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ОБЗОРЫ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Статья поступила в редакцию 18.11.2018 г.

Звягина Ж.А., Цой Е.Г., Игишева Л.Н., Тронина Д.А.
Кемеровский государственный медицинский университет,
Научноисследовательский институт комплексных проблем сердечнососудистых заболеваний,
г. Кемерово, Россия

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ
АРТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОТОК У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Цель исследования – изучение влияния функционирующего артериального протока на развитие недоношенных де
тей с экстремально низкой и очень низкой массой тела.
Материалы и методы исследования. Проведена оценка информационных баз системы Cochrane, PubMed, Litres. Key
words (cлова для поиска): «open ductus arteriosus in premature infants with very low and extremely low», «outcomes of
premature infants». Глубина поиска составила 22 года (19962018 годы).
Результаты исследования. Обнаружено более 1500 публикаций. Соответствовали критериям отбора 42 публикации.
В представленном литературном обзоре анализируются современные сведения о влиянии артериального протока (АП)
у недоношенных детей с экстремально низкой (ЭНМТ) и очень низкой массой тела (ОНМТ), о подходах к диагности
ке гемодинамической значимости АП, тактике выбора терапии АП у недоношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ. Гемодина
мически значимый функционирующий артериальный проток (ГЗФАП) у глубоко недоношенных детей способствует раз
витию тяжелых осложнений и может приводить к летальному исходу. Приоритет в выборе лечения ГЗФАП в периоде
новорожденности отдается его медикаментозному закрытию при помощи ингибиторов циклооксигеназы. Однако, нес
мотря на высокую эффективность (до 7080 %), консервативная терапия ГЗФАП также может сопровождаться разви
тием ряда осложнений. По данным литературы последних лет, у 73 % новорождённых с ЭНМТ и ОНМТ наблюдается
спонтанное закрытие артериального протока.
Заключение. Функционирующий АП может способствовать высокому проценту заболеваемости у недоношенных с
ЭНМТ и ОНМТ. Разработаны показания к медикаментозному и оперативному его закрытию, оба метода имеют свои
преимущества и недостатки, однако единого подхода в выборе того или иного способа лечения на сегодняшний день
нет. Учитывая спонтанное закрытие ОАП у 73 % недоношенных детей с ОНМТ и ЭНМТ, возможно применять выжида
тельную тактику в отношении терапии ГЗФАП.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: недоношенные дети; экстремально низкая масса тела; очень низкая масса тела;
открытый артериальный проток.
Zvyaginа J.A., Tsoy E.G., Igisheva L.N., Tronina D.A.
Kemerovo State Medical University,
Research Institute of Complex Problems of Cardiovascular Disease, Kemerovo, Russia
THE MODERN VIEW ON PATENT DUCTUS ARTERIOSUS IN PRETERM INFANTS
Objective – to study the influence of the functioning arterial duct on the development of premature babies with extremely
low and very low body weight.
Materials and methods of the research. The evaluation of the information databases of the Cochrane system, PubMed, Li
ters, Key words (search words): «patent ductus arteriosus in premature infants», and «outcomes of premature infants». The
search depth was 22 years (19962018).
Results. More than 1,500 publications found. Complied with the selection criteria of 42 publications.The present literature re
view analyzes the current information on the influence of the patent ductus arteriosus (PDA) in preterm infants with extre
mely low (ELBW) and very low body weight (VLBW), approaches to the diagnosis of hemodynamic significance of the patent
ductus arteriosus, tactics of choice of therapy of the patent ductus arteriosus in premature infants with extremely low and
very low body weight. Hemodynamically significant PDA (hsPDA) in deeply premature children contributes to the develop
ment of severe complications and can lead to death. Priority in the choice of treatment hs PDA in neonatal period is given to
his medical closure using cyclooxygenase inhibitors. However, despite the high efficiency (up to 7080 %), conservative the
rapy of hs PDA may also be accompanied by the development of a number of complications. According to the literature, 73 %
of newborns with VLBW and ELBW observed spontaneous closure of the ductus arteriosus.
Conclusion. A functioning PDA may contribute to a high incidence of morbidity in preterm with ELBW and VLBW. Indications
to medical and surgical its closure, both methods have theiradvantages and disadvantages, but a common approach in the
choice of a particular method of treatment to date, no. Given the spontaneous closure of PDA in 73 % of premature infants
with VLBW and ELBW, it is advisable to use a waitandsee tactic with regard to the treatment of hs PDA.

KEY WORDS: preterm infants; patent ductus arteriosus;very low body weight; extremely low body weight.

У

спешность государственных программ, нап
равленных на совершенствование методов вы
живания недоношенных детей с экстремаль
но низкой и очень низкой массой тела в последнее
десятилетие, внесла существенный вклад в снижение
младенческой смертности, но, в то же время, выяви
ла новые проблемы в выхаживании этой группы но
ворожденных. Одна из них – артериальный проток
(АП). Открытый АП является одним из наиболее час
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тых патологических состояний неонатального пери
ода, усугубляющих тяжесть состояния новорожден
ного [11]. АП встречается у недоношенных детей в
1580 % случаев, причем тем чаще, чем меньше гес
тационный возраст новорожденного [2, 5, 7]. Так,
среди детей, родившихся на 2832й неделях геста
ции, – около 1020 % с АП, а среди детей, родивших
ся ранее 28й недели, незаращение АП наблюдается
уже в 2570 % случаев. Частота АП у новорожден
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ных с очень низкой массой тела (ОНМТ) варьиру
ет от 50 до 70 % [2, 7]. Изменение центральной ге
модинамики влияет на церебральный кровоток и яв
ляется в перинатальном периоде одной из главных
причин смертности новорожденных, а также тяже
лых исходов со стороны центральной нервной систе
мы. Риск развития детского церебрального парали
ча у ребенка, родившегося недоношенным с массой
тела менее 1500 г, в 2030 раз превышает таковой в
общей популяции новорожденных детей. По данным
современной мировой литературы, 1020 % детей с
очень низкой и экстремально низкой массой тела при
рождении становятся в последующем инвалидами
[2224].
Физиология артериального протока
АП является неотъемлемой частью фетального
кровообращения. Он осуществляет связь между ле
гочной артерией (ЛА) и аортой в условиях, когда лег
кие ребенка не функционируют, а органом газообме
на оказывается плацента. Закрытие протока у плода
приводит к неминуемой гибели последнего. Направ
ление тока крови по протоку определяется высоким
сопротивлением сосудов легких и низким сопротив
лением сосудов плаценты. Кровь направляется спра
ва налево – из ЛА в аорту. Переход от фетального к
неонатальному кровообращению предполагает закры
тие протока после рождения. После рождения, пере
вязки пуповины и первого вдоха происходит падение
давления в легочных сосудах и увеличение систем
ного сосудистого сопротивления, в результате чего
меняется направление тока крови по протоку на об
ратное – из аорты в ЛА (слева направо) [2, 4]. При
этом артериальный проток под действием кислоро
да спазмируется, но его немедленного закрытия не
происходит. Присутствующий в мембране клеток мы
шечной сосудистой оболочки цитохром Р450 играет
роль рецептора в вазоконстрикторном влиянии кис
лорода на стенку протока. Кислород блокирует К+
каналы, что приводит к деполяризации мембран и по
вышению содержания внутриклеточного кальция в
мышечной стенке сосуда и увеличению ее тонуса [41].
У большинства новорожденных артериальный про
ток функционирует в течение 1272 ч с преимущес
твенно левоправым сбросом, но гемодинамического
значения это не имеет. Ряд механизмов, к которым
в том числе относятся утолщение интимы и спазми
рование сосуда, приводят к его функциональному зак
рытию. В дальнейшем, в связи с прекращением тока
крови по протоку, закрываются сосуды, кровоснаб
жающие мышечную стенку, ишемия приводит к апоп
тозу клеток гладкомышечной оболочки сосуда. Про
цесс анатомического закрытия и превращения протока
в артериальную связку занимает несколько месяцев.
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Длительно функционирующий АП у недоношен
ного ребенка, как правило, считается признаком мор
фофункциональной незрелости сердечнососудистой
системы [2]. Хотя закрытие АП происходит в тече
ние первых 2448 ч жизни вне зависимости от гес
тационного возраста, у новорожденных с очень низ
кой и, особенно, с экстремально низкой массой тела
(ЭНМТ) часто наблюдается нарушение механизмов
закрытия АП (табл. 1). Это связано, в первую оче
редь, с низкой чувствительностью рецепторов к ва
зоконстрикторным факторам, слабостью мышечной
стенки протока, нарушением процесса перестройки
плодового кровотока и «раскрытия» легких. В ре
зультате редко достигается этап глубокой ишемии мы
шечной стенки протока, что создает предпосылки для
его повторных открытий, и длительного поддержа
ния каскада механизмов, связанных с нарушением
легочной, системной гемодинамики и повреждением
легких [2, 10].
При гипоксии или гипероксии в крови увеличи
вается количество активных кислородных радикалов,
стимулирующих накопление в легких простагланди
на Е, который расслабляет мышцы артериального
протока, и он остается открытым. Изза разницы дав
ления в аорте и легочной артерии развивается сброс
крови из большого круга кровообращения в малый,
т.е. левоправый шунт. Изза меньшей растяжимос
ти миокарда у незрелых детей, особенно на фоне от
носительно больших объемов внутривенно вводимой
жидкости, резко повышается конечное диастолическое
давление в левых предсердии и желудочке. Вторично
возрастает легочное венозное давление, что вызы
вает застой в легких или застойную легочную гипер
тензию. Отсюда, чем меньше гестационный возраст
ребенка, тем быстрее возникает у него сердечная не
достаточность, но тем ниже у него и градиент давле
ния между легочной артерией и аортой и меньше ве
личина левоправого шунта [28].
К возрасту 7 дней жизни уровень простагланди
нов в крови снижается, что объясняется уменьше
нием эффективности ингибиторов циклооксигеназы,
используемых в терапии АП. Повторное открытие ар
териального протока (после 7 дней жизни) почти всег
да обусловлено воспалительным процессом вследствие
выделения провоспалительных цитокинов. Наиболь
шую роль в этом играет фактор некроза опухоли. Этот
медиатор воспаления, уровень которого достоверно
повышен у новорожденных с поздним открытием ар
териального протока, запускает метаболический кас
кад, в конце которого находятся, в частности, эндо
генный оксид азота и простагландины [42].
Клинические проявления
функционирующего артериального протока
Клинические проявления АП у детей с ЭНМТ
включают 2 основных аспекта: снижение системно
го кровотока вследствие «обкрадывания» большого
круга кровообращения и повышение кровенаполне
ния системы ЛА, вызванное шунтированием большо
го количества крови из аорты, что имеет клиническое
проявление в виде усугубления тяжести респиратор
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Таблица 1
Факторы способствующие персистированию
открытого артериального протока
у недоношенных новорожденных [2]
Table 1
Factors contributing to the persistence
of the patent ductus arteriosus
in premature infants [2]
Антенатальные факторы
Применение НПВП в III триместре беременности*
Применение в родах простангландина F1α
Хориоамнионит
Отсутствие антенатальной профилактики РДС
Недоношенность
Постнатальные факторы
Асфиксия при рождении
РДС
Применение сурфактанта
Гипервентиляция легких
Пневмоторакс
Анемия
Избыточная инфузионная терапия
Фототерапия**
Применение оксида азота
Примечание: *  индуцируют повышенную эндогенную продукцию
NO, гибель гладкомышечных клеток и утрату контрактильной
способности протока. В дальнейшем новорожденные могут быть
нечувствительны к ингибиторам циклооксигеназы;
**  транзиторный вазодилатирующий эффект, ослабляющий
первичную констрикцию открытого артериального протока;
РДС  респираторный дистресссиндром.
Note: *  induce increased endogenous production of NO, the death
of smooth muscle cells and the loss of contractile duct ability. In the
future, newborns may not be sensitive to cyclooxygenase inhibitors;
**  transient vasodilating effect, weakening the primary constriction
of the open arterial duct; RDS  Respiratory Distress Syndrome.

ного дистресссиндрома (РДС), метаболическом или
смешанном ацидозе, плохом усвоении энтерального
питания, развитии легочного кровотечения в первые
48 ч, снижении диуреза, ранних ВЖК. В зависимос
ти от сроков проявления, различают ранние (в пер
вые 7 суток после рождения) и поздние (24я неде
ля жизни) клинические признаки функционирования
протока. К поздним проявлениям функционирования
АП относится появление застойной сердечной недос
таточности [2]. Выраженность клинических проявле
ний напрямую зависит от объема шунтируемой через
АП крови и от индивидуальных компенсаторных воз
можностей организма новорожденного [13, 15].

У недоношенных детей артериальный проток мо
жет быть ассоциирован с критическим клиническим
состоянием, приводящим к серьезным осложнениям,
наиболее частыми из которых являются внутрижелу
дочковые кровоизлияния (ВЖК), перивентрикуляр
ная лейкомаляция, бронхолегочная дисплазия (БЛД),
некротизирующий энтероколит (НЭК), ретинопатия,
что требует особых условий выхаживания и коррек
ции данной фетальной коммуникации. Наличие АП
после седьмого дня жизни ассоциировалось с повышен
ной потребностью в респираторной поддержке, как
постоянное положительное давление в дыхательных
путях (continuous positive airway pressure – СРАР),
так и искусственной вентиляции легких, повышенной
тяжестью респираторного дистресссиндрома, требу
ющей более длительной респираторной поддержки,
и увеличением продолжительности госпитализации
[12, 14]. Следует помнить, что такие клинические приз
наки открытого АП (ОАП), как систолический шум,
разлитой верхушечный толчок, изменения артериаль
ного давления (включая артериальную гипотонию и
систолодиастолическую разницу), эпизоды апноэ,
неустойчивая сатурация у новорожденных с ЭНМТ
и ОНМТ, имеют крайне низкую чувствительность и
специфичность. Их наличие не позволяет ставить ди
агноз ОАП и назначать специфическое лечение, ори
ентируясь только на клинические признаки [2].
Выявление функционирующего АП у новорожден
ных детей требует определения направления сброса
крови, в первую очередь, для оценки зависимости кро
вообращения от наличия дуктуса. У недоношенных
с ЭНМТ и ОНМТ при левоправом шунтрировании
крови через дуктус (из аорты в ЛА) возможно исполь
зование терминов: ОАП и гемодинамически значимый
функционирующий артериальный проток (ГЗФАП).
При праволевом шунтировании крови (из ЛА в аор
ту) у новорожденных, независимо от их гестацион
ного возраста, может быть диагностирована персис
тирующая легочная гипертензия или синдром персис
тирующих фетальных коммуникаций, фетальное кро
вообращение [2, 4].
Клинические проявления при данном состоянии
зависят от объема шунтируемой через АП крови и
компенсаторных возможностей организма новорож
денного, которые не всегда обусловлены гестацион
ным возрастом. К компенсаторным механизмам от
носятся способность увеличивать сердечный выброс
за счет силы и/или частоты сердечных сокращений,
лимфодренажная функция легких, способность пере
распределять сниженный кровоток в большом круге
кровообращения за счет периферических сосудов [2].
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Связь между РДС и АП считается хорошо изучен
ным и доказанным фактом. В основе негативного воз
действия артериального протока на легочную ткань ле
жит перегрузка малого круга кровообращения вследс
твие возврата большой части крови к легким, минуя
большой круг кровообращения, что приводит к интер
стициальному отеку. Низкое онкотическое давление
плазмы и высокая проницаемость капилляров, харак
терные для недоношенных новорожденных, приводят
к пропотеванию жидкости в просвет альвеолы, инак
тивации сурфактанта и усугублению тяжести РДС.
Однако, если проток остается открытым дольше этого
периода, происходит гипертрофия гладкомышечной
оболочки и фиброза соединительнотканной оболочки
сосудов малого круга кровообращения, что снижает
комплайнс легких [2, 6]. В ряде случаев, при наличии
у новорожденного сопутствующей патологии или тя
желого ВПС, АП может выполнять компенсаторную
функцию, а его закрытие вызывает летальный исход.
Такие состояния возникают при наличии у новорожден
ного тяжелых форм бронхолегочной дисплазии и та
ких ВПС, как атрезия легочной артерии или аорты,
некоторые виды коарктации аорты, тяжелые формы
тетрады Фалло и др. В таких случаях перечисленные
пороки называют дуктусзависимыми, а для предотвра
щения самопроизвольного закрытия ОАП проводят ме
дикаментозную терапию вазопростаном [5]. Высокий
процент заболеваемости у недоношенных с экстремаль
но низкой массой тела (ЭНМТ), обусловленный фун
кционирующим открытым артериальным протоком,
объясняет разработку показаний к медикаментозному
и оперативному его закрытию. Оба метода имеют свои
преимущества и недостатки, в связи с чем исследо
вания сосредоточены не только на выявлении групп
риска, но и определении сроков начала лечения [4].
Диагностика функционирующего
артериального протока
Своевременная эхокардиографическая диагности
ка ОАП позволяет поставить диагноз и, при наличии
показаний, начать лечение. Эхокардиография про
водится в возрасте до 48 ч жизни всем новорожден
ным из группы риска, к которым относятся: все но
ворожденные гестационного возраста ≤ 30 недель,
новорожденные гестационного возраста 3134 нед в
случае, если им проводится искусственная вентиляция
легких (ИВЛ), им вводился сурфактант, или у них
развилось легочное кровотечение в возрасте до 48 ч
жизни. В дальнейшем динамическая эхокардиография
проводится не позднее чем через 48 ч после первич
ной, а также в случае, если потребовалось ужесточе

ние параметров ИВЛ, появился смешанный или ме
таболический ацидоз, появились признаки инфекци
онного токсикоза, появился систолический шум [2].
Определены критерии гемодинамической значи
мости АП, причем клиническая значимость протока
обусловлена основными критериями и, как минимум,
одним из дополнительных критериев [2, 4, 5]. К ос
новным критериям гемодинамической значимости отк
рытого АП относят диаметр ОАП > 1,5 мм (при мас
се тела < 1500 г), диаметр ОАП > 1,4 мм/кг (при
массе тела > 1500 г), шунтирование крови слева нап
раво. К дополнительным критериям относят призна
ки переполнения малого круга кровообращения: от
ношение размеров левого предсердия к корню аорты
(LA/Ao) ≥ 1,5, диастолическая скорость кровотока в
легочной артерии (ЛА) ≥ 0,42 м/с, отношение сердеч
ного выброса ЛЖ (СВЛЖ) к кровотоку в верхней по
лой вене (LVO/SVC) > 4,0, СВЛЖ ≥ 300 мл/кг/мин,
отношение конечного диастолического размера ЛЖ
к размеру корня аорты (LVd/Ao) > 2,1) и критерии
обеднения большого круга кровообращения (индекс
сосудистой резистентности (Ri) передней мозговой
артерии > 0,8, ретроградный кровоток в почечной
и/или мезентериальной артериях (маятникообразный
кровоток), ретроградный кровоток в постдуктальной
аорте > 50 % антеградного кровотока [2].
К рентгенологическим признакам функциониро
вания АП относятся признаки переполнения сосу
дов малого круга кровообращения (диффузное уси
ление бронхососудистого рисунка, подчеркнутость
междолевой плевры) и увеличение левых отделов сер
дца. Проведение рентгенографии органов грудной
клетки для диагностики ОАП не обязательно. Исс
ледование обычно проводится в рамках дифференци
альной диагностики респираторных нарушений [2].
Измерение функции миокарда с помощью ткане
вой допплерографии у недоношенных детей являет
ся дополнительным методом диагностики у детей с
артериальным протоком [16]. Недоношенные дети
с гемодинамически значимым артериальным прото
ком имеют снижение сократительной функции мио
карда и высокую производительность миокарда, что
свидетельствует об относительной систолической и
диастолической дисфункции миокарда [16].
Ранняя диагностика артериального протока сни
жает риск клинического ухудшения у детей с ОНМТ
при рождении. Легочный венозный поток, выражен
ный как интеграл по времени скорости вены, корре
лирует с закрытием артериального протока [39, 40].
Гемодинамическая значимость АП может быть под
тверждена также измерением сывороточных биомар
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керов. Сывороточная концентрация натрийуретичес
кого пептида (BNP или Nстержень прогормон BNP)
повышена у недоношенных детей с АП и коррели
рует с эхокардиографической картиной измерения
объема шунта, уменьшаясь после закрытия протока.
Концентрация тропонина до 48часового возраста вы
ше у младенцев с АП [37, 38].
Современный взгляд в выборе
лечения артериального протока
Лечение АП у глубоко недоношенных новорож
денных попрежнему представляет дилемму для не
онатологов, которые должны учитывать его важность
и делать выбор среди различных методов лечения
[1]. Предложены различные методы закрытия арте
риального протока: как консервативные (медикамен
тозное лечение с использованием нестероидных про
тивовоспалительных средств), так и хирургические
(эндоваскулярная окклюзия, торакотомия, клипиро
вание или перевязка, торакоскопическое клипирова
ние). У каждого из них есть свои положительные и
отрицательные стороны. Однако единого подхода в
выборе того или иного способа лечения на сегодняш
ний день нет. Выбор метода лечения определяется
тяжестью состояния пациента, возрастом и массой
тела [4, 7, 9].
Медикаментозное лечение ГЗФАП основано на по
давлении синтеза простагландинов – одного из основ
ных факторов, поддерживающих проток открытым.
Для фармакологического закрытия ОАП предложе
ны нестероидные противовоспалительные препара
ты (НПВП) – ингибиторы циклооксигеназы, среди
которых основная роль принадлежит внутривенным
формам индометацина и ибупрофена [2, 4, 9].
В зависимости от времени начала лечения ГЗФАП,
выделяют профилактический вариант терапии, пре
симптоматический, ранний симптоматический и поз
дний симптоматический. Профилактический вариант
терапии предполагает введение ингибитора цикло
оксигеназы в течение первых 24 часов жизни на ос
новании массы тела при рождении и срока гестации.
Согласно метаанализу 19 исследований, в которых
суммарно обследовались 2872 недоношенных ново
рожденных, профилактическое введение индометаци
на снижало частоту перивентрикулярной лейкомаля
ции и больших внутрижелудочковых кровоизлияний,
однако не оказывало влияния на смертность и дол
госрочные исходы [31]. Профилактическое хирурги
ческое закрытие ГЗФАП снижало частоту некроти
зирующего энтероколита [32], одновременно повышая
вероятность развития бронхолегочной дисплазии [33].
Учитывая имеющиеся в настоящий момент данные,
профилактическое лечение ОАП с использованием
индометацина не может быть рекомендовано повсе
местно [34].
Пресимптоматическое лечение предполагает про
ведение лечебных мероприятий на основании эхо
кардиографических критериев ГЗОАП до появления
клинической симптоматики. Ряд авторов предлагает
дополнительную оценку биохимического маркера, в
частности Втипа предсердного натрийуретического
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пептида, в первые 24 часа жизни в целях предот
вращения нерационального применения ингибито
ров циклооксигеназы. При сравнении эффективнос
ти раннего (на 3и сутки) и позднего (на 7е сутки)
внутривенного введения индометацина в проспектив
ном многоцентровом исследовании получено увеличе
ние частоты закрытия ОАП. Однако раннее назначе
ние индометацина ассоциировалось с более тяжелыми
осложнениями и снижением функции почек [35].
Симптоматический вариант лечения ГЗФАП пред
полагает фармакологическое или хирургическое зак
рытие после появления клинической симптоматики
заболевания [4]. Учитывая, что персистирующий АП
является уделом недоношенных детей с низкой и экс
тремально низкой массой тела при рождении, в пос
ледние годы все большую популярность завоевывают
медикаментозные методы терапии. Это связано с тем,
что смертность после хирургических вмешательств,
выполненных у недоношенных новорожденных с це
лью коррекции ОАП, составляет от 20 до 41 % [22].
В 2015 году Ohlsson с соавторами провел обзор
проведенных исследований эффективности фармако
логического закрытия ОАП с использованием индо
метацина и ибупрофена. Проанализированы 33 исс
ледования, касающиеся применения ингибиторов цик
лооксигеназы (индометацина и ибупрофена) у 2190 не
доношенных новорожденных с гемодинамически зна
чимым ОАП. Согласно 21 исследованию, статисти
чески достоверная разница в эффективности меди
каментозного закрытия ОАП путем назначения ин
дометацина или ибупрофена отсутствовала. Однако
в 16 исследованиях риск развития некротизирующе
го энтероколита был достоверно ниже при примене
нии ибупрофена. Снижение продолжительности ды
хательной поддержки коррелировало с использова
нием ибупрофена (внутривенного или перорального)
в 6 работах. Транзиторное снижение функции почек
значимо реже встречалось при назначении ибупрофе
на. Авторы делают вывод о том, что оба препарата оди
наково эффективны для медикаментозного закрытия
открытого артериального протока. Тем не менее, пре
паратом выбора в настоящее время, согласно мнению
исследователей, следует считать ибупрофен [4]. В РФ
единственным зарегистрированным препаратом для ме
дикаментозного закрытия ОАП является раствор ибуп
рофена для внутривенного введения – Педеа [2, 4].
Назначение медикаментозной терапии ОАП мо
жет быть рассмотрено в индивидуальном порядке
при наличии зависимости от респираторной терапии,
прогрессировании гемодинамической значимости ОАП
(табл. 2).
Одним из наиболее безопасных препаратов из
группы НПВС, разрешенных для использования в
педиатрической практике, является ацетаминофен,
более известный как парацетамол, который напря
мую ингибирует активность простагландинсинтета
зы [11]. Имеются публикации об использовании аце
томинофена для закрытия ГЗОАП у детей с ЭНМТ
[3, 4, 11].
В обзоре экспертов Cochrane Collaboration 2015 г.,
посвященного эффективности и безопасности приме

ОБЗОРЫ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Таблица 2
Рекомендации по назначению медикаментозной
терапии открытого артериального протока
в зависимости от гестационного возраста [2]
Table 2
Recommendations for prescribing drug
therapy of the patent ductus arteriosus
depending on the gestational age [2]
<28 недель

Рекомендуется проведение пресимтоматической
(до появления клинической симтоматики)
медикаментозной терапии ОАП на основании
данных эхокардиографии о гемодинамической
значимости ОАП

2832 недель Рекомендуется начать лечение при наличии
клинических проявлений функционирования
ОАП (легочная кровотечение, зависимость
от респираторной поддержки сохраняющийся
более 48 ч, ли прогрессирующая дыхательная
недостаточность, значительная артериальная
гипотензия)
3234 недели Назначение медикаментозной терапии ОАП
может быть рассмотрено в индивидуальном
порядке при наличии зависимости от респираторной
терапии, прогрессировании гемодинамической
значимости ОАП

нения ацетаминофена для медикаментозного закры
тия ОАП у недоношенных новорожденных с ОНМТ
при рождении, также было высказано мнение, что при
менение ацетаминофена более эффективно по срав
нению с ибупрофеном. В то же время, в связи с на
личием только двух рандомизированных контроли
руемых исследований, авторы обзора полагают, что
необходимо проведение дальнейших исследований для
внедрения данной методики в рутинную клиническую
практику. Ожидаемый эффект (закрытие АП) на фо
не проводимой медикаментозной терапии был достиг
нут у 14 (87,5 %) детей. У двух детей массой тела 1000
и 1200 г артериальный проток не закрылся, но приз
наки объемной перегрузки левых отделов сердца зна
чительно уменьшились. Для достижения клиничес
кого результата в среднем потребовалось 11 введений
препарата. Ни одного осложнения со стороны моче
выделительной системы, желудочнокишечного трак
та и системы гемостаза не зарегистрировано [11].
Использование в мировой практике терапии АП
у детей с экстремально низкой и очень низкой мас
сой тела парацетамола, ибупрофена и индометацина
имеет клинический эффект. Нет никакой разницы
в результатах развития нервной системы у детей,
подвергшихся лечению парацетамолом или ибупро
феном, однако качество доказательств в настоящее
время требует доработки. Степень самостоятельного
закрытия АП наблюдается до 94 % после консерва
тивного лечения с регулировкой вентиляции (сни
жение времени вдоха и повышение положительного
конечного давления выдоха) и ограничением жид
кости [1921].
Методики консервативного закрытия неприме
нимы в случае наличия у новорожденного противо
показаний к использованию НПВП. В этом случае
следует решать вопрос о хирургическом закрытии

ГЗФАП. Однако ряд авторов предлагает выжида
тельную тактику ведения недоношенных с гемоди
намически значимым АП [4].
Согласно клиническим рекомендациям, хирурги
ческая коррекция ОАП у недоношенного ребенка по
казана при одновременном наличии следующих приз
наков [2]: гемодинамическая значимость ОАП, под
твержденная эхокардиографией; зависимость от ИВЛ;
неэффективность двух курсов медикаментозной те
рапии ОАП или наличие противопоказаний к меди
каментозной терапии ОАП.
Противопоказаниями к хирургической коррекции
открытого артериального протока у недоношенных
детей являются: нестабильная центральная гемодина
мика (некоррегированная артериальная гипотензия,
шок), наличие нарушений гемостаза (ДВСсиндром
в стадии гипокоагуляции), тяжелые метаболические
нарушения, тяжелый инфекционный процесс, сопро
вождающийся полиорганной недостаточностью, нап
ряженный пневмоторакс [2].
Существуют различные методы хирургического
закрытия ОАП. Однако у недоношенных детей с низ
кой, очень низкой и экстремально низкой массой те
ла должен применяться максимально щадящий вид
оперативного вмешательства. Согласно клиническим
рекомендациям, операцией выбора является клипи
рование ОАП с использованием мышцесохраняюще
го минидоступа [2, 7]. Хирургический метод лече
ния обуславливает более высокий уровень закрытия
АП по сравнению с медикаментозным лечением. Ми
нимально инвазивный хирургический подход может
привести к снижению долгосрочной заболеваемости
от торакотомии и может оказаться щадящим методом
лечения для этих хрупких младенцев, включая мень
шую боль, более короткое время на искусственной
вентиляции легких и более короткое пребывание в
больнице [17, 18]. У недоношенных детей наиболее
рационально выполнение клипирования АП непос
редственно в реанимационном зале, без транспорти
ровки в операционную, с использованием внеплев
рального миниторакотомного доступа [2, 7].
Кроме того, существует методика торакоскопичес
кого клипирования ОАП, обладающая всеми преиму
ществами эндоскопических вмешательств: минималь
ная травматичность хирургического доступа; хорошая
визуализация органов и тканей грудной полости на
всех этапах операции; гладкое течение раннего пос
леоперационного периода за счет уменьшения боле
вого синдрома; отсутствие необходимости продлен
ной искусственной вентиляции легких; максимально
ранняя активизация больных; уменьшение скелет
номышечных нарушений грудной клетки в позднем
послеоперационном периоде; превосходный космети
ческий результат. Применение данной операции воз
можно у недоношенных детей со стабильной гемоди
намикой, при наличии соответствующего оборудования
(эндоскопический 23 мм инструментарий) для прове
дения торакоскопического клипирования ОАП [2, 7].
В 1971 году W. Portsmann с соавт. был предло
жен метод транскатетерной окклюзии ОАП. С тех
пор создано множество эндоваскулярных способов
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закрытия ОАП, главное различие между которыми
заключается в окклюдирующем материале и в путях
его доставки. Положительные аспекты эндоваскуляр
ных методов лечения, заключающиеся в минимальной
инвазивности процедуры, очевидны. Однако известно,
что имплантация любого окклюдера сопровождается
риском системной и легочной эмболии, гемолиза, фор
мирования аневризмы. Использование эндоваскуляр
ных методов закрытия АП ограничивают существу
ющие противопоказания, связанные с возрастом и
массой тела пациентов [1, 7].
Если АП не закрывается спонтанно или медика
ментозно в первые 3 дня жизни, он может длитель
но функционировать, поддерживая тем самым кас
кад механизмов, связанных с нарушением легочной,
системной гемодинамики и повреждением легких [25].
При этом вопрос об эффективности хирургического
закрытия ГЗФАП остается нерешенным, поскольку
значительного улучшения долгосрочного прогноза пос
ле операции клипирования АП не получено [26]. В
то же время, длительное функционирование ГЗФАП
может привести к развитию серьезных осложнений
[27, 28].
Преимущества медикаментозного или хирургичес
кого закрытия ОАП до сих пор не были продемонс
трированы.
Спонтанное закрытие ОАП
у недоношенных с ОНМТ и ЭНМТ
Проспективное исследование 65 недоношенных
новорожденных с массой тела менее 1500 г прово
дилось для определения вероятности спонтанного
закрытия ОАП [29]. Эхокардиографическое иссле
дование осуществлялось на 3й и 7й день жизни,
еженедельно в течение 1го месяца жизни, дважды
в месяц до выписки. Авторы продемонстрировали,
что спонтанное закрытие открытого артериального
протока наблюдается к концу 1й недели жизни у
49 % пациентов. Вероятность закрытия зависела от
массы тела при рождении (у 67 % детей с массой те
ла более 1000 г и у 31 % с массой тела менее 1000 г).
Показано, что 97 % детей с массой тела более 1000 г
не потребовали хирургического вмешательства, у 94 %
ОАП закрылся до выписки из стационара. Исследо
ватели отметили, что возраст ребенка на момент спон
танного закрытия ОАП был статистически выше у
детей с массой тела менее 1000 г (56 дней) в отличие
от детей с массой тела более 1000 г (7 дней). Авторы
делают вывод о том, что недоношенные новорожден
ные с массой тела более 1000 г редко требуют хи
рургического вмешательства для закрытия ОАП, в
то время как пациентам с меньшей массой тела при
рождении необходимо более тщательное наблюдение
для принятия правильного решения относительно вре
мени и способа воздействия на ОАП [4].
В другом исследовании проводилось наблюдение
за 391 недоношенным новорожденным с массой те
ла при рождении менее 1500 г. У 95 был выявлен отк
рытый артериальный проток. К моменту выписки из
стационара у 21 ребенка сохранялся функциониру
ющий ОАП. Десять из этих детей получили курс ин
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дометацина, одиннадцать пациентов никогда не по
лучали медикаментозной терапии по поводу ОАП.
У 18 из 21 ребенка спонтанное закрытие ОАП про
изошло на 48й неделе жизни, у 2х детей в 11 меся
цев жизни и у 1го пациента на 14м месяце жизни.
Авторы делают вывод о том, что среди детей с очень
низкой массой тела при рождении велика вероятность
спонтанного закрытия ОАП [4, 30].
У новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ естествен
ная история закрытия ОАП была изучена недоста
точно изза раннего вмешательства, которое являет
ся основным при данной патологии. В исследовании,
посвященном изучению спонтанно закрывающегося
ОАП у 106 новорожденных с гестационным возрас
том менее 28 недель, пришли к выводу, что без ка
коголибо специфического лечения частота закры
тия ОАП у детей с гестационным возрастом менее
28 недель составляет 73 % [36]. Это позволило сде
лать вывод, что при отсутствии доказательств улуч
шения в исходах, воздействие рисков терапевтичес
кого вмешательства, направленного на закрытие АП,
не может быть оправдано.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вопросы современной диагностики и выбор так
тики лечения артериального протока у новорожден
ных с очень низкой и экстремально низкой массой
тела является неотъемлемой частью совершенство
вания выхаживания и терапии глубоко недоношен
ных новорожденных детей, что, в свою очередь, оп
ределяет отдаленные исходы в нервнопсихическом
и физическом развитии этих новорожденных.
В выхаживании детей с ОНМП и ЭНМТ исклю
чительно важным является соблюдение принципов
своевременности диагностики, безопасности приме
няемой терапии и возможности предупреждения ин
валидизирующих осложнений. Грамотная диагнос
тика и эффективная терапия такого частого для этой
группы пациентов состояния, как ОАП, наряду с при
менением препаратов сурфактанта, внедрением но
вых методик респираторной терапии, оптимизацией
энтерального и парентерального питания, внедрени
ем принципов развивающего ухода, является одним
из важных и обязательных факторов, улучшающих
исходы у глубоко недоношенных детей.
Учитывая спонтанное закрытие ОАП у 73 % не
доношенных детей с ОНМТ и ЭНМТ, а также отсутс
твие значительного улучшения долгосрочного прог
ноза после операции клипирования артериального
потока, наличия осложнений и противопоказаний для
применения НПВП, возможно применять выжида
тельную тактику в отношении ФАП у недоношенных
с ЭНМТ и ОНМТ.
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ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ И НАРУШЕНИЕ
РЕПРОДУКЦИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Цель исследования – провести анализ современных данных о влиянии инсулинорезистентности на нарушение реп
родуктивной функции женщины.
Методология исследования. При проведении обзора литературы использовались следующие базы данных: Elibrary.ru,
Cochrane, Medline, PubMed, HINARY. Слова для поиска: «insulin resistance, polycystic ovary syndrome, infertility».
Результаты и их обсуждение. Обнаружено 329 публикаций (19772016 гг.). Критериям поиска соответствовали 138 пуб
ликаций (20002016 гг.). В исследовании проанализированы данные о влиянии инсулинорезистентности на наруше
ние репродуктивной функции женщины. Ановуляция и гиперандрогения, причиной которых является инсулинорезис
тентность, являются основными дефинициями синдрома поликистозных яичников.
Заключение. В обзоре представлена современная точка зрения диагностики и лечения синдрома поликистозных яич
ников на этапе коррекции метаболических нарушений, регуляции цикла и лечения бесплодия, что важно для правиль
ного понимания клинических задач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инсулинорезистентность; синдром поликистозных яичников; бесплодие.
Shilova O.Yu., Gladkaya V.S.
Katanov Khakass State University, Abakan, Russia
INSULIN RESISTANCE AND REPRODUCTIVE DAMAGE (LITERATURE REVIEW)
Purpose of the study – to conduct the analysis of current data on the effect of insulin resistance on the violation of women
reproductive function.
Methodology of the study. In the literature review, the following databases were used: Elibrary.ru, Cochrane, Medline, Pub
Med, HINARY. The words for search were: «insulin resistance, polycystic ovary syndrome, infertility».
Results and its discussion. 329 publications (19772016) were found out. 138 publications corresponded to the search crite
ria from 2000 to 2016 years. The study analyzed the data on the effect of insulin resistance on the violation of the reproduc
tive function of women. Anovulation and hyperandrogenism, the cause of which is insulin resistance, are the main definiti
ons of the polycystic ovary syndrome.
Conclusion. The review presents a modern point of view on the diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome at the
stage of correction of metabolic disorders, regulation of the cycle and infertility treatment, which is important for proper un
derstanding of clinical problems.

