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П
редлагаемый читателю материал – результат

многолетних исследований автора по пробле1

мам диагностики, лечения, патофизиологичес1

кой концепции патогенеза генитального эндометрио1

за, что легло в основу авторского свидетельства на

изобретение «Способа дифференциальной диагностики

заболеваний придатков матки», нескольких диссерта1

ционных работ и монографий. По результатам прове1

денных исследований удалось уточнить роль наслед1

ственной патологии, нарушений эндокринного и им1

мунного гомеостаза, выяснить психофизиологические

предикторы возникновения эндометриоидных гетеро1

топий в возрастном аспекте, что будет изложено в по1

следующих публикациях.

В структуре гинекологической патологии эндометриоз

занимает третье место среди заболеваний женских поло1

вых органов (после воспалительных заболеваний и лейо1

миомы матки), частота его встречаемости в общей

популяции составляет от 6,5 до 50% [4, 8]. В последние

годы у женщин (особенно молодого возраста), страдаю1

щих дисменореей, при первичном обращении эндомет1

риоз выявляют в 17% случаев, у нуждающихся в гинеко1

логических операциях – в 30% [7]. 

Увеличение частоты случаев выявления эндометриоза

обусловлено не только улучшением диагностики в связи

с использованием ультразвукового исследования (УЗИ)

органов малого таза и брюшной полости, лапароскопии,

магнитно1резонансной терапии, гистероскопии и других

современных методов исследования. Большое значение

имеют ухудшение экологической среды, стрессовые си1

туации с их влиянием на функциональные системы

женского организма, а также увеличение частоты хирур1

гических вмешательств, в том числе операций кесарева

сечения и абортов; применение внутриматочных систем

(ВМС). По данным ВОЗ, около 25130% менструирующих

женщин в мире страдают эндометриозом [8]. 

«Эндометриоза нет! У всех женщин есть эндометриоз!» –

это провокационное заключение было сделано на секции

по эндометриозу VII ежегодного Европейского общества

по репродукции и эндокринологии человека в Париже

(1991), на которой был поставлен риторический вопрос:

каковы особенности взаимодействия трех ведущих регу1

ляторных систем организма при эндометриозе – нерв1

ной, эндокринной, иммунной? Ответом являются много1

численные теории возникновения эндометриоза.

Многие исследователи считают, что эндометриоидные

очаги в брюшной полости – физиологическое явление

у всех менструирующих женщин [12].

Однако большинство ученых склоняются к мнению,

что эндометриоз – это болезнь, и научная дискуссия

продолжает осмысление ряда теорий ее происхождения,

среди которых:

• метапластическая теория (возникновение метапла1

зии эпителия брюшины) (Meyer, 1919);

• нарушение эмбриогенеза с аномальными остатками

(в брюшине) Мюллерова (парамезонефрального)

протока; 

• дизонтогенетическая теория, которая связывает соче1

тание эндометриоидных гетеротопий с врожденными

аномалиями полового аппарата (R. Kossman, 1997);

• имплантационная теория (гипотеза ретроградной

менструации и диссеминации) (Sіmpson, 1921);

• транслокация эндометрия из полости матки (на

брюшину, миометрий и другие органы) при хирурги1

ческих операциях (кесарево сечение, миомэктомия);

• нарушение гормональной регуляции в гипоталамо1

гипофизарно1яичниковой системе – органов1мишеней

(недостаточность лютеиновой фазы (НЛФ), гипер1

пролактинемия, нарушение экспрессии рецепторов

стероидных гормонов – эстрадиола, прогестерона);

• иммунная теория возникновения эндометриоза [10];

• развитие эндометриоза как генетически обусловлен1

ной патологии.

Основную часть всех локализаций эндометриоза со1

ставляет генитальный эндометриоз (90194%), реже

встречаются его экстрагенитальные формы (6110%).

Независимо от локализации и степени клинического

проявления, эндометриоз оказывает влияние на функ1

ции не только пораженных и смежных, но даже отда1

ленных органов. Так, у больных часто выявляют нару1

шения функций печени, почек, поджелудочной и щито1

видной желез, надпочечников, сердечно1сосудистой и

нервной систем. Следовательно, эндометриоз необходи1

мо квалифицировать как системное заболевание орга1

низма, при котором развиваются полиорганные наруше1

ния и синдром взаимного отягощения.

Особенности клинического течения эндометриоза, диа1

гностики и лечебной тактики зависят от выраженности

патогенетических факторов, обусловливающих распрост1

ранение и степень тяжести заболевания.

