным по результатам проведения ПЦР, обсле-
дованных путем сбора назо- и орофарингеальных мазков на 21-й день после начала лечения 
(через 1 нед после его завершения).

Рандомизация. Участниц по группам лечения будет распределять централизованно спонсор 
исследования (Барселонский институт глобального здравоохранения, ISGlobal) методом 
блочной рандомизации. Данный метод обеспечивает равновесное распределение по группам 
лечения. Электронная индивидуальная регистрационная карта (ИРК) будет автоматически 
присваивать каждой участнице номер исследования в зависимости от группы исследования 
и клинического центра, на базе которого проводится набор пациентов. Каждый номер участника 
будет связан с номером исследуемого препарата, согласно которому участница будет включена 
в одну из двух групп лечения.

Маскировка (заслепление). Участницы, средний медицинский персонал, исследователи 
и специалисты, анализирующие клинические исходы, будут «заслеплены» в отношении группы 
лечения. Исследуемые таблетки (ГХХ и плацебо) будут одинаково упакованы в маленькие непро-
зрачные флаконы.

Количество рандомизируемых (размер выборки). В рассматриваемое исследование 
требуется включить 200 инфицированных SARS-CoV-2 и 514 беременных, контактировавших 

* Определение тесного контакта, установленное Европейским центром профилактики и контроля забо-

леваний (ЕЦПКЗ), приводится ниже. Исследование будет проведено в 5 больницах Испании: госпитальной 

клинике Барселоны, больнице Сан-Хуан де Деу и больнице святого креста и Святого Павла в Барселоне, 

а также в больнице Пуэрта дель Сур и университетской клинике Торрехон в Мадриде.

controlled trial. Trials. 
2020 Jul 2; 21 (1): 
607. DOI: https://
doi.org/10.1186/s13063-
020-04557-y
PMID: 32616063
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с зараженными, рандомизируемых в соотношении 1:1 с включением в каждую группу исследо-
вания по 100 и 227 человек соответственно.

Статус исследования. Версия протокола 1.0 от 8 мая 2020 г. Набор пациенток в исследование 
проходит в настоящее время (первая участница включена 19 мая 2020 г., окончание набора – 
ориентировочно к декабрю 2020 г.).

Регистрация исследования. Номер EudraCT 2020-001587-29, зарегистрировано 2 апреля 
2020 г. Идентификационный код на сайте Clinicaltrials.gov: NCT04410562, ретроспективно заре-
гистрировано 1 июня 2020 г.

Полная версия протокола прилагается в дополнительном файле, представленном на 
веб-сайте Trials (дополнительный файл 1). В целях скорейшего распространения данных мате-
риалов обычное форматирование не проводится; данное «Письмо» служит документом, обоб-
щающим все важнейшие элементы полного протокола исследования.

ОБЗОР СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕРОДОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО МЕТААНАЛИЗА

Во всем мире послеродовые кровотечения (ПРК) являются ведущей причиной материн-
ской смертности, будучи одновременно непредсказуемыми и неизбежными. В ходе проведения 
рутинной клинической практики рекомендовано использование утеротонических лекарственных 
средств, однако до сих пор продолжаются споры об идеальном клиническом вмешательстве для 
контроля маточного кровотечения.

Цель настоящего обзора – сравнение использования нефармакологических методов 
лечения с проведением гистерэктомии в послеродовом периоде в случае угрожающего жизни 
неконтролируемого акушерского кровотечения. Был проведен сетевой метаанализ данных для 
поиска средств, которые помогут снизить риск материнской смертности и отсортировать клини-
ческие вмешательства в соответствии с вероятностью их успешного использования.

Методы. Авторы провели анализ по базам данных MEDLINE (PubMed), Embase и Cochrane 
Library, опубликованных с января 2014 г. по декабрь 2018 г. Вторичный поиск был выполнен 
в апреле 2019 г. перед проведением заключительного анализа данных. Метод сетевого мета-
анализа позволяет рассчитать величину клинического эффекта в разных группах лечения путем 
непрямого сравнения методов лечения.