KEY WORDS: insulin resistance; polycystic ovarian syndrome; infertility.

С

точки зрения эволюции, инсулинорезистен
тность (ИР) рассматривается как приспосо
бительный механизм выживания в условиях
недостатка пищи и может возникать как физиологи
ческое явление. К развитию ИР предрасполагают мно
гие физиологические или патологические состояния:
пожилой или подростковый возраст; беременность;
ночной сон; гиподинамия; ожирение; инфекция; стресс;
голодание; уремия; цирроз печени; кетоацидоз; анти
тела, блокирующие рецепторы инсулина; эндокрин
ные заболевания (синдром Кушинга, акромегалия,
феохромоцитома, тиреотоксикоз, гипотиреоз). Суточ
ные, сезонные, возрастные, связанные с беременнос
тью или болезнями колебания потребления пищи и
расхода энергии требуют гомеостатической универ
сальности, в том числе способности изменять чувс
твительность к инсулину, что позволяет межтканевой
мембране оптимизировать переменный приток пита
тельных веществ [42, 43].
Корреспонденцию адресовать:
ГЛАДКАЯ Валентина Сергеевна,
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 16, кв. 12.
Тел.: +79135413504.
Еmail: vgladkaya@mail.ru

При отсутствии внешних неблагоприятных фак
торов в виде избыточного питания, гиподинамии ин
сулинорезистентность носит транзиторный характер
и не реализуется в метаболические нарушения. При
избыточном потреблении углеводов включается фи
зиологический механизм downрегуляции рецепто
ров инсулина, т.е. уменьшается число рецепторных
мест к инсулину. В этих условиях проявляется гене
тически детермининированный пострецепторный де
фект транспорта глюкозы, развивается резистентность
тканей к инсулину и компенсаторный гиперинсули
низм [25, 42, 43, 45, 46].
Снижение количества связывающих рецепторных
мест к инсулину в разных тканях происходит нео
динаково. ИР затрагивает, в первую очередь, печень,
мышечную и жировую ткани. Сохранившаяся чувс
твительность гормонопродуцирующих тканей яични
ков к инсулину в условиях его избытка приводит к
развитию целого комплекса гормональных наруше
ний репродуктивной системы даже при отсутствии
клинических и биохимических признаков ИР [6, 21,
28].
Цель исследования – провести анализ современ
ных данных о влиянии инсулинорезистентности на
нарушение репродуктивной функции женщины.
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Методология исследования – при проведении об
зора литературы использовались следующие базы дан
ных: Elibrary.ru, Cochrane, Medline, PubMed, HINA
RY. Словами для поиска были: «insulin resistance,
polycystic ovary syndrome, infertility».

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящее время неоспоримым признано поло
жение о том, что инсулинорезистентность лежит в ос
нове некоторых гинекологических заболеваний, про
текающих с хронической ановуляцией и гиперандро
генией [14, 34]. Наиболее часто встречающимися за
болеваниями репродуктивной системы, этиопатоге
нетически связанными с гиперинсулинизмом, явля
ются синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и ги
перпластические процессы эндометрия. Овариальная
дисфункция в виде хронической ановуляции встре
чается почти в 100 % случаев этих заболеваний: при
СПКЯ является причиной бесплодия, при гиперплас
тических процессах эндометрия реализуется в абсо
лютную или относительную гиперэстрогению, что при
водит в конечном итоге к развитию патологии эндо
метрия. Патогенетически обоснованное лечение па
циенток этих групп предполагает не только назна
чение гормональных препаратов с целью регуляции
менструального цикла, но и коррекцию патофизио
логических процессов, сопровождающих инсулино
резистентность приводящих к овариальной дисфун
кции [8, 9, 34].
Влияние инсулина на яичниковый стероидоге
нез реализуется как через собственные рецепторы,
так и опосредовано через рецепторы инсулиноподоб
ного фактора роста1 (ИПФР1). Инсулин стимули
рует гормональную активность всех отделов яичника:
гранулёзу, теку, строму, что приводит к повышению
синтеза всех половых стероидов [1, 28]. Однако на
иболее значимо влияние инсулина на повышение ак
тивности 17αгидроксилазы и 17αлиазы, ключевых
ферментов биосинтеза андрогенов в яичниках. Ак
тивация стероидогенеза происходит ещё и за счёт по
вышения количества рецепторов лютеинизирующего
гормона (ЛГ) в гранулёзе, вызванное гиперинсулиниз
мом. Ростовые эффекты инсулина на яичник прояв
ляются в стимуляции интерстициальных клеток теки,
что, помимо гиперандрогении, приводит к формиро
ванию поликистозной структуры и увеличению его
объёма. Избыток андрогенов тормозит фолликулоге
нез, вызывая преждевременную атрезию фолликулов
[21, 25].
Таким образом, яичниковый стероидогенез при
инсулинорезистентности характеризуется избыточным
образованием андрогенов, монотонным характером
секреции эстрадиола (Е2), не достигающим уровня

середины фолликулярной фазы здоровой женщины
[1, 2, 6].
Центральные механизмы действия инсулина зак
лючаются в сенсибилизации клеток гипофиза к дейс
твию гонадотропинрилизинг гормона (ГнРГ). Сек
реция ЛГ более чувствительна к его влиянию, кроме
того, период полураспада ЛГ более продолжительный,
чем у фолликулостимулирующего гормона (ФСГ).
Следствием этого является дисбаланс гонадотропи
нов за счёт преимущественного повышения синтеза
ЛГ. Это состояние усугубляется влиянием монотон
ного уровня яичниковых эстрогенов, сильнее тормо
зящих ФСГ. Высокий базальный уровень ЛГ, поми
мо избыточной стимуляции теки, тормозит развитие
фолликулов, вызывая хроническую ановуляцию. Та
ким образом, влияние гиперинсулинизма на гонадот
ропную активность гипофиза состоит в повышении
уровня секреции ЛГ, что приводит к усилению пороч
ного круга, приводящего к ановуляции, олигоменореи,
гиперандрогении, поликистозной морфологии яични
ков [1, 9].
Периферические эффекты инсулина. Помимо
непосредственного действия на яичниковый стеро
идогенез, инсулин оказывает влияние на метаболизм
андрогенов, снижая концентрацию глобулинов, свя
зывающих половые стероиды (ГСПС) и (ИПФР1).
ГСПС – глобулин, связывающий половые стероиды,
образуется в печени. Он вступает в связь с половы
ми гормонами, переводя их в транспортную (биоло
гически неактивную) форму. Снижение количества
ГСПС при инсулинорезистентности приводит к уве
личению фракции биологически активных андроге
нов, что усиливает андрогенизацию [1, 2, 7, 9].
ИПФР1 относится к группе цитокинов, отвеча
ющих за рост и дифференцировку клеток (ростовые
эффекты). В организме белкицитокины оказывают
короткодистанционное (ауто и паракринное) дейс
твие, посредством которого реализуются многочис
ленные межклеточные связи. Повышение биодоступ
ности ИПФР1 происходит за счёт снижения уровня
его связывающего белка. Также инсулин увеличива
ет количество рецепторов к ИПФР1 в тканях яични
ка. Увеличение концентрации свободного ИПФР1
в сочетании с дополнительной экспрессией рецепто
ров ИПФР1 оказывает гонадотропинстимулирующий
эффект на яичники, усиливая стероидогенез, в пер
вую очередь, за счет активного синтеза андрогенов ин
терстициальными клетками. Таким образом, перифе
рические (ростовые) эффекты инсулина приводят к
усилению яичниковой гиперандрогении [21, 25, 28].
В настоящее время связь между инсулинорезис
тентностью и СПКЯ является общепризнанной и встре
чается в этой группе пациенток в 23 раза чаще, чем
в общей популяции. Установлено, что при СПКЯ ин
сулинорезистентность может иметь место как при по
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вышенной, так и при нормальной массе тела [1, 4,
21, 28].
Рассмотренные выше особенности функционирова
ния репродуктивной системы при ИР формируют ти
пичный симптомокомплекс СПКЯ: хроническую ано
вуляцию, гиперандрогению, поликистозную морфоло
гию яичников. Признанная большинством специалис
тов этиопатогенетическая зависимость синдрома поли
кистозных яичников от ИР трансформировала пони
мание СПКЯ из изолированной патологии репродук
ции в глобальную проблему здоровья [17, 18, 42, 43].
Не отрицая значение инсулинорезистентности в
развитии СПКЯ, следует подчеркнуть, что основным
маркером этого синдрома является гиперандрогения,
а не ИР. Повидимому, механизмов формирования ги
перандрогении значительно больше [6, 9, 21].
Современные диагностические критерии СПКЯ
основаны на критериях Национального института здо
ровья США (NIH), (1990), пересмотренные в 2012 го
ду; согласованные критерии Европейского общества
репродукции и эмбриологии человека, Американско
го общества репродуктивной медицины (ASRM/ESH
RE), принятые в Роттердаме (2003); критерии Общес
тва по гиперандрогениям и СПКЯ (AEPCOS Society)
(2006) [1618, 27, 29, 30, 36].
После пересмотра критериев NIH (1990) в 2012 го
ду принято решение о предпочтительном использова
нии для постановки диагноза СПКЯ согласованных
критериев ASRM/ESHRE (2003) с обязательным ука
занием клинических вариантов. Данный подход к ди
агностике СПКЯ поддерживается и Endocrine Soci
ety (США) (27).
Клинические варианты СПКЯ:
1. Гирсутизм, гиперандрогенемия, олигоановуляция,
поликистозная морфология яичников по УЗИ.
2. Гиперандрогенемия, олигоановуляция, поликис
тозная морфология яичников по УЗИ.
3. Гирсутизм, олигоановуляция, поликистозная мор
фология яичников по УЗИ.

4.
5.
6.
7.

Гирсутизм, гиперандрогенемия, олигоановуляция.
Гирсутизм, олигоановуляция.
Гиперандрогенемия, олигоановуляция.
Гирсутизм, поликистозная морфология яичников
по УЗИ.
8. Гиперандрогенемия, поликистозная морфология
яичников по УЗИ.
9. Олигоановуляция, поликистозная морфология яич
ников по УЗИ.
(* с 1 по 6 – классические фенотипы СПКЯ).
Поскольку гиперандрогения может быть прояв
лением других эндокринных заболеваний, постанов
ка диагноза СПКЯ требует исключения других эндок
ринопатий, сопровождающихся сходной клиникой.
С учётом всего многообразия признаков объединен
ная рабочая группа Европейского Общества репро
дукции и эмбриологии человека, Американского Об
щества репродуктивной медицины (ESHRE/ASRM)
предлагает следующую интерпретацию клиникола
бораторных состояний [28, 36].
Дифференциальная диагностика СПКЯ
Идиопатический гирсутизм (ИГ). Истинное по
вышение уровня андрогенов, помимо гирсутизма, всег
да сопровождается овариальной дисфункцией, от ми
нимальных её проявлений в виде гиполютеинизма и
ановуляции при регулярном менструальном цикле до
аменореи. Если у пациентки с гирсутизмом имеют
ся достоверные признаки овуляторного цикла (двух
фазная ректальная температура, УЗпризнаки ову
ляции, определение прогестерона), наиболее вероятно
предположить идиопатический гирсутизм. ИГ отно
сится к рецепторному варианту гиперандрогении,
обусловленному генетически детерминированным по
вышением количества фермента 5αR в андрогеновых
рецепторах кожи [16, 28, 41].
Тотальный гиперкортицизм (ТГ). Наиболее вы
раженные проявления ТГ развиваются при эндоген
ном патологическом гиперкортицизме (болезнь или

Таблица
Диагностические критерии СПКЯ в соответствии с основными консенсусами
Table
Diagnostic criteria PCOS according to major consensus
NIH
1990 г.

ESHRE/ASRM
2003 г.

AEPCOS
2006 г.

NIH
2012 г.

Критерии
диагностики

Гиперандрогения клиническая
или биохимическая.
Олигоменорея и/или
ановуляция.

Гиперандрогения клиническая
или биохимическая.
Олигоменорея
и/или ановуляция.
Поликистозная морфология
яичников по УЗИ.

Гиперандрогения клиническая
или биохимическая.
Олигоменорея
и/или ановуляция.
Поликистозная морфология
яичников по УЗИ.

Гиперандрогения клиническая
или биохимическая.
Олигоменорея
и/или ановуляция.
Поликистозная морфология
яичников по УЗИ.

Условия

Два из двух критериев при
Два из трех критериев при
Два из двух критериев при
Два из трех критериев
исключении другой патологии исключении другой патологии исключении другой патологии при исключении другой
патологии со спецификацией
клинических фенотипов СПКЯ
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синдром ИценкоКушинга, АКТГэктопированный син
дром) и функциональном гиперкортицизме, сопровож
дающем метаболический синдром, ожирение, юношес
кий диспитуитаризм, алкогольное поражение печени.
В связи с многочисленностью биологических эффек
тов кортикостероидов на организм проявления тоталь
ного гипекортицизма многокомпонентны. Избыточная
продукция кортизола приводит к формированию сво
еобразного «кушингоидного» морфотипа. Проявлени
ем этого является верхний тип ожирения, трофические
изменения кожи в виде её гиперкератоза, гиперпиг
ментации, стрий. Миопатия, характерная для паци
енток с ТГ, приводит к характерному истончению ко
нечностей, атрофии мышц передней брюшной стенки,
что сопровождается увеличением живота. Избыток
кортизола и надпочечниковых андрогенов (DEAS и
DEA) приводит к избыточному росту пушковых (ги
пертрихоз) и остистых (гирсутизм) волос [24, 46].
К системным проявлениям тотального гиперкорти
цизма относят: артериальную гипертензию, электро
литностероидную кардиомиопатию, инсулинорезис
тентность, остеопороз, вторичные иммунодефициты,
энцефалопатию. При функциональном гиперкорти
цизме абсолютное повышение уровня кортизола в
плазме обычно не регистрируется. К визуализацион
ным методам топической диагностики патологическо
го ТГ относят рентгенографию черепа, компьютерную
томографию, МРТ головного мозга и надпочечников,
УЗИ надпочечников [2, 24, 41].
Неклассическая форма врожденной дисфункции
коры надпочечников (ВДКН). При неклассическом
варианте ВДКН имеет место повышение синтеза толь
ко надпочечниковых андрогенов (DEAS и DEA),
поэтому клиническая картина этой патологии заклю
чается в изолированной гиперандрогении. Выражен
ность гиперандрогении зависит от степени дефекта
гена и может проявляться от врожденных пороков
развития наружных половых органов до стёртой кар
тины гиперандрогении. Поскольку DEAS может быть
повышен при тотальном гиперкортицизме, дифферен
циальная диагностика ВДКН основана на определе
нии 17ОНпрогестерона, главного «маркёра» этой
патологии. Основным критерием диагностики неклас
сической формы ВДКН является повышение уровня
17ОНпрогестерона. При «пограничных» значениях
17ОНпрогестерона рекомендуется проведение сти
муляционного теста с АКТГ [3, 40, 41].
Значимым для диагностики ВДКН является по
вышение уровня 17ОНпрогестерона (в первой фа
зе менструального цикла до 800 часов утра) более
400 нг/дл или 13 нмоль/л. К повышению базаль
ного уровня 17ОНпрогестерона более 200 нг/дл
(6 нмоль/л) проводит АКТГстимуляционный тест с
внутривенным введением 0,25 мг АКТГ (Cortrosyn,
Synacten); диагностически значимым является повы
шение уровня стимулированного 17ОНпрогестерона
более 1000 нг/дл или 33 нмоль/л. В ряде случаев для
подтверждения диагноза могут быть применены ге
нетические методы исследования.
Гиперпролактинемия. Повышенный уровень про
лактина оказывает стимулирующий эффект на сетча
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тую зону коры надпочечников с повышением продук
ции надпочечниковых андрогенов. Сопутствующая
гиперпролактинемическому гипогонадизму гипоэстро
гения обуславливает торможение синтеза глобули
на, связывающего половые стероиды, что приводит к
повышению фракции свободных андрогенов, усили
вая гиперандрогению. Обычно гиперпролактинемия
сопровождается стёртыми вариантами гиперандроге
нии за счёт повышения синтеза слабых надпочечни
ковых андрогенов [31, 39].
Гипотиреоз. Гормональная диагностика гипоти
реоза проста и основана на определении тиреотроп
ного гормона (ТТГ) и свободного Т4 (СТ4). В слу
чаях, когда ТТГ повышен на фоне нормального уров
ня СТ4, диагностируют субклинический гипотиреоз.
Повышение ТТГ при одновременном снижении СТ4
свидетельствует о манифестном гипотиреозе. Пока
заниями для коррекции субклинического гипотире
оза левотироксином (LТ4) являются: повышение ТТГ
более 10 мМЕ/л или стойкое повышение ТТГ в ин
тервале от 5 до 10 мМЕ/л при двукратном контро
ле. Показателем адекватности назначения LТ4 яв
ляется уровень ТТГ в диапазоне 0,51,5 мМЕ/л [16,
17].
Диагностика СПКЯ
Диагностика СПКЯ основана на регистрации кли
нических и лабораторных проявлений гиперандро
гении, оценке менструальной, овуляторной функции
и морфологии яичников с помощью ультрасоногра
фии.
Гиперандрогения. Оценка гирсутизма рекомен
дуется по шкале ФерриманаГалвея. У представитель
ниц европеоидной и негроидной рас патогномонич
ным является превышение значения суммы баллов
по указанной шкале 8 баллов, у представительниц
ЮгоВосточной Азии – более 3 баллов [3, 37, 39,
41].
Лабораторная диагностика гиперандрогенемии.
Диагностическое значение при СПКЯ имеет повыше
ние в сыворотке крови уровней общего тестостерона
или свободного тестостерона. ДЭАС и андростенди
он являются вспомогательными маркерами биохими
ческой гиперандрогении при СПКЯ. Исследование
общего тестостерона с помощью прямого РИА более
экономично, чем метод жидкостной хроматографии
с массспектрометрией, и приемлемо при адекватном
контроле качества. Недостаточно эффективны мето
ды определения общего тестостерона, основанные на
иммуноферментном анализе; прямые методы опре
деления уровня свободного тестостерона. Наиболее
эффективно: исследование концентраций общего тес
тостерона с помощью жидкостной хроматографии с
массспектрометрией (LCMS), газовой хроматогра
фии с массспектрометрией (GCMS) и РИА, экс
тракцией органическими растворителями с последу
ющей хромотографией [3, 24, 41, 44].
Диагностика олигоменореи и ановуляции. При
сохранённом менструальном цикле ановуляция под
тверждается измерением прогестерона в сыворотке
крови на 2024 дни цикла. Снижение уровня прогес
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терона ниже 34 нг/мл свидетельствует об ановуля
торном цикле. О наличии хронической овуляторной
дисфункции свидетельствует отсутствие овуляции в
2х циклах из 3х, и цикл продолжительностью бо
лее 35 дней [3, 12].
Ультразвуковые критерии диагностики СПКЯ.
Для диагностики поликистозных яичников необходи
мо наличие в яичнике 12 и более фолликулов, имею
щих диаметр 29 мм, и/или увеличение овариального
объёма более 10 мл. Увеличение овариального объё
ма считается более надежным критерием диагностики
СПКЯ, чем количество фолликулов. Рекомендует
ся проведение ультрасонографии трансвагинальным
доступом на 35 дни после менструации, индуциро
ванной прогестероном [3].
Для диагностики поликистозных яичников дос
таточно, если данные критерии имеются хотя бы в
одном яичнике. При обнаружении доминантного фол
ликула (более 10 мм в диаметре) или желтого тела
ультразвуковое исследование нужно повторить в сле
дующем цикле. Характер распределения фолликулов,
увеличение объёма и повышение эхогенности стромы
можно не описывать [3, 24, 36].
При трансвагинальном исследовании с использо
ванием высокочастотных датчиков (8 МГц) поликис
тозная морфология яичников диагностируется при
наличии 25 и более фолликулов диаметром от 2 до
10 мм и/или объём яичника более 10 см3 [3].
Диагностика нарушений углеводного обмена, ин
сулинорезистентности. На первом этапе обследо
вания рекомендуется исследовать уровень глюкозы
натощак, затем проводить пероральный глюкозотоле
рантный тест (ПГТТ). Если нет возможности проведе
ния ПГТТ, для скрининга нарушений углеводного об
мена у женщин с СПКЯ рекомендуется определение
гликозилированного гемоглобина. Повторное прове
дение ПГТТ рекомендуется каждые 35 лет или чаще,
если имеется центральное ожирение, прибавка веса
и/или симптомы развития сахарного диабета [3, 45,
46].
Пероральный глюкозотолерантный тест
(ПГТТ). Методика проведения теста: концентрации
глюкозы, иммунореактивного инсулина (ИРИ) и С
пептида измеряют натощак и через 2 часа после при
ема per os 75 граммов сухой глюкозы, растворенной
в 250 мл воды. В период проведения теста исключа
ются курение, прием пищи и воды, физические наг
рузки.
По второй модификации теста уровни глюкозы
и инсулина измеряют натощак и через 30, 60, 90,
120 минут после приема глюкозы. Расчёт интеграль
ных показателей производят по «площади под ин
сулиновой кривой», которая равна сумме концен
траций ИРИ плазмы до начала теста и через 30, 60,
90, 120 минут.
Концентрация ИРИ в плазме крови утром нато
щак более 12,5 мкМЕ/мл и через 2 часа после наг
рузки глюкозой более 28,5 мкМЕ/мл свидетельству
ют о наличии гиперинсулинемии.
Критерием метаболического синдрома считают
концентрацию Спептида более 1,2 нмоль/л до на

чала теста и более 1,4 нмоль/л через 2 часа после
приёма глюкозы. Концентрацию глюкозы крови на
тощак более 5,5 ммоль/л расценивают как гипергли
кемию натощак [19], а более 6,7 ммоль/л – как са
харный диабет. В качестве критерия повышенного
суммарного инсулинового ответа считают показатель
площади под инсулиновой кривой более 80 мкМЕ/мл.
Для диагностики метаболического синдрома
(МС) у женщин необходимо наличие 3 из 5 крите
риев (IDF, 2009) [41, 43, 45]:
 увеличение объёма талии более 88 см (для жен
щин азиатского происхождения выше 80 см);
 триглицериды более 1,7 ммоль/л или приём пре
паратов для лечения данного нарушения;
 ЛПВП менее 1,3 ммоль/л;
 систолическое АД более 130 мм рт. ст., или ди
астолическое АД более 85 мм рт. ст., или лечение
ранее диагностированной артериальной гиперто
нии.
 глюкоза плазмы натощак более 5,6 ммоль/л.
Лечение синдрома
поликистозных яичников
Ведение пациенток с СПКЯ предусматривает два
алгоритма: базисный и ситуационный. Базисная те
рапия СПКЯ предполагает многолетнюю программу
реабилитации, включающую следующие виды лече
ния: устранение проявлений андрогензависимой дер
мопатии, нормализация массы тела и коррекция ме
таболических нарушений, регуляция менструального
цикла, предупреждение поздних осложнений СПКЯ.
Ситуационная терапия пациенток с СПКЯ – это
преодоление конкретных проблем: бесплодия и ги
перпластических процессов эндометрия [8, 12, 15,
22].
Антиандрогенная терапия. Для лечения гирсу
тизма рекомендуется использовать низкодозирован
ные комбинированные гормональные контрацепти
вы (КГК), содержащие либо нейтральный гестаген,
либо гестаген с антиандрогенным действием [8, 19,
29].
При выраженном гирсутизме КГК комбинируют
ся с антиандрогенами. Лечебное действие спироно
лактона начинается с дозы 2550 мг/сутки. Средняя
терапевтическая доза составляет 50100 мг, режим
использования непрерывный, продолжительность при
ема – два месяца. На фоне приема спиронолактона
возможно возникновение полименореи, поэтому его
целесообразно комбинировать с КГК.
Ципротерона ацетат принимают в обратном цик
лическом режиме по 5 мг – 100 мг в сутки с перво
го по пятнадцатый дни цикла на фоне КГК. Моно
терапия антиандрогенами применяется только при
наличии противопоказаний к применению КГК.
Другие периферические антиандрогены (финас
терид 250 мг/сутки, флутамид 5 мг/сутки) не заре
гистрированы в России для применения у женщин.
Также не доказана эффективность метформина для
лечения гирсутизма. Оценка эффективности антиан
дрогенной терапии проводится не ранее, чем через
полгода от её начала [3, 8].
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Регуляция менструального цикла. Женщинам с
СПКЯ, не заинтересованным в беременности, реко
мендуется длительный приём КГК, которые реша
ют многоцелевые задачи:
 торможение ЛГопосредованного синтеза андро
генов текаклетками яичников;
 снижение уровня биологически активных андро
генов за счёт стимуляции синтеза ГСПС эстро
генами КОК;
 периферическое антиандрогенное действие неко
торых гестагенов, которые конкурентно ингиби
руют рецепторы андрогенов и блокируют 5αре
дуктазу (ципротерона ацетат, хлормадинон, дие
ногест);
 КГК снижают продукцию надпочечниковых анд
рогенов за счет подавления продукции АКТГ;
 метформин рекомендован в качестве терапии 2й
линии у пациенток с СПКЯ и нерегулярными менс
труациями [3, 44].
Лечение инсулинорезистентности. Нормализа
ция индекса массы тела у тучных пациенток корре
лирует не только с купированием симптомов гиперан
дрогении, но и нормализацией менструального цикла,
эндокринного профиля и восстановлением фертиль
ности [5, 14, 19, 45, 46].
Терапевтическая модификация образа жизни (ди
ета, физические нагрузки) является обязательным
условием проводимого лечения. Фармакотерапии под
лежат только пациенты с ИМТ более 30 кг/м2 или
ИМТ более 27 кг/м2 при наличии: гипертензии, дис
липидемии, СД2, обструктивного апноэ сна. В ка
честве средств медикаментозного лечения ожирения
могут быть использованы сибутрамин и орлистат. При
наличии СД 2 типа или отсутствии эффекта от дие
ты при НТГ у пациенток с СПКЯ возможно приме
нение метформина [14, 23].
Лечение бесплодия. Пациентка, планирующая бе
ременность, переводится на другую модель регуляции
менструального цикла. В течение года планирования
беременности, в зависимости от уровня эстрогено
вой насыщенности, рекомендуются различные вари
анты циклической гормональной терапии [(3, 8, 15,
38]:
1. Дидрогестерон 20 мг/сут. или микронизирован
ный прогестерон 200 мг интравагинально с 14 по
25 дни цикла.
2. Дидрогестерон 20 мг/сут. или микронизирован
ный прогестерон 200 мг интравагинально с 14 по
25 дни цикла в комбинации с этрадиолом валера
та 2 мг в эти же дни.
3. Эстрадиол 2 мг с первого по 28 дни цикла в ком
бинации с дидрогестероном 20 мг/сут. или мик
ронизированным прогестероном 200 мг интра
вагинально с 14 по 28 дни цикла. Возможно ис
пользование готовых лекарственных форм, при
меняемых для менопаузальной гормональной те
рапии.
Периодически оценивают овуляторность цикла
(УЗИ и контроль прогестерона на 2224 дни цикла).
При сохранении ановуляторных циклов приступа
ют к лечению бесплодия после исключения других
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причин (трубноперитонеальный, мужской факторы).
Принципы лечения бесплодия при СПКЯ представ
лены в консенсусе, принятом группой экспертов в
2008 году в г. Тессалоники (Греция) [22].
В качестве терапии первой линии для лечения
ановуляторного бесплодия при СПКЯ используют
кломифен цитрат (КЦ) в качестве терапии первой ли
нии, назначается по 50100 мг в день в течение 5 дней,
начиная со 25 дня спонтанного или индуцирован
ного менструального цикла. Стартовая доза состав
ляет 50 мг в день [22, 35].
При сохранении ановуляции доза увеличивает
ся до 100150 мг. Лечение КЦ проводится, как пра
вило, в течение не более 6 овуляторных циклов. Не
эффективно – дополнительное назначение ХГЧ в
середине цикла как триггера овуляции. В качестве
терапии первой линии для стимуляции овуляции при
СПКЯ возможно использование летрозола, особенно
при невысоком уровне антимюллеровского гормона
и отказе женщины от ВРТ. Использование метфор
мина у пациенток с СПКЯ и бесплодием рекоменду
ется только при нарушении углеводного обмена или
для профилактики синдрома гиперстимуляции яич
ников у женщин с СПКЯ при использовании ВРТ
[32, 33, 35].
При неэффективности кломифен цитрата прово
дится стимуляция овуляции гонадотропинами или ла
пароскопия. Продолжительность использования го
надотропинов не должна превышать 6 циклов [35,
37, 39].
Основные показания к лапароскопии у женщин
с СПКЯ и бесплодием: резистентность к кломифен
цитрату, другие показания к лапароскопической опе
рации (эндометриоз, трубноперитонеальный фактор
бесплодия), невозможность мониторинга при исполь
зовании гонадотропинов. Лапароскопический дрил
линг применяется только для решения проблемы бес
плодия. Эффективность лапароскопического дриллин
га и применения гонадотропинов сопоставимы. Мо
нополярная электрокаутеризация и лазер применя
ются с одинаковой эффективностью. Для достиже
ния эффекта при СПКЯ достаточно 34х пункций
яичника, с большим их числом ассоциировано воз
растание риска преждевременной овариальной недос
таточности. Если через 12 недель после лапароскопии
овуляция отсутствует, возможно применение кломи
фен цитрата или гонадотропинов [10, 11, 13, 26].
Завершающим этапом лечения бесплодия при
СПКЯ является ВРТ. В этой группе пациенток име
ется высокий риск гиперстимуляции яичников, по
этому в настоящее время чаще всего применяется
длинный протокол с антагонистами РГГТ и реком
бинантным ФСГ, рекомендуется перенос одного эмб
риона [3, 4, 22].
Информация о финансировании
и конфликте интересов
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы декларируют отсутствие явных и потенциаль
ных конфликтов интересов, связанных с публикацией
настоящей статьи.
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ОФИСНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ
ПРАКТИКЕ ВРАЧА АКУШЕРАГИНЕКОЛОГА
Цель – изучить преимущества офисной гистероскопии в ранней диагностике внутриматочной патологии на амбула
торном этапе.
Материалы и методы исследования. 166 женщин, обратившихся в женскую консультацию ГБУЗ КО «Клиническая
поликлиника № 20»: 83 пациентки, которым проводилась офисная гистероскопия в сочетании с мануальной вакуум
ной аспирацией эндометрия, и 83 пациентки, которым выполнена только мануальная вакуумная аспирация. Все жен
щины исследованы клиническим, лабораторным, ультразвуковым, инструментальным, статистическим методами.
Результаты. При проведении офисной гистероскопии в сочетании с мануальной вакуумной аспирацией эндометрия
внутриматочная патология выявлена у 85,5 % женщин. Полип эндометрия выявлен в 24 случаях (33,8 %), гиперпла
зия эндометрия – в 20 (28,2 %), субмукозная миома тела матки – в 8 (11,3 %), аденомиоз – в 3 (4,2 %), внутриматоч
ные синехии – в 16 (22,5 %). Совпадение визуального диагноза при офисной гистероскопии и гистологическом исс
ледовании составило 63 случая из 71 (88,7 %). При проведении мануальной вакуумной аспирации эндометрия
внутриматочная патология выявлена у 43,4 % женщин. По результатам гистологического исследования полип эндо
метрия выявлен в 19 случаях (52,8 %), гиперплазия эндометрия – в 17 (47,2 %). Получить дополнительную информа
цию о внутриматочной патологии (субмукозной миоме, аденомиозе, синехиях эндометрия) без визуализации не пред
ставлялось возможным. Чувствительность офисной гистероскопии составила 86,2 %, специфичность – 84,4 %.
Чувствительность мануальной вакуумной аспирации составила 71,2 %, специфичность – 62,1 %.
Заключение. Офисная гистероскопия является малоинвазивным, малотравматичным современным методом диагнос
тики внутриматочной патологии. Позволяет сократить объём и сроки догоспитального обследования, а также необос
нованное направление в стационар в случае ложноположительной патологии эндометрия по данным УЗИ. Метод офис
ной гистероскопии пока занимает маленькую нишу в амбулаторной помощи, но полученные нами данные в условиях
женской консультации дают основания для масштабного рутинного внедрения офисной гистероскопии в амбулатор
ную практику.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: офисная гистероскопия; мануальная вакуумная аспирация эндометрия;
внутриматочная патология.
Еlgina S.I., Zolotorevskaya O.S., Burova O.S., Malinovskiy V.A., Beglova A.Yu.
Kemerovo State Medical University,
Clinical polyclinic № 20, Kemerovo, Russia
OFFICE HYSTEROSCOPY IN OUTPATIENT PRACTICE OF AN OBSTETRICIANQGYNECOLOGIST
Objective – to study the advantages of office hysteroscopy in comparison with manual vacuum aspiration of the endomet
rium in the early diagnosis of intrauterine pathology.
Materials and methods. The study included 166 women who were seen at the Clinical Polyclinic N 20: 83 patients who rece
ived office hysteroscopybefore taking the material for histological examination by manual vacuum aspiration and 83 patients
who underwent only manual vacuum aspiration. All women were examined by clinical, laboratory, ultrasound, instrumental,
statistical methods.
Results. When performing office hysteroscopy in combination with manual vacuum aspiration, intrauterine pathology was
detected in 85.5 % women. Endometrial polyps were detected in 24 cases (33.8 %), endometrial hyperplasia – in 20 (28.2 %),
submucousmyoma – in 8 (11.3 %), adenomyosis – in 3 (4.2 %), intrauterine synechiae – in 16 (22.5 %). Visual diagnosis ba
sed on the results of office hysteroscopy coincided with the results of histological examination in 63 cases among 71 (88.7 %).
When performing manual vacuum aspiration of the endometrium, intrauterine pathology was detected in 43.4 % women.
According to the results of histological examination, endometrial polyps were detected in 19 cases (52.8 %), endometrial hyper
plasia – in 17 (47.2 %). To obtain additional data on intrauterine pathology (submucousmyoma, adenomyosis, uterinesynec
hiae) without visualization was not possible.
The sensitivity of office hysteroscopy was 86.2 %, specificity – 84.4 %,while the sensitivity and specificity of manual vacu
um aspiration were 71.2 % and 62.1 % respectively.
Conclusion. Office hysteroscopy is a minimally invasive, lowtraumatic modern method of the diagnosis of intrauterine pat
hology. Office hysteroscopy allows reducing the scopeand period of prehospital examination, as well as unreasonable refer
ral to the hospital in case of false positive endometrial pathology according to ultrasound investigation findings. Currently, of
fice hysteroscopy is a small part of outpatient care, but the data obtained in the conditions of the antenatal clinic give grounds
for a largescale routine introduction of office hysteroscopy into outpatient practice.