Ведущие патогенетические звенья эндометриоза
Основным источником эстрогенов у женщин репро1

дуктивного возраста вне беременности являются яични1

ки. Кроме того, эстрогены образуются экстрагландуляр1

но из андрогенных предшественников, в основном

Актуальные проблемы

эндометриоидной болезни

З.М. Дубоссарская, кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии факультета

последипломного образования Днепропетровской государственной медицинской академии
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в жировой ткани и фибробластах кожи, благодаря нали1

чию в них достаточно высокой активности специфичес1

кого цитохрома Р1450 ароматазы [13].

До недавнего времени считалось, что в репродуктив1

ном возрасте локально образующиеся эстрогены из анд1

рогенов как яичникового, так и надпочечникового про1

исхождения не имеют выраженного клинического значе1

ния, поскольку маскируются их высокой продукцией

в яичниках. В настоящее время доказана важная роль интра1

кринного эффекта эстрогенов, который заключается

в биологическом ответе на гормон в том же органе или

ткани, где он образуется. В частности, этот механизм иг1

рает роль в патогенезе эндометриоза. Эстрогены, образу1

ющиеся под влиянием ароматаз, в цитоплазме стромаль1

ных клеток эндометриоидных гетеротопий оказывают

свое влияние через связывание с ядерными эстрогеновыми

рецепторами (ЭР) этих клеток. В «здоровом» эндо1 и мио1

метрии экспрессия ароматаз чрезвычайно низкая [3, 13]. 

В экстраовариальных эндометриоидных имплантатах

и эндометриомах обнаружен высокий уровень ароматаз1

ной мРНК. К потенцирующим факторам увеличения ак1

тивности этого фермента относятся различные факторы

роста, цитокины, простагландины Е2 (ПГЕ2) и др.

С другой стороны, эстрогены способствуют повышению

образования ПГЕ2 благодаря их стимулирующему влия1

нию на циклооксигеназу 2 типа, широко представленной

в клетках стромы эндометрия. Итак, происходит локаль1

ная продукция как эстрогенов, так и ПГ, что во многом

объясняет пролиферативные и воспалительные процес1

сы, характерные для эндометриоза. Доказательством

значимой роли экстрагонадной продукции эстрогенов

в генезе эндометриоза служит возможность рецидива за1

болевания у некоторых пациенток после успешно вы1

полненной гистерэктомии и овариэктомии, а также

в период постменопаузы. Более того, в постменопаузе

эндометриоз, который всегда считался заболеванием

женщин репродуктивного возраста, нередко принимает

агрессивное течение и характеризуется резистентностью

к прогестагенам [10]. 

Безусловно, эндометриоз является мультифакторным

заболеванием, и повышение ароматазной активности –

лишь одно звено в цепи сложных патогенетических ме1

ханизмов его развития. Выявление роли повышения аро1

матазной активности в патогенезе эндометриоза имеет

большую клиническую значимость [1, 3]. 

Автономный рост очагов эндометриоза говорит об от1

сутствии контроля за пролиферацией и дифференци1

ровкой клеток гетеротопий со стороны организма жен1

щины. Это вовсе не означает, что эндометриоидные

клетки находятся в пролиферативном «хаосе». Они пе1

реходят на интра1, ауто1 и паракринные механизмы ре1

гулирования своего роста, что выражается в утрате кон1

тактного торможения и приобретении «бессмертия».

Известно, что очаги эндометриоза становятся непосред1

ственными продуцентами рецепторов факторов роста,

цитокинов, онкогенов при отсутствии экспрессии гена1

супрессора p53, инициируя нарушения равновесия орга1

нов и тканей брюшной полости, усугубляя имеющийся

иммунодефицит. 

Таким образом, можно представить формирование

стойкого порочного круга патологических процессов,

способствующих приживлению новых частиц эндомет1

риоидной ткани, распространению уже имеющихся

эктопий, формированию глубокоинвазивных и распрост1

раненных форм эндометриоза [9]. 

В ряде работ последних лет обсуждаются дополни1

тельные факторы риска развития эндометриоидной

болезни [4]:

• репродуктивный возраст; 

• нарушение менструальной функции; 

• бесплодие в анамнезе; 

• частые аборты и диагностические выскабливания

матки; 

• продолжительное использование внутриматочных

контрацептивов; 

• пороки развития гениталий; 

• ретроградные менструации; 

• нарушение функции поджелудочной железы и

печени;

• воспалительные заболевания внутренних гениталий,

приводящие к ановуляции или недостаточности

функции желтого тела; 

• внутриклеточные патогены (вирусные, хламидий1

ные, уреаплазменные); 

• хирургические вмешательства на матке, в том числе

кесарево сечение, консервативная миомэктомия и

операции на придатках; 

• стрессовые ситуации; 

• анаболическое действие гормональных препаратов; 

• ухудшение экологической ситуации.