Результаты. Авторы подтвердили, что баллонная тампонада является наиболее эффек-
тивным вмешательством при ПРК, не поддающихся контролю фармакологическими мето-
дами. Следующими по эффективности являются эмболизация маточных артерий и хирургиче-
ские вмешательства, которые помогают избежать необходимости выполнения гистерэктомии. 
Баллонная тампонада характеризуется меньшей вероятностью неудач, нежели хирургические 
вмешательства: отношение шансов (ОШ) составляет 0,44, 95% доверительный интервал (ДИ) 
0,50–30,54. Эмболизация маточных артерий ассоциируется с меньшим риском гистерэктомии 
по сравнению с хирургическими вмешательствами (OШ 0,74; 95% ДИ 0,22–2,50).

Заключение. При необходимости быстрого оказания помощи в случае ПРК оптимальным 
методом контроля кровотечения, не отвечающего на фармакологические вмешательства, явля-
ется баллонная тампонада. Далее следуют эмболизация маточных артерий и хирургические 
вмешательства.

СВЯЗЬ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ ВНУТРЕННИХ 
(ВЛАГАЛИЩНЫХ) ИССЛЕДОВАНИЙ В РОДАХ И ТРАВМОЙ 
ПРОМЕЖНОСТИ: РЕТРОСПЕКТИВНОЕ КОГОРТНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель – изучить связь между количеством внутренних (влагалищных) исследований (ВИ) 
в родах и вероятностью появления в дальнейшем тяжелой травмы промежности.

Методы. Было проведено ретроспективное когортное исследование, в котором приняли 
участие все женщины, госпитализированные в родильное отделение в активную фазу родов 

Ключевые слова: 
баллонная тампонада, 
сетевой метаанализ, 
послеродовое 
кровотечение, 
эмболизация маточных 
артерий
Источник:
Kyung Ju Lee, Kwan 
Hong, Hari Hwang, 
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comparative effectiveness 
of non-pharmacologic 
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с 2008 по 2017 г. Критерии исключения: преждевременные роды (<37 нед), кесарево сечение 
и эпизиотомия во время родов. Первичный анализируемый показатель (тяжелая травма промеж-
ности) включал разрывы промежности III–IV степени. Когорта была разделена на 4 группы 
в зависимости от количества ВИ в родах: 1-я группа (n=4588) – до 2 ВИ, 2-я группа (n=5815) – 
от 3 до 4 ВИ, 3-я группа (n=4687) – от 5 до 6 ВИ и 4-я группа (n=7297) – ≥7 ВИ.

Результаты. Всего в исследование было включено 22 387 женщин. Частота тяжелых травм 
промежности по группам соответственно составила 0,4; 0,1; 0,8 и 0,4% (p<0,001). Проведение 
≥5 ВИ во время родов ассоциировалось с повышением риска тяжелых травм промежности 
в дальнейшем (0,26% по сравнению с 0,53%, p<0,01) по сравнению с проведением ≤4 ВИ. При 
помощи модели логистической регрессии авторы показали, что проведение ≥5 ВИ во время 
родов [отношение шансов (ОШ) = 1,72, 95% доверительный интервал (ДИ) 1,21–2,47, p<0,001] 
либо проведение оперативного родовспоможения (ОШ=2,65, 95% ДИ 1,72–4,07, p<0,001) непо-
средственно связано с повышенным риском появления в дальнейшем тяжелой травмы промеж-
ности. Проведение эпидуральной анестезии характеризовалось обратной связью с появлением 
в дальнейшем тяжелой травмы промежности (ОШ=0,54, 95% ДИ 0,38–0,77, p<0,001).

Заключение. Выполнение ≥5 ВИ во время активной фазы родов ассоциируется с повы-
шенным риском появления тяжелой травмы промежности в дальнейшем.