Key words: office hysteroscopy; manual vacuum aspiration of the endometrium;intrauterine pathology.

В

последние годы всё актуальнее становится проб
лема повышения эффективности диагностики
патологии эндометрия в амбулаторных усло
виях. До недавнего времени окончательный диагноз

и определение тактики дальнейшего ведения стояли
за гинекологическими стационарами. В связи с рас
ширением технических и организационных возмож
ностей амбулаторнополиклинического звена, все боль
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ший объем диагностической и хирургической помощи
выполняется на догоспитальном этапе [14]. Женские
консультации выполняли и продолжают выполнять
роль первичного звена, одна из задач которого под
готовить пациенток к госпитализации, используя ла
бораторноинструментальные методы обследования,
а в некоторых случаях и избежать госпитализации
вовсе.
В связи с широкой распространенностью и легкой
доступностью, ультразвуковое исследование органов
малого таза до сих пор остается основным методом
диагностики патологии полости матки в амбулатор
ных условиях. Но, по данным научных исследова
ний, точность диагностики патологии эндометрия по
результатам УЗИ колеблется от 25 % до 94 %. Лож
ноположительные результаты составляют от 25 % до
79 % случаев, а ложноотрицательные – от 8 % до
34 % [59]. Очевидно, что разброс показателей слиш
ком велик. Это может наводить на ложный путь даль
нейшего ведения пациенток, значительно продлевая
период до постановки правильного диагноза. В слу
чае ложноотрицательных результатов эффективность
лечения и достижение конечной цели вообще сводят
ся к нулю.
Применение офисной гистероскопии в современ
ной гинекологической практике позволяет в амбула
торных условиях осуществить панорамную визуали
зацию полости матки без расширения цервикального
канала [1014]. Однако некоторые практикующие ги
некологи сомневаются в применении гистероскопии
в амбулаторных условиях, потому что считают, что
она ограничена в показаниях, невозможна для вы
полнения без анестезии и гораздо проще и выгоднее
направить пациентку сразу в стационар [1518].
В Кемеровской области проведение амбулаторно
офисной гистероскопии в хирургическом кабинете
женской консультации регламентируется приказом
Департамента охраны здоровья населения Кемеров
ской области № 640 «Об утверждении примерного
положения о Центре амбулаторной гинекологии (ЦАГ)
и стационаре одного дня» (от 10.04.2014 г.).
В связи с актуальностью проблемы ранней диаг
ностики внутриматочной патологии, изучение при
менения офисной гистероскопии на амбулаторном
этапе в женской консультации представляет науч
ный интерес.
Цель исследования – изучить преимущества офис
ной гистероскопии в ранней диагностике внутрима
точной патологии на амбулаторном этапе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось с информированного
согласия женщин на базе ГБУЗ КО «Клиническая
Корреспонденцию адресовать:
ЕЛГИНА Светлана Ивановна,
650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22а,
ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России.
Тел.: 8 (3842) 734856.
Email: elginas.i@mail.ru
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поликлиника № 20», г. Кемерово. Исследование одоб
рено комитетом по этике и доказательности медицин
ских исследований ФГБОУ ВО КемГМУ Минздра
ва России и соответствовало этическим стандартам
биоэтического комитета, разработанным в соответс
твии с Хельсинкской декларацией Всемирной ассо
циации «Этические принципы проведения научных
медицинских исследований с участием человека» с
поправками 2013 г. и «Правилами клинической прак
тики в Российской Федерации», утвержденными При
казом Минздрава России от 19.06.2003 г. № 266.
Дизайн исследования: ретроспективное, случай
контроль. Исследованы 166 женщин, обратившихся
в женскую консультацию ГБУЗ КО «Клиническая
поликлиника № 20». В основную группу (I) вклю
чены 83 пациентки, которым проводилась офисная
гистероскопия в сочетании с мануальной вакуумной
аспирацией эндометрия (n = 83), в группу сравне
ния (II) – 83 пациентки, которым выполнена ману
альная вакуумная аспирация без гистероскопического
контроля. Критерии включения в I группу: женщи
ны от 18 лет и старше, проживающие на территории
Кемеровской области, нуждающиеся в проведении
внутриматочного обследования, давшие письменное
согласие на участие в исследовании. Критерии иск
лючения из I группы: девушкиподростки до 18 лет
включительно, отсутствие показаний для проведения
внутриматочного обследования и информированно
го согласия для участия в исследовании. Критерии
включения и исключения группы сравнения совпада
ют с контрольной группой. Группа сравнения сфор
мирована из женщин, которым выполнена только ма
нуальная вакуумная аспирация эндометрия до наличия
офисного гистероскопа в женской консультации.
Офисная гистероскопия проводилась одним аку
шеромгинекологом в условиях хирургического каби
нета женской консультации ГБУЗ КО «Клиническая
поликлиника № 20», в утренние часы, после обследо
вания и подготовки женщин согласно приказу 572н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской по
мощи по профилю «акушерство и гинекология», под
местной анестезией (гель «Кетаджель с лидокаином»)
с использованием фиброгистероскопа диаметром 3,5 мм
[19]. Мануальная вакуумная аспирация проводилась с
помощью ручного двухклапанного аспиратора и съём
ных одноразовых канюль, имеющих диаметр 3, 4 мм.
Статистический анализ данных проводился с ис
пользованием пакета прикладных программ Microsoft
Office Excel 2010 (лицензионное соглашение 74017
640000010657177) и Stat Soft Statistica 6.1 (лицен
зионное соглашение BXXR006D092218FAN11). Ве
роятность возможной ошибки каждого показателя
вычисляли по статистическому критерию Стьюдента.
После получения результатов исследования для каж
дого метода определены чувствительность и специ
фичность.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Офисная гистероскопия в сочетании с мануаль
ной вакуумной аспирацией проведена 83 женщинам.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Время ожидания офисной гистероскопии составило
7 ± 1 дней, что требовалось для проведения обсле
дования.
Длительность офисной гистероскопии в сочетании
с мануальной вакуумной аспирацией эндометрия сос
тавила в среднем 10,5 ± 3 минут, что отличалось от
продолжительности только мануальной вакуумной ас
пирации в среднем на 5,2 ± 2 минуты. Однако несмот
ря на удлинение времени выполнения вмешательства
офисная гистероскопия хорошо переносилась паци
ентками, в том числе и нерожавшими, которые сос
тавили 9,5 % в основнойгруппе и 10,5 % в группе
сравнения (р = 0,067). Осложнений в виде перфо
рации стенок матки, кровотечения, ТЭЛА и отека лег
ких мы не наблюдали.
По возрасту женщин группы были сопоставимы
(р = 0,054). Средний возраст пациенток I группы
составил 45 ± 9,8 лет (min = 27 лет; max = 69 лет),
пациенток II группы – 41 ± 9,4 год (min = 23 го
да; max = 62 года).
Паритет женщин в группах в среднем 2 беремен
ности (1,8 ± 0,4 и 1,7 ± 0,3, соответственно).
Диагноз при обращении у женщин поставлен в
соответствии с международной классификацией бо
лезней (МКБ10).
Показаниями к проведению офисной гистероско
пии являлись ультразвуковые признаки полипа эн
дометрия (N 84.0) – у 38 женщин (45,8 %), гипер
плазии эндометрия (N 85.0) – у 29 (34,9 %), миомы
матки (D 25.0, 25.1, 25.2) – у 11 (13,3 %), аденоми
оза (N 80.0) – у 5 (6,0 %).
При проведении офисной гистероскопии в соче
тании с мануальной вакуумной аспирацией эндометрия
внутриматочная патология выявлена у 85,5 % женщин.
Полип эндометрия выявлен в 24 случаях (33,8 %),
гиперплазия эндометрия – в 20 (28,2 %), субмукоз
ная миома тела матки – в 8 (11,3 %), аденомиоз –
в 3 (4,2 %), внутриматочные синехии – в 16 (22,5 %).

Совпадение визуального диагноза при офисной гис
тероскопии и гистологического исследования соста
вило 63 случая из 71 (88,7 %).
Показания к мануальной вакуумной аспирации
совпадали с офисной гистероскопией: ультразвуко
вые признаки полипа эндометрия (N 84.0) – у 36 жен
щин (43,4 %), гиперплазии эндометрия (N 85.0) –
у 31 (37,3 %), миомы матки (D 25.0, 25.1, 25.2) –
у 12 (14,5 %), аденомиоза (N 80.0) – у 4 (4,8 %).
При проведении мануальной вакуумной аспира
ции эндометрия внутриматочная патология выявлена
у 43,4 % женщин. По результатам гистологического
исследования полип эндометрия выявлен в 19 случа
ях (52,8 %), гиперплазия эндометрия – в 17 (47,2 %).
Получить дополнительную информацию о внутрима
точной патологии (субмукозной миоме, аденомиозе,
синехиях эндометрия) без визуализации не представ
лялось возможным.
Чувствительность офисной гистероскопии соста
вила 86,2 %, специфичность – 84,4 %. Чувствитель
ность мануальной вакуумной аспирации составила
71,2 %, специфичность – 62,1 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Офисная гистероскопия позволила выявить внут
риматочную патологию у 85,5 % обследованных жен
щин, что совпадает с литературными данными [2022].
Выполнение процедуры одним гинекологом позво
лило избежать многообразия трактовки гистероско
пической картины. Применение офисного гистерос
копа диаметром 3,5 мм в амбулаторных условиях,
без использования расширителей Гегара, под местной
анестезией делает исследование доступным и эконо
мичным. Более того, женщина «присутствует» во вре
мя операции, активно участвует в обсуждении выяв
ленной патологии. На данный момент исследование
является незаконченным, так как нет данных о вли
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ОФИСНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ
ПРАКТИКЕ ВРАЧА АКУШЕРАГИНЕКОЛОГА

янии офисной гистероскопии на течение и исход за
болевания в дальнейшем, однако возможность одно
моментной диагностики и лечения внутриматочной
патологии для женщин в амбулаторных условиях без
длительной госпитализации представляется перспек
тивным.

эндометрия по данным УЗИ. Метод офисной гисте
роскопии пока занимает маленькую нишу в амбула
торной помощи, но полученные нами данные в ус
ловиях женской консультации дают основания для
масштабного рутинного внедрения офисной гистерос
копии в амбулаторную практику.
Информация о финансировании
и конфликте интересов

ВЫВОДЫ
Таким образом, офисная гистероскопия является
малоинвазивным, малотравматичным современным
методом диагностики внутриматочной патологии. Поз
воляет сократить объём и сроки догоспитального обс
ледования, а также необоснованное направление в
стационар в случае ложноположительной патологии
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зательного медицинского страхования.
Авторы декларируют отсутствие явных и потенциаль
ных конфликтов интересов, связанных с публикацией
настоящей статьи.
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СТРУКТУРНОГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
МИОКАРДА У ДЕТЕЙ С ЭКСТРАСИСТОЛИЕЙ
И СИНДРОМОМ ДИСПЛАЗИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СЕРДЦА
Цель исследования. Изучение структурногеометрических изменений сердца у детей с экстрасистолией (ЭС) и дис
плазией соединительной ткани сердца (ДСТС).
Материалы и методы. Под наблюдением находились 159 детей в возрасте от 0 до 17 лет, средний возраст 8,2 ± 5,7 лет.
Первую группу составили 35 детей с ЭС. Во вторую группу были включены 70 пациентов, имеющих ЭС на фоне ДСТС.
В третью группу входили 54 ребенка с ДСТС. Оценивались значения параметров ЭХОКГ: конечнодиастолический раз
мер левого желудочка (КДР ЛЖ), толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП), толщина задней стенки левого же
лудочка (ТЗСЛЖ), фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ), индекс
массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ – ММЛЖ к росту (м), возведенного в степень 2,7, который интерпрети
ровался согласно перцентильным таблицам ИММЛЖ, г/м2,7, разработанным S.R. Daniels еt al.) и относительной тол
щины стенки левого желудочка (ОТС).
Результаты. Большинство детей с ЭС имели ДСТС. Средние значения размеров полости левого желудочка в диастолу
и систолу были достоверно больше у детей с экстрасистолией школьного возраста, у дошкольников, наоборот, мак
симальные значения определялись у детей без аритмии. Гипертрофия миокарда левого желудочка (ЛЖ) встречалась
достоверно чаще у детей с экстасистолией дошкольного возраста. Концентрическая гипертрофия левого желудочка,
как наиболее сложный вид ремоделирования миокарда, выявлен у 3 % детей дошкольного возраста с экстрасистоли
ей без и на фоне ДСТС.
Заключение. Ведущей причиной патологического ремоделирования миокарда у детей является экстрасистолия, при
которой обязательным является оценка внутрисердечной гемодинамики с подсчетом индексов, при диагностике отк
лонений показателей необходимо агрессивное лечение аритмии и при нормальной сократительной способности ми
окарда.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: структурногеометрические изменения миокарда; дети;
дисплазия соединительной ткани сердца; экстрасистолия.
Igisheva L.N., Gluhova L.N., Tcoi E.G., Anikeenko A.A., Kazakova L.M.
Kemerovo State Medical University,
Research Institute of Complex Problems of Cardiovascular Disease,
Regional Children’s Clinical Hospital, Kemerovo, Russia
STRUCTURAL AND GEOMETRIC MYOCARDIUM CHANGES IN CHILDREN
WITH EXTRASISTOLY AND CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA SYNDROME OF HEART
Objective: study of structural and geometric myocardium changes in children with extrasystoly and connective tissue heart
dysplasia (CTHD).
Material and methods. We studied 159 children at the age 017 years old, the average age 8,2 ± 5,7. The first group of pa
tients included children with ES, the second one – 70 patients with ES in the course of CTHD. The third group included 54 kids
with CTHD. Echo data were estimated: left ventricular enddiastolic diameter (LLVIDd), interventricular septum thickness (IST),
left ventricular posterior wall thickness (LVPWT) left ventricular ejection fraction (EF), left ventricular mass (LVM), left ven
tricular mass index (LVMI – LVM to the standing height (m) raised to the 2,7 power, which was interpreted according to the
percentile table LVMI, g/m2,7 by S.R. Daniels еt al.) and left ventricular relative wall thickness (RWT).
Results. The most part of children with ES had CTHD. The average values of left ventricular sizes in diastole and systole were
much bigger in children with ES at the school age. On the other side preschool children had maximum meanings in cases wit
hout arrhythmia. Left ventricular myocardium hypertrophy occurred significantly more often in children with ES in preschool
age. Being the most complicated kind of remodeling concentric hypertrophy was in 3% of children of preschool age with ES
both without CTHD and in the course of it.
Conclusion. Extrasystoly is a leading reason in myocardium remodeling in children. In this case it is important to estimate int
racardial hemodymanic with indexes calculation. If some indexes have deviations it is necessary to prescribe vigorous treat
ment of arrhythmia as well as in course of good contractive myocardium capability.

KEY WORDS: structural and geometric myocardium changes; children;
connective tissue heart dysplasia; extrasystole.

В

литературе имеется много работ, посвящен
ных изучению структурногеометрической пе
рестройки миокарда левого желудочка в от

вет на гемодинамическое или ишемическое повреж
дение при артериальной гипертензии или инфаркте
миокарда [14], но мало работ по изучению влияния
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нарушения ритма и синдрома дисплазии сердца на
процесс ремоделирования миокарда. Самым распрос
траненным видом нарушения ритма сердца (НРС)
у детей является экстрасистолия (ЭС). Так как за
болевание часто протекает бессимптомно и выявля
ется случайно во время медосмотров, то не всегда
возможно установить длительность течения экстра
систолии [5]. Осложнением данного заболевания яв
ляются аритмогенная дилатация левого желудочка,
аритмогенная кардиомиопатия и ремоделирование
миокарда, которые могут привести к запуску фаталь
ных аритмий и развитию сердечной недостаточнос
ти [57]. Также имеют место данные о том, что син
дром дисплазии соединительной ткани сердца (ДСТС)
является проаритмогенным фактором [8, 9].
Цель работы – изучить структурногеометричес
кие изменения сердца у детей с экстрасистолией и
синдромом ДСТС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 159 детей в воз
расте от 0 до 17 лет, средний возраст 8,2 ± 5,7 лет.
Первую группу составили 35 пациентов, у которых
было диагностировано нарушение ритма сердца в ви
де ЭС. Во вторую группу были включены 70 детей и
подростков, имеющих ЭС на фоне ДСТС в виде ано
малии хордального аппарата, пролапса митрального
клапана 12 степени без нарушения внутрисердечной
гемодинамики или их сочетания. Критерием вклю
чения являлось наличие экстрасистол по суточному
монитору ЭКГ: желудочковых – более 50 в сутки,
наджелудочковых – более 500 в сутки и/или нали
чие ДСТС. В третью группу входили 54 ребенка с
ДСТС без НРС. Из исследования исключались дети
с врожденными пороками сердца, болезнями миокар
да, артериальной гипертензией, с другими нарушени
ями ритма сердца, занимающиеся спортом высоких
достижений.
Особенности структурногеометрической перес
тройки сердечной мышцы, наличие соединительно
тканной дисплазии сердца изучались с помощью ЭХО
КГ, проводимой на аппарате Esaote Carisplus в В и
М режимах реального времени с использованием па
растернальной модифицированной проекции. Оцени
вались значения параметров: конечнодиастолический
размер левого желудочка (КДР ЛЖ), толщина меж
желудочковой перегородки (ТМЖП), толщина зад
ней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ), фракция
выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) [10]. За арит
могенную дилатацию левого желудочка (ЛЖ) были
приняты значения, превышающие 97 перцентиль для
данного пола и массы тела [6, 8, 11]. Аритмогенная
кардиомиопатия диагностировалась при наличии ди
Корреспонденцию адресовать:
ИГИШЕВА Людмила Николаевна,
650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22а,
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Тел.: 8 (3842) 396969; +79236120930.
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латации ЛЖ и снижении сократительной функции
миокарда (ФВ ниже 60 %) [6, 11]. Расчет массы ми
окарда левого желудочка (ММЛЖ) проводили по
формуле, предложенной R. Devereux (1995):
ММЛЖ = 0,8 × [1,048 × (ТМЖП + КДР ЛЖ
+ ТЗСЛЖ)3 – КДР ЛЖ3] + 0,6 [12].
Для диагностики гипертрофии миокарда ЛЖ ис
пользовался индексированный показатель ММЛЖ к
росту (м), возведенный в степень 2,7, который интер
претировался согласно перцентильным таблицам ин
декса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ,
г/м2,7), разработанным S.R. Daniels еt al. (1999) и ос
нованным на результатах распределения показателей
ИММЛЖ (г/м2,7) в здоровых детской и подростко
вой популяциях в зависимости от пола [3, 10]. Уве
личение ИММЛЖ более 99 перцентиля (для девочек
более 44,38 г/м2,7, для мальчиков более 47,58 г/м2,7)
рассматривалось как признак гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ)
[10, 13].
Относительную толщину стенки (ОТС) ЛЖ рас
считывали как отношение суммы ТМЖП и ТЗСЛЖ
КДР в диастолу (в сантиметрах) и считали увеличен
ной у детей при значениях 0,41 и выше [12].
Далее всем детям определяли тип геометрии ЛЖ:
нормальная геометрия ЛЖ (нормальный ИММЛЖ
и ОТС); концентрическое ремоделирование (нормаль
ный ИММЛЖ и увеличен ОТС); эксцентрическая
ГЛЖ (увеличен ИММЛЖ и нормальная ОТС); кон
центрическая ГЛЖ (увеличены ИММЛЖ и ОТС)
[11, 12, 14].
Верификация НРС осуществлялась всем детям с
ЭС при проведении 24часового суточного монито
рирования ЭКГ с использованием системы Кардио
техника4000 в отведениях V4V6.
Статистическая обработка результатов проводи
лась с использованием компьютерной программы
«STATISTICA 6». Данные анализа представлены в
виде: среднее значение ± стандартное отклонение (M ±
SD). Проверка на нормальность проводилась с при
менением критерия ШапироУилка, данные не под
чинялись нормальному закону распределения. При
проведении сравнений независимых выборок приме
няли непараметрический аналог дисперсионного ана
лиза – Нкритерий КраскалаУоллиса и, при ста
тистически значимых межгрупповых различиях, для
попарных сравнений использовали Zкритерий Крас
калаУоллиса. При анализе качественных данных при
меняли точный критерий Фишера. Корреляционный
анализ проводили с применением рангового коэффи
циента корреляции Спирмена. Критическое значение
уровня значимости принималось равным 0,05. Разли
чия считались статистически значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Две трети детей с ЭС имели и ДСТС, что согла
суется с данными других исследований [1, 12, 14].
По наличию эктопического очага экстрасистолия у
детей первой и второй групп была представлена оди
наково, что позволило проводить сравнение: в 54 %

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
случаев была выявлена желудочковая экстрасисто
Таблица 1
Клиническая характеристика исследуемых групп
лия (ЖЭС) (n = 38 у детей 1 группы и n = 19 у де
Table 1
тей 2 группы). Наджелудочковая (НЖЭС) экстрасис
Clinical characteristics of the studied groups
толия была представлена реже и составила по 46 %
в исследуемых группах (n = 32 в 1 группе и n = 16
1 группа
2 группа
3 группа
Показатель
во 2 группе). При анализе ДСТС у детей второй груп
%
n
%
n
%
n
пы в 53 % случаев (n = 37) встречалась аномалия Желудочковая
54
38
54
19


хордального аппарата (АХА), в 14 % случаев (n = экстрасистолия
10) – пролапс митрального клапана (ПМК) и в 33 % Наджелудочковая
46
32
46
16


(n = 23) – сочетанная патология в виде ПМК и АХА. экстрасистолия
У детей 3 группы распределение ДСТС представле
АХА (Аномалия


53
37
61
33
но следующим образом: АХА в 61 % случаев (n = хордального клапана)
33), ПМК в 11 % случаев (n = 6), ПМК в сочетании
ПМК (Пролапс


14
10
11
6
с АХА в 28 % случаев (n = 15). Достоверных отличий митрального клапана)
данных показателей выявлено не было, что позволи
ПМК + АХА


33
23
28
15
ло в дальнейшем сравнивать эти группы (табл. 1).
Значения КДР ЛЖ и ИММЛЖ, превышающие
97 пц, в 2 раза чаще встречались у детей с НРС. Уве ду 1 группой с ЭС и 3 группой с ДСТС по КДР ЛЖ
личенные размеры ТЗСЛЖ и МЖП были одинако (p = 0,042), но обратной направленности по сравне
выми во всех трех группах и составили чуть больше нию с дошкольниками. У более старших пациентов
20 %. Дилатация ЛЖ значительно чаще встречалась с ЭС КДР был достоверно больше по сравнению со
у детей с НРС. Фракция выброса была меньше 60 % значениями этого параметра у детей, имеющих толь
(57 %) только у одного пациента школьного возрас ко ДСТС. Показатели ЭХОКГ в рандомизирован
та с ЭС и ДСТС, что соответствовало аритмогенной ных группах у детей дошкольного и школьного воз
дилатации левого желудочка.
раста приведены в таблицах 2 и 3, соответственно.
В исследуемых группах было выявлено досто
Как известно, индексированные показатели иск
верное различие средних значений по возрасту. По лючают влияние возраста. Во всех исследуемых груп
этому для дальнейшего анализа дети каждой группы пах средние показатели ИММЛЖ и ОТС ЛЖ не пре
были поделены на 2 подгруппы по возрасту. В пер вышали долженствующего уровня.
вую подгруппу вошли дети дошкольно
Таблица 2
го возраста (от 0 до 7 лет), во вторую
Эхокардиографические показатели у детей дошкольного возраста
подгруппу – дети школьного возраста
Table 2
(от 8 до 17 лет).
Echocardiographic indicators in preschool children
У детей дошкольного возраста вы
1 группа
2 группа
3 группа
явлены достоверные различия по пока
Показатели
p
p12
p23
p13
ЭС
ЭС и ДСТС
ДСТС
зателям КДР (p = 0,011) и КСР ЛЖ
(n = 20)
(n = 24)
(n = 17)
(p = 0,008), ТЗСЛЖ (p = 0,030),
0,156 0,759 0,078 0,128
2,4 ± 0,4
2,3 ± 0,5
3,3 ± 0,4
ММЛЖ (p = 0,011) между группами с Возраст
0,370 0,011 0,244
КДР
0,068
2,8
±
0,14
2,7
±
0,13*
3,17
±
0,09*
ДСТС и с ЭС на фоне ДСТС. Между
0,759
0,008 0,030
КСР
0,023
1,6
±
0,08
1,59
±
0,07*
1,9
±
0,07**
группой детей с ЭС и группой с ДСТС
0,604
0,293 0,204
ФВ
0,376
73,7
±
1,26
72.4
±
1,09
70,9
±
1,5
было выявлено различие по показате
лю КСР ЛЖ (p = 0,030). Достоверно ТМЖП
0,47 ± 0,02
0,44 ± 0,02 0,48 ± 0,02 0,216 0,134 0,175 0,936
значимых различий в показателях ЭХО ТЗСЛЖ
0,45 ± 0,02 0,42 ± 0,02* 0,49 ± 0,02* 0,049 0,198 0,030 0,172
КГ между 1 группой с ЭС и 2 группой ОТС
0,421 0,345 0,951 0,199
0,34 ± 0,01
0,32 ± 0,02
0,31 ± 0,01
с ЭС в сочетании с ДСТС выявлено не ММЛЖ
30,1 ± 3,5
24,2 ± 3,4* 36,06 ± 3,7* 0,040 0,186 0,011 0,168
было (табл. 2). В данной возрастной
ИММЛЖ
0,772 0,509 0,647 0,730
43,8 ± 4,8
39,5 ± 4,8
37,8 ± 2,9
группе полости сердца и толщина ЗСЛЖ
Примечание: *  достоверные отличия между 2 и 3 группами; **  достоверные отличия
были достоверно больше в группе детей
между 1 и 3 группами.
с ДСТС без аритмии.
Note: *  significant differences between 2 and 3 groups; **  significant differences
У детей школьного возраста (табл. 3) between 1 and 3 groups.
отмечались достоверные различия меж
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СТРУКТУРНОГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ
С ЭКСТРАСИСТОЛИЕЙ И СИНДРОМОМ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СЕРДЦА

У детей школьного возраста диагнос
тировано преимущественно концентри
ческое ремоделирование, с одинаковой
частотой во всех трех группах. Только
у одного школьника с ЭС и ДСТС вы
явлена эксцентрическая гипертрофия.
p23
p13
Концентрическая ГЛЖ, наиболее слож
ный вид ремоделирования миокарда,
0,078 0,252
выявлена только у детей дошкольного
1,489 0,042
возраста. Вероятно, в этом возрасте ре
1,064 0,101
моделирование носит преимущественно
0,131 0,901
компенсаторный (адаптивный) характер
0,166 0,343
в ответ на повреждающие факторы для
0,269 0,548
поддержания нормального сердечного
0,752 0,992
выброса [2, 8]. Дилатация же полостей
0,919 0,061
более характерна для детей школьного
0,919 0,436
возраста, возможно, у них стаж аритмии
больше, поскольку диагноз экстрасис
толии зачастую появляется после про
ведения электрокардиографии.
В нашем исследовании сочетанная патология в
виде экстрасистолии и малых аномалий сердца, т.е.
дисплазии сердца, встречалась в 2 раза чаще, чем
изолированное НРС (экстрасистолия). У детей вто
рой группы с сочетанием ЭС и ДСТС достоверно ча
ще встречалась и гипертрофия левого желудочка. Ди
латация сердца появляется в ответ на повреждаю
щий фактор и проявляется увеличением его полос
тей. Дилатация левого желудочка, по мнению мно
гих авторов, представляет переход от его гипертро

Таблица 3
Эхокардиографические показатели у детей школьного возраста
Table 3
Echocardiographic indicators in schoolQage children
Показатели
Возраст
КДР

1 группа
ЭС
(n = 46)

2 группа
ЭС + ДСТС
(n = 15)

3 группа
ДСТС
(n = 37)

p

p12

12,1 ± 0,5

11,6 ± 0,6

11,3 ± 0,6

0,422

0,132

4,3 ± 0,08**

4,3 ± 0,14

4 ± 0,09**

0,095

0,913
0,953

КСР

2,6 ± 0,06

2,7 ± 0,17

2,4 ± 0,06

0,236

ФВ

69,9 ± 0,78

67,9 ± 2,59

69,9 ± 0,93

0,985

0,913

ТМЖП

0,66 ± 0,02

0,62 ± 0,03

0,63 ± 0,02

0,483

0,327

ТЗСЛЖ

0,65 ± 0,02

0,62 ± 0,02

0,63 ± 0,02

0,666

0,407

ОТС

0,30 ± 0,01

0,28 ± 0,01

0,31 ± 0,01

0,421

0,345

ММЛЖ

86,44 ± 5,3

81,42 ± 8,8

73,18 ± 5,4

0,170

0,681

27,13 ± 1,1

28,56 ± 2,4

26,22 ± 1,2

0,565

0,591

ИММЛЖ

Примечание: **  достоверные отличия между 1 и 3 группами.
Note: **  significant differences between 1 and 3 groups.