Характер нарушений менструальной функции во мно1

гом зависит от расположения очагов эндометриоза, сте1

пени поражения гениталий и тазовых органов (таблица).

Таблица. Маски эндометриоза

Локализация очагов

Генитальный

Шейки матки

Тела матки

Яичников

Позадишеечный

Влагалища  

и промежности

Экстрагенитальный

Кишечника

Мочевой системы 

Рубцов, пупка

Легких

Предполагаемое заболевание 

• Эрозия шейки матки

• Рак шейки матки

• Эндоцервицит

• Лейомиома матки (субмукозная)

• Гиперплазия эндометрия

• Рак эндометрия

• Аутоиммунная  анемия

• Хронический сальпингит и оофорит

• Доброкачественные опухоли яичников

• Рак яичников

• Лейомиома матки (субсерозная)

• Опухоль кишечника

• Нефроптоз

• Опухоль прямой кишки

• Метастаз Шнитцлера

• Рак матки

• Рак яичников

• Забрюшинная опухоль 

• Тазовый плексит

• Кокцигония 

• Парапроктит

• Хорионэпителиома 

• Сфинктерит

• Киста Гартнерова хода

• Синдром раздраженного кишечника

• Геморрой

• Проктит

• Болезнь Крона

• Хронический спастический колит

• Спаечная кишечная непроходимость

• Мочекаменная болезнь

• Геморрагический цистит

• Гидроуретер, гидронефроз

• Стенозирование мочеточника

• Ущемленная грыжа

• Послеоперационный инфильтрат

• Метастаз опухоли

• Туберкулез или опухоль легких
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Наиболее частыми нарушениями являются: прогресси1

рующая дисменорея (при аденомиозе с поражением

перешейка матки, эндометриозе яичников, тазовой

брюшины, крестцово1маточных связок, позадишееч1

ном эндометриозе с поражениями параректальной

клетчатки и стенки прямой кишки); менометроррагия

(при аденомиозе в сочетании с лейомиомой матки);

кровомазания до и после менструации, контактные

кровянистые выделения (при эндометриозе влагалища,

шейки матки, шеечного канала, яичников и аденомиозе

матки); нерегулярные менструации (при сочетании

эндометриоза яичников с синдромом поликистозных

яичников (СПКЯ)).

Выявлена роль апоптоза (генетически запрограммиро1

ванной смерти клеток) и пролиферации в патогенезе

аденомиоза. Суть апоптоза: клетки, которые включены

в программу самоликвидации, экспрессируют гены, ин1

дуцирующие апоптоз, и, соответственно, продуцируют

белки – «домены смерти», происходит активация эндо1

нуклеаз, которые фрагментируют ДНК и ядро [5]. 

Доказано нарушение баланса молекулярно1генетичес1

ких показателей процессов пролиферации и апоптоза

(абсолютно низкий апоптоз и высокая пролиферативная

активность) в очагах эндометриоза и гиперплазирован1

ном эндометрии [2]. 

Особенности диагностики  эндометриоза
1. Характеристика болевого синдрома (локализация,

характер, продолжительность, иррадиация, зависимость

от различных условий – менструации, половой жизни,

физической нагрузки, переохлаждения и т. п.): связь бо1

ли с менструальным циклом, прогрессирующий характер

альгодисменореи, постоянная боль, иррадиация в пояс1

ничную область, крестец, копчик, задний проход,

промежность, жгучий характер боли в глубине таза

и промежности.

2. Нарушения менструальной функции: кровотечения

при сохраненном менструальном цикле, болезненные

менструации и увеличение их длительности, кровянис1

тые и коричневые, контактные или самопроизвольные

выделения до и после менструации; чаще это имеет мес1

то при эндометриозе шейки матки после диатермокоагу1

ляции эрозии или электроэксцизии при дисплазии шей1

ки матки. 

3. Нарушения репродуктивной функции: первичное

или вторичное бесплодие, невынашивание беременности. 

4. Расстройства функции смежных органов: учащенное

мочеиспускание, гематурия, связанная с менструация1

ми, вздутие живота, задержка стула, примесь крови в ка1

ле. Накануне и во время месячных может наблюдаться

послабляющее действие кишечника или ослабление за1

поров.

5. Общие расстройства: слабость, раздражительность,

неустойчивое настроение, эмоциональная лабильность,

нарушение сна.

6. Наследственность: нарушения менструальной и ге1

неративной функций у ближайших родственников, эн1

дометриоз, лейомиома матки у матери или сестер боль1

ной, у других родственниц по материнской линии. 

7. Перенесенные заболевания в детском возрасте

и в периоде полового созревания: инфекционные забо1

левания, частые ангины, хронический тонзиллит, аппен1

дицит. 