ПЕРЕВЯЗКА МАТОЧНЫХ ТРУБ ВО ВРЕМЯ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ И РИСК РАЗВИТИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ В БУДУЩЕМ: 
ПОПУЛЯЦИОННОЕ КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

На сегодняшний день отсутствуют статистически достоверные данные о влиянии после-
родовой двусторонней перевязки маточных труб (ПМТ) на риск развития рака яичников (РЯ) 
в будущем. Цель настоящего исследования заключалась в оценке влияния двусторонней ПМТ 
во время кесарева сечения (КС) на отсроченный риск развития РЯ.

Дизайн исследования. Проведено популяционное когортное исследование данных женщин 
старше 35 лет, у которых последние роды произошли путем КС. Авторы сравнивали отдаленный 
риск развития РЯ между группой пациенток, которым проводилась двусторонняя ПМТ с иссече-
нием по методу Помероя, и группой пациенток, которым перевязка труб не проводилась. Код 
диагноза РЯ был проставлен в соответствии с кодом МКБ-9. Процедуры проводились с 1991 
по 2017 г. Для сравнения кумулятивного риска развития РЯ во времени авторы использовали 
кривую выживаемости Каплана–Майера. Искажающие факторы контролировали путем постро-
ения модели пропорциональных рисков Кокса.

Результаты. На протяжении всего периода исследования критериям включения соответ-
ствовали данные 13 124 женщин. У 9438 (71,9%) из них было проведено только КС, у 3686 
(28,1%) – КС с двусторонней ПМТ. Несмотря на существенно более высокую частоту встреча-
емости факторов риска для материнского здоровья, которые могли повысить отдаленный риск 
развития РЯ в группе ПМТ (более старший возраст матери, ожирение, гипертензия во время 
беременности и сахарный диабет), кумулятивный риск развития РЯ статистически значимо не 
различался между группами (логранговый критерий, р=0,199). Аналогично, при применении 
регрессионной модели Кокса с поправкой на возраст матери, ожирение, гипертензивные забо-
левания и сахарный диабет, риск развития РЯ также существенно не отличался между группами 
[скорректированное отношение рисков (ОР) 2,36, 95% ДИ 0,73–7,62; р=0,149].

Заключение. Несмотря на повышенный уровень распространенности известных факторов 
риска развития РЯ у пациенток, перенесших двустороннюю ПМТ во время КС, повышения риска 
РЯ в долгосрочной перспективе не отмечено.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ 
ЦЕННОСТИ ИНДЕКСА СООТНОШЕНИЯ НЕЙТРОФИЛОВ 
И ЛИМФОЦИТОВ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 
НА РАННИХ СРОКАХ: 8-ЛЕТНЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель данного исследования – установить прогностическую ценность индекса соотношения 
нейтрофилов и лимфоцитов (ИСНЛ) при невынашивании беременности на ранних сроках.

влагалищное 
исследование
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Материал и методы. В исследовании приняли участие 260 беременных женщин, поступивших 
в акушерско-гинекологическое отделение медицинского центра «Кенгхи» с 1 января 2011 г. по 
31 декабря 2018 г. с мажущими кровянистыми выделениями из влагалища. Авторы исследовали 
образцы венозной крови, измеряя тромбоцитарно-лимфоцитарное и лимфоцитарно-моноцитар-
ное соотношения, а также ИСНЛ. Срок беременности у всех пациенток – <14 нед. 84 пациентки 
были исключены из исследования из-за неполной информации, потери данных для дальнейшего 
клинического наблюдения либо тяжелых заболеваний внутренних органов. В анализ вошли 
данные 176 женщин, которые были разделены на 2 группы: в 1-ю группу вошли 104 женщины 
с угрожающим абортом, во 2-ю группу – 72 женщины с замершей беременностью. Выявлено 
статистически значимое межгрупповое различие по показателю ИСНЛ (p=0,001; p<0,01). Много-
факторный анализ также показал, что ИСНЛ представлял собой единственный прогностиче-
ский фактор раннего выкидыша (отношение шансов = 0,732; 95% доверительный интервал 
0,612–0,881, p=0,001). Площадь под ROC-кривой (зависимость количества верно классифициро-
ванных положительных объектов от количества неверно классифицированных отрицательных 
объектов) для ИСНЛ в отношении разграничения между группами с замершей беременностью 
и угрожающим абортом составила 0,792, а наилучшим разделительным значением было значение 
5,72 (p<0,05).