В настоящее время довольно много данных по
изучению ремоделирования миокарда, возникающе
го под воздействием различных факторов в виде ар
териальной гипертензии, инфаркта миокарда, мета
болического синдрома [13]. В исследованиях при
НРС в основном изучаются ЭХОкардиографичес
кие показатели и диастолическая дисфункция мио
карда как предиктор хронической сердечной недос
таточности. Поэтому далее в исследуемых группах
изучался тип геометрии ЛЖ (рис.).
При анализе типов геометрии
Таблица 4
ЛЖ в исследуемых группах выяв
Тип геометрии левого желудочка в исследуемых группах
лено, что концентрическое ремоде
Table 4
лирование миокарда, проявляюще
The type of geometry of the left ventricle in the studied groups
еся только увеличением ОТС ЛЖ,
1 группа
2 группа
3 группа
встречалось с одинаковой часто
Тип геометрии
ЭС
ЭС + ДСТС
ДСТС
p12
p23
p13
той в исследуемых группах (20 %
левого желудочка
%
n
%
n
%
n
в первой, 30 % во второй и 24 % в
третьей группах). Эксцентрическая Нормальная геометрия
0,764 0,419 0,695
65
23
62
43
69
37
ГЛЖ, проявляющаяся увеличени левого желудочка
ем ИММЛЖ более 99 перцентиля, Концентрическое
0,277 0,459 0,659
20
7
30
21
24
13
была выявлена в 9 %, 1 % и 7 %, ремоделирование
соответственно, достоверно чаще у Эксцентрическая геометрия 9*
0,042 0,078 0,731
3
1
1
7
4
детей с ЭС. Наиболее тяжелый вид левого желудочка
ремоделирования миокарда – кон Концентрическая геометрия 6
0,846 0,049 0,072
2
7**
5
0
0
центрическая ГЛЖ, проявляющаяся левого желудочка
увеличением ОТС ЛЖ и ИММЛЖ, Примечание: *  достоверные отличия между 1 и 2 группами;
встречалась только у детей первых **  достоверные отличия между 2 и 3 группами.
двух групп, с диагностированной Note: *  significant differences between 1 and 2 groups;
**  significant differences between 2 and 3 groups.
экстрасистолией.
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Рисунок
Геометрия левого желудочка в исследуемых группах
Picture
Geometry of the left ventricle in the studied groups

фии к миокардиальной недостаточности.
Таблица 5
Тип геометрии левого желудочка у детей дошкольного возраста
Ремоделирование миокарда предшествует
Table 5
проявлениям сердечной недостаточности
Type of left ventricular geometry in preschool children
и проявляется тканевой асимметрией меж
ду кардиомиоцитами, проводящей систе
1 группа
2 группа
3 группа
мой и соединительной тканью. Изменение
ЭС
ЭС + ДСТС
ДСТС
Показатели
p12
p23
p13
(n = 20)
(n = 24)
(n = 17)
геометрической формы левого желудочка
по концентрическому ремоделированию яв
%
n
%
n
%
n
ляется источником экономии энергии для Нормальная
0,598 0,705 0,904
50
10
58
14
52
9
миокарда. Уровень сердечнососудистого геометрия ЛЖ
риска возрастает у пациентов с концентри Концентрическое
0,754 0,821 0,944
5
21
5
24
4
ческой ГЛЖ и имеет промежуточное зна ремоделирование 25
чение у пациентов с концентрическим ре Эксцентрическая
0,056 0,015 0,495
15*
3
0
0
24**
4
моделированием и эксцентрической ГЛЖ ГЛЖ
[4].
Концентрическая
0,327 0,050 0,188
10
2
21**
5
0
0
Большинство авторов указывают на ком ГЛЖ
пенсаторный характер ремоделирования Примечание: *  достоверные отличия между 1 и 2 группами;
миокарда в начале повреждающего дейс **  достоверные отличия между 2 и 3 группами.
твия [2]. Поэтому детям с экстрасистоли Note: *  significant differences between 1 and 2 groups;
ей и синдромом дисплазии сердца необхо **  significant differences between 2 and 3 groups.
димо проведение ультразвуковой диагнос
тики с целью диагностирования осложнений на ран 3. Концентрическая ГЛЖ встречалась в 3 % случа
них стадиях и своевременного назначения лечения,
ев только у детей дошкольного возраста с ЭС и
так как в детском возрасте аритмогенная дилатация
ЭС в сочетании с ДСТС.
и гипертрофия имеют тенденцию к обратному разви 4. Основной причиной патологического ремоделиро
тию при нормализации сердечного ритма [6]. Опре
вания миокарда у детей является экстрасистолия,
деление процессов ремоделирования у детей с ЭС
при диагностике которой обязательным является
целесообразно для своевременного назначения лече
оценка внутрисердечной гемодинамики с подсче
ния, направленного на восстановление ритма сердца
том индексов, при выявлении отклонений показа
и структуры и функции кардиомиоцитов, до разви
телей агрессивное лечение аритмии необходимо и
тия систолодиастолической дисфункции.
при нормальной сократительной способности ми
окарда.

ВЫВОДЫ
1. Большинство детей с экстрасистолией имели
дисплазию соединительной ткани сердца.
2. Гипертрофия миокарда чаще встречается у детей
дошкольного возраста с ЭС, к дилатации полос
тей сердца более склонны школьники.

Информация о финансировании
и конфликте интересов
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы декларируют отсутствие явных и потенциаль
ных конфликтов интересов, связанных с публикацией
настоящей статьи.

№4(75) 2018

29

СТРУКТУРНОГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ
С ЭКСТРАСИСТОЛИЕЙ И СИНДРОМОМ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СЕРДЦА

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Belenkov YuN. Remodeling of the left ventricle: an integrated approach. Heart failure. 2002; 4: 161163. Russian (Беленков Ю.Н. Ремоде
лирование левого желудочка: комплексный подход //Сердечная недостаточность. 2002. № 4. С. 161163.)
Belenkov Yu, Mareyev V, Florya V et al. Left ventricular remodeling in patients with primary myocardial lesions. Materials of 4th world con
gress on heart failure – mechanisms and management. Jerusalem, 1996.
Daniels SR. Hypertensionsinduced cardiac damage in children and adolescents. Blood Press. Monit. 1999; 4: 165170.
Krumholz HM, Larson M, Levy D. Prognosis of left ventricular geometric patterns in the Framingham Heart Study. Ibid; 879884.
Stock JPP. New frontiers in arrhythmias. British Heart Journal. 2017; 33: 8098I6.
Miklashevich IM, Shkolnikova MA, Syrkin AL. Natural clinical course and longterm prognosis of nonparoxysmal supraventricular tachycar
dias manifested in childhood. Siberian Medical Journal. 2005; 4: 4855. Russian (Миклашевич И.М., Школьникова М.А., Сыркин А.Л. Ес
тественное клиническое течение и отдаленный прогноз непароксизмальных суправентрикулярных тахикардий, манифестировавших
в детском возрасте //Сибирский медицинский журнал. 2005. № 4. С. 4855.)
Rosental A, Nadas AS. Cardiac Manifestations of Marfan Syndrome in Infancy and Childhood. European Heart Journal. 2017; 12: 632640.
Shkolnikova MA, Bereznitskaya VV. Diagnosis and drug treatment of ventricular extrasystoles in children. The Russian herald of perinatology
and pediatrics. 2008; 2: 6067. Russian (Школьникова М.А., Березницкая В.В. Диагностика и медикаментозное лечение желудочковых
экстрасистолий у детей //Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2008. № 2. С. 6067.)
Allen RC, Maddison PJ, Anssel BM. Overlap connective tissue syndromes. Archives of Disease in Childhood. 2017; 61: 284288.
Daniels SR, Meyer RA, Liang YC, Bove KE. Ehcocardiographicalli determined left ventrigular mass index in normal children, adolescents, and
young adults. J Am Coll. Cardiol. 1998; 12: 703708.
Belozerov YuM, Sharykin AS. Ultrasonic semiotics and diagnostics in cardiology of childhood. M., 1995. P. 153160. Russian (Белозеров Ю.М.,
Шарыкин А.С. Ультразвуковая семиотика и диагностика в кардиологии детского возраста. М., 1995. С. 153160.)
Devereux RB, Alonso RD, Lutas ME et al. Echocardiographic assessment of left ventricular hypertrophy: comparison to necropsy findings.
Amer. J. Cardiol. 1986; 57: 450458.
Ganau A, Devereux RB, Roman MJ et al. Relation of left ventricular hemodynamic load and contractile performance to left ventricular mass
in hypertension. Circulation. 1990; 81: 2536.
Pavlova OS, Liventseva MM, Korobko IYu, Nechesova TA. Daily rhythm of blood pressure, depending on the type of remodeling of the left
ventricular myocardium in patients with arterial hypertension. Journal of arrhythmology. 2004; 3551: 68. Russian (Павлова О.С., Ливен
цева М.М., Коробко И.Ю., Нечесова Т.А. Суточный ритм артериального давления в зависимости от типа ремоделирования миокар
да левого желудочка у больных артериальной гипертензией //Вестник аритмологии. 2004. № 3551. С. 68.)

< < <

30

№4(75) 2018

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Статья поступила в редакцию 9.11.2018 г.

Червов В.О., Артымук Н.В., Данилова Л.Н., Поленок Е.Г.
Кемеровский государственный медицинский университет,
Областной клинический перинатальный центр им. Л.А. Решетовой,
Институт экологии человека СО РАН,
г. Кемерово, Россия

АНТИТЕЛА К БЕНЗО[А]ПИРЕНУ, ЭСТРАДИОЛУ
И ПРОГЕСТЕРОНУ У ЖЕНЩИН С НАРУЖНЫМ
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Цель исследования – изучить социальнобытовые характеристики и специфические иммунные реакции на гормональ
ноподобные ксенобиотики и половые стероиды у женщин с наружным генитальным эндометриозом (НГЭ).
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование случайконтроль. В исследование включены
200 женщин. I группа – женщины с верифицированным диагнозом НГЭ (n = 100), II группа – женщины с бесплодием
трубного генеза (n = 100). С помощью неконкурентного иммуноферментного анализа у всех женщин в исследуемых
группах были изучены сывороточные антитела (АТ) класса IgА и IgG, специфичные к бензо[a]пирену (БП), эстрадиолу
(ЭС) и прогестерону (ПГ). Выявлены пороговые значения АТ, ассоциированные с повышенным риском развития НГЭ.
Результаты. Женщины с НГЭ чаще подвержены повышенному воздействию гормональноподобных ксенобиотиков за
счет активного и пассивного курения. У пациенток с эндометриозом статистически значимо выше уровни АТ IgA и IgG
к половым стероидам и бензо[а]пирену.
Заключение. Воздействие гормоноподоных ксенобиотиков может расцениваться как фактор риска НГЭ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эндометриоз; ксенобиотики; бензо[а]пирен; эстроген; прогестерон; антитела.
Chervov V.O., Artymuk N.V., Danilova L.N., Polenok E.G.
Kemerovo State Medical University,
Regional Clinical Perinatal Center of LA Reshetova,
Institute of Human Ecology, Kemerovo
ANTIBODIESTOBENZO [A] PYREN, ESTRADIOL AND PROGESTERON
IN WOMEN WITH EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS
Objective – to study the social and household characteristics and specific immune responses to hormonelike xenobiotics and
sex steroids in women with endometriosis.
Materials and methods. A retrospective casecontrol study was conducted. The study included 200 women. Group I – wo
men with a verified diagnosis of IEG (n = 100), Group II – women with tubal genesis infertility (n = 100). Using noncompe
titive enzyme immunoassay, all women in the studied groups studied serum antibodies (AT) of the IgA and IgG class specific
for benzo[a]pyrene (BP), estradiol (ES) and progesterone (PG). The threshold values of antibodies associated with an increa
sed risk of endometriosis were identified.
The results. Women with endometriosis are more often subject to increased exposure to EDS, due to active and passive smo
king. In patients with endometriosis, the levels of IgA and IgG antibodies to steroid hormones and benzo[a]pyrene are statis
tically significantly higher.
Conclusion. The effects of EDS can be considered a risk factor for endometriosis.

KEY WORDS: endometriosis; xenobiotics; benzo[a]pyrene; estrogen; progesterone; antibodies.

Э

ндометриоз является одной из наиболее ак
туальных проблем современной гинекологии.
Это хроническое гормонозависимое и прогрес
сирующее заболевание, характеризующееся эктопи
ческим разрастанием эндометрия, вне полости матки
[1]. Клинические проявления варьируются от дисме
нореи, хронической тазовой боли, диспареунии, бес
плодия и до полного бессимптомного течения заболе
вания [2]. Распространенность эндометриоза составляет
до 10 % у женщин репродуктивного возраста, 2030 %
у инфертильных женщин и 4082 % у пациенток с хро
нической тазовой болью [3].
Корреспонденцию адресовать:
ЧЕРВОВ Виталий Олегович,
650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22а,
ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России.
Тел.: 8 (3842) 392179.
Email: v.chervov@mail.ru

Хотя роль окружающей среды в развитии реп
родуктивной дисфункции продолжает обсуждаться,
исследователи эндометриоза считают, что экологичес
кие токсиканты могут быть одним из триггеров раз
вития болезни. В результате индустриализации лю
ди подвергаются воздействию большого количества
ксенобиотиков, многие из которых обладают гормо
ноподобным действием [4, 5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проведено на базе гинекологичес
кого отделения ГАУЗ КО «Областной клинический
перинатальный центр имени Л.А. Решетовой» и лабо
ратории иммунохимии ФГБНУ ФИЦ УУХ СО РАН,
Института экологии человека СО РАН, г. Кемерово.
Утверждено Этическим комитетом ФГБОУ ВО «Ке
меровский государственный медицинский универси
тет» Минздрава России.
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Дизайн исследования: ретроспективное, случай
контроль.
В исследовании приняли участие 200 женщин.
I группа – 100 пациенток с гистологически подтвер
жденным диагнозом наружный генитальный эндомет
риоз (НГЭ). Критерии включения в I группу: реп
родуктивный возраст (1845 лет); верифицированный
интраоперационно диагноз НГЭ, подтвержденный
гистологическим исследованием; добровольное сог
ласие на участие в исследовании. Критерии исключе
ния из I группы: возраст моложе 18 и старше 45 лет;
тяжелые экстрагенитальные заболевания; отказ от
участия в исследовании.
II группа – 100 пациенток с бесплодием трубно
го генеза, у которых, во время лапароскопии не бы
ло обнаружено очагов НГЭ. Критерии включения во
II группу: репродуктивный возраст (1845 лет); от
сутствие очагов НГЭ; бесплодие трубного генеза; доб
ровольное согласие на участие в исследовании. Кри
терии исключения из II группы: возраст моложе 18
и старше 45 лет; наружный генитальный эндометри
оз; тяжелые экстрагенитальные заболевания; отказ
от участия в исследовании.
Лапароскопия проводилась с использованием эн
доскопической техники согласно общепринятой ме
тодике.
Всем пациенткам произведено иммунологическое
исследование сыворотки крови, определены уровни
стероидных гормонов (прогестерон, эстрадиол), анти
тел к ним и бензо[а]пирену. Концентрацию ЭС и ПГ
определяли с помощью коммерческих наборов «Им
муноФАЭстрадиол» и «ИммуноФАПрогестерон».
Иммуноанализ IgA и IgG антител (АТ) к эстрадио
лу (ЭС), прогестерону (ПГ) и бензо[а]пирену (БП)
проводили с помощью неконкурентного иммунофер
ментного анализа (ИФА).
Забор крови осуществлялся согласно этическим
стандартам в соответствии с Хельсинкской деклара
цией 2000 г. и «Правилами клинической практики
в Российской Федерации», утвержденными Прика
зом Минздрава РФ № 266 от 19.06.2003 г. Все ли
ца, участвовавшие в исследовании, дали информиро
ванное письменное согласие на участие.
Средний возраст пациенток в I группе составил
31,6 ± 4,8 лет, во II группе – 31,8 ± 6,5 лет (р =
0,853). Рост женщин I группы составил 165,5 ± 6,6 см,
II группы – 163,6 ± 6,3 см (р = 0,04). Масса тела у
исследуемых I группы статистически значимо меньше,
чем во II группе и составила соответственно 59,8 ±
11,4 кг и 66,8 ± 14,2 кг (р < 0,001), что коррелиру
ется со значением индекса массы тела, в I группе –

21,6 ± 3,5 кг/м2, во II группе – 25,0 ± 5,1 кг/м2 (р <
0,001).
Статистическую обработку полученных резуль
татов проводили с помощью пакета прикладных прог
рамм StatSoftStatistica 6.1 (лицензионное соглаше
ние BXXR006D092218FAN11).
Для представления качественных признаков ис
пользовались абсолютные и относительные показате
ли (доли, %). При симметричном распределении для
описания материала исследования использовались
среднее значение (М) и стандартное отклонение (д)
признаков, при асимметричном распределении – ме
диана (Me) и интерквартильный размах (25й и 75й
квартили). Для оценки непараметрических признаков
использовали Uкритерий МаннаУитни. Оценку раз
личий относительных величин проводили с исполь
зованием критерия хиквадрат (χ2). В том случае,
если число ожидаемого явления было меньше 10, кри
терий хиквадрат (χ2) рассчитывали с поправкой Йей
тса. При частотах меньше 5 применялся двусторонний
точный критерий Фишера.
Критический уровень значимости при проверке
статистических гипотез в данном исследовании при
нимался р < 0,05. Риски возникновения НГЭ оце
нивали на основании показателя отношения шансов
(ОШ) с доверительным интервалом (ДИ) при 95%
уровне значимости. Для выявления пороговых зна
чений уровней АТ был проведен ROCанализ [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ
При изучении социальнобытовых характеристик,
таких как место проживания, наличие печного отоп
ления, особенностей трудовой деятельности в иссле
дуемых группах, не было выявлено статистически
значимых различий (p > 0,05). При этом женщины
с диагностированным НГЭ статистически значимо ча
ще являются активными курильщиками, кроме того
пациентки с эндометриозом достоверно чаще подвер
гаются пассивному курению, проживая совместно с
курящими родственниками (р < 0,001) (табл. 1).
При анализе уровней АТ к стероидным гормонам
и бензо[а]пирену в исследуемых группах выявлено,
что у женщин с НГЭ уровни АТ класса IgA и IgG
статистически значимо выше, чем у пациенток без эн
дометриоза (табл. 2).
С помощью ROCанализа определены критичес
кие значения – границы между нормой и патологи
ей на основании полученных данных уровней анти
тел к стероидным гормонам и бензо[а]пирену (табл.
3).
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Таблица 1
СоциальноQбытовая характеристика женщин I и II групп
Table 1
SocialQhousehold characteristics of women I and II groups
Группы женщин
Показатель

I (n = 100)
Абс.

II (n = 100)
%

Абс.

χ2

Р

ОШ (95% ДИ)

1,9 [0,94,0]

%

Место жительства
Город

86

86,0

76

76,0

3,24

0,072

Деревня/ поселок/ село

14

14,0

24

24,0

3,24

0,072

0,5 [0,21,1]

Печное отопление

18

18,0

9,0

9,0

2,74

0,098

2,2 [0,95,2]

Социальный статус (трудовая занятость)




5

5,0



> 0,05*



Трудоустроенные

90

90,0

84

84,0

1,59

0,208

1,7 [0,73,9]

Безработные

10

10,0

11

11,0



1,0

0,9 [0,42,2]

Учащиеся

Место работы
Офисное помещение

64

64,0

63

63,0

0,02

0,884

1,0 [0,61,8]

Производственное помещение
(легкая, пищевая промышленность)

6

6,0

7

7,0



1,0

0,8 [0,32,6]

Уличные условия

3

3,0

3

3,0



1,0

1,0 [0,25,1]

Заводские условия (промышленные объекты)

5

5,0

1

1,0



> 0,05*

5,2 [0,645,4]

Медработники

9

9,0

5

5,0

0,69

0,406

1,8 [0,65,8]

МВД/ военные

3

3,0

5

5,0



> 0,05*

0,6 [0,12,5]
2,0 [0,3 11,4]

Наличие вредных условий труда
Химические реагенты

4

4,0

2

2,0



> 0,05*

Угольная пыль / другие аллергены

1

1,0







> 0,05*



Вибрации / звуковая нагрузка

2

2,0

1

1,0



> 0,05*

2,0 [0,2 22,6]

Радиация





1

1,0



> 0,05*



Ночные смены

10

10,0

6

6,0

0,61

0,435

1,7 [0,64,9]

Активное

27

27,0

8

8,0

11,22

< 0,001

4,2 [1,89,9]

Пассивное (наличие курящих лиц
при совместном проживании)

47

47,0

22

22,0

13,83

< 0,001

3,1 [1,75,8]

Курение

Группы женщин (курящие)
Показатель

I (n = 27)
M±σ

Р

II (n = 8)
M±σ

Длительность курения (лет)

6,7 ± 2,9

9,0 ± 3,7

0,123

Интенсивность курения (штук/сутки)

8,7 ± 3,3

9,3 ± 3,4

0,399

Примечание: * Точный критерий Фишера.
Note: * Fisher's exact p.

Пороговые значения для АТ IgAБП, IgAЭС, IgA
ПГ составили >5 УЕ, для АТ IgGБП, IgGЭС >9 УЕ,
а для IgGПГ >8 УЕ.
Рассчитаны величина AUC и OШ для каждого
маркера при определенных уровнях АТ. Значение
AUC варьируется от 0,68 до 0,77, что является хо
рошим классификатором и имеет высокий прогнос

тический потенциал, а величина ОШ от 2,4 до 7,9 сви
детельствует о том, что повышенный уровень АТ клас
са IgA и IgG к ЭС, ПГ и БП являются факторами рис
ка НГЭ (табл. 3).
При исследовании уровней АТ к стероидным гор
монам и ксенобиотику бензо[а]пирену не выявлено
статистически значимых различий между курящими
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отиков являются полициклические ароматические уг
леводороды (ПАУ). Автомобильные выхлопы, табач
ный дым, промышленные выбросы, сжигание отхо
дов, каменного и древесного угля содержат большое
количество этих химических веществ, которые в пос
ледующем оказывают воздействие на человека [7].
I группа (n = 100)
II группа (n = 100)
Одним из основных представителей ПАУ являет
Антитела /
p
ся бензо[а]пирен (БП) [9]. Исследования на живот
Гормоны
Me
Q25Q75
Me
Q25Q75
ных моделях показали, что БП обладает гормонопо
< 0,0001
IgAБП
3,97,5
2,55,5
6,0
3,9
добными свойствами. В исследовании Rekhadevi P.
< 0,0001
IgAЭС
3,37,5
2,64,9
5,1
3,4
et аl. (2014) выявлено, что человеческий организм
0,0009
IgAПГ
2,87,3
2,15,3
4,9
3,5
способен метаболизировать БП, продукты которого,
< 0,0001
IgGБП
5,814,3
3,28,3
9,8
6,1
если они накапливаются в тканях органовмишеней,
< 0,0001
IgGЭС
5,813,0
3,98,4
9,2
6,1
таких как яичники и матка, могут вызывать наруше
< 0,0001
IgGПГ
4,512,7
2,86,9
8,3
4,7
ние функционирования репродуктивной системы и
0,349
ЭС
277,4739,2
491,8 274,4643,8
518,2
быть возможным триггером таких патологических про
0,284
ПГ
0,73,9
0,85,3
1,1
1,7
цессов, как наружный генитальный эндометриоз [8].
Однако изучение ассоциации между бензо[а]пи
реном и риском развития НГЭ, в том числе опре
Таблица 3
≤) и высоких (>)
Частота встречаемости низких (≤
деление иммунологических особенностей влияния
уровней АТ к БП, ЭС и ПГ у женщин I и II групп (УЕ)
эндо и экзобиотиков, до настоящего момента не про
Table 3
водилось.
≤) and high (>)
The frequency of occurrence of low (≤
В нашем исследовании у женщин с НГЭ вы
levels of antibodies to BP, ES and PG in women I and II groups
явлены статистически значимо более высокие уров
I группа
II группа
ни АТ к ЭС, ПГ и бензо[а]пирену, по сравнению с
контрольной группой, что указывает на существен
Антитела (n = 100) (n = 100)
χ (р)
ОШ (95%ДИ) AUC
ную роль БП, а также сенсибилизации организма
n (%)
n (%)
женщин к стероидным гормонам, в патогенезе НГЭ.
IgАБП ≤ 5 41 (41,0) 68 (68,0)
0,3 (0,20,6)
13,6 (0,0002)
0,72
Все пациентки в исследуемых группах прожива
IgАБП > 5 59 (59,0) 32 (32,0)
3,1 (1,75,5)
ют
на
территории Кемеровской области. Большинс
IgАЭС ≤ 5 49 (49,0) 76 (76,0)
0,3 (0,20,6)
14,4 (0,0001)
0,68
тво женщин являются жительницами города Кеме
IgАЭС > 5 51 (1,0)
3,3 (1,86,0)
24 (24,0)
рово, в I группе – 68 % пациенток, во II – 57 %.
IgАПГ ≤ 5 50 (50,0) 71 (71,0)
0,4 (0,20,7)
По данным Территориального органа Федераль
8,4 (0,004)
0,69
IgАПГ > 5 50 (50,0) 29 (29,0)
2,4 (1,44,4)
ной службы государственной статистики по Кеме
IgGБП ≤ 9 48 (48,0) 84 (84,0)
0,2 (0,10,3)
ровской области и Федеральной службы по над
27,3 (< 0,0001)
0,74
IgGБП > 9 52 (52,0) 16 (16,0)
5,7 (2,911,0)
зору в сфере природопользования, в 2017 году на
одного жителя Кузбасса в среднем приходится 552 кг
IgGЭС ≤ 9 47 (47,0) 80 (80,0)
0,2 (0,10,4)
22,1 (< 0,0001)
0,73
загрязняющих веществ [10].
IgGЭС > 9 53 (53,0) 20 (20,0)
4,5 (2,48,5)
Согласно российскому нормативу ГН 2.1.6.3492
IgGПГ ≤ 8 46 (46,0) 87 (87,0)
0,1 (0,10,3)
35,9 (< 0,0001)
0,77
17
(Предельно
допустимые концентрации (ПДК)
IgGПГ > 8 54 (54,0) 13 (13,0)
7,9 (3,915,9)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе го
и некурящими пациентками, а также между женщи родских и сельских поселений), предельно допусти
нами, имеющими никотиновую зависимость в иссле мая среднесуточная концентрация бензо[а]пирена в
дуемых группах.
воздухе населённых мест равна 0,001 мкг/м3 [11].
Но при этом у некурящих женщин с НГЭ ста
За пятилетний период (20132017 годы) в городе
тистически значимо выше уровни АТ классов IgA и Кемерово среднегодовые концентрации бензо[а]пи
IgG к ЭС, ПГ и БП в сравнении с некурящими па рена (в долях предельно допустимых концентраций)
циентками II группы (р < 0,001).
были стабильно высокими и изменялись неравномер
Уровни половых гормонов ЭС и ПГ в исследуе но, максимальное значение было отмечено в 2017 го
мых группах, в том числе у женщин с никотиновой ду (3,1 ПДК), минимальное – в 2014 году (1,5 ПДК)
зависимостью и у некурящих пациенток, не имели [10].
достоверных различий.
В нашем исследовании не было выявлено статис
тически значимых различий в территориальных осо
бенностях мест проживания пациенток I и II групп,
ОБСУЖДЕНИЕ
а именно количество городских и сельских жителей и
Некоторые из ксенобиотиков присутствующие в в наименовании населенных пунктов. Также не было
окружающей среде, обладают гормоноподобным дейс выявлено достоверных различий в частоте использо
твием на органы женской репродуктивной системы вания печного отопления как фактора повышенного
путем связывания со стероидными рецепторами, тем источника БП в исследуемых группах. Следователь
самым, нарушая ее нормальное функционирование. но, рассмотренные социальнобытовые характерис
Одной из таких групп гормоноподобных ксеноби тики не являются факторами риска развития НГЭ.
Таблица 2
Уровень стероидных гормонов, АТ к ЭС,
ПГ и БП в исследуемых группах (УЕ)
Table 2
The level of steroid hormones, antibodies to ES,
PG and BP in the studied groups

2
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Среди изученных факторов риска НГЭ в неко
торых исследованиях была рассмотрена роль куре
ния табака [12].
В нашем исследовании также был проведен ана
лиз ассоциации никотиновой зависимости и НГЭ,
так как сигаретный дым является источником боль
шого количества ксенобиотиков, в том числе БП.
Биологическое правдоподобие, потенциально свя
зывающее курение и НГЭ, находится в его эндок
ринном и воспалительном механизмах. Компоненты
дыма влияют на стероидогенез, что приводит к нару
шению синтеза эстрадиола и дефициту синтеза про
гестерона [13]. Каждая сигарета является источником
примерно 5295 нанограмм (0,050,09 мкг) бензо[а]пи
рена, что многократно превышает ПДК БП во вдыха
емом воздухе. Потребление БП для людей, которые ку
рят пачку сигарет в день, составляет около 0,1 мкг/сут
[8].
В нашем исследовании женщины с НГЭ досто
верно чаще имели никотиновую зависимость, а так
же чаще являлись пассивными курильщиками (р <
0,001), что было расценено нами как возможный фак
тор риска развития эндометриоза. Однако при изу
чении иммунологических особенностей пациенток с
НГЭ не было выявлено различий в уровнях антител
к ЭС, ПГ и БП между курящими женщинами и па
циентками без никотиновой зависимости. При этом
у некурящих женщин с эндометриозом статистичес
ки значимо выше уровни антител классов IgA и IgG
к ЭС, ПГ и БП в сравнении с некурящими пациен
тками II группы. По последним данным литературы,
результаты исследований влияния курения на эндо
метриоз также противоречивы [14].
В исследовании Chapron C. et al. (2010) сооб
щили, что курение не является фактором риска у
женщин с гистологически подтвержденным НГЭ [15].
Ряд других авторов сообщили, что курение, в насто
ящее время связано с уменьшением риска развития
НГЭ [16].

В метаанализе, проведенном Bravi F. et al. (2014),
не удалось идентифицировать связь между никоти
новой зависимостью и НГЭ. Однако, учитывая воз
можные ограничения данного исследования, авторы
сообщают о необходимости дальнейших исследова
ний для более точной оценки взаимосвязи и потен
циального эффекта курения при различных типах
эндометриоза [12].

ВЫВОДЫ
Таким образом, у женщин с НГЭ уровни антител
к бензо[а]пирену и половым стероидам статистически
значимо выше, чем у пациенток без эндометриоза.
Не выявлено достоверных различий между соци
альнобытовыми характеристиками в исследуемых
группах. При этом, такие источники повышенного воз
действия БП, как активное и пассивное курение таба
ка, являются потенциальными факторами риска раз
вития эндометриоза, несмотря на то, что не обнаруже
но статистически значимых различий уровней АТ к сте
роидным гормонам и бензо[а]пирену между курящи
ми и некурящими пациентками. Воздействие гормоно
подоных ксенобиотиков, в частности БП, может рас
цениваться как один из триггерных механизмов, веду
щих к развитию и прогрессированию эндометриоза.
Необходимо дальнейшее изучение гормональных
и иммунологических особенностей, роли антител к
стероидным гормонам и бензо[а]пирену у женщин с
НГЭ для понимания этиопатогенеза заболевания и
разработки современных методов прогнозирования
и лечения.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Цель исследования – оптимизировать тактику ведения и улучшить исходы у пациенток с острыми гнойными заболе
ваниями придатков матки после хирургического лечения.
Материалы и методы. В период с 2015 по 2017 гг. в отделениях гинекологии на клинических базах кафедры акушерс
тва и гинекологии с курсом перинатологии медицинского факультета Медицинского института Российского Универ
ситета Дружбы Народов было проведено комплексное обследование и лечение 150 пациенток с острыми гнойными
заболеваниями придатков матки.
Результаты. Все пациентки были оперированы в срочном порядке лапароскопическим доступом. В ходе проведенно
го исследования у большинства обследованных нами пациенток наблюдалось нарушение микробиома влагалища.
Сравнительный анализ микрофлоры отделяемого из брюшной полости и материала из цервикального канала выявил
невысокий уровень совпадения результатов культурального и молекулярногенетического исследований. Однако час
тота обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, не зависила от места забора материала.
Предложенная нами лечебная тактика ведения пациенток, включающая в себя ряд современных технологий и мето
дов лечения, в отличие от стандартной методики, позволила восстановить репродуктивную функцию почти у четвер
ти обследованных женщин.
Заключение. Рациональная тактика ведения пациенток с острыми гнойными заболеваниями придатков матки вклю
чает в себя: патогенетически подобранную предоперационную подготовку, адекватный объем хирургического вмеша
тельства с устранением гнойного очага, использование новейших анестезиологических методик и современного ком
плекса послеоперационной реабилитации с персонализированным подбором противомикробной и антибактериальной
терапии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: острые гнойные заболевания придатков матки; лапароскопия; аднексэктомия;
флороценоз; фертильность; fasttrack хирургия.
Tonyan K.A., Arutin D.G., Belousova А.А.
Peoples’ Friendship University of Russia,
Clinical hospital № 1 (Volyn) of the office of the President of the Russian Federation,
City Clinical Hospital № 29 named N.E. Bauman, Moscow, Russia
REPRODUCTIVE HEALTH OF WOMEN AFTER SURGICAL TREATMENT
OF ACUTE PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF UTERINE APPENDAGES
The aim of the study was to optimize management tactics and improve outcomes in patients with acute purulent diseases
of the uterus after surgical treatment.
Materials and methods. In the period from 2015 to 2017 in the departments of gynecology in clinical bases of the Depar
tment of obstetrics and gynecology with a course of perinatology of the medical faculty of the Medical Institute of the Rus
sian University of Friendship of Peoples was conducted a comprehensive examination and treatment of 150 patients with acu
te purulent diseases of the uterus.
Results. All patients were operated on urgently laparoscopic access in the volume of unilateral adnexectomy. In the course of
the study the majority of the examined patients was observed violation of the microbiome of the vagina. Comparative anal
ysis of the microflora separated from the abdominal cavity and the material from the cervical canal revealed a low level of co
incidence of the results of cultural and molecular genetic studies. However the frequency of detection of sexually transmit
ted infections did not depend on the location of the material intake. The treatment tactics of management of patients offered
by us including a number of modern technologies and methods of treatment, allowed to restore reproductive function almost
at a quarter of the examined women.
Conclusion. Rational tactics of management of patients with acute purulent diseases of uterus appendages includes: patho
genetic matched preoperative preparation, an adequate volume of surgical interventions with the elimination of the purulent
center, using the latest anesthetic techniques and modern complex of postoperative rehabilitation with a personalized selec
tion of antimicrobial and antibiotic therapy.

KEY WORDS: acute purulent diseases of the uterus; laparoscopy; adnexectomy; floriano; fertility; fast track surgery.

О

стрые гнойные заболевания придатков мат
ки (ОГЗПМ), а именно пиосальпинкс, пио
вар, тубоовариальное воспалительное обра
зование, первичный перитонит при гонорее, острое

воспаление придатков матки, представляют важную
проблему современной медицины, оказывающую вли
яние не только на репродуктивное здоровье, но и на
качество жизни, частоту бесплодия, показатели ма
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теринской смертности [1]. Высокая частота заболе
ваемости и тенденция к омоложению контингента па
циенток, наибольшее количество заболевших среди
которых фиксируется в 2024 лет, делают ОГЗПМ
серьезной медикоэкономической проблемой для все
го мира [2]. В США хотя бы раз в жизни сталкива
ются с воспалительными заболеваниями органов ма
лого таза (ВЗОМТ) 4 % женщин, и у каждой 8й
женщины с воспалительными заболеваниями органов
малого таза (ВЗОМТ) в анамнезе имеются пробле
мы с репродуктивным здоровьем [3]. В свою очередь,
тубоовариальный абсцесс диагностируется у 15 % па
циенток с ВЗОМТ и у 33 % госпитализированных с
этим диагнозом женщин [4]. Однако установить точ
ную частоту и распространенность трудно в связи с
частым отсутствием симптомов и разнообразием кли
нической картины [5].
Следует также отметить, что именно тяжесть ос
ложнений ВЗОМТ (спаечный процесс в органах брюш
ной полости, синдром хронической тазовой боли, бес
плодие, эктопическая беременность и рак эндометрия)
обуславливают медикосоциальную и экономическую
значимость проблемы [6]. Так, трубноперитонеаль
ный фактор бесплодия как следствие ВЗОМТ был
диагностирован у 14 % женщин в Соединенных Шта
тах, и у 6985 % пациенток в странах Африки [7].
Несмотря на тот факт, что наиболее часто в качес
тве основных этиологических агентов ВЗОМТ рас
сматриваются возбудители инфекций, передаваемых
половым путем (ИППП), более 70 % заболеваний
связаны с условнопатогенными анаэробными мик
роорганизмами, а также с микроорганизмами, ассо
циированными с бактериальным вагинозом, которые
колонизируют слизистую влагалища и шейки матки
[8]. В частности, M. hominis у женщин с сальпинги
том в большом количестве выявлялись в отделяемом
из цервикального канала, и даже диагностировалась
в маточных трубах [9].
Приходится признать несовершенство существу
ющих на сегодняшний момент стандартов оказания
медицинской помощи при ОГЗПМ. Несмотря на тот
факт, что при манифестациях воспалительного про
цесса показано оперативное лечение в сочетании с
антибиотикотерапией, дезинтоксикационной и десен
сибилизирующей терапией, лечебная тактика до сих
пор не получила окончательного решения. Кроме то
го, следует отметить, что эффективность отдаленных
результатов гинекологической помощи пациенткам
напрямую зависит от качества оказанной медицин
ской помощи на этапе госпитализации, включающей
в себя объем и способ оперативного вмешательства,
а также этапность лечебных и реабилитационных ме
роприятий. Перспективной выглядит так называемая
концепция «Fast tracksurgery», но ее реализацию еще
Корреспонденцию адресовать:
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121352, г. Москва, ул. Староволынская, д. 10,
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только предстоит внедрить в практику у пациенток с
ОГЗПМ [10]. Проведенный анализ литературы сов
ременных научных данных подтвердил отсутствие
комплексной системы восстановления репродуктив
ного здоровья и фрагментарность имеющихся на се
годняшний день схем реабилитации. Число исследо
ваний по научной организации помощи при ОГЗПМ,
к сожалению, следует признать недостаточным, а дан
ные об отдаленных результатах лечения пациенток
в зависимости от метода ведения и объема операции
практически отсутствуют. Учитывая вышесказанное,
необходимость дальнейшей разработки и совершенс
твования имеющихся стандартов становится очевид
ной, так как это в первую очередь позволит повы
сить эффективность медицинской помощи.
Целью исследования явилась оптимизация так
тики ведения и улучшение исходов лечения у паци
енток с острыми гнойными заболеваниями придат
ков матки после хирургического лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проведено в период с 2015 по 2017 гг.
в отделениях гинекологии на клинических базах ка
федры акушерства и гинекологии с курсом перина
тологии медицинского факультета Медицинского инс
титута Российского университета дружбы народов
(зав. кафедрой – заслуженный деятель науки РФ,
д.м.н., членкорреспондент РАН, профессор Радзин
ский В.Е.), в ГБУЗ «ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана
ДЗМ» и в ФБГУ «Клинической больнице № 1» УДП
РФ (Волынской).
Все пациентки с ОГЗПМ (односторонний пио
сальпинкс или гнойное тубоовариальное образование)
(n = 150) были оперированы в срочном порядке ла
пароскопическим доступом в соответствии с принятой
в настоящее время тактикой. Лапароскопию выпол
няли по общепринятой методике под эндотрахеаль
ным наркозом. Критериями включения в исследование
служили: репродуктивный возраст, информированное
согласие пациентки на проведение оперативного или
консервативного лечения. Критериями исключения
служили: наличие сальпингэктомии и гистерэктомии
в анамнезе.
После проведенного оперативного вмешательства
пациентки были разделены на 2 группы. Первую груп
пу (I) составили 88 пациенток, прооперированных
в 20102015 гг., которым в послеоперационном пе
риоде была проведена реабилитация согласно утвер
жденным стандартам, вторую группу (II) – 62 паци
ентки, прооперированные в 20162018 гг., лечебно
диагностические мероприятия которым проводились
в соответствии с предложенной ранее моделью [12],
в которую с целью уменьшения стрессответа и ор
ганной дисфункции были включены элементы fast
track хирургии.
Основным критерием эффективности проведенно
го лечения и реабилитационных мероприятий явилась
сравнительная оценка частоты восстановления фер
тильности у желающих восстановить репродуктив
ную функцию пациенток обеих групп.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Все пациентки были нами прооперированы в сроч
ном порядке лапароскопическим доступом. Объем опе
ративного вмешательства у пациенток с пиосальпин
гсом или гнойным тубоовариальным образованием
удалось ограничить сальпингэктомией либо аднек
сэктомией со стороны поражения. Всем пациенткам
была произведена санация и дренирование брюшной
полости, 139 (92,7 %) пациенткам, в связи с наличи
ем спаечного процесса различной степени выражен
ности, был проведен сальпингоовариолизис. Трем па
циенткам с гнойным тубоовариальным образованием
на первом этапе лечения было проведено трансваги
нальное дренирование тубоовариального абсцесса под
контролем УЗИ, с установкой постоянного катетера
на срок 710 дней. Следующим этапом эти пациен
тки были прооперированы лапаросокпическим дос
тупом в объеме односторонней аднексэктомии.
При поступлении всем пациенткам был проведен
клиниколабораторный комплекс исследований, поз
воливший поставить клинический диагноз и опреде
лить тактику ведения. Комплексное исследование,
помимо общеклинических, включало в себя УЗИ ор
ганов брюшной полости и малого таза, бактериоло
гическое, бактериоскопическое и молекулярногене
тическое исследования (тестсистема Флороценоз –
группа ПЦРтестов, объединенная по синдромаль
нонозологическому принципу) и проводилось до и
после проведенного лечения. Материал для иссле
дования собирался из заднего и боковых сводов вла
галища, цервикального канала, а для культурально
го и ПЦРисследования – дополнительно во время
операции из брюшной полости. Исследования про
водились в соответствии с действующим приказом
[11] об унификации мкробиологических методов исс
ледования, применяемых в клиникодиагностических
лабораториях лечебнопрофилактических учрежде
ний и методическими указаниями по технике сбора
и транспортирования биоматериалов в микробиоло
гические лаборатории.
Достоверность различия результатов в группах
оценивали с применением Ткритерия Стьюдента. Раз
личия между сравниваемыми величинами признава
ли достоверно значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Согласно полученным результатам микроскопи
ческого исследования микробного пейзажа, лейкоци
тоз определялся только у половины (50,7 %) паци
енток и с практически одинаковой частотой в обеих
группах. Грамположительные кокки были выявле
ны у большей части (79,5 %) пациенток I группы и
только у 3 (4,8 %) пациенток II группы (р < 0,05).
Наличие дрожжеподобных грибов достоверно чаще
определялось у пациенток II группы (р < 0,05), час

тота обнаружения ключевых клеток достоверно в груп
пах не различалась.
Сравнительный анализ результатов молекуляр
ногенетического и культурального методов подтвер
ждает высокую информативность ПЦРисследова
ния и свидетельствует о различной информативнос
ти полученных данных. Вопервых, ряд микроорга
низмов, часто играющих важную роль при возник
новении и прогрессировании воспалительных забо
леваний органов малого таза (Mycoplasma hominis,
Chlamidia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neis
seria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Ureaplas
ma urealyticum, Ureaplasma parvum, Gardnerella va
ginalis и Atopobium vaginae), было возможно опре
делить только при ПЦРисследовании. Вовторых,
очевидно, что частота выявления аэробных микроор
ганизмов рода Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Enterobacteriaceae и Candida albicans при использо
вании ПЦРисследования среди пациенток обеих групп
оказалась выше, чем в посеве. Причем Candida al
bicans и Escherichia coli ПЦРметодом диагностиро
вались достоверно чаще, чем в посеве у пациенток
как первой, так и второй групп (р < 0,05). По дан
ным микроскопии нативного препарата Candida al
bicans была диагностирована только у 9 (6,0 %) па
циенток, при использовании культурального мето
да – у 13 (8,7 %) больных, а при ПЦРдиагностике –
у 28 (18,7 %) пациенток. Gardnerella vaginalis, Ato
pobium vaginae, Chlamidia trachomatis, Mycoplasma
genitalium, Staphylococcus epidermidis и Staphylococ
cus aureus у пациенток I группы диагностировались
достоверно чаще (р < 0,05). Streptococcus mutans,
напротив, достоверно чаще обнаруживался у паци
енток II группы (р < 0,05).
Таким образом, у большей части обследованных
нами пациенток наблюдалось нарушение микробио
ма влагалища. Обращает на себя внимание тот факт,
что рост условнопатогенной микрофлоры по данным
культурального метода исследования отмечался у па
циенток обеих групп, однако количественная оценка
указывает на достоверно более высокую концентра
цию микроорганизмов у пациенток I группы. Так, по
данным культурального исследования, повышение
концентрации Staphylococcus epidermidis более 104
в отделяемом из влагалища среди пациенток I груп
пы отмечалось в 1,9 раза, Staphylococcus aureus – в
7,4 раза, Enterococcus faecalis – в 1,9 раза, а Strep
tococcus mutans – в 2,5 раза чаще, чем у пациенток
II группы (р < 0,05). Согласно данным молекуляр
ногенетического исследования, достоверное превы
шение концентрации стафилококков и энтерококков
над количеством Lactobacillus spp. среди пациенток
I группы отмечалось в 1,8 раза чаще, а Escherichia
coli и Mycoplasma hominis – в 1,7 и в 1,5 раза ча
ще, чем у пациенток II группы (р < 0,05).
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Результаты исследований посевов на
Таблица 1
Сравнительный анализ микрофлоры пациенток из цервикального
флору и молекулярногенетический анализ
канала и брюшной полости (культуральный метод)
отделяемого из брюшной полости свиде
Table 1
тельствуют об отсутствии роста микроор
Comparative analysis of microflora of patients from the cervical
ганизмов у 62 (41,3 %) пациенток. У ос
canal and the abdominal cavity (culture method)
тальных пациенток по данным исследова
Цервикальный канал
Брюшная полость
ния материала, взятого из брюшной полос
(n = 150)
(n = 150)
ти, микробный пейзаж отделяемого зна
чительно отличался от показателей проб,
Микроорганизмы
I группа
II группа
I группа
II группа
(n = 88)
(n = 62)
(n = 88)
(n = 62)
взятых из цервикального канала (табл. 1).
При анализе представленных в табли
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
це 1 данных обращает на себя внимание Аэробы
тот факт, что в материале из цервикаль Staphylococcus epidermidis
14
15,9
5
8,1




ного канала достоверно чаще диагностиро Staphylococcus saprophyticus 18 20,5* 18 29,0* 9
10,2
10
16,1
вались аэробные микроорганизмы, тогда
22
25,0
9
14,5
18
20,5
7
11,3
Staphylococcus aureus
как состав микрофлоры в брюшной полос
15
17,0*
12
19,4*
7
7,9
6
9,7
Enterococcus faecalis
ти был представлен преимущественно ана
8
9,1
10
16,1*
8
9,1
6
9,7
Streptococcus
mutans
эробной микрофлорой. Согласно данным
12
13,6
10
16,1*
9
10,2
5
8,1
посева в материале из цервикального ка Escherichia coli
3
3,4*
2
3,2*
1
1,1
1
1,6
нала, преобладали Staphylococcus saproph Pseudomonas aeruginosa
yticus, Enterococcus faecalis, Streptococ Candida albicans
8
9,1
5
8,1




cus mutans, Escherichia coli, Pseudomonas Анаэробы
aeruginosa, в то время как в материале из Bacteroides fragilis
5
5,7


15
17,0*


брюшной полости – Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus spp.
3
3,4
3
4,8
11
12,5*
6
9,7*
Fusobacterium spp. и Peptostreptococcus
7
7,9


12
13,6*


Fusobacterium spp.
spp., что подтверждает независимость эти
Примечание: *  различия достоверны между данными из цервикального канала
ологии воспалительных заболеваний орга
и брюшной полости (р < 0,05).
нов малого таза от флоры цервикального
Note: *  the differences are significant between data from the cervical canal
канала, что, однако, не относится к воз and the abdominal cavity (p < 0.05).
будителям ИППП. Так, в цервикальном
канале пациенток I группы достоверно чаще, чем в викального канала аэробные микроорганизмы диаг
материале из брюшной полости, выявлялись: Staph ностировались достоверно чаще. Однако частота об
ylococcus saprophyticus (в 2,0 раза), Enterococcus fa наружения возбудителей ИППП практически не за
ecalis (в 2,2 раза), Escherichia coli (в 2,0 раза), Pse висела от места забора материала (табл. 2).
udomonas aeruginosa (в 3,1 раза) (р < 0,05). У па
Как видно из представленных данных, в отделяе
циенток II группы в цервикальном канале достовер мом из цервикального канала преобладали представи
но чаще выявлялись Staphylococcus saprophyticus (в тели стафилококков, стрептококков и энтеробактерий,
1,8 раза), Enterococcus faecalis (в 2,0 раза), Strepto а также Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum,
coccus mutans (в 1,7 раза), Escherichia coli (в 1,9 ра Ureaplasma parvum и Gardnerella vaginalis. Все пред
за), Pseudomonas aeruginosa (в 2,0 раза) (р < 0,05). ставители ИППП (Chlamidia trachomatis, Trichomo
Что касается анаэробных микроорганизмов, то час nas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma ge
тота выявления их в материале из брюшной полости nitalium) выявлялись как в цервикальном канале, так
была достоверно выше, чем в цервикальном канале. и в материале из брюшной полости. В цервикальном
Так, в группе пациенток с пиосальпинксом Peptostrep канале пациенток II группы достоверно чаще, чем в
tococcus spp. в материале из брюшной полости вы материале из брюшной полости, выявлялись: предста
являлись в 2,0 раза чаще, чем в цервикальном ка вители Staphylococcus spp. (в 1,9 раза), Enterobacte
нале. У пациенток I группы Bacteroides fragilis, Pep rium spp. (в 2,0 раза), Streptococcus spp. (в 1,8 раза),
tostreptococcus spp. и Fusobacterium spp. в материа Mycoplasma hominis (в 1,8 раза), Ureaplasma urealyti
ле из брюшной полости диагностировались в 2,9, 3,7 cum (в 2,0 раза) и Ureaplasma parvum (в 3,8 раза)
и 1,7 раза, соответственно, чаще (р < 0,05).
и Gardnerella vaginalis (в 5,9 раза) (р < 0,05). У па
Сравнительный анализ микрофлоры из церви циенток I группы в цервикальном канале достовер
кального канала и брюшной полости, проведенный но чаще выявлялись такие представители аэробных
при помощи молекулярногенетического метода, вы микроорганизмов, как Staphylococcus spp. (в 1,8 ра
явил аналогичную тенденцию – в материале из цер за), Enterobacterium spp. (в 1,8 раза), Streptococcus
Information about authors:
TONYAN Konstantin Aleksandrovich, head gynecological department, Clinical hospital № 1 (Volyn) of the office of the President of the Russian Fede
ration, Moscow, Russia. Email: ktoniyan@mail.ru
ARYUTIN Dmitry Gennadyevich, candidate of medical sciences, head gynecological department, City Clinical Hospital № 29 named N.E. Bauman, Mos
cow, Russia.
BELOUSOVA Alexandra Andreevna, gynecologist, gynecological department, City Clinical Hospital № 29 named N.E. Bauman, Moscow, Russia.
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spp. (в 2,2 раза), Pseudomonas aerugino
Таблица 2
Сравнительный анализ микрофлоры пациентокиз цервикального
sa (в 2,1 раза), Ureaplasma urealyticum (в
канала и брюшной полости (молекулярноQгенетический метод)
1,6 раза), Ureaplasma parvum (в 2,0 раза)
Table 2
и Gardnerella vaginalis (в 9,1 раза) (р <
Comparative analysis of microflora of patients from the cervical
0,05).
canal and the abdominal cavity (molecular genetic method)
Сравнительный анализ микрофлоры от
Цервикальный канал
Брюшная полость
деляемого из цервикального канала и ма
(n = 150)
(n = 150)
териала из брюшной полости выявил не
высокий уровень совпадения результатов
Микроорганизмы
I группа
II группа
I группа
II группа
(n = 88)
(n = 62)
(n = 88)
(n = 62)
как культурального, так и молекулярно
генетического исследований. Только срав
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
нительная оценка идентичности возбуди Аэробы
телей ИППП (Chlamidia trachomatis, Tric Staphylococcus epidermidis
homonas vaginalis и Neisseria gonorrhoeae) Staphylococcus aureus
69 78,4* 42
67,7*
39
44,3
22
35,5
демонстрирует 100 % совпадение. Совпа
Staphylococcus saprophyticus
дение наличия Mycoplasma genitalium об
наруживалось у трети (33,3 %) пациенток Enterococcus faecalis
33 37,5* 28 45,2*
15
17,0
16
25,8
II группы и всего у 14,3 % пациенток I груп Streptococcus mutans
22 25,0*
18
29,0*
11
12,5
10
16,1
Escherichia coli
пы (р < 0,05).
2
2,3*


1
1,1


После проведенного нами оперативно Pseudomonas aeruginosa
го и медикаментозного лечения наблюда Candida albicans
19
21,6
9
14,5




лась нормализация общего состояния па Mycoplasma hominis
24
27,3
18
29,0* 20
22,7
10
16,1
циенток и данных лабораторных исследо Ureaplasma urealyticum
16
18,1*
12
19,4*
10
11,4
6
9,7
ваний. Кроме того, проведенная терапия Ureaplasma parvum
28
31,8*
27 43,5*
14
15,9
7
11,3
оказала позитивное влияние на состояние
82 93,2* 30 48,4*
9
10,2
5
8,1
Gardnerella vaginalis
вагинального биотопа у пациенток обеих
52
69,1
20
32,3




Atopobium vaginae
групп (табл. 3).
ИППП
Согласно представленным в таблице 3
11
12,5
2
3,2
11
12,5
2
3,2
данным, при анализе состава вагинальной Chlamidia trachomatis
2
2,3
1
1,6
2
2,3
1
1,6
микрофлоры после лечения возбудителей Trichomonas vaginalis
ИППП и представителей анаэробной мик Neisseria gonorrhoeae
3
3,4


3
3,4


рофлоры обнаружено не было. Представи Mycoplasma genitalium
7
7,9*
3
4,8*
1
1,1
1
1,6
тели Staphylococcus spp. (Staphylococcus Примечание: *  различия достоверны между данными из цервикального канала
epidermidis и Staphylococcus saprophyti и брюшной полости (р < 0,05).
cus) по данным кльтурального метода исс Note: *  the differences are significant between data from the cervical canal
ледования достоверно чаще (в 1,8 и 1,9 ра and the abdominal cavity (p < 0.05).
за, соответственно) выявлялись у пациен
ток I группы (р < 0,05). Enterococcus faecalis также и у 17 пациенток I группы (23 беременности). Из них
выявлялся и при молекулярногенетическом и при благополучно завершились физиологическими рода
культуральном исследовании, причем достоверно ча ми немногим более половины (51,2 %) беременнос
ще в I группе (в 1,6 и 2,5 раза) (р < 0,05). Candida тей: 10 у пациенток II группы и 11 – оперированных
albicans выявлялась у пациенток обеих групп, дос пациенток I группы. Неразвивающаяся беременность
товерно чаще (в 2,0 раза) у пациенток II группы при наблюдалась у четверти пациенток (24,4 %), причем
использовании молекулярногенетического метода исс достоверно чаще среди пациенток I группы (р < 0,05).
ледования (р < 0,05). Gardnerella vaginalis достовер Прервать беременность решили 10 пациенток, 8 из
но чаще (в 2,5 раза) была диагностирована у пациен них – повторную беременность после операции. Сле
ток I группы (р < 0,05), Atopobium vaginae – толь дует также отметить, что раннее восстановление реп
ко у одной пациентки I группы.
родуктивной функции (спустя 1 год после операции)
Обращает на себя внимание тот факт, что, несмот отмечалось только у трех (7,9 %) пациенток. Подав
ря на наличие роста условнопатогенной микрофло ляющее большинство беременностей (92,7 %) при
ры у части пациенток после проведенного лечения, ходилось на период от 1,5 до 3 лет. Кроме того, об
количественная оценка указывает на отсутствие вы ращает на себя внимание тот факт, что детородная
сокой концентрации микроорганизмов: у всех паци функция снижалась достоверно чаще после удале
енток она не превышала 104.
ния правых придатков или удаления правой маточ
Восстановление репродуктивной функции паци ной трубы (р < 0,05): 20 (64,5 %) женщин были опе
енток, являющееся одним из основных критериев эф рированы в объеме левосторонней аднексэктомии или
фективности проведенного лечения, после поведен сальпингэктомии, 11 (35,5 %) – в объеме правосто
ных реабилитационных мероприятий наблюдалось у ронней аднексэктомии или сальпингэктомии, что до
казывает анатомофункциональное преобладание пра
31 пациентки.
Успешное восстановление фертильности отмеча вого яичника над левым и важность латерализации
лось у 14 пациенток во II группе (18 беременностей) процесса для восстановления фертильности.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ

циенток с сальпингитом соотношение на
личия C. trachomatis во влагалище/шейке
матки и маточных труб составило 2,2 : 1,
Neisseria gonorrhoeae – 6 : 1, M. Genita
lium – 8 : 1, M. Hominis – 21 : 1, а Ure
aplasma spp. – 31 : 1 [9].
Молекулярногенетический
Культуральный
В более ранних исследованиях после
метод (флороценоз)
метод (посев)
операционное восстановление фертильнос
ти отмечалось только у 24,2 % у пациен
Микроорганизмы
I группа
II группа
I группа
II группа
(n = 88)
(n = 62)
(n = 88)
(n = 62)
ток с ОГЗМП [12]. В нашем исследова
нии проведенное оперативное лечение и ре
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
абилитационные мероприятия позволили
Аэробы
восстановить репродуктивную функцию
8
9,1*
3
4,8
Staphylococcus saprophyticus
14
15,9
7
11,3
у 22,0 % пациенток с ОГЗПМ: у 25,8 %
5
5,7*
2
3,2
Staphylococcus epidermidis
больных, которым лечебнодиагностичес
7
7,9*
3
4,8
5
8,1*
2
3,2
Enterococcus faecalis
кие мероприятия проводились в соответс
4
4,5
4
6,5#
4
4,5
2
3,2
Candida albicans
твии с предложенным нами алгоритмом
8
9,1
5
8,1




Ureaplasma parvum
ведения, и у 19,3 % женщин, оперативное
7
7,9*
2
3,2




Gardnerella vaginalis
лечение и реабилитационное ведение ко
1
1,1






Atopobium vaginae
торых проводилось по стандартной мето
дике.
Примечание: *  различия достоверны между данными пациенток I и II групп
(р < 0,05); #  различия достоверны в разных методах исследования (р < 0,05).
Таким образом, на основании прове
Note: *  the differences are significant between the data of patients of groups I and II
денного исследования можно утверждать,
(p < 0.05); #  the differences are significant in different research methods (p < 0.05).
что успех лечения пациенток с ОГЗПМ
определяется в первую очередь рациональ
ОБСУЖДЕНИЕ
ной тактикой ведения, включающей в себя патогене
тически подобранную предоперационную подготов
Бактериологическое исследование характера мик ку, адекватный объем хирургического вмешательства
робной флоры отделяемого из брюшной полости у с обязательным устранением гнойного очага, с ис
пациенток с ОГЗПМ безусловно является клиничес пользованием новейших анестезиологических мето
ки значимым, так как результат может быть учтен дик и современного комплекса послеоперационной
при разработке индивидуальной программы анти реабилитации.
бактериальной терапии. Однако важной проблемой
для практического врача является получение негатив ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ных результатов исследования отделяемого из брюш
ной полости и ненадежные в связи с этим данные
Всем больным с ОГЗПМ, помимо традиционных
посева и ПЦРисследования из цервикального ка методов диагностики (бактериоскопического и бакте
нала.
риологического исследований), необходимо проводить
Накопленный ранее опыт указывает на соответс молекулярногенетическое исследование отделяемо
твие результатов цервикальных и трубных культур го из цервикального канала и из брюшной полости с
только у 50 % пациенток [13], а доля негативных ре последующей коррекцией схемы лечения.
зультатов бактериальных посевов из цервикального
Согласно полученным результатам, совпадение
канала у женщин с цервицитом достигает 3258 % [14]. результатов культурального исследования из церви
В исследовании Кохреидзе Н.А. (2014) у молодых кального канала и маточных труб составила 27,3
женщин с острыми воспалительными заболеваниями 77,8 %, молекулярногенетического исследования –
придатков матки (ОВЗПМ) доля результатов без рос 10,955,6 %, возбудителей ИППП (Chlamidia trac
та флоры из цервикального канала составила 4,6 %, homatis, Trichomonas vaginalis и Neisseria gonorrho
а из маточных труб – 78,2 % [15]. При этом, несмот eae) – 100,0 %.
ря на сходство структуры выделенной условнопато
Разработанный комплексный подход (алгоритм)
генной микрофлоры цервикального канала и маточных к ведению женщин после хирургического лечения
труб, доля совпадений результатов посевов состави ОГЗПМ или эпизода его обострения, несмотря на при
ла лишь 26,3 %. В нашем исследовании отсутствие менение современных технологий, эффективно вос
роста микроорганизмов из отделяемого в брюшной станавливает репродуктивное здоровье только у чет
полости было отмечено у 62 (41,3 %) пациенток, до верти или пятой части пациенток.
ля совпадений результатов посевов составила по дан
Информация о финансировании
ным культурального исследования от 27,3 до 77,8 %,
и конфликте интересов
а по данным молекулярногенетического исследова
Исследование не имело спонсорской поддержки.
ния – от 10,9 % до 55,6 %, за исключением таких воз
Авторы декларируют отсутствие явных и потенциаль
будителей ИППП, как Chlamidia trachomatis, Tric
ных конфликтов интересов, связанных с публикацией
homonas vaginalis и Neisseria gonorrhoeae (100,0 %).
настоящей статьи.
Однако, по данным D. TaylorRobinson (2012), у па
Таблица 3
Результаты молекулярноQгенетического
и культурального исследования после лечения
Table 3
The results of molecular genetic
and cultural studies after treatment
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ И СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫЕ
РИСКИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Цель – определить наличие метаболических и сердечнососудистых рисков у женщин репродуктивного возраста с син
дромом поликистозных яичников (СПКЯ).
Материалы и методы. 60 женщин репродуктивного возраста с СПКЯ и без СПКЯ, исследованные общеклиническим,
гинекологическим, инструментальным, лабораторным, статистическим методами.
Результаты. Определены метаболические и сердечнососудистые риски у женщин репродуктивного возраста с СПКЯ.
У женщин с СПКЯ значимо чаще определялось ожирение, большее отношение окружности талии к окружности бедер
(р = 0,049), чаще отмечалось повышение АД выше 140/90 мм рт. ст. (р = 0,028), отличались все биохимические по
казатели, как критерии метаболического синдрома: уровень триглицеридов был выше в 3,43 раза (U = 0,001; р =
0,0001), ЛПВП ниже в 2,96 раза (U = 900,000; р = 0,0001), глюкоза выше в 1,2 раза (U = 0,000; р = 0,0001). Сумми
руя все факторы риска развития сердечнососудистых заболеваний (ожирение, курение сигарет, артериальную гипер
тензию, дислипидемию, семейный анамнез), женщины репродуктивного возраста с СПКЯ отнесены нами к умеренной
группе риска по развитию сердечнососудистых заболеваний. Установлено, что метаболические и сердечнососудис
тые риски развиваются и проявляются у женщин с СПКЯ в молодом возрасте до 30 лет.
Заключение. Таким образом, метаболические и сердечнососудистые риски у женщин с СПКЯ имеют тенденцию к бо
лее раннему развитию, чем у женщин без СПКЯ. Необходимость проведения более ранней диагностики метаболичес
кого синдрома и комплексной его коррекции позволит снизить развитие его отдаленных последствий, в первую оче
редь риска развития сердечнососудистых заболеваний у данной категории пациентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: женщины репродуктивного возраста с СПКЯ;
метаболические критерии и сердечнососудистые риски; метаболический синдром.
Beglova A.Y., Еlgina S.I.
Kemerovo State Medical University, Kemerovo, Russia
METABOLIC AND CARDIOVASCULAR RISKS IN WOMEN
OF REPRODUCTIVE AGE WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME
Objective – to determine the metabolic and cardiovascular risks in women of reproductive age with polycystic ovary syndro
me (PCOS).
Materials and methods. 60 women of reproductive age with PCOS and without PCOS, studied by general clinical, gyneco
logical, instrumental, laboratory, statistical methods.
Results. Statistically significant differences мetabolic and cardiovascular risks in women of reproductive age with PCOS have
been determined. Women with PCOS significantly more often defined obesity, more ratio of the waist circumference to the
hip circumference (p = 0.049), more often there was an increase in blood pressure above 140/90 mm Hg (p = 0.028), all bi
ochemical indicators differed as criteria for metabolic syndrome: in 3.4 times the level of triglycerides (U = 0.001; p = 0.0001),
2.96 times lower than HDL cholesterol (U = 900,000; p = 0.0001), 1.2 times higher than glucose (U = 0.000; p = 0.0001).
Summarizing all the risk factors for cardiovascular disease: obesity, cigarette smoking, hypertension, dyslipidemia, family his
tory, women of reproductive age with PCOS, we are classified as a moderate risk group for the development of cardiovascu
lar diseases. It has been established that metabolic and cardiovascular risks develop and manifest in women with PCOS at a
young age of up to 30 years.
Conclusion. Metabolic and cardiovascular risks in women with PCOS have a tendency to earlier development than in women
without PCOS. The need to conduct an earlier diagnosis of the metabolic syndrome and its complex correction, to reduce the
development of its remote consequences, primarily the risk of developing cardiovascular diseases in this category of patients.

KEY WORDS: women of reproductive age with PCOS; metabolic criteria and cardiovascular risks;
metabolic syndrome.
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индром поликистозных яичников (СПКЯ) –
гетерогенная группа нарушений с широкой
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ся следствием нарушения механизма обратной свя
зи в гипоталамогипофизарной системе; полиэндок
ринный синдром, сопровождающийся нарушениями
функции яичников и других желез внутренней сек
реции [1].
Этот синдром можно обнаружить почти у каждой
десятой женщины репродуктивного возраста (710 %)
в популяции, а по некоторым оценкам – даже у каж
дой пятой (20 %). По литературным данным, СПКЯ
является очень распространенным заболеванием, его
частота составляет от 6 до 20 % [2].