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВЫЯВЛЕНИЕ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ИЛИ ПОЛИПА ЭНДОМЕТРИЯ АБСОЛЮТНЫМ 
ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ БИОПСИИ?

Цель данного исследования – анализ данных группы пациенток, направленных на биопсию 
эндометрия. Авторы планировали оценить ультразвуковые признаки гиперплазии/полипа 
эндометрия, симптоматику пациенток, характерную для получения подтверждающего резуль-
тата после проведения гистологического исследования, определить степень выраженности 
отдельных показателей в связи с вероятностью выявления предраковых и онкологических забо-
леваний. С учетом комплексного характера информации авторы поставили перед собой задачу 
идентифицировать женщин, при лечении которых можно использовать консервативный подход.

Дизайн. Проведено одноцентровое ретроспективное обсервационное исследование.
База. Отделение акушерства и гинекологии, клиника Масарикова университета, Брно.
Методы. В исследовании приняли участие все пациентки старше 50 лет, которым за 2017–

2018 гг. на базе рассматриваемого отделения была проведена хирургическая биопсия эндоме-
трия (n=754). Авторов интересовали показания к проведению процедуры, возраст пациенток на 
момент ее выполнения и на момент наступления менопаузы, наличие факторов риска развития 
предраковых состояний и рака эндометрия (гипертензия, сахарный диабет, применение тамок-
сифена), количество беременностей и родов в анамнезе, симптоматика, данные ультразвукового 
исследования, результаты гистологического исследования, пери- и послеоперационные ослож-
нения.

Результаты. Перименопауза: медиана толщины эндометрия как при доброкачественных, так 
и при злокачественных процессах (по данным гистологического исследования) составила 8 мм 
(р=0,448), медиана размеров самых крупных полипов – 18 мм. У всех пациенток с предраковым
и состояниями и злокачественными новообразованиями отмечалась симптоматика в виде нере-
гулярных или обильных кровотечений. Карцинома в полипе не выявлена ни в одном случае.

Постменопауза: медиана толщины эндометрия при гистологически доброкачественных 
процессах составила 7 мм в сравнении с 16 мм при предраковых состояниях и злокачественных 
новообразованиях (р<0,001), медиана размеров самых крупных полипов была одинакова 
при обоих вариантах гистологического заключения (13 мм, р=0,274). Риск выявления злока-
чественного новообразования при наличии кровотечений повышался более чем 3-кратно 
по сравнению с данными группы бессимптомных женщин, как в группе гиперплазии, так 
в группе наличия полипов эндометрия [отношение шансов (ОШ) 3,39; 3,79]. У бессимптомных 
женщин риск развития рака эндометрия был одинаков при различных граничных значениях 
(5, 8 и 12 мм), при этом статистическая значимость отмечалась только для величины 12 мм 
(ОШ 3,54), тогда как у пациенток с зарегистрированной симптоматикой для всех граничных 
значений отмечался высокий риск развития рака эндометрия, но с широкими доверитель-
ными интервалами [статистическая значимость отмечалась для 8 мм (минимум – 3,58) и 12 мм 
(минимум – 4,94) граничных значений].

Источник:
Youngsun Kim/ 
Retrospective analysis 
of prognostic value 
of the neutrophil-to-
lymphocyte ratio 
in early miscarriages: 
A 8-year survey. Medicine 
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MD.0000000000020888
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Заключение. Авторы продемонстрировали, что наличие симптоматики является сильным 
фактором риска развития предраковых состояний или злокачественных новообразования 
у пациенток с гиперплазией или полипами эндометрия. Толщина эндометрия или размеры 
полипа у бессимптомных пациенток не играли существенной роли. Только ультразвуковое 
исследование не обладает достаточной точностью для выявления и даже скрининга рака эндо-
метрия. Авторы рекомендуют проводить консервативное лечение, одновременно мониторируя 
изменения ультразвуковых признаков и следя за симптоматикой пациенток в динамике.

РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА 6 (ИЛ-6) В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА

Гестационный сахарный диабет (ГСД) представляет собой наиболее распространенное мета-
болическое расстройство, частота которого во всем мире стабильно увеличивается. Раннее уста-
новление диагноза у беременных женщин, имеющих предрасположенность к ГСД, – первый шаг 
на пути к выработке эффективного превентивного лечения, которое позволит снизить частоту 
осложнений у матери, плода и новорожденного. Процесс постановки диагноза ГСД до сих пор 
противоречив. Интерлейкин-6 (ИЛ-6) представляет собой один из новых маркеров, использу-
емых для диагностики рассматриваемой патологии. В данном исследовании авторы поставили 
перед собой задачу провести систематический анализ роли ИЛ-6 в установлении диагноза 
ГСД. В ходе проведения систематического анализа проводился поиск по базам данных Google 
Scholar, Scopus, PubMed, ISI Web of Science, ProQuest и MEDLINE (рассматриваемый период – 
2009–2020 гг.) с использованием следующих ключевых терминов: ГСД, скрининг, ИЛ-6. Каче-
ство статей оценивали с помощью контрольного листа «Повышение качества отчетности обсер-
вационных исследований в эпидемиологии». Было отобрано и впоследствии проанализировано 
24 статьи желаемого качества, соответствовавших критериям включения. В 16 исследованиях 
продемонстрирована статистически значимая связь (тогда как в 8 исследованиях не наблюда-
лось никакой взаимосвязи) между уровнями ИЛ-6 и ГСД. На основании результатов этих иссле-
дований по оценке сывороточной концентрации ИЛ-6 можно заключить, что может стать новым 
диагностическим биомаркером ГСД. В свою очередь, ранняя диагностика женщин с предраспо-
ложенностью к ГСД позволит внедрить эффективные меры, направленные на снижение частоты 
его осложнений.

СЫВОРОТОЧНЫЕ УРОВНИ ВИТАМИНА D И МАРКЕРЫ 
ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА У ПАЦИЕНТОК С ВТОРИЧНОЙ 
АМЕНОРЕЕЙ: СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СВЯЗЬ?

Цель – изучить вопрос о том, существует ли связь между сывороточной концентрацией 
25-гидроксивитамина D [25(OH)D] и маркерами овариального резерва у пациенток с вторичной 
аменореей (ВА).

Методы. 63 женщины с диагнозом ВА были набраны за 12 мес от начала проведения данного 
проспективного обсервационного исследования. У участниц исследования измеряли сыворо-
точную концентрацию 25(OH)D, антимюллерова гормона (АМГ) и подсчитывали антральные 
фолликулы (AFC), а также сравнивали маркеры овариального резерва между группой участниц 
с дефицитом витамина D и группой пациенток с его нормальным содержанием.

Результаты. Из 63 участниц дефицит витамина D (концентрация <20 нг/мл) имел место 
у 27 (42,9%) человек. У 36 (57,1%) уровень витамина D находился в пределах нормы. Средняя 
концентрация АМГ и AFC в группе женщин с дефицитом витамина D составила 10,86±8,94 
мкмоль/л и 15,23±7,65, а в группе с нормальным содержанием витамина D – 7,24±5,62 мкмоль/л 
и 12,30±6,95 соответственно. При проведении одно- и многофакторного анализа методом 
линейной регрессии для логарифмически (log10) преобразованных показателей концен-
трации сывороточного АМГ и AFC и сывороточной концентрации 25(OH)D, скорректированной 
на возраст и индекс массы тела, не выявлена связь между сывороточной концентрацией вита-
мина D и АМГ или AFC. Также не выявлено корреляции между сывороточными уровнями 25(OH)D 
и АМГ или AFC у всех участниц в целом. Тем не менее у участниц с дефицитом витамина D отмеча-
лось увеличение вероятности диагностирования синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) как 