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ И СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫЕ РИСКИ У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

СПКЯ – мультисистемное заболевание, имеет мно
жество проявлений, свойственен пациентам любого
возраста, начиная с менархе, и затрагивает все орга
ны и системы [3, 4]. С возрастом масштаб проблем
не проходит, а только меняется. Скрытые проявле
ния разнообразны и могут быть довольно опасными:
к ним относят метаболические нарушения, склонность
к гиперкоагуляции и депрессивные расстройства [2].
Сначала заболевание рассматривалось как гине
кологическая проблема, проявляющаяся нарушением
менструальной, детородной функции и симптомами
гиперандрогении [5]. Однако в начале 80х гг. бы
ло выяснено, что СПКЯ – составная часть метабо
лического синдрома [6]. Метаболический синдром –
определяется как комплекс метаболических, гормо
нальных и обусловленных ими клинических наруше
ний, в основе которых лежат инсулинорезистентность
и компенсаторная гиперинсулинемия [7].
В связи с вышеизложенным, изучение метаболи
ческих и сердечнососудистых рисков у женщин реп
родуктивного возраста с СПКЯ является актуальным.
Цель – определить наличие метаболических и сер
дечнососудистых рисков у женщин репродуктивно
го возраста с СПКЯ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось с информированного
согласия женщин на базе ГАУЗ КО «Кемеровская
городская клиническая поликлиника № 5», Женская
консультация № 1, г. Кемерово. Исследование одоб
рено комитетом по этике и доказательности медицин
ских исследований ФГБОУ ВО КемГМУ Минздра
ва России и соответствовало этическим стандартам
биоэтического комитета, разработанным в соответс
твии с Хельсинкской декларацией Всемирной ассо
циации «Этические принципы проведения научных
медицинских исследований с участием человека» с
поправками 2013 г. и «Правилами клинической прак
тики в Российской Федерации», утвержденными При
казом Минздрава России от 19.06.2003 г. № 266.
Дизайн исследования: ретроспективное аналити
ческое исследование случайконтроль. В исследова
ние включены 60 женщин репродуктивного возрас
та. I группу составили 30 женщин репродуктивного
возраста с СПКЯ, обратившиеся в женскую консуль
тацию по поводу бесплодия (исследуемая группа),
II группу – 30 женщин репродуктивного возраста без
СПКЯ (контрольная группа). Критерии включения
в I группу: женщины раннего репродуктивного воз
раста с установленным диагнозом СПКЯ, подписав
шие информированное согласие на участие в исследо
вании. Критерии исключения из I группы: женщины
моложе 18 и старше 35 лет; женщины репродуктив
ного возраста, имеющие хронические воспалительные

заболевания органов малого таза с нарушением про
ходимости маточных труб, обострением хронических
воспалительных заболеваний органов малого таза,
в том числе гнойными инфекциями, отсутствие сог
ласия на участие в исследовании. Критерии вклю
чения во II группу: женщины репродуктивного воз
раста без СПКЯ, не имеющие бесплодия, тяжелых
соматических заболеваний, либо соматическая пато
логия находится в стадии компенсации. Критерии иск
лючения из II группы: женщины моложе 18 и старше
35 лет; женщины репродуктивного возраста, имеющие
бесплодие, тяжелую соматическую патологию в ста
дии декомпенсации, отказ от участия в исследовании.
Диагноз СПКЯ устанавливался на основании кри
териев клинического протокола «СПКЯ в репродук
тивном возрасте. Современные подходы к диагнос
тике и лечению» (Москва, 2015 г.) [6].
Анализ состояния здоровья женщин репродуктив
ного возраста проведен на основании обращаемости
и диспансеризации.
Исследованы основные показатели метаболичес
кого синдрома у женщин репродуктивного возраста:
отношение окружности талии к окружности бедер,
уровень артериального давления, уровни триглице
ридов, липопротеинов высокой плотности, глюкозы
плазмы натощак. Оценка физического развития про
водилась по унифицированной методике с использо
ванием антропометрических измерений: окружности
талии и бедер (см), с последующим расчетом отно
шения окружности талии к окружности бедер; массы
тела в килограммах, роста в метрах с последующим
подсчетом индекса массы тела (ИМТ (кг/м2) = мас
са тела (кг) / рост2 (м)). Избыточную массу тела счи
тали при ИМТ от 25 до 29,9 кг/м2, ожирение первой
степени – 3035 кг/м2.
Метаболический синдром диагностирован на ос
новании наличия трех и более критериев, разрабо
танных комитетом экспертов Национальной образо
вательной программы: отношение окружности талии
к окружности бедер (ОТ/ОБ) > 0,85 см; уровень ар
териального давления (АД) систолического ≥ 130 мм
рт. ст. или диастолического ≥ 85 мм рт. ст., или лече
ние ранее диагностированной артериальной гипертен
зии; уровни триглицеридов (ТГ) ≥ 1,7 ммоль/л, липоп
ротеинов высокой плотности (ЛПВП) < 1,3 ммоль/л,
глюкозы плазмы натощак ≥ 5,6 ммоль/л [8].
Согласно рекомендациям Американской ассоци
ации сердечнососудистых заболеваний, выделяют две
группы риска развития кардиоваскулярной патоло
гии – умеренный и высокий [9, 10]. При умеренном
риске сердечнососудистых заболеваний имеются: ожи
рение (особенно абдоминальное), курение сигарет,
артериальная гипертензия, дислипидемия, субклини
ческие сосудистые заболевания, нарушение толеран
тности к глюкозе, семейный анамнез преждевремен
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ного развития сердечнососудистых заболеваний (стар
ше 55 лет у лиц мужского пола и старше 65 лет у лиц
женского пола). Высокий риск характерен для жен
щин при наличии любого из факторов: метаболичес
кий синдром, сахарный диабет второго типа, явные
почечные и сердечнососудистые заболевания, обс
труктивное ночное апноэ [9, 10].
Статистический анализ данных проводился с ис
пользованием пакета прикладных программ Micro
soft Office home and business 2013 32/64box для ра
боты с электронными таблицами, StatSoft Statistica
6.1, IBM SPSS Statistics 20.0. Характер распреде
ления данных оценивали с помощью критерия Ша
пироУилка. Количественные данные представлены
центральными тенденциями и рассеянием: медиана
(Me) и интерквартильный размах (25й и 75й про
центили). Сравнение двух независимых групп, име
ющих хотя бы в одной из групп распределение, от
личное от нормального, проводилось путем проверки
статистической гипотезы о равенстве средних рангов
с помощью критерия МаннаУитни (MannWhitney
Utest). Выбранный критический уровень значимос
ти равнялся 5 % (0,05), что является общепринятым
в медикобиологических исследованиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По возрасту женщины репродуктивного возраста
с СПКЯ и без СПКЯ статистически значимо не раз
личались: средний возраст составил 28,2 ± 2,3 лет в
группе женщин с СПКЯ и 28,8 ± 1,7 лет в контроль
ной (р = 0,9201).
Метаболический синдром диагностирован у 22
(73,3 %) из 30 женщин репродуктивного возраста с
СПКЯ, в то время как у женщин без СПКЯ – у 8
(26,6 %).
У 56,6 % женщин репродуктивного возраста с
СПКЯ имелся табачный риск (курение 510 сигарет
в сутки), что статистически значимо отличалось от
группы контроля – 40,0 % (р = 0,048).
У 12 (40,0 %) женщин с СПКЯ присутствовал
семейный анамнез преждевременного развития сер
дечнососудистых заболеваний по женской линии, в
то время как в контрольной группе данный показа
тель составил 20,0 % (р = 0,048).
У 21 (70,0 %) женщин с СПКЯ определялось ожи
рение по мужскому типу. Отношение ОТ/ОБ = 0,86 ±
0,06 см. У женщин без СПКЯ ожирение диагности
ровалось значительно реже, у 7 женщин (23,3 %),
отношение ОТ/ОБ = 0,85 ± 0,32 (р = 0,032 и р =
0,049, соответственно).
У 12 (40,0 %) женщин репродуктивного возраста
с СПКЯ отмечали повышение АД выше 140/90 мм
рт. ст., при этом женщины за медицинской помощью
не обращались, антигипертензивную терапию не по

лучали. В контрольной группе повышение АД отме
чено лишь у 5 женщин (16,7 %) (р = 0,028).
Определены отличия всех биохимических пока
зателей, как критериев метаболического синдрома у
женщин с СПКЯ и без СПКЯ. Уровень триглице
ридов у женщин с СПКЯ и без СПКЯ представлен
на рисунке 1. У женщин репродуктивного возраста с
СПКЯ уровень триглицеридов был в 3,43 раза выше,
чем у женщин без СПКЯ (U = 0,001; р = 0,0001).
Уровень ЛПВП у женщин с СПКЯ и без СПКЯ
представлен на рисунке 2. У женщин репродуктив
ного возраста с СПКЯ уровень ЛПВП был в 2,96 ра
за ниже, чем у женщин без СПКЯ (U = 900,000; р =
0,0001).
Уровень глюкозы у женщин с СПКЯ и без СПКЯ
представлен на рисунке 3. У женщин репродуктив
ного возраста с СПКЯ уровень глюкозы был в 1,2 ра
за выше, чем у женщин без СПКЯ (U = 0,000; р =
0,0001).
Суммируя все факторы риска развития сердеч
нососудистых заболеваний (ожирение, курение си
гарет, артериальную гипертензию, дислипидемию, се
мейный анамнез), женщины репродуктивного возраста
с СПКЯ отнесены нами к умеренной группе риска
по развитию сердечнососудистых заболеваний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПКЯ и метаболический синдром взаимосвяза
ны, так как в их этиопатогенезе лежат инсулиноре
зистентность и гиперинсулинемия. Наличие ожире
ния ухудшает метаболизм и репродуктивные возмож
ности при СПКЯ [11, 12]. Наиболее распространен
ным метаболическим нарушением при СПКЯ явля
ется дислипидемия, которая представлена гипертриг
лицеридемией, повышением уровня глюкозы, а также
низким уровнем липопротеинов высокой плотности
[4]. Метаболические нарушения у женщин с СПКЯ
развиваются, как правило, с возрастом и появляют
ся после 30 лет жизни [13]. Однако метаболический
синдром может быть обнаружен на ранних стадиях
СПКЯ, а иногда и предшествовать развитию синдро
ма [14].
Нами определены метаболические и сердечносо
судистые риски у женщин репродуктивного возрас
та с СПКЯ. У женщин с СПКЯ значимо чаще опре
делялось ожирение, большее отношение окружности
талии к окружности бедер (р = 0,049), чаще отме
чалось повышение АД выше 140/90 мм рт. ст. (р =
0,028), отличались все биохимические показатели, как
критерии метаболического синдрома: в 3,43 раза был
выше уровень триглицеридов (U = 0,001; р = 0,0001),
в 2,96 раза – ниже ЛПВП (U = 900,000; р = 0,0001),
в 1,2 раза выше глюкоза (U = 0,000; р = 0,0001). Сум
мируя все факторы риска развития сердечнососудис
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Рисунок 1
Уровень триглицеридов в крови женщин репродуктивного с синдромом
поликистозных яичников и без синдрома поликистозных яичников
Picture 1
The level of triglycerides in the blood of women reproductive
with polycystic ovary syndrome and without polycystic ovary syndrome

Рисунок 2
Уровень липопротеинов высокой плотности в крови женщин репродуктивного возраста
с синдромом поликистозных яичников и без синдрома поликистозных яичников
Figure 2
The level of high density lipoproteins in the blood of women of reproductive age
with polycystic ovary syndrome and without polycystic ovary syndrome

тых заболеваний (ожирение, курение сигарет, артери
альную гипертензию, дислипидемию, семейный анам
нез), женщины репродуктивного возраста с СПКЯ

отнесены нами к умеренной группе риска по разви
тию сердечнососудистых заболеваний. Установлено,
что метаболические и сердечнососудистые риски раз
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ И СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫЕ РИСКИ У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

Рисунок 3
Уровень глюкозы в крови натощак женщин репродуктивного возраста
с синдромом поликистозных яичников и без синдрома поликистозных яичников
Figure 3
Fasting blood glucose level in women of reproductive age
with polycystic ovary syndrome and without polycystic ovary syndrome

виваются и проявляются у женщин с СПКЯ в моло
дом возрасте до 30 лет.

ВЫВОДЫ
Таким образом, метаболические и сердечнососу
дистые риски у женщин с СПКЯ имеют тенденцию к
более раннему развитию, чем у женщин без СПКЯ.
Проведение более ранней диагностики метаболичес
кого синдрома и комплексной его коррекции позво

лит снизить развитие отдаленных его последствий,
в первую очередь риска развития сердечнососудис
тых заболеваний у данной категории пациентов.
Информация о финансировании
и конфликте интересов
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы декларируют отсутствие явных и потенциаль
ных конфликтов интересов, связанных с публикацией
настоящей статьи.
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ДОЛИНГВАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ
В АСПЕКТЕ ОВЛАДЕНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧЬЮ
В статье дана оценка реабилитационному потенциалу долингвальных детей с кохлеарным имплантом в аспекте овла
дения ими связной речью. С этой целью проведено исследование, участниками которого стали три группы испытуе
мых. Это рано оглохшие дети, имплантированные после 4 лет; дети с IV степенью сенсоневральной тугоухости; дети
возрастной нормы. Установлено, что поздняя имплантация долингвального ребёнка с последующим его пребывани
ем среди сверстников и взрослых с нарушенным слухом не обеспечивает интенсивного спонтанного речевого разви
тия, несмотря на регулярный характер коррекционной работы. Более высокие показатели развития связной речи име
ют долингвальные дети с кохлеарным имплантом, общение которых осуществляется без использования дактильной и
жестовой речи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кохлеарная имплантация (КИ); долингвальный период;
нарушения слуха; сенсоневральная тугоухость; глухие дети;
реабилитация; связная речь.
Sinevich O.Yu., Chetverikova Т.Yu.
Omsk State Pedagogical University, Omsk, Russia
REHABILITATION POTENTIAL OF PREQLINGUISTIC CHILDREN
WITH COCHLEAR IMPLANT IN THE ASPECT OF COHERENT SPEECH MASTERING
The article assesses the rehabilitation potential of prelingual children with a cochlear implant in the aspect of mastering the
ir coherent speech. For this purpose, a study was conducted, which participants were three groups of subjects. These are early
deaf children, implanted after 4 years; children with IV degree of sensorineural hearing loss; normally developed children. It
was found that the late implantation of a prelingual child with his subsequent stay among peers and adults with hearing im
pairment does not provide intensive spontaneous speech development, despite the regular nature of correctional work. Pre
lingual children with a cochlear implant have higher rates of coherent speech development, their communication is carried out
without the use of dactyl and sign language.

KEY WORDS: cochlear implantation (CI); the prelinguistic period; hearing impairment; sensorineural hearing loss;
deaf children; rehabilitation; coherent speech.

К

охлеарная имплантация (КИ) в настоящее
время является наиболее эффективным ме
тодом реабилитации лиц с тяжёлой тугоухос
тью и глухотой. По этой причине данный метод в
последние годы приобретает всё большую популяр
ность. Это выражается в росте числа операций, в рас
ширении показаний к КИ, в снижении возраста па
циентов, подлежащих оперативному вмешательству
для восстановления слуховых ощущений.
Рассматривая специфику названного высокотех
нологичного вида медицинской помощи, И.В. Коро
лева отмечает, что КИ не следует отождествлять иск
лючительно с хирургической операцией. Это более
широкое понятие. Оно включает систему мероприя
тий, структурными компонентами которой являются
отбор пациентов, проведение комплексного диагнос
тического обследования, собственно хирургическое
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вмешательство и последующая слухоречевая реаби
литация лиц с КИ [1].
Современные научные изыскания в области ме
дицины направлены на совершенствование техноло
гии проведения операции [2], установление спосо
бов минимизации рисков хирургической травмы в
связи с вживлением электродов в улитку внутренне
го уха [3], на уточнение критериев отбора кандида
тов на КИ [4] и др.
Так, В.Е. Кузовков веско обосновывает, что в
процессе операции важно учесть факторы хирурги
ческой травмы. При минимизации каждого из аспек
тов хирургической травмы будет обеспечено снижение
тяжести послеоперационного периода. В результате
могут быть расширены показания к операции по КИ.
Автор убедительно доказывает, что имплантацию де
тей следует осуществлять с применением «классичес
кой» методики [3].
Щербакова Е.В., обращаясь к вопросу об отборе
кандидатов на КИ, осуществила анализ комплекса
различных факторов в целях прогнозирования эффек
тивности имплантации детей. К числу таких факторов
автор относит возраст и давность («стаж») тугоухос
ти. Щербакова Е.В. пишет, что наиболее оптимальным

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОЛИНГВАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ В АСПЕКТЕ ОВЛАДЕНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧЬЮ

для проведения операции является возраст от 1 го
да до 5 лет при стаже патологии слуха до 2 лет. На
остальных возрастных этапах эффективность КИ, по
мнению учёного, следует рассматривать в качестве по
ниженной и низкой [4].
К настоящему времени учёными определены на
иболее перспективные группы лиц для КИ, в чис
ле которых дети младенческого и раннего возраста,
а также постлингвальные (позднооглохшие) пациен
ты. Каждая из этих групп располагает высоким ре
абилитационным потенциалом. После подключения
речевого процессора такие пациенты демонстрируют
быструю адаптацию к миру звуков, успешное слухо
речевое развитие, что обеспечивает повышение качес
тва жизни.
В то же время, значительной по количественно
му составу является группа долингвальных пациен
тов, операция которым по тем или иным причинам
была проведена в 4 года и позднее.
Вопросы, касающиеся комплексного (медикопси
хологопедагогического) сопровождения и реабили
тационного потенциала относительно поздно имплан
тированных долингвальных детей, продолжают ос
таваться недостаточно изученными, требуя особого
внимания со стороны учёных и практических работ
ников разного профиля.
В целях выявления реабилитационного потенци
ала ранооглохших детей с КИ нами было организо
вано и проведено исследование. Выборку составили
три группы младших школьников в возрасте 8 лет.
Это дети с КИ, а также их сверстники с IV степенью
тугоухости и с сохранным слуховым анализатором.
Численный состав каждой группы – 24 человека (все
го 72 испытуемых). Путём сопоставительного ана
лиза данных, зафиксированных в каждой группе ис
пытуемых, устанавливалось качественное своеобразие
связной речи долингвальных детей, имплатрирован
ных в возрасте от 4,5 до 7 лет.
Представим сведения о каждой группе испытуе
мых.
Дети с КИ составили экспериментальную груп
пу 1 (ЭГ 1). До операции им была диагностирована
сенсоневральная тугоухость IV степени (66,7 %) и
глухота (33,3 %) различного генеза. Дети родились с
нарушением слуха (29,2 %) либо утратили его в те
чение первого года жизни (70,8 %). Врождённая ту
гоухость неясной этиологии обнаружена в 5 случа
ях.
Только двое детей воспитываются в семьях неслы
шащих родителей.
Два ребёнка имплантированы билатерально: в од
ном случае одномоментно, а в другом – с перерывом
через 2 года. Остальным испытуемым проведена мо
нолатеральная операция, в связи с чем на втором ухе
они носят слуховой аппарат.

Согласно данным анамнеза, у троих пациентов при
КИ отмечались следующие осложнения: продолжи
тельное (более двух недель) заживление послеопера
ционной раны, расстройство вкуса, возникшая в бли
жайшем послеоперационном периоде гематома.
Сведения о возрасте, в котором пациенты подвер
глись оперативному вмешательству, отражены в таб
лице 1.
Таблица 1
Возраст участников исследования на момент операции
Table 1
Age of participants in the study at the time of surgery
Возраст на момент
операции

Количество детей
чел.

%

4,65 лет

3

12,5

55,5 лет

9

37,5

5,56 лет

5

20,8

66,5 лет

4

16,7

6,57 лет

3

12,5

Как следует из содержания представленной таб
лицы, дети подверглись оперативному вмешательс
тву сравнительно поздно, при этом большинство из
них – только после 5 лет. Фактически таким же яв
ляется «стаж» глухоты или тугоухости долингваль
ных испытуемых.
До проведения операции по КИ дети воспитыва
лись в семьях либо посещали детские сады компен
сирующего вида. Но начало коррекционной работы
явилось отсроченным: с 4 лет и позже. По достиже
нии 7летнего возраста дети не смогли достичь уров
ня общего и речевого развития, близкого к показате
лям возрастной нормы. В результате, по согласованию
со специалистами, родители приняли решение сделать
выбор в пользу специализированной школы, отказав
шись от инклюзивной практики, при которой под
разумевается интеграция ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья в среду здоровых сверстни
ков [5].
Так, 37,5 % испытуемых осваивают адаптирован
ные основанные общеобразовательные программы
(АООП) для детей с тяжёлыми нарушениями речи
(ТНР), то есть вместе со сверстниками с речевой па
тологией, а остальные (62,5 %), в том числе 2 ребён
ка, воспитывающиеся глухими родителями, – АООП
для слабослышащих.
Дети с IV степенью сенсоневральной тугоухости
составили экспериментальную группу 2 (ЭГ 2). Эти
школьники имеют тугоухость врождённого (20,8 %)
и неясного (16,7 %) генеза, а также ототоксической
(12,5 %), постменингитной (25 %) и постинфекцион
ной (25 %) этиологии. До зачисления в школу дети по
сещали детский сад компенсирующего вида (87,5 %)
либо воспитывались в семьях (12,5 %). Испытуемые
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пользуются слуховыми аппаратами: протезированы
бинаурально (33,3 %) и моноурально (66,7 %).
Все школьники осваивают АООП для слабослы
шащих обучающихся. Картина речевого развития од
ного ученика осложняется тем, что он является ре
бёнкоминофоном. Его слышащие родители в кругу
семьи поддерживают общение не на русском, а на
родном для них языке (казахском). Ситуация билин
гвизма при недоразвитии речи, обусловленном пер
вичным нарушением, создаёт дополнительные труд
ности в овладении коммуникативными навыками и
освоении языковой системы [6].
Дети возрастной нормы составили эксперимен
тальную группу 3 (ЭГ 3). Они обучаются в массовой
школе. Никто из испытуемых не имеет статуса ребён
ка с инвалидностью.
Испытуемым каждой группы предлагалось выпол
нить три диагностических задания: рассказать о се
бе, составить текст с использованием опорных слов
и предметной картинки «Белка», построить связное
высказывание по серии из 3 картинок «На даче».
Содержание заданий для всех испытуемых было оди
наковым, это же касается и процедуры проведения
обследования, имевшей индивидуальный характер.
Полученные результаты дополнялись сведениями,
зафиксированными в ходе наблюдений за межлич
ностным взаимодействием детей с КИ и тугоухостью
со взрослыми и сверстниками, а также данными оп
роса их родителей и бесед с педагогами.

Оценка речевой продукции испытуемых осущест
влялась по ряду параметров, что отражено в табли
це 2, где в обобщённом виде представлены получен
ные результаты.
Согласно полученным данным, дети с КИ, как и
их слабослышащие сверстники, способны продуци
ровать небольшие по объёму описательные и повес
твовательные рассказы, соответствующие заданной
тематике. При этом не наблюдается неоправданных
привнесений и искажения фактов. В то же время, в
отличие от своих здоровых сверстников, испытуемые
ЭГ 1 и ЭГ 2 строят неполноценные с точки зрения
структуры и недостаточно информативные высказы
вания, в которых отсутствуют не только те или иные
детали, но и значимые части. И школьники с КИ, и
их сверстники с тугоухостью оперируют простыми син
таксическими конструкциями, не продуцируя слож
ных и не употребляя предложений с однородными
членами. Количество предложений в текстах, а также
лексических единиц в составе предложений практи
чески совпадает: немного более высокие показатели
обнаружены в ЭГ 1. Интонационная выразительность
речи страдает у обеих групп детей. Отмечается нео
боснованно частый повтор одних и тех же лексичес
ких единиц в рядом стоящих предложениях.
В то же время, в связной речи испытуемых ЭГ 1
и ЭГ 2 обнаруживаются определённые отличия. Так,
респонденты с КИ имеют более богатый словарь и де
монстрируют его более точное использование в сос

Таблица 2
Оценка речевой продукции трёх групп испытуемых
Table 2
Evaluation of speech production of three groups of study participants
Оцениваемые параметры

ЭГ 1

ЭГ 2

ЭГ 3

%  количество респондентов

Содержательность высказываний

20,8 %

12,5 %

Соответствие текстовой продукции заданной теме

100 %

100 %

100 %

Адекватность структурной организации (наличие зачина, основной части, концовки)

8,3 %

0%

87,5 %

Единичные
грамматические
ошибки  100 %

Стойкий
аграмматизм 
100 %

Аграмматизмы
отсутствуют 
100 %

50 %
Словарь
беден

0%
Словарь резко
ограничен

91,7 %
Достаточный
объём словаря
100 %

Грамматическое оформление

Точность употребления лексики, объём словаря
Наличие простых распространённых предложений

100 %

100 %

100 %

Наличие предложений, осложнённых однородными членами

0%

0%

100 %

Наличие сложных предложений

0%

0%

87,5 %

Количество предложений в одном тексте

1012

811

1821

35 слов

34 слова

78 слов

Сформированность средств межфразовой связи

0%

0%

100 %

Интонационная выразительность

0%

0%

83,3 %

Средняя длина предложения

Ясность речи, адекватность звукового оформления

58,3 %

0%

100 %

Правильность установления последовательности картинок серии (для задания 3)

100 %

100 %

100 %
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таве предложений, чем их слабослышащие сверстни
ки. Кроме того, у испытуемых из ЭГ 1 не наблюда
ется грубых и стойких аграмматизмов, тогда как в
ЭГ 2 аграмматизмы многочисленны и имеют стойкий
характер. В плане ясности и адекватности звукового
оформления связного высказывания респонденты с
КИ продемонстрировали результаты, близкие к по
казателям возрастной нормы.
Наиболее выраженные и заметные отличия в связ
ной речи обнаруживаются между имплантированны
ми детьми и их здоровыми сверстниками. Так, в от
личие от испытуемых из ЭГ 3, младшие школьники
с КИ:
 с трудом наполняют синтаксические структуры
соответствующей лексикой, оперируют узким кру
гом лексических единиц в связи с ограниченнос
тью словарного запаса, а также по причине недо
развития словообразовательных операций;
 не строят сложных предложений, а также конс
трукций с однородными членами;
 не владеют средствами межфразовой связи и не
могут эмоционально преподнести составленный
текст, что свидетельствует о неполноценности ин
тонационного компонента устной речи;
 испытывают сложности при структурировании
текста, «сворачивая» либо полностью исключая как
значимые части рассказа (чаще всего зачин и кон
цовку), так и второстепенные микротемы.
Как было отмечено выше, исследование предус
матривало проведение психологопедагогических наб
людений за детьми с КИ и их сверстниками с туго
ухостью. Наблюдения осуществлялись в процессе уро
ков, а также в ходе неформального общения младших
школьников друг с другом и взрослыми.
Отмечено, что в учебной деятельности дети с КИ
и тугоухостью по требованию сурдопедагога поль
зуются словесной речью, не применяя специфичес
ких средств коммуникации, к числу которых отно
сятся жестовая и дактильная речь. В свободное от
учебных занятий время (при взаимодействии друг с
другом) дети, обучающиеся в школе для слабослы
шащих, отдают предпочтение невербальным средс
твам коммуникации.
Иная картина наблюдается в школе для детей с тя
жёлыми нарушениями речи. Интегрированные в эти
образовательные организации ученики с КИ (37,5 %)
пользуются исключительно словесной речью не толь
ко с педагогами, но и с другими обучающимися. Это
обусловлено тем, что никто из учащихся этой школы
не знаком со специфической системой коммуника
ции, используемой глухими и слабослышащими людь
ми.
Родители (91,7 %), воспитывающие детей с КИ,
в процессе опроса отметили, что перестроили своё об
щение с ребёнком: полностью отказались от исполь
зования жестовой речи и дактилологии, чтобы обес
печить речевое развитие на новой для него основе.
Только в 8,3 % случаев родители, являясь неслыша
щими людьми, отметили, что их взаимодействие с ре
бёнком осуществляется с использованием специфи
ческих невербальных средств коммуникации.

В ходе бесед с педагогами и в процессе наблю
дения за особенностями коммуникации слышащих
родителей со своими детьми с КИ было выявлено,
что родители, хотя и сообщают об отказе использо
вать жестовую речь, периодически прибегают к ней
в следующих случаях:
 при непонимании ребёнком содержания устного
сообщения. Если высказывание адресуется ребён
ку с КИ от лица чужого взрослого человека, а ре
бёнок выдерживает длительную паузу, не пред
лагая ответа, родители берут на себя функцию
переводчика (либо формулируют ответ самосто
ятельно);
 в ходе группового общения, участниками кото
рого является не только их ребёнок с КИ, но и
его слабослышащие одноклассники;
 при возникновении необходимости быстро пере
дать информацию ребёнку и получить от него мо
ментальный ответ.
Как регулярное взаимодействие со слабослыша
щими сверстниками с использованием жестовой ре
чи, так и названные стратегии коммуникативного
поведения родителей не обеспечивают ребёнку с КИ
своевременного перехода на путь речевого развития,
который свойственен детям возрастной нормы. В ре
зультате долингвальные относительно поздно имп
лантированные дети нуждаются в пролонгированном
периоде реабилитации и систематической помощи со
стороны специалистов для обеспечения возможнос
ти спонтанного овладения речевой деятельностью на
новой сенсорной основе.
Отдельно были изучены особенности связной ре
чи детей с КИ внутри этой группы.
Установлено, что младшие школьники с КИ, ин
тегрированные в школы для детей с ТНР (37,5 %),
продуцируют связные высказывания более высоко
го качества, чем их сверстники с КИ из школы для
слабослышащих (62,5 %), хотя ряд специфических
типов ошибок является для этих подгрупп испытуе
мых общим, что следует из содержания таблицы 3.
Так, в обеих подгруппах наблюдаются единичные
грамматические ошибки и бедность словаря, недос
татки интонационного оформления высказываний,
неумение оперировать средствами межфразовой свя
зи, а также отсутствие сложных и осложнённых син
таксических конструкций. В то же время младшие
школьники, общение которых осуществляется без при
менения жестовой речи, продуцируют более инфор
мативные тексты, уместно вводят в их структуру лек
сические единицы. Кроме того, при наличии регуляр
ных вербальных коммуникативных практик у ребён
ка с КИ быстрее осуществляется автоматизация фо
нетических элементов речи, что обеспечивает ясность
звукового оформления высказываний.
Полученные в ходе исследования результаты поз
воляют сформулировать следующие выводы.
1. Долингвальные дети, имплантированные в 4,5
7 лет, коррекционная работа с которыми началась
поздно, не достигают к началу школьного обуче
ния уровня развития связной речи, соответству
ющего показателям возрастной нормы. В речевой

№4(75) 2018

53

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОЛИНГВАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ В АСПЕКТЕ ОВЛАДЕНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧЬЮ

Таблица 3
Оценка речевой продукции испытуемых с кохлеарной имплантацией
Table 3
Evaluation of speech production of subjects with cochlear implantation
Дети с КИ, обучающиеся совместно
со слабослышащими
сверстниками (15 чел.)

Оцениваемые параметры

со сверстниками
с ТНР (9 чел.)

количество респондентов (чел.)
Содержательность высказываний

0

5
У всех обучающихся

Соответствие текстовой продукции заданной теме
Адекватность структурной организации (наличие зачина, основной части, концовки)

0

2

Единичные грамматические ошибки
у всех обучающихся

Грамматическое оформление

4
Словарь беден

Точность употребления лексики, объём словаря

8
Словарь беден

У всех обучающихся

Наличие простых распространённых предложений

Отсутствуют у всех обучающихся

Наличие предложений, осложнённых однородными членами

Отсутствуют у всех обучающихся

Наличие сложных предложений

10  11

11  12

Средняя длина предложения

3  4 слова

4  5 слов

Сформированность средств межфразовой связи

Не сформированы у всех обучающихся

Интонационная выразительность

Не сформирована у всех обучающихся

Количество предложений в одном тексте

6

Ясность речи, адекватность звукового оформления
Правильность установления последовательности картинок серии (для задания 3)

продукции детей с КИ отмечается ряд специфи
ческих типов ошибок, свойственных их слабослы
шащим сверстникам.
2. Организация обучения долингвального ребёнка с
КИ в среде слабослышащих сверстников, актив
но использующих специфические средства ком
муникации в виде жестовой и дактильной речи,
не обеспечивает младшим школьникам с восста
новленным слухом интенсивного спонтанного ре
чевого развития, несмотря на регулярный харак
тер коррекционной работы и создание педагогами
слухоречевой среды в ходе учебной деятельнос
ти.
3. Дети с КИ, интегрированные в среду сверстников
с тяжёлыми нарушениями речи, находятся в ок
ружении лиц, не владеющих жестовой и дактиль
ной речью, в связи с чем их общение с одноклас
сниками и педагогами является словесным. Это
позволяет имплантированному ребёнку, несмотря
на позднее медицинское вмешательство, достигать
хороших результатов в овладении способностью
продуцировать высказывания, завершённые по
смыслу и структуре.

8
У всех обучающихся

4. Речевое поведение слышащих родителей, практи
кующих периодическое общение со своим имплан
тированным ребёнком с использованием невербаль
ных средств коммуникации, являются фактором,
негативно влияющим на связную речь, задержи
вающим её полноценное развитие у детей с КИ.
5. Часть долингвальных детей с КИ воспитывается
в семьях неслышащих родителей, которые в про
цессе межличностной коммуникации друг с дру
гом, со своим ребёнком и ближайшим социальным
окружением активно пользуются жестовой речью.
Такие дети находятся в условиях вынужденного
билингвизма и нуждаются в регулярном взаимо
действии со слышащими людьми, без чего переход
на путь естественного развития связной речи ока
зывается невозможным.
Информация о финансировании
и конфликте интересов
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы декларируют отсутствие явных и потенциаль
ных конфликтов интересов, связанных с публикацией
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ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЭКЛАМПСИИ
С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОПЛЕРОВСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА
Цель исследования – ранняя диагностика и профилактика преэклампсии с помощью ультразвукового доплеровско
го исследования и параметров гемостаза, включая наследственную тромбофилию и антифосфолипидные антитела.
Материалы и методы. Все женщины были обследованы методом доплеросонографии. Формы сигнала скорости кро
вотока записывались по показаниям маточных, пуповинных, базилярных и позвоночных артерий плода. Исследова
ние гемостаза включало оценку уровней свертываемости плазмы крови и параметров фибринолиза (нДн, Dдимер),
определение циркуляции антифосфолипидных антител (АФА) и генетических форм тромбофилии.
Результаты. В исследование были включены 76 беременных женщин. Тромбофилия была обнаружена у 31 (63,3 %)
беременной женщины с осложнениями беременности. Генетические формы (55,1 %) и циркуляция антифосфолипид
ных антител (22,4 %) чаще всего наблюдались у пациенток с задержкой внутриутробного развития плода (ЗВРП) и пре
эклампсией. Плодовоплацентарная циркуляция была аномальной в 21 случае (61,8 %) беременности с ЗВРП, в 50 %
с преэклампсией и в 83,3 % без преэклампсии. Среди женщин с преэклампсией без ЗВРП наблюдалось 6 случаев (40 %)
аномальной маточноплацентарной гемодинамики. Изменения уровней свертываемости плазмы крови и параметров
фиброанализа были наиболее выражены в случаях беременности с аномальной плодовоплацентарной циркуляцией
по сравнению с контрольной группой.
Заключение. Широкое применение доплеросонографии и исследование тромбофилии может способствовать ранней
диагностике осложнений беременности, таких как преэклампсия и ЗВРП.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: доплеровское исследование; преэклампсия; тромбофилия;
ЗВРП и антифосфолипидный синдром.
Kuneshko N.F., Kuznecov M.I., Antimonova Ia.V.
Family Planning and Reproduction Center Department of health of the city of Moscow, Moscow, Russia
DIAGNOSIS AND PREVENTION OF PREECLAMPSIA
USING ULTRASOUND DOPPLER STUDIES AND HEMOSTASIS PARAMETERS
The aim of the research – early diagnosis and prevention of preeclampsia using ultrasound doppler studnd hemostasis pa
rameters, including hereditary thrombophilia and antiphospholipid antibodies.
Materials and methods. All women were examined by doppler sonography. The forms of the blood flow velocity signal we
re recorded according to the indications of uterine, umbilical, basilar and vertebral arteries of the fetus. The study of hemos
tasis included the assessment of levels of clotting of blood plasma and parameters of fibrinolysis (нДн, Ddimer), determina
tion of circulating antiphospholipid antibodies (APA) and genetic forms of thrombophilia.
Results. The research included 76 pregnant women. Thrombophilia was found in 31 (63.3 %) pregnant women with compli
cations of pregnancy. Genetic forms (55.1 %) and circulation of antiphospholipid antibodies (22.4 %) were most often ob
served in patients with and preeclampsia. Tightplacental circulation was abnormal in 21 cases (61,8 %) of pregnancy with de
lay of intrauterine fetus growth, in 50 % with preeclampsia and in 83,3 % without preeclampsia. Among women with
preeclampsia without delay of intrauterine fetus growth, there were 6 cases (40 %) of abnormal uterineplacental hemod
ynamics. Changes in blood plasma clotting levels and vibroanalysis parameters were most pronounced in cases of pregnancy
with abnormal fetalplacental circulation compared to the control group.
Conclusion. The widespread use of dopplersonography and thrombophilia study can contribute to the early diagnosis of preg
nancy complications suchas preeclampsia and delay of intrauterine fetus growth.

KEY WORDS: doppler study; preeclampsia; thrombophilia; delay of intrauterine fetus growth; and antiphospholipid
syndrome.

П

реэклампсия (ПЭ) является одним из самых
тяжелых осложнений беременности. По дан
ным ВОЗ, распространенность преэклампсии
в 7 раз выше в развивающихся (2,8 %), чем в раз
витых (0,4 %) странах [1]. Данное заболевание яв
ляется одной из трех основных причин материнской
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заболеваемости и смертности во всем мире [2]. По
данным Минздрава России [3], гипертензивные ос
ложнения беременности занимают четвертое место в
списке причин материнской смертности. ПЭ может
приводить к развитию плацентарной недостаточности
(ПН), задержке внутриутробного роста плода (ЗВРП),
что в свою очередь ведет к увеличению частоты преж
девременных родов и повышению частоты оператив
ного родоразрешения [4].
В зависимости от срока беременности принято вы
делять раннюю (возникшую до 34 недель) и позднюю
(после 34 недель) ПЭ [5]. Однако многие зарубеж
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ные авторы [6] считают ранней ПЭ, ведущую к ро
доразрешению до 34 недель, а поздней – ПЭ, веду
щую к родоразрешению после вышеуказанного срока
беременности. По степени тяжести выделяют умерен
но выраженную и тяжелую ПЭ [7]. При этом наибо
лее часто ранняя ПЭ бывает тяжелой, а поздняя –
умеренно выраженной.
Существует много способов раннего прогнозирова
ния ПЭ, наиболее современным из которых является
ультразвуковая диагностика, включающая допплеров
ское картирование сосудов и определение состояния
на основании индекса пульсации.
На сегодняшний день ультразвуковые методы ди
агностики прочно завоевали большую популярность
благодаря неинвазивности, высокой информативнос
ти и возможности быстрого получения результатов.
Диагностика изменений плодовой и материнской ге
модинамики позволяет своевременно предотвратить
неблагоприятные исходы. Нарушения маточнопла
центарного, плодовоплацентарного кровотоков, про
исходящее благодаря развитию тромбозов сосудов,
васкулитов и инфарктов плаценты, может стать при
чиной целого ряда патологических состояний, таких
как самопроизвольные выкидыши в I и II триместрах
беременности, задержка внутриутробного развития
плода (ЗВРП), отслойка плаценты и преэклампсия
(ПЭ) [8, 9]. Нарушения маточноплацентарного кро
вотока играют основную роль в патогенезе ПЭ и дру
гих осложнений беременности [10].
Многие исследователи уделяют большое внима
ние патогенезу и выделяют тромбофилии и антифос
фолипидный синдром (АФС) [11]. Нарушение эн
доваскулярной миграции трофобласта в 1 триместре
беременности приводит к задержке формирования ма
точноплацентарного кровообращения с образовани
ем некротических изменений плацентарного ложа.
Недостаточность инвазии вневорсинчатого хориона
приводит к неполноценной гестационной перестрой
ке спиральных артерий, нарушению маточноплацен
тарного кровообращения, как следствие к гипоплазии
плаценты, ЗВРП, преэкламсии и другим осложнени
ям беременности. Часть спиральных артерий не тран

сформируются на протяжении всей длины, у дру
гой части преобразования происходят в их дециду
альных сегментах, не затрагивая миометральные, с
сохранением способности сосудов к вазоконстрикции.
Нарушения дифференцировки ворсин проявляется их
замедленным развитием, неравномерным созревани
ем с наличием в плаценте ворсин всех типов. Наруша
ются процессы формирования синцитиокапиллярных
мембран или происходит утолщение плацентарного
барьера за счет накопления в базальном слое колла
гена и отростков фибробластов, приводящее к сни
жению интенсивности обменных процессов через пла
центарную мембрану.
Доказана связь тромбофилических состояний с
развитием такого тяжелого осложнения беременнос
ти, как ПЭ, при котором страдание плода, хроничес
кая внутриутробная гипоксия плода, ЗВРП нередко
приводят к его гибели [12].
Цель исследования – ранняя диагностика и про
филактика преэклампсии с помощью ультразвуково
го доплеровского исследования и параметров гемос
таза, включая наследственную тромбофилию и анти
фосфолипидные антитела.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 76 беременных
женщин: контрольная группа 27 (35,5 %) женщин
с нормальной беременностью и 49 (64,5 %) женщин
с осложненной беременностью: с преэклампсией –
15 (19,8 %), ЗВРП – 12 (15,8 %), преэклампсией и
ЗВРП – 22 (28,9 %). Все женщины были обследо
ваны методом доплеросонографии на сроках бере
менности 2326 недель, 2632 недели, 3237 недель
и после 37 недель. Формы сигнала скорости крово
тока записывались по показаниям маточных, пупо
винных, базилярных и позвоночных артерий плода.
Исследование гемостаза включало оценку уровней
свертываемости плазмы крови и параметров фибри
нолиза (нДн, Dдимер), определение циркуляции ан
тифосфолипидных антител (АФА) и генетических
форм тромбофилии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Тромбофилия была обнаружена у 31 (63,3 %) бе
ременной женщины с осложнениями беременности.
Генетические формы (55,1 %) и циркуляция антифос
фолипидных антител (22,4 %) чаще всего наблюда
лись у пациенток с ЗВРП и преэклампсией. В целом,
наблюдалось 6,1 % гетерозигот для FVL (фактора V
Ляйдена), гомозигот – 4,1 %, гетерозиготные МТГФР
C677T – 30,6 %, гомозиготные – 14,3 %, полимор
физм гена PAI1 4G/4G – 14,3 %, 4G/5G – 20,4 %,
полиморфизм «455G/A» фибриногена гомозиготный –
4,1 %, гетерозиготный – 8,2 %, полиморфизм рецеп
тора тромбоцитов GpIa гомозиготный – 6,1 %, гете
розиготный – 8,2 %, полиморфизм рецептора тромбо
цитов GpIIIa – гомозиготный – 2,0 %, гетерозигот
ный – 8,2 %, полиморфизм гетерозигот ACE (I/D) –
10,2 %, гетерозиготный полиморфизм 1166 A/C рецеп
тора II ангиотензина – 4,1 %, изолированных APA –
8,2 %.
Аномальная маточноплацентарная гемодинами
ка наблюдалась во всех случаях беременности, ослож
ненных ЗВРП. Плодноплацентарная циркуляция бы
ла аномальной в 21 (61,8 %) случае беременности с
ЗВРП, в 50,0 % с преэклампсией и в 83,3 % без пре

эклампсии. Среди женщин с преэклампсией без ЗВРП
наблюдалось 6 случаев (40,0 %) аномальной маточ
ноплацентарной гемодинамики. У всех пациентов с
ЗВРП были высокие значения уровней свертываемос
ти плазмы крови и параметров фиброанализа (нДн,
Dдимер). Изменения уровней свертываемости плаз
мы крови и параметров фиброанализа были наибо
лее выражены в случаях беременности с аномальной
плодноплацентарной циркуляцией по сравнению с
контрольной группой.

ВЫВОДЫ
Широкое применение доплеросонографии и исс
ледования тромбофилии может способствовать ран
ней диагностике осложнений беременности, таких как
преэклампсия и ЗВРП, и может обеспечить эффектив
ную профилактику данных патологий.
Информация о финансировании
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Исследование не имело спонсорской поддержки.
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настоящей статьи.

ЛИТЕРАТУРА/ REFERENCES:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

World Health Organization. World Health Report 2005: Make every mother and child count. Geneva (Switzerland): WHO. 2005. Russian (Все
мирная организация здравоохранения. Доклад о состоянии здравоохранения в мире за 2005 год: учитывайте каждую мать и каж
дого ребенка. Женева (Швейцария): ВОЗ. 2005.)
Ghulmiyyah L, Sibai B. Maternal mortality from preeclampsia/eclampsia. Semin Perinatol. 2012; 36(1): 5659. Russian (Гульмиях Л., Сибай Б.
Материнская смертность от преэклампсии/эклампсии //Semin Perinatol. 2012. Т. 36, № 1. С. 5659.)
Zaporozhets EE, Shuvalova MP, Tsymlyakova LM, Frolova OG, Ogryzko EV, Sukhanova LP. Key performance indicators of health services for
mother and child in the Russian Federation. The statistical form № 32. Moscow, 2012. P. 4850, 5961. Russian (Запорожец Э.Е., Шувало
ва М.П., Цымлякова Л.М., Фролова О.Г., Огрызко Е.В., Суханова Л.П. Основные показатели деятельности службы охраны здоровья
матери и ребенка в Российской Федерации. Статистическая форма № 32 за 2012 г. М., 2013. С. 4850, 5961.)
Militello M., Pappalarado E.M., Carrara S. Obstetric management of IUGR. J. Prenat. Med. 2009; 3(1): 69.
Sukhikh GT, Serov VN, Adamyan LV, Filippov OS, Bashmakova NV, Bayev OR et al. Hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the
postpartum period, preeclampsia, eclampsia: Clinical recommendations (Protocol). 2014; 23 p. Russian (Сухих Г.Т., Серов В.Н., Адамян Л.В.,
Филиппов О.С., Башмакова Н.В., Баев О.Р. и др. Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и после родовом пе
риоде, преэклампсия, эклампсия: Клинические рекомендации (протокол). М., 2014. 61 с.)
Khodzhaeva ZS, Kholin AM, Vikhlyaeva EM. Early and late preeclampsia: pathobiology paradigms and clinical practice. Obstetrics and gyne
cology. 2013; 10: 411. Russian (Ходжаева З.С., Холин А.М., Вихляева Е.М. Ранняя и поздняя преэклампсия: парадигмы патобиологии
и клиническая практика //Акушерство и гинекология. 2013. № 10. С. 411.)
Anderson U, Gram M, Akerstrom B, Hansson S. First trimester prediction of preeclampsia. Curr Hypertens Rep. 2015; 17(9): 584.
Sidelnikova VM. Usual loss of pregnancy. M.: TriadaX, 2002. 304 p. Russian (Сидельникова В.М. Привычная потеря беременности. М.:
ТриадаХ, 2002. 304 с.)
Costa SL, Proctor L, Dodd JM, Toal M, Okun N, Johnson JA et al. Screening for placental insufficiency in high–risk pregnancies: is earlier bet
ter? Placenta. 2008; 29(12): 3440.
Medvedev MV. Doppler ultrasound in obstetrics. M.: RAUSCH, Real time, 1999. 160 p. Russian (Медведев М.В. Допплерография в аку
шерстве. М.: РАВУЗДПГ, Реальное время, 1999. 160 с.)
Vasil’eva TP, Moiseeva LV, Vasin VA. State of health of women during pregnancy, depending on groups of factors in the current socioeco
nomic conditions. Bulletin of the Ivanovo Medical Academy. 1998; (2): 15. Russian (Васильева Т.П., Поисеева Л.В., Васин В.А. Состояние
здоровья женщины во время беременности с учетом разных групп факторов в современных социальноэкономических условиях
//Вестник Ивановской Медицинской академии. 1998. № 2. С. 15.)
Krauss T, Pauer HU, Augustin HG. Prospective analysis of placental growth factor (PlGF) concentrations in the plasma of women with nor
mal pregnancy and pregnancies complicated by preeclampsia. Hypertens. Pregnancy. 2004; 23: 101111.

< < <

58

№4(75) 2018

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Статья поступила в редакцию 26.10.2018 г.

Жилина Н.М., Шахова Ю.Г.
НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,
Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета,
г. Новокузнецк, Россия

АНАЛИЗ РИСКОВ ЗДОРОВЬЯ В НЕОНАТАЛЬНЫЙ
ПЕРИОД (НА ПРИМЕРЕ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 5)
Цель исследования – анализ рисков здоровья беременных и новорожденных в динамике за ряд лет и в сравнении
родовспомогательных учреждений г. Новокузнецка.
Материалы и методы. Сигнальная информация Новокузнецкого медицинского информационноаналитического цен
тра о состоянии здоровья населения и данные родильного отделения Новокузнецкой городской клинической больни
цы № 5 за 20092017 гг. Создана база данных в лицензионном статистическом пакете IBM SPSS Statistics 22. Попарное
сравнение факторов в независимых группах выполнено с помощью zкритерия и критерия χ2. Относительные показа
тели перинатальной смертности доношенных и недоношенных детей в динамике 20092017 гг. проанализированы по
критерию Уилкоксона. Значимость тренда в динамике проверена с помощью критерия τ Кендалла. Критический уро
вень значимости р = 0,05.
Результаты. Выявлены основные факторы риска беременности и состояния здоровья новорожденных в родильном
отделении городской клинической больницы № 5 города Новокузнецка в динамике за 20092017 годы. Доказано, что
по анемиям, инфекциям мочевых путей, недостаточности плаценты, кровотечениям в ранние сроки беременности, мно
говодию показатели значимо выше городского уровня. Получены закономерные тенденции снижения заболеваемос
ти новорожденных, что связано с улучшением качества оказания медицинской помощи новорожденным. Показано,
что доношенность является значимым фактором выживаемости ребенка в первую неделю жизни.
Заключение. Результаты исследования могут быть использованы руководителями здравоохранения в целях совер
шенствования работы службы родовспоможения учреждения и города.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тенденции показателей; риски беременности;
заболеваемость и смертность новорожденных.
Zhilina N.M., Shakhova Y.G.
Novokuznetsk State Institute for Further Training of Physicians,
Novokuznetsk Institute (branch) of Kemerovo state University, Novokuznetsk, Russia
RISK ANALYSIS OF HEALTH IN THE NEONATAL PERIOD (ON THE EXAMPLE
OF NOVOKUZNETSK MATERNITY WARD OF THE CLINICAL HOSPITAL № 5)
The aim of the research – analysis of health risks of pregnant women and newborns in the dynamics for a number of years
and comparison of obstetric institutions of Novokuznetsk.
Materials and methods. Signal information of the Novokuznetsk medical information and analytical center on the state of
health of the population and data of maternity Department of Novokuznetsk city clinical hospital N 5 for 20092017 the da
tabase in the license statistical package IBM SPSS Statistics 22 is Created. A pairwise comparison of the factors in independent
groups was performed using the zcriterion and the χ2 criterion. Relative indicators of perinatal mortality of fullterm and pre
mature infants in the dynamics of 20092017 were analyzed by Wilcoxon criterion. The significance of the trend in the dyna
mics was tested using the Kendall criterion. The critical level of significance p = 0.05.
Results. The main risk factors of pregnancy and health of newborns in the maternity Department of the city clinical hospital
N 5 in Novokuznetsk in the dynamics for 20092017 were revealed. It is proved that anemia, urinary tract infections, placental
insufficiency, bleeding in the early stages of pregnancy, polyhydramnios rates significantly higher than the urban level. Recei
ved natural tendency of reduction of neonatal morbidity that is associated with the improvement of quality of rendering of me
dical aid to newborns. It is shown that fullterm is a significant factor in the survival of the child in the first week of life.
Conclusion. The results of the study can be used by health care managers in order to improve the work of the maternity ser
vice of the institution and the city.

KEY WORDS: trends in indicators; risks of pregnancy; morbidity and mortality of newborns.
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ля России, как и для большинства европейских
государств, демографическая проблема очень
актуальна. Коэффициент естественного прирос
та, то есть превышение рождаемости над смертностью,
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населения России по данным государственной статис
тики, начиная с 1993 года, стал отрицательной вели
чиной. В связи с этим, начиная с 2006 года, прави
тельство России уделяет особое внимание данному
вопросу. Для этого был разработан ряд мер, приня
ты законодательные акты, внедрение которых поз
волило улучшить состояние данной проблемы [1, 2].
В результате реализации Национального проек
та в сфере здравоохранения, в частности, родовспо
можения (программа «Родовые сертификаты») зна
чительно улучшилось качество оказания медицинской
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помощи беременным и роженицам, новорожденным
[3, 4]. Направленные дополнительные финансовые
средства позволили не только материально заинтере
совать медицинский персонал, повысить их квалифи
кационный уровень, но и оснастить медицинские уч
реждения качественной и современной аппаратурой,
позволяющей оказывать своевременную помощь на
всех уровнях беременности и рождения детей, даже
имеющих какиелибо отклонения от нормативных. В
связи с этим, снизилась как материнская, так и мла
денческая смертность. При этом проблема сохранения
здоровья детей и дальнейшего снижения репродук
тивных потерь, прежде всего за счет эффективных
медикосоциальных мероприятий и повышения ка
чества медицинской помощи, является приоритетной
задачей современного общества [24].
Ситуация еще далека от идеальной. Суммарный
коэффициент рождаемости, отражающий число детей
на женщину детородного возраста, значительно ни
же оптимального [5]. При необходимой минималь
ной величине 2,12,3 по России в 2016 году коэф
фициент равен 1,762, по Новокузнецку – 1,512. То
есть, не достигнуто даже простое воспроизводство на
селения. Внешняя среда также оказывает существен
ное влияние на здоровье матери и ребенка, в частнос
ти на показатель врожденных аномалий [6].
Уровень младенческой смертности включен в пе
речень показателей оценки эффективности деятель
ности органов исполнительной власти субъектов РФ
[1]. Таким образом, проблема выявления рисков бе
ременности и состояния здоровья новорожденных и
целенаправленного снижения рисков актуальна на
всех уровнях управления.
Цель и задачи исследования – анализ состояния
здоровья и выявление рисков беременных и новорож
денных в сравнении учреждений родовспоможения
г. Новокузнецка, выявление тенденций в динамике за
период 20092017 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализирована сигнальная информация Но
вокузнецкого медицинского информационноанали
тического центра (НМИАЦ) о состоянии здоровья
населения и данные родильного отделения Государс
твенного бюджетного учреждения здравоохранения
Кемеровской области «Новокузнецкая городская кли
ническая больница № 5» (далее сокращённо ГБУЗ
КО НГКБ № 5) о новорожденных детях за период
с 2009 год по 2017 год. В данном роддоме заболе
ваемость рожениц и новорожденных превышает го
родские показатели и ее изучение важно для выяв
ления проблемных факторов.
В лицензионном статистическом пакете IBM SPSS
Statistics 22 создана база данных, содержащая инфор
мацию о количестве и состоянии здоровья новорож

денных детей в родильном отделении ГБУЗ КО НГКБ
№ 5 за период с 2009 года по 2017 год.
Попарное сравнение факторов выполнено с по
мощью zкритерия и критерия χ2. Относительные
показатели перинатальной смертности доношенных
и недоношенных детей в динамике 20092017 гг. про
анализированы по критерию Уилкоксона. Значимость
тренда в динамике проверена с помощью критерия τ
Кендалла. Критический уровень значимости р = 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В 2017 году число родильниц (жительниц Ново
кузнецка) сократилось на 1361 человека или 20,5 %
по сравнению с предыдущим годом. Показатель рож
даемости составил 10,0 ‰. Это самое низкое значение
за последние 15 лет. Всего в 2017 году в Новокузнец
ке было 5294 родильниц, из них в НГКБ № 5 – 1079
(20,4 %) женщин.
Как следует из результатов анализа, в родиль
ном отделении НГКБ № 5 удельный вес рожениц с
факторами риска беременности значимо выше, чем
в целом по году по анемиям, инфекциям мочевых
путей, недостаточности плаценты, кровотечениям в
ранние сроки беременности, многоводию. При этом
значимо ниже городского показателя удельный вес
рожениц с инфекционными и паразитарными болез
нями матери, эндокринной патологией, крупным пло
дом, болезнями системы кровообращения и органов
дыхания (табл. 1).
Всего по городу в 2017 году процент рожениц с
медицинскими факторами риска беременности был
79,5 %. При этом минимальный удельный вес (54,5 %)
был в родильном доме № 3, а максимальный (87,2 %)
в НГКБ № 5.
Доля новорожденных с врожденными аномали
ями также имеет наибольшее значение в родильном
отделении 5й больницы: 8,7 %. Общегородское зна
чение показателя 5,2 %, минимальный процент врож
денных аномалий в РД № 3 – 2,8 %.
Аналогичная картина наблюдается по осложнени
ям новорожденных: удельный вес по городу – 30,1 %,
роддом № 3 – 16,6 %, НГКБ № 5 – 42,5 % от чис
ла новорожденных.
Для сравнения смертности доношенных и недо
ношенных детей рассчитаны относительные показа
тели (‰) по новорожденным ГБУЗ КО НГКБ № 5
(табл. 2).
Значение критерия Уилкоксона равно 2,547, уро
вень значимости различий р = 0,011, найдены ста
тистически значимые различия. То есть, смертность
среди недоношенных значимо выше, чем среди до
ношенных детей. В динамике сохраняется стабильно
низкая смертность среди доношенных, но при этом
возрастает смертность среди недоношенных детей. Та
ким образом, на основании результатов анализа мож

Сведения об авторах:
ЖИЛИНА Наталья Михайловна, доктор техн. наук, профессор, кафедра медицинской кибернетики и информатики, НГИУВ – филиал ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Новокузнецк, Россия. Email: zhilinangiuv@yandex.ru
ШАХОВА Юлия Геннадьевна, магистрант, Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО КемГУ, г. Новокузнецк, Россия. Email: juliash93@mail.ru

60

№4(75) 2018

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
но сделать вывод, что доношенность яв
Таблица 1
Удельный вес рожениц с наиболее распространенными
ляется значимым фактором выживаемос
медицинскими факторами риска беременности в сравнении
ти в течение первой недели жизни ре
г. Новокузнецка и родильного отделения НГКБ № 5
бёнка.
Table 1
В 2009 г. на 729 здоровых новорож
The proportion of women in labor with the most common medical
денных в родильном отделении больни
risk factors for pregnancy in comparison with the city of Novokuznetsk
цы № 5 приходилось 1142 больных детей,
and the maternity ward of the Novokuznetsk City Clinical Hospital N 5
а в 2017 году соотношение стало: 768 здо
Всего
НГКБ
Значимость
ровых и 676 больных. Для ответа на воп
Код по
по городу
№5
различий
Факторы риска беременности
рос, связано ли снижение заболеваемос
МКБX
Абс.
%
Абс.
%
z
p
ти среди новорожденных детей в срав
1
2
3
4
5
6
7
8
нении 2009 и 2017 годов со снижением
рождаемости, или в большей мере с улуч Анемии
О99.0 1472 27,8 391 36,2 5,49 < 0,001
шением качества оказания медицинской Инфекции мочеполовых путей
О23
561 10,6 358 33,2
19,2 < 0,001
помощи в неонатальном периоде, был Инфекционные и паразитарные
О98
349 6,6
53
4,9
2,02
0,043
применен критерий χ2. По итогам иссле болезни матери
дования получен следующий результат:
О43.8
228 4,3
76
7,0
3,71
< 0,001
χ2 = 65,99, число степеней свободы df = Недостаточность плаценты
О43.9
2, р < 0,001. Таким образом, снижение Эндокринная патология
О99.2 217
4,1


6,68 < 0,001
заболеваемости в большей степени связа
Кровотечения в ранние
О20
179 3,4 145 13,4
13,5 < 0,001
но с улучшением качества оказания ме
сроки беременности
дицинской помощи в неонатальном пери
Вызванная беременностью
О13
оде. Это подтверждает и результат при
127 2,4
4
0,4
4,1
< 0,001
гипертензия
О14
менения критерия τ Кендалла. В дина
О36.6 90
1,7


4,17
< 0,001
мике относительный показатель заболе Крупный плод
Гидромнион
(многоводие)
О40
79
1,5
32
3,0
3,294
< 0,001
ваемости новорожденных значимо убы
Болезни
системы
кровообращения
О99.4
58
1,1


3,29
0,001
вает: τ = 0,78, р = 0,004. Значимая тен
Болезни
органов
дыхания
О99.5
58
1,1


3,29
0,001
денция к снижению показателя в дина
мике 20092017 гг. получена и для отно
сительного показателя смертности доношенных детей: ВЫВОДЫ
τ = 0,61, р = 0,028. Для абсолютных показателей
родившихся больными и умерших среди доношенных
В настоящем исследовании выявлены основные
в родильном отделении ГБУЗ КО НГКБ № 5 по факторы риска беременности и состояния здоровья но
лучены аналогичные значимые тенденции (табл. 2). ворожденных в родильном отделении НГКБ № 5 в ди
Таблица 2
Показатели смертности доношенных и недоношенных детей
за период с 2009 года по 2017 год в ГБУЗ КО НГКБ № 5
Table 2
Mortality rates of fullQterm and premature babies for the period
from 2009 to 2017 in the Novokuznetsk City Clinical Hospital N 5
Доношенные

Всего
родившихся

Всего

1871

2010
2011
2012
2013
2014

Год
2009

Недоношенные

Из них умерло

Всего

Всего

‰

1725

1

0,58

1754

1630

2

1,23

124

1826

1672

1

0,60

154

1909

1752

0

0,0

157

1969

1810

1

0,55

159

1898

1753

1

0,57

145

146

Родились
больными

Из них умерло
Всего

‰

Всего

‰

0

0

1142

610,4

3

24,19

1021

582,1

5

32,47

982

537,8

5

31,85

1043

546,4

1

6,29

1166

592,2

4

27,59

959

505,3
483,2

2015

1760

1615

0

0,0

145

3

20,69

851

2016

1665

1563

0

0,0

102

5

49,02

795

477,5

2017

1444

1349

0

0,0

95

5

52,63

676

468,1

τКендалла

0,33

0,33

0,61*

0,61*

0,37

0,40

0,44

0,67*

0,78*

р

0,211

0,211

0,037

0,028

0,173

0,152

0,095

0,012

0,004
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РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НОВОКУЗНЕЦКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 5)

намике 20092017 гг. Доказано, что по анемиям, инфек
циям мочевых путей, недостаточности плаценты, кро
вотечениям в ранние сроки беременности, многоводию
показатели значимо выше городского уровня. Выяв
лены тенденции заболеваемости и неонатальной смер
тности среди доношенных и недоношенных детей. По
лучены закономерные тенденции снижения заболева
емости новорожденных, что связано с улучшением ка
чества оказания медицинской помощи новорожденным.

Показано, что доношенность является значимым фак
тором выживаемости ребенка в первую неделю жизни.
Информация о финансировании
и конфликте интересов
Исследование не имело спонсорской поддержки.
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Дудина А.Ю., Цхай В.Б., Свирская С.В., Коновалов В.Н.
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого,
Краевой клинический центр охраны материнства и детства,
г. Красноярск, Россия

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ
СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ
Цель – провести анализ показателя ранней неонатальной смертности (РНС) в региональном учреждении третьей груп
пы – Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный сравнительный анализ показателя РНС за три года (20152017 гг.)
в зависимости от срока гестации, массы тела новорожденных, наличия акушерских осложнений.
Результаты. При исследовании структуры РНС по сроку гестации было установлено, что подавляющее большинство
родов были преждевременными, что составило 93,3 %. При этом в 47 % случаев преждевременные роды произошли
в самые неблагоприятные в плане перинатальных потерь сроки гестации – в 2228 недель (47 %) и в 2933 недели гес
тации (13,8 %). В большинстве случаев РНС отмечается высокая частота родоразрешения беремененных путем опера
ции кесарева сечения (в 64 % случаев), при этом в подавляющем большинстве случаев показаниями для выполнения
этих операций являлись показания в интересах плода, в частности декомпенсированная плацентарная недостаточность
(в 73,9 % случаев). Причиной гибели новорожденных у беременных с декомпенсированной плацентарной недоста
точностью явилась реализация гнойносептических осложнений, таких как ранний неонатальный сепсис и внутриут
робная пневмония.
Заключение. Рост показателя РНС в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства в 2017 го
ду произошел вследствие высокой частоты случаев родоразрешения беременных женщин в критические гестацион
ные сроки (свехранние и ранние преждевременные роды) с наличием тяжелой декомпенсированной плацентарной
недостаточности. Способ родоразрешения у беременных с декомпенсированной плацентарной недостаточностью при
гестационном сроке до 28 недель беременности существенно не влияет на показатель РНС.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ранняя неонатальная смертность; новорожденные с экстремально низкой массой тела;
преждевременные роды; плацентарная недостаточность; кесарево сечение.
Dudina A.J., Tskhay V.B., Svirskaya S.V., Кonovalov V.N.
Krasnoyarsk State Medical University named after V.F. VoinoYasenetsky,
Krasnoyarsk Regional Clinical Center of Maternal and Child Health, Krasnoyarsk, Russia
THE ANALYSIS OF THE INDEX OF EARLY NEONATAL MORTALITY
IN A REGIONAL OBSTETRICS INSTITUTION OF THE THIRD LEVEL
Purpose – to analyze the rate of early neonatal mortality (RNM) in the regional institution of the third level – the Krasnoyarsk
regional clinical center of maternity and childhood.
Materials and methods. A retrospective comparative analysis of the RNM index for three years (20152017) was carried out
focused on the gestation period, newborn body weight, and the presence of obstetric complications.
Results. Considering the RNM by gestation age, it was found that the vast majority of births were premature – 93.3 % out
of the total number. At the same time, in 47 % of cases, preterm labors occurred in the most unfavorable terms of perinatal
loss gestation period – in 2228 weeks (47 %) and in 2933 weeks of gestation (13.8 %). In most cases, the RNM is marked
by a high rate of delivery by cesarean section (in 64 % of cases), while in the vast majority of cases – indications for these
operations were targeted for the benefit of the fetus, in particular decompensated placenta insufficiency (in 73.9 % of ca
ses). The cause of death of newborns in pregnant women with decompensated placenta insufficiency was the implementa
tion of purulentseptic complications, such as early neonatal sepsis and intrauterine pneumonia.
Conclusion. The growth rate of RNM in the Institution of the third level in 2017 occurred due to the high incidence of delivery
in pregnant women during critical gestational periods (very early and early preterm birth) with heavy decompensated placen
ta insufficiency. The method of delivery in pregnant women with decompensated placenta insufficiency at gestational age up
to 28 weeks of pregnancy does not significantly affect the RNM index.

KEY WORDS: early neonatal mortality; newborns with extremely low birth weight; premature birth;
placental insufficiency; cesarean section.

Н

есмотря на существенные успехи в снижении
младенческой смертности в России в послед
ние годы, до сих пор сохраняются значитель
ные резервы для улучшения этого показателя. Самым
существенным среди них является сокращение по
терь от болезней органов дыхания, инфекционных за
болеваний и других потенциально контролируемых
врачами состояний, на которые приходится до 30 %
в структуре младенческой смертности [1, 2].