Ключевые слова: 
диабет гестационный, 
ИЛ-6, скрининг
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причины ВА по сравнению с женщинами, уровень витамина D у которых находился в пределах 
нормальных значений (скорректированное соотношение шансов 7,559; 95% доверительный 
интервал 1,28–44,65; Р=0,026), после внесения поправки на клинические факторы в модели 
логистической регрессии.

Заключение. Авторы не выявили корреляции между сывороточной концентрацией 25(OH)D 
и маркерами овариального резерва у пациенток с ВА, однако дефицит витамина D может быть 
связан с диагнозом СПКЯ.

УРОВНИ ЦИТОКИНОВ В ЦЕРВИКОВАГИНАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С УГРОЗОЙ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

В данном исследовании авторы проверяли гипотезу о том, могут ли цитокины из цервико-
вагинальной жидкости (ЦВЖ) быть прогностическим маркером преждевременных родов (ПВР).

Методы. Проведено многоцентровое проспективное когортное исследование, в котором 
приняли участие 59 женщин с одноплодной беременностью, госпитализированных с 2014 по 
2015 г. с угрозой ПВР и/или преждевременного разрыва плодных оболочек (ПРПО) в период 
с 22-х до 36 нед 6 дней гестации. Уровни 13 воспалительных цитокинов: макрофагального 
белка воспаления (MIP) -1α, MIP-1β, фактора некроза опухоли (TNF) α, интерлейкина (ИЛ) -1β, 
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-17α, гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (G-CSF), ИЛ-7, ИЛ-4, 
ИЛ-5, ИЛ-10 и ИЛ-13, – измеряли при помощи мультиплексного иммунного анализа на микроча-
стицах (multiplex bead-based immunoassay), а содержание фетального фибронектина (fFN) – при 
помощи твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA). Статистический анализ выпол-
няли с использованием t-критерия Стьюдента, U-критерия Манна–Уитни, корреляции Пирсона 
и анализа ROC-кривых в SPSS версии 20.0.

Результаты. Среди изученных 13 цитокинов в отношении уровней 3 из них (MIP-1α, ИЛ-6 
и ИЛ-7) наблюдалась отрицательная корреляция со сроками гестации на момент родоразре-
шения (P=0,028, P=0,002 и P=0,018 соответственно). Чувствительность биомаркеров MIP-1α, 
ИЛ-6 и ИЛ-17α составила 70, 80 и 75% соответственно, а специфичность – 57, 65 и 69% соот-
ветственно. Чувствительность и специфичность концентрации fFN в ЦВЖ составили 33 и 95% 
соответственно.

Заключение. У женщин с угрозой ПВР и/или с признаками ПРПО уровни некоторых цито-
кинов ЦВЖ, в особенности ИЛ-6 и ИЛ-17, могут служить более точными прогностическими 
маркерами ПВР, чем fFN.

Ключевые слова: 
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СЕМИНАР С ЭЛЕМЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО ТРЕНИНГА «ВРАСТАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ. 
АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ»

В рамках данного курса специалистам будет предоставлена возможность:
 � ознакомиться с уникальной методикой проведения органосохраняющей операции;
 � получить актуальную, современную теоретическую информацию;
 � разобрать технические и практические аспекты проведения оперативных вмешательств;
 � посетить операционные ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

 
По итогам обучения участники получают:

 � удостоверение о повышении квалификации;
 � 32 ЗЕТ в системе непрерывного медицинского образования (НМО).