Указанные перспективы были продемонстриро
ваны рядом стран, более 30 лет назад перешедших
на критерии регистрации живо и мертворождения,
рекомендованные ВОЗ [3]. Регионарные различия в
уровнях перинатальной смертности в субъектах фе
дерации отражают как эффективность системы ока
зания медицинской помощи беременным, роженицам
и новорожденным, так и социальноэкономическую,
экологическую ситуацию в этом регионе [4, 5]. Су
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ществует мнение, что при современном состоянии
медицинской науки и практики все заболевания пе
ринатального периода не должны завершаться смер
тью плода и новорожденного, а перинатальная смер
тность является, безусловно, предотвратимой [1, 6].
Проблема современности – преобладание мертво
рожденных над умершими в раннем неонатальном
периоде детьми [7]. Согласно «закону смертности»
У. Перкса, оптимальный коэффициент соотношения
мертворождений и умерших новорожденных в ран
ний неонатальный период составляет 1 : 1. Коэф
фициент, намного превышающий соотношение 1 : 1,
дает основания полагать, что некоторые случаи смер
ти в ранний неонатальный период неправильно ре
гистрируются как мертворождения [8].
Наибольший вклад в количество перинатальных
потерь вносят такие патологические состояния, а не
редко их сочетания: хроническая плацентарная не
достаточность в стадии декомпенсации, сопровожда
ющаяся тяжелой степенью задержки внутриутробно
го развития плода, глубокая степень недоношенности
плода и внутриутробное инфицирование [911].
Внедрение стратегии риска и улучшение анте и
интранатальной диагностики состояния плода в нас
тоящее время признается перспективным направле
нием современной перинаталогии [7].
Наряду с явным прогрессом в снижении ранней
неонатальной смертности, особенно в индустриаль
но развитых странах, существенного прогресса в пре
дотвращении мертворождений добиться не удается
[12]. Подсчитано, что во всем мире более 2 милли
онов мертворождений происходят каждый год, добав
ляя в 2,9 млн. случаев смерти новорожденных [13].
Снижение случаев предотвратимой перинатальной
смертности занимает видное место в международной
повестке дня органов общественного здравоохране
ния [14, 15].
Преждевременные роды являются «большим аку
шерским синдромом» с вовлечением отцовских, ма
теринских, плодовых и эпигенетических факторов
[16]. Несмотря на известные успехи, достигнутые в
области перинатологии за последние годы, частота
преждевременных родов остается значительной, дос
тигая 512 % и определяя стабильно высокие пока
затели заболеваемости и смертности новорождённых
[1720].
Cогласно порядка маршрутизации, действующе
го в нашей стране, все беременные с преждевремен
ными родами должны направляться для родоразре
шения в родовспомогательные учреждения третьего
уровня – региональные перинатальные центры [21
23]. На территории Красноярского края таким учреж
дением является Краевой клинический центр охраны
материнства и детства (КККЦОМД), который явля
Корреспонденцию адресовать:
ДУДИНА Анна Юрьевна,
660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1,
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого
Минздрава России.
Тел.: +79131974868.
Email: anybar@mail.ru
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ется коллектором всех преждевременных родов (осо
бенно ранних и сверхранних преждевременных ро
дов в сроки 2232 недели гестации).
Основная цель нашего исследования заключа
лась в проведении анализа показателя ранней нео
натальной смертности и поиске путей решения име
ющихся проблем для улучшения этого показателя.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Кра
евой клинический центр охраны материнства и детс
тва» (г. Красноярск). Исследование одобрено локаль
ным этическим комитетом ФГБОУ ВО КрасГМУ им.
В.Ф. ВойноЯсенецкого Минздрава России и соот
ветствовало этическим стандартам биоэтического ко
митета, разработанным в соответствии с Хельсинк
ской декларацией Всемирной ассоциации «Этические
принципы проведения научных медицинских иссле
дований с участием человека» с поправками 2013 г.
и «Правилами клинической практики в Российской
Федерации», утвержденными Приказом Минздрава
России от 19.06.2003 г. № 266.
Проведен ретроспективный сравнительный анализ
показателя ранней неонатальной смертности (РНС)
за два года (20162017 гг.) в зависимости от срока
гестации, массы тела новорожденных, наличия аку
шерских осложнений.
Исследование осуществлено с позиции комплек
сного подхода с применением аналитического и ста
тистического методов. В качестве источников инфор
мации были использованы традиционные формы от
четности КККЦОМД (краевого перинатального цен
тра). Во всех случаях ранней неонатальной смер
тности проводился ретроспективный анализ данных
истории родов, истории развития новорожденного,
результатов патологоанатомического исследования
трупа новорожденного, экспертные заключения ре
цензентов.
Статистический анализ полученных результатов
проводился в программе SPSS Statistics 22.0. Ана
лиз количественных данных на нормальность распре
деления проводился с помощью критерия Шапиро
Уилка. Оценка значимости различий количественных
данных, подчиняющихся закону нормального распре
деления, проводилась с использованием tкритерия
Стьюдента для независимых выборок. Оценка значи
мости различий количественных данных, не подчиня
ющихся закону нормального распределения, прово
дилась с использованием Uкритерия МаннаУитни.
Для оценки различий критическим уровнем значи
мости принималось значение p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 2017 году в КККЦОМД показатель ранней не
онатальной смертности (РНС) составил 12,9 ‰, аб
солютное количество – 45 случаев. За два послед
них года этот показатель увеличился почти в 2 раза:
в 2015 году – 6,3 ‰, абсолютное количество – 22 слу
чая (рис 1). При этом количество преждевременных

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
родов в 2015 году было больше (n = 880), чем в 2017
(n = 849).
При исследовании структуры РНС по сроку гес
тации было установлено, что подавляющее большинс
тво родов были преждевременными, что составило
93,3 %. При этом в 47 % случаев преждевременные ро
ды произошли в самые неблагоприятные в плане пе
ринатальных потерь сроки гестации – в 2228 недель
(47 %) и в 2933 недели гестации (13,8 %). При ана
лизе случаев, вошедших в показатели РНС в 2017 го
ду, было установлено, что средний срок гестации у
умерших недоношенных новорожденных составил
27,8 ± 3,1 недель (рис. 2).
В 2016 и 2017 годах преобладали очень ранние
и ранние преждевременные роды, вошедшие в показа
тель РНС. Обращает на себя внимание, что в 2016 го
ду было 19,3 % случаев доношенных детей, вошедших
в структуру РНС, у всех новорожденных диагнос
тированы несовместимые с жизнью пороки, которые
были выявлены пренатально.
Средняя масса плодов, вошедших в показатель
РНС в 2017 году, составила 964,7 ± 361,6 грамм, а
в 2016 году достоверно не отличалась и составила
1048 ± 1024,5 г (p > 0,05).
При этом масса тела у наибольшей группы этих
новорожденных находилась в диапазоне от 700 до
999 грамм, что составило 41%. Структура по массе
тела новорожденных, вошедших в показатель РНС,
представлена на рисунке 3. Достоверно реже в ран
нем неонатальном периоде умирали новорожденные
с массой тела от 1000 до 1499 грамм (19,4 %) (p >
0,1) и свыше 1500 грамм (16,6 %) (p > 0,05) .

Рисунок 1
Динамика показателя ранней неонатальной
смертности в Краевом перинатальном центре
за период 2015Q2017 годы (в ‰)
Picture 1
Dynamics of the indicator of early neonatal
mortality in the Regional Perinatal Center
for the period 2015Q2017 (‰)

До настоящего времени среди врачей акушеров
не существует однозначного мнения о целесообразнос
ти родоразрешения путем операции кесарева сечения
у беременных с сверхранними преждевременными ро

Рисунок 2
Распределение новорожденных, вошедших в показатель ранней неонатальной смертности,
по сроку гестации при рождении в 2016Q2017 годах (в %)
Figure 2
Distribution of newborns included in the early neonatal mortality rate, by gestational age at birth in 2016Q2017 (in %)
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Рисунок 3
Распределение новорожденных, вошедших в показатель
ранней неонатальной смертности, по массе тела при рождении в 2017 году (в %)
Figure 3
Distribution of newborns included in the early neonatal mortality rate, by weight at birth in 2017 (in %)

дами, так как на перинатальный исход в большей сте
пени влияет не способ родоразрешения, а целый ком
плекс патологических процессов, связанных с глубо
кой недоношенностью и незрелостью плода.
По результатам нашего исследования установле
но, что в 2017 году в большинстве случаев РНС отме
чается высокая частота родоразрешения бремененных
путем операции кесарева сечения (в 64 % случаев),
при этом в подавляющем большинстве случаев по
казаниями для выполнения этих операций являлись
показания в интересах плода (в 73,9 % случаев). Ана
логичная тенденция прослеживается и в 2016 году,
частота родов путем операции кесарева сечения сос
тавила 67,7 %. Однако показания для родоразрешения
в интересах матери и плода по частоте были прак

тически равнозначными 52,2 % и 47,6 % соответс
твенно.
Основным показанием для родоразрешения пу
тем операции кесарева сечения со стороны плода в
2016 и 2017 гг. явилась декомпенсация плацентарной
недостаточности. Отмечается также, что наиболее
часто с помощью кесарева сечения были родоразре
шены недоношенные новорожденные (в 2016 году –
81 % случаев, в 2017 – 95 % случаев), а в их струк
туре преобладали сверхранние и ранние преждевре
менные роды (в 2016 году – 48 %, в 2017 – 91 %).
Учитывая, что большинство новорожденных, во
шедших в показатель РНС, были госпитализированы
в КККЦОМД и затем родоразрешались по поводу
наличия декомпенсированной плацентарной недоста

Рисунок 4
Распределение показаний к проведению операции кесарева сечения со стороны плода в 2016Q2017 годах (в %)
Figure 4
The distribution of indications for cesarean section from the side of the fetus in 2016Q2017 (in %)
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точности, сопровождающейся тяжелыми нарушения
ми маточноплацентарной гемодинамики (по резуль
татам допплерометрии – НМК II и III степени), в
ходе данного исследования нами были проанализи
рованы перинатальные исходы среди данной группы
пациенток.
Всего в 2017 году по поводу декомпенсированной
плацентарной недостаточности при недоношенном
гестационном сроке (от 24 до 32 недель) были ро
доразрешены 34 беременных, при этом в 94,1 % слу
чаев (n = 32) – путем операции кесарева сечения.
На момент рождения этих детей было зарегистриро
вано, что в 72,7 % они были извлечены и оставались
живыми, в 12 % – были мертворожденными, а в 15,2 %
новорожденные умерли в раннем неонатальном пе
риоде. Средний срок гестации на момент родоразре
шения этих детей составил 28,9 ± 2,8 недель, средняя
масса новорожденных – 1127,31 ± 436,5 г. Новорож
денных с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ)
было 38,2 %.
При анализе зависимости частоты РНС от мас
сы тела родившихся детей было установлено, что в
группе родившихся живыми детей с ЭНМТ было 29 %,
в группе детей, вошедших в показатель РНС – 80 %,
а в группе мертворожденных – 75 %. Среди живых
новорожденных преобладали дети с низкой (НМТ) и
очень низкой массой тела (ОНМТ) – 70,6 %. Это еще
раз свидетельствует о том, что гестационный срок (в
большей степени) и масса тела плода при рождении
являются основополагающими факторами, влияющи
ми на положительный перинатальный прогноз и исход.
В большинстве случаев РНС у беременных с де
компенсированной плацентарной недостаточностью

причиной гибели детей явилась реализация гнойно
септических осложнений, таких как ранний неона
тальный сепсис и внутриутробная пневмония.
Во всех случаях было проведено морфогистоло
гическое исследование плаценты, по результатам ко
торого в 64,7 % случаев было выявлено сочетание
воспалительных изменений в плаценте и наличие хро
нической плацентарной недостаточности, в 29,4 % слу
чаев отмечалась изолированная плацентарная недос
таточность, и только в 5,8 % случаев патологические
изменения в плаценте не были выявлены.
В большинстве случаев РНС в 2017 г. (86 %) при
чиной смерти новорожденных явились гнойносепти
ческие осложнения, возникшие в раннем неонатальном
периоде – ранний неонатальный сепсис, пневмония,
энтерокорлит, гепатит, менингит, септический шок.
При сравнении посмертного клинического и па
тологоанатомического диагноза было выявлено, что
в клиническом диагнозе чаще выставлялись врожден
ная пневмония (в 17,4 % случаев) и РДСсиндром (в
8,4 %), а в патологоанатомическом диагнозе чаще от
мечалось сочетание сепсиса с пневмонией (в 39 %) и
РДСсиндрома с пневмонией (в 26 % случаев) (рис. 6).
Средняя продолжительность жизни новорожденных
в данной группе составила 3,1 ± 2,04 дней.
Таким образом, можно резюмировать следующее.
В подавляющем большинстве случаев (93,3 %) ран
няя неонатальная смертность регистрировалась при
сверхранних преждевременных родах со средним сро
ком гестации 27,8 ± 3,1 недель и рождением детей
с ЭНМТ (в 41 % случаев масса плодов составила 700
999 грамм). При этом в данной группе отмечается
высокий процент оперативного родоразрешения пу

Рисунок 5
Распределение новорожденных по массе тела при декомпенсированной плацентарной недостаточности
Figure 5
Distribution of newborns by body weight with decompensated placental insufficiency
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Рисунок 6
Частота различных вариантов клинического и патологоQанатомического диагнозов у новорожденных,
вошедших в показатель ранней неонатальной смертности в 2016Q2017 году (в %)
Figure 6
The frequency of various clinical and pathologicalQanatomical diagnoses in newborns included
in the rate of early neonatal mortality in the 2016Q2017 year (in %)

тем операции кесарева сечения, как варианта «быс
трого и бережного» родоразрешения, которое в 73,9 %
случаев было проведено по показаниям со стороны
плода (в 64,7 % случаев по поводу декомпенсации пла
центарной недостаточности).
В большинстве случаев РНС отмечалось отсутс
твие предикторов воспалительного внутриамниотичес
кого процесса во время беременности, В то же время,
в 73,8 % случаев при гистологическом исследовании
плацент выявлены различные морфологические ва
рианты воспалительных изменений. В раннем нео
натальном периоде тяжелые гнойносептические ос
ложнения у недоношенных детей с очень низкой и
экстримально низкой массой тела, явившиеся причи
ной их гибели, развивались, несмотря на своевремен
ное и бережное родоразрешение, в 86 % случаев.
Подводя итог результатов проведенного исследо
вания следует отметить, что рост показателя ранней
неонатальной смертности в КККЦОМД в 2017 году
произошел, прежде всего, вследствие высокой часто
ты случаев родоразрешения беременных женщин в
критические гестационные сроки (свехранние и ран
ние преждевременные роды) с наличием тяжелой дек
ромпенсированной плацентарной недостаточности
(согласно региональным принципам маршрутизации

беременных женщин). Способ родоразрешения для
этих детей не имеет большого принципиального зна
чения для прогноза их выживаемости. На фоне глу
бокой недоношенности состояние этих детей отяго
щено прямыми последствиями декомпенсированной
плацентарной недостаточности в виде задержки внут
риутробного развития и хронической гипоксии, что
является дополнительным и значимым фактором раз
вития гнойносептических осложнений у таких ново
рожденных.
Поэтому в учреждениях родовспоможения тре
тьей группы, наряду с усовершенствованием неона
тальной и реанимационной помощи новорожденным
с низкой и экстремально низкой массой тела, сле
дует соблюдать взвешенный подход к оперативному
способу родоразрешения беременных с декомпенси
рованной плацентарной недостаточностью при геста
ционном сроке до 28 недель беременности.
Информация о финансировании
и конфликте интересов
Исследование не имело спонсорской поддержки.
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Гурьев Д.Л., Троханова О.В., Гурьева М.С., Абдуллаева Х.Г., Кабанов И.В., Гурьева Д.Д.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ РОБСОНА
ДЛЯ АНАЛИЗА РАБОТЫ АКУШЕРСКОГО
СТАЦИОНАРА 3 УРОВНЯ И ПОИСКА ПУТЕЙ
СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Цель – ретроспективный анализ работы ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр» (ЯОПЦ) в 2012 и 2017 годах с ис
пользованием 10ти групповой классификации Робсона для поиска путей снижения частоты кесарева сечения в стаци
онаре 3 уровня.
Материал и методы. Ретроспективный анализ историй родов пациенток ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр»
в 2012 и 2017 гг. по 10групповой классификации Робсона. Всего было проанализировано 7629 историй родов, из ко
торых 3605 за 2012 год (из 4081 родивших – 88,3 %) и 4024 за 2017 год (из 4284 родивших – 93,9 %).
Результаты. В 2017 году в сравнении с 2012м в ЯОПЦ не произошло увеличения частоты абдоминального родораз
решения за счет достоверного ее снижения в группах 1, 2 и 4, и недостоверного снижения в группе 3. Тщательный от
бор пациенток на программированные роды позволил, с одной стороны, обеспечить максимальную частоту консер
вативного родоразрешения при программированных родах (группы №№ 2 и 4), а с другой стороны, свести к минимуму
оперативное родоразрешение в группах со спонтанным развитием родовой деятельности (группы №№ 1 и 3). За счет
тщательного отбора пациенток для влагалищных родов рубцом на матке произошло снижение частоты абдоминаль
ного родоразрешения в группе 5, что также внесло свой вклад в сдерживании роста частоты операции кесарева сече
ния (КС) в ЯОПЦ.
Выводы. Классификация Робсона позволяет проанализировать частоту КС в группах в динамике и найти пути ее сни
жения в акушерском стационаре 3 уровня. Наибольшее влияние на общую частоту КС в перинатальном центре оказы
вает доля абдоминального родоразрешения в группах одноплодных доношенных беременностей в головном предле
жании, в том числе с анамнезом КС (группы №№ 1, 2, 3, 4 и 5).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Классификация Робсона; кесарево сечение; стационар 3 уровня;
программированные роды; рубец на матке.
Guriev D.L., Trokhanova O.V., Gurieva M.S., Abdullaeva Kh.G., Kabanov I.V., Gurieva D.D.
Regional Perinatal Center,
Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russia
APPLYING OF ROBSON CLASSIFICATION FOR THE ANALYSIS OF THE WORK OBSTETARY HOSPITAL 3 LEVEL
AND SEARCHING FOR WAYS TO REDUCE FREQUENCY OF THE CAESAREAN SECTION
The goal of our work was a retrospective analysis of work of the regional perinatal center in 2012 and 2017 using Robson’s
10 group classification to find ways to reduce caesarean section rate in inpatient level 3.
Material and methods. A retrospective analysis of the delivery histories of patients of the State Healthcare Institution «Re
gional Perinatal Center» in 2012 and 2017 for the 10group Robson classification. A total of 7629 delivery histories were anal
yzed, of which 3605 in 2012 (out of 4,081 delivery – 88.3 %) and 4024 in 2017 (out of 4284 delivery – 93.9 %).
Main provisions. In 2017, compared with 2012, there was no increase in the frequency of caesarean section in regional peri
natal center due to its significant decrease in groups 1, 2 and 4, and an unreliable decrease in group 3. Careful selection of pa
tients for timely delivery allowed, on the one hand, to ensure maximum frequency conservative delivery in timely delivery (gro
ups No. 2 and 4), and on the other hand, to minimize abdominohysterotomy in groups with spontaneous delivery (groups
No. 1 and 3). Due to the careful selection of patients for vaginal delivery with a scar on the uterus, there was a decrease in the
frequency of abdominohysterotomyin group 5, which also contributed to curbing the increase in the frequency of Caesarean
section (CS) in Regional perinatal center.
Results. The Robson classification allows you to analyze frequency of CS in groups in dynamics and find ways to reduce it in
obstetric hospital level 3. The share of abdominal delivery in groups of maturesignificant with cranial presentation including
those with a history of CS (groups No. 1, 2, 3, 4 and 5), has the greatest impact on the overall frequency of CS in the perina
tal center.

KEY WORDS: Robson classification; Caesarean section; hospital 3level;
timely delivery; uterine scar.

В

течение последних двух десятилетий цивили
зованный мир столкнулся с проблемой драма
тичного роста частоты кесарева сечения (КС).
Так, в США, начиная с 1985 года, доля этой опера
ции в структуре родоразрешенных женщин постоян
но увеличивается и в настоящее время снижение час
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тоты КС в этой стране считается важнейшей задачей
для акушеровгинекологов и организаторов здраво
охранения [1]. В Австралии с 2000 по 2013 год удель
ный вес абдоминальных родоразрешений возрос с
23,3 % до 33 %, соответственно. При этом, помне
нию авторов, превышение его уровня на 916 % не
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ассоциируется со снижением материнской и неона
тальной смертности [2]. В 2015 году ВОЗ объявила,
что увеличение частоты КС более 10 % не связано
со снижением материнской и неонатальной смертнос
ти и эта операция должна выполняться только по стро
гим медицинским показаниям [3].
Среди факторов, которые способствуют росту час
тоты КС, следует выделить, прежде всего, увеличе
ние среднего возраста рожающих женщин, ожирение,
а также немедицинские проблемы, среди которых
ведущую роль играет возрастающее число судебных
исков в отношении акушеровгинекологов [4]. Во мно
гих странах растет озабоченность акушеровгинеко
логов по поводу возрастающей частоты отдаленных
осложнений после одной или нескольких операций
КС, таких как врастание плаценты, задержка плацен
ты в матке после родов и разрыв матки с возможной
последующей гистерэктомией [2].
В Российской Федерации частота КС за последние
5 лет (с 2012 по 2017 год) выросла с 23,4 % до 28,1 %,
причем в 14 регионах страны она превысила 30 % [5].
Следует отметить, что, по данным официальной ста
тистики Минздрава РФ, не существует какойлибо
корреляции между уровнем младенческой смертнос
ти и частотой КС в регионах страны. Так, при час
тоте КС в 2017 году выше 30 % в ряде территорий
РФ по итогам 2017 года, младенческая смертность в
них сохранялась на уровне выше среднероссийского
(более 5,5 ‰) (Брянская, Орловская, Ростовская,
Тульская области, Алтайский и Красноярский края).
Еще в 2001 году M. Robson предложил оцени
вать работу акушерских стационаров по 10групповой
классификации, что позволяет анализировать часто
ту КС в каждой группе, сравнивать ее с другими ста
ционарами и находить пути снижения доли абдоми
нального родоразрешения [6]. В 2015 году данная
классификация была одобрена ВОЗ, которая реко
мендовала ее использование в различных акушерских
клиниках [7]. В 2016 году FIGO рекомендовала клас
сификацию Робсона в качестве глобального стандар
та для оценки, мониторинга и сравнения показателей
КС в учреждениях здравоохранения с течением вре
мени и между учреждениями [8].
Целью нашей работы был ретроспективный ана
лиз работы ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный
центр» в 2012 и 2017 годах с использованием 10ти
групповой классификации Робсона для поиска пу
тей снижения частоты кесарева сечения в стациона
ре 3 уровня.
Задачи исследования:
1. Сравнить результаты работы ГБУЗ ЯО «Облас
тной перинатальный центр» в 2012 и 2017 годах
в соответствии с 10ти групповой классификаци
ей Робсона.
Корреспонденцию адресовать:
ГУРЬЕВ Дмитрий Львович,
150042, г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 31в,
ГБУЗ ЯО Областной перинатальный центр.
Тел.: 8 (4852) 788102.
Email: d_guriev@mail.ru

2. Определить динамику количества пациенток в груп
пах и частоту КС в них в 2012 и 2017 гг и объяс
нить ее причины.
3. Определить группы с наибольшим и наименьшим
влиянием на общую частоту кесарева сечения в ста
ционаре 3 уровня и, таким образом, установить
резервы снижения абдоминального родоразреше
ния.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен ретроспективный анализ историй ро
дов пациенток ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный
центр» в 2012 и 2017 годах путем внесения каждой
пациентки в одну из групп 10групповой классифи
кации Робсона. В соответствии с принципом клас
сификации каждая пациентка могла попасть только
в одну группу.
Всего было проанализировано 7629 историй ро
дов, из которых 3605 за 2012 год (из 4081 родив
ших – 88,3 %) и 4024 за 2017 год (из 4284 родив
ших – 93,9 %).
10групповая классификация Робсона приведена
в таблице 1.
Для статистической обработки полученных дан
ных использовали пакет прикладных программ STA
TISTICA 10 для непараметрических критериев. Дос
товерным считались различия при р ≤ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Количественный состав каждой группы и ее доля
от общего родоразрешенных в течение года в 2012
и 2017 годах приведены в таблице 2. Из представ
ленных данных видно, что в 2017м году, в сравне
нии с 2012м, произошло достоверное снижение до
ли родоразрешенных пациенток в 1й и 3й группах –
это наиболее многочисленные группы перво или пов
торнородящих женщин с доношенной одноплодной
беременностью в головном предлежании плода, без
рубца на матке и со спонтанно начавшейся родовой
деятельностью.
При этом количество и доля пациенток во 2й и
4й группах достоверно выросла. Это перво или пов
торнородящие женщины с доношенной одноплодной
беременностью в головном предлежании плода без
рубца на матке при плановой индукции родов или
плановом КС. Такая динамика в группах связана с
изменением тактики ведения беременных высокой
группы риска и отбором женщин на программиро
ванное родоразрешение либо путем индукции родов,
либо путем планового КС, не дожидаясь развития у
них регулярной родовой деятельности. Основной кон
тингент групп № 2 и № 4 в Перинатальном центре –
это беременные с гестационным сахарным диабетом,
гипертензивными расстройствами, внутриутробной
задержкой роста плода, а также с другими состояни
ями высокого риска, требующими родоразрешения
по достижении срока доношенной беременности. Мы
согласны с мнением Рудзевич А.Ю. и соавт. [9], ко
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Таблица 1
10Qгрупповая классификация Робсона
Table 1
Robson's 10Qgroup classification
Группы

ХАРАКТЕРИСТИКА

1

Роды первые, доношенная одноплодная беременность,
головное предлежание. Спонтанная родовая деятельность

2

Роды первые доношенная одноплодная беременность,
головное предлежание плода. Плановая индукция родов
или плановое кесарево сечение

3

Роды повторные доношенная одноплодная беременность,
головное предлежание плода. Спонтанная родовая
деятельность

4

Роды повторные доношенная одноплодная беременность
без рубца на матке, головное предлежание плода.
Плановая индукция родов или плановое кесарево сечение

5

Роды повторные доношенная одноплодная беременность,
головное предлежание плода, 1 и более рубец на матке

6

Роды первые, одноплодная беременность, тазовое
предлежание плода

7

Роды повторные, одноплодная беременность. Тазовое
предлежание плода, в том числе рубец на матке

8

Многоплодная беременность, в том числе рубец на матке

9

Одноплодная беременность, поперечное или косое
положение плода, в том числе рубец на матке

10

Одноплодная беременность, преждевременные роды,
головное предлежание плода, в том числе рубец на матке

торые считают, что численность групп № 2 и № 4
всегда должна быть больше в перинатальном центре,

в сравнении со стационарами 2 группы. Также авто
ры указывают на то, что анализ частоты КС в этих
группах должен проводиться постоянно вместе с оцен
кой протоколов ведения осложнений, требующих пла
нового родоразрешения или проведения индукции
родов.
Достоверный рост удельного веса пациенток в
5 группе связан с увеличением в популяции числа
беременных с анамнезом КС. В других группах дос
товерных отличий доли пациенток в 2012 и 2017 го
дах не отмечено.
Количество и процент операции кесарева сечения
в каждой группе в 2012 и 2017 годах приведены в
таблице 3.
В 2017 году в сравнении с 2012м в Областном
перинатальном центре не произошло увеличения час
тоты абдоминального родоразрешения, несмотря на
ее рост как в Ярославской области на 22 % (с 11,6 %
в 2012 году до 14,1 % в 2017м), так и в Российской
Федерации на 20 % (с 23,4 % в 2012 году до 28,1 %
в 2017м). Частоту КС в Перинатальном центре в
2017 году удалось сохранить на уровне 2012 года за
счет достоверного ее снижения в группах 1, 2 и 4,
и недостоверного снижения в группе 3. Тщательный
отбор пациенток на программированные роды позво
лил с одной стороны обеспечить максимальную час
тоту консервативного родоразрешения при програм
мированных родах (группы № 2 и № 4), а с другой
стороны свести к минимуму оперативное родоразре
шение в группах со спонтанным развитием родовой
деятельности (группы № 1 и № 3).

Таблица 2
Распределение родоразрешенных женщин по группам классификации Робсона
Table 2
Distribution of genderQspecific women by Robson classification groups
2012

2017

Группа

Количество
родоразрешенных

Доля от общего количества
родоразрешенных, %

Количество
родоразрешенных

Доля от общего количества
родоразрешенных, %

р

1

1287

35,7

773

19,2

0,005

2

270

7,5

699

17,4

0,005

3

1105

30,7

1015

25,2

0,005

4

207

5,7

668

16,6

0,005

5

188

5,2

264

6,5

0,02

6

72

2,0

67

1,7

> 0,05

7

48

1,4

75

1,9

> 0,05

8

69

1,9

97

2,4

> 0,05

9

23

0,6

28

0,7

> 0,05

10

336

9,3

338

8,4

> 0,05

ВСЕГО

3605

100

4024

100
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Таблица 3
Распределение операции кесарева сечения по группам классификации Робсона
Table 3
Distribution of cesarean section by Robson classification groups
Группа

2012
Количество КС в группе

2017
% КС в группе

Количество КС в группе

% КС в группе

р

1

135

10,5

48

6,2

2

67

24,8

126

18,0

0,002
0,02

3

50

4,5

30

3,0

> 0,05
0,001

4

42

20,3

74

11,1

5

150

79,8

168

63,6

0,001

6

36

50

45

67,2

> 0,05

7

18

37,5

45

60,0

0,02

8

18

26,1

31

32,0

> 0,05

9

22

95,7

27

96,4

> 0,05

10

80

23,8

88

26,0

> 0,05

ВСЕГО

618

17,1

682

16,9

С учетом возрастающего числа беременных с руб
цом на матке, снижение частоты абдоминального ро
доразрешения в группе 5 также внесло свой вклад
в сдерживание роста частоты КС. Повышение доли
влагалищных родов у женщин с рубцом на матке про
изошло за счет тщательного отбора пациенток для вла
галищных родов с учетом толщины нижнего сегмента,
показаний для предыдущей операции КС, ее давнос
ти, предполагаемой массы плода, индекса массы те
ла беременной, а также снижения необходимости ро
довозбуждения и родоусиления у данной категории
пациенток.
Важным фактором, сдерживающим частоту КС
в группах 15 в стационаре 3 уровня, является сни
жение числа родов крупным плодом. Так, в 2013 го
ду в перинатальном центре количество таких родов
составляло 2230, тогда как в 2017м всего 1404. Сни
жение рождений детей массой более 4000 г достигну
то за счет внедрения в практику Ярославской области
федеральных клинических рекомендаций по гестаци
онному сахарному диабету [10].
В группах 6, 8 и 10 отмечен недостоверный рост
частоты КС. Единственная группа, в которой заре
гистрировано его достоверное увеличение в 2017 году
в сравнении с 2012м, – это группа 7, которая вклю
чала в себя повторонородящих с тазовым предлежа
нием плода, в том числе с рубцом на матке. В феде
ральных клинических рекомендациях «Тазовое пред
лежание плода (ведение беременности и родов)» [11]
одним из показаний к КС является отказ женщины
от самостоятельных родов при тазовом предлежании.

Беременные активно пользуются данным правом, что
не позволяет акушерамгинекологам, даже при на
личии условий для консервативного родоразрешения
при тазовом предлежании, выбрать тактику вагиналь
ных родов. Несмотря на возрастание частоты КС в
особых акушерских ситуациях (группы № 6, № 7,
№ 8), с учетом их малочисленности, значимого их
влияния на общую частоту абдоминального родораз
решения в нашей клинике не установлено. Важно пом
нить, что новорожденные из группы 10 могут оказать
существенное влияние на младенческую заболевае
мость и смертность, поэтому у женщин с преждевре
менными родами высока доля плодовых показаний к
КС, хотя сами по себе преждевременные роды не оз
начают обязательное абдоминальное родоразрешение.
Рудзевич А.Ю. и соавт. [9] продемонстрировали,
что основным резервом для снижения случаев опе
ративных родов являются группы №№ 1, 2, 3 и 4.
Авторам удалось выявить резерв сокращения часто
ты кесарева сечения в улучшении применения мето
дов индукции родов и родоусиления, а также повы
шения качества трактовки КТГ.
По мнению M. NakamuraPereira и соавт. [3], толь
ко группы 1 и 2 могут служить основным резервом
для снижения частоты КС. В Бразилии в течение 10
месячного периода применения классификации Роб
сона общий показатель КС в группах 1 и 2 проде
монстрировал снижение общей частоты КС в них с
34,6 % до 13,5 %. Авторы сообщили об отсутствии
изменений по шкале Апгар менее 7 баллов на 5 ми
нуте и перинатальной смертности за этот период.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ РОБСОНА ДЛЯ АНАЛИЗА РАБОТЫ АКУШЕРСКОГО
СТАЦИОНАРА 3 УРОВНЯ И ПОИСКА ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

В Швеции после применения классификации Роб
сона частота КС в группе 1 снизилась с 10,1 % в 2006 го
ду до 3,1 % в 2015 году. Никаких изменений в исхо
дах у новорожденных не наблюдалось [8].
В некоторых клиниках США, при сравнении ре
зультатов работы по классификации Робсона в 2012
и 2014 годах, частота абдоминального родоразреше
ния достоверно снизилась в 1й группе с 26,4 % до
18,8 %. При этом в 5 группе изменения частоты КС
не произошло [8]. Последний факт, понашему мне
нию, может быть связан с постепенной утратой аме
риканскими акушерами практических навыков по ве
дению родов у женщин с рубцом на матке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доля КС в структуре родоразрешений в Облас
тном перинатальном центре в 2012 и 2017 годах не
изменилась, при этом наибольшую динамику за дан
ный период времени она претерпела в группах од
ноплодных доношенных беременностей в головном
предлежании плода при спонтанном развитии родо
вой деятельности или при программированных родах
(группы №№ 1, 2, 3 и 4). Понашему мнению, сни
жение частоты КС в этих группах связано с правиль
ным отбором пациенток для родовозбуждения или
планового кесарева сечения с учетом их экстрагени
тальной патологии или патологических особенностей
течения беременности. В этой связи, по нашему мне
нию, для профилактики роста доли абдоминального
родоразрешения или для ее снижения в стационаре
3 уровня требуется изменение подходов к ведению

именно этих категорий беременных и рожениц. Сни
жение частоты КС в группе 5, по нашему мнению,
также является резервом сдерживания роста абдо
минального родоразрешения, поскольку с течением
времени число женщин с рубцом на матке будет воз
растать.
Частота КС в группах женщин с преждевремен
ными родами, многоплодной беременностью, тазо
вым предлежанием плода или его поперечным по
ложением существенно не влияет на общую частоту
КС в перинатальном центре изза малочисленности
этих групп.
Кроме того, количество пациенток в группах с
тазовым предлежанием можно дополнительно сни
зить путем проведения наружного акушерского по
ворота и перевода пациенток в группы с головным
предлежанием плода, в которых существует гораздо
большая вероятность успешного завершения родов
через естественные родовые пути. Это также, пона
шему мнению, может служить некоторым резервом
снижения абдоминального родоразрешения.
Таким образом, классификация Робсона позво
ляет проанализировать частоту КС в группах в ди
намике и определить пути ее снижения в акушер
ском стационаре 3 уровня.
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