 
 
49th AAGL GLOBAL CONGRESS ON MINIMALLY INVASIVE GYNECOLOGY 2020

AAGL is the largest medical society focused on gynecologic surgery, with an international 
membership of over 8,000 physicians and healthcare providers committed to advancing minimally 
invasive gynecologic surgery (MIGS). AAGL’s Annual Global Congress is the premier scientific program 
that provides the world’s finest gynecologic surgeons with the latest education and best practices 
in MIGS.

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС КАРМ–2020 «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
БЕСПЛОДИЯ. ВРТ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»

Основные темы конгресса
 � Бесплодие. Современные принципы диагностики и лечения.
 � Организационные аспекты развития вспомогательных репродуктивных технологий. Государ-

ственная поддержка.
 � Беременность и роды. Состояние детей после вспомогательных репродуктивных технологий 

(ВРТ). Безопасное материнство.
 � Андрология. Диагностика и лечение мужского бесплодия, роль ВРТ.
 � Преимплантационная генетическая диагностика.
 � Криоконсервация и хранение репродуктивного материала.
 � Донорство гамет и эмбрионов. Суррогатное материнство.
 � Репродуктивная эндокринология.
 � Подготовка к программам ВРТ.
 � Эндовидеохирургия в репродуктологии

28th WORLD CONGRESS ON CONTROVERSIES IN OBSTETRICS, GYNECOLOGY & INFERTILITY 2020

Program Topics
ART/IVF/Infertility

 � Add-ons laboratories and clinical procedures
 � Advanced solutions to improve fertiltiy
 � Diagnostic procedure
 � Failure of IVF – what to check, what to try
 � Management of fibroids
 � PCOS
 � PGT-A: helpful or harmful?
 � Progesterone and estrogens: what to know for art to optimize results
 � Research
 � Workshop in understanding current add-ons

Gynecology 
 � Advances in hormonal and non-hormonal research
 � Contraception: the under-appreciated benefits

23–27 ноября 2020 г., 
Москва, Россия
https://prof.ncagp.ru/
index.php?_t8=7&pr_p_
object=86

November 6–14, 2020
Aurora, CO, United States
https://www.aagl.org/
event/141/

13–14 ноября 2020 г. 
Казахстан, Алматы
https://xn--
e1aajagscdbhlf4c6a.
xn--p1ai/events/
xi-mezhdunarodnyj-
kongress-karm-
sovremennye-podhody-
k-lecheniyu-besplodiya-
vrt-nastoyashhee-i-
budushhee/

November 19–21, 2020
Berlin, Germany
https://cogi-congress.
org/
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 � Endometriosis
 � HPV
 � PCOS at menopause
 � SLS: the society of laparoendoscopic surgeons
 � Vulvar pain and co-morbities

Fetomaternal medicine
 � Caesarian section and delivery
 � Discussion on preterm labour
 � Fertility preservation
 � GDM
 � General health and fertility
 � Intrapartum monitoring
 � Peripartum complications
 � PET and IUGR
 � Prenatal diagnosis
 � Ultrasound in pregnancy

INTERNATIONAL UROGYNECOLOGICAL ASSOCIATION 46TH ANNUAL MEETING 2021

The meeting is timely for all IUGA members including surgeons, physical- and physio-therapists 
and specialist nurses. For example IUGA is keenly aware of the recent controversies in the surgical 
management of incontinence and pelvic organ prolapse and the increase in pelvic floor trauma 
resulting from childbirth. Much of the data to be presented will provide updates as well as guidance 
for patient care.

June 23–26, 2021
Singapore
https://www.iuga.
org/events/annual-
meetings/2021-iuga-
46th-annual-meeting
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БЕСПЛАТНОЕ 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

«Акушерство и гинекология. 
ГЭОТАР»

 краткие описания основных нозологий 
по акушерству и гинекологии 
(на основе Национальных руководств);

 лекарственный справочник;

 клинические рекомендации;

 стандарты оказания специализированной 
медицинской помощи МЗ РФ;

 МКБ-10;

 сборник анализов с референтными 
значениями;

 алгоритмы и калькуляторы, упрощающие 
принятие клинических решений.
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