8. Острые и хронические инфекционные процессы,

свидетельствующие о несостоятельности иммунной сис1

темы, заболеваниях печени. 

9. Менструальная и детородная функции: время менар1

хе, особенности менструаций (болезненность, нерегу1

лярность и пр.). 

10. Начало половой жизни, число беременностей, их те1

чение и исходы (роды, аборты и осложнения после них).

11. Перенесенные заболевания половых органов, опе1

рации на гениталиях (диатермокоагуляция, криодест1

рукция, электроэксцизия шейки матки, криохирурги1

ческие манипуляции на шейке матки, консервативная

миомэктомия, кесарево сечение, эктопическая бере1

менность и др.)

Обследование должно быть направлено на установле1

ние степени распространенности и поражения эндомет1

риозом мочевыводящих путей и кишечника, исключе1

ние онкологической патологии и включать: 

• цитологическое исследование мазка на атипичные

клетки, кольпоцервикоскопию, пробу Шиллера;

• УЗИ органов малого таза с использованием транс1

вагинального и брюшностеночного (секторальных)

датчиков; 

• при необходимости – экскреторную урографию; 

• цистоскопию; 

• ирригоскопию, ректороманоскопию; 

• гистологическое исследование материала, взятого

при гистероскопии или фракционном диагностичес1

ком соскобе; 

• рентгенографию поясничного отдела позвоночника

(при необходимости); 

• определение онкомаркеров (СА1125, СА11919); 

• консультацию специалистов (терапевта, хирурга,

невропатолога, уролога, психотерапевта);

• при необходимости – проведение маммографии.

Обследование завершается интерпретацией получен1

ных результатов исследования, формулировкой окон1

чательного диагноза, планированием дальнейших ле1

чебно1диагностических мероприятий в условиях

специализированного лечебного учреждения. В даль1

нейшем по показаниям проводятся лапароскопия

с хромотубацией, гистероскопия, компьютерная

томография органов малого таза, определение содер1

жания гормонов в крови (фолликулостимулирующего

гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ),

пролактина, эстрадиола, прогестерона), оценка состо1

яния иммунного гомеостаза, маркеров апоптоза.

На основании результатов обследования, установления

диагноза и основных клинических проявлений заболе1

вания, а также возраста больной, соматической пато1

логии, степени поражения гениталий и вовлечения

в процесс смежных органов определяется тактика

и объем лечебных мероприятий. 

Лечебная тактика при эндометриоидной болезни 
С учетом многоплановой потенциальной опасности

эндометриоза все больные нуждаются в тщательном дис1

пансерном наблюдении.

Лечению подлежат пациентки с клинически активным

эндометриозом, нарушающим функции половых и смеж1

ных органов, вызывающим утяжеление имеющейся со1

матической патологии и приводящим к снижению трудо1

способности и развитию неврологических расстройств.
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Основным направлением консервативной терапии

больных эндометриозом является восстановление нару1

шенного гормонального и иммунного статуса. Для лече1

ния используют гормональные препараты, иммуномоду1

ляторы, методы, стимулирующие иммунную систему,

противовоспалительную, рассасывающую терапию (без

теплового компонента), нейротропные средства. 

Гормональное лечение: комбинированные оральные

котрацептивы (КОК) (фемоден, ярина, жанин, которые

угнетают секрецию ЛГ, ФСГ); ингибиторы гонадотро1

пинов (даназол, гестринон); агонисты гонадотропин1

рилизинг1гормонов (ГнРГ) – золадекс, декапептил; анти1

эстрогены (тамоксифен, ралоксифен); гестагены (утро1

жестан 2001400 мг 1 раз в сутки в течение 316 месяцев

(до 9112 месяцев), дюфастон, примолют – нор, провера,

171ОПК), а также нестероидные противовоспалительные

препараты (НППВ) – денебол, антиоксидантные средства

(солкосерил), иммуномодуляторы (интерферон, проте1

флазид местно и внутрь, метилурацил), адаптогены, баль1

неологическое лечение (радоновые, йодобромные воды).

Для определенной категории больных ведущим явля1

ется хирургическое лечение.

Стандарты лечения больных с эндометриоидной
болезнью

• Хирургическое лечение брюшностеночным досту1

пом (удаление очагов эндометриоза)

• Хирургическое лечение лапароскопическим досту1

пом (удаление очагов эндометриоза с помощью

СО
2
1лазера, электро1 или термокоагуляции, аргоно1

вой эндокоагуляции)

• Гормональное лечение гестагенами, антигонадотро1

пинами, агонистами ГнРГ (одним из препаратов)

• Использование агонистов простагландинов или

НПВП

• Немедикаментозные методы воздействия (бальнео1

логическое лечение, аппаратная физиотерапия,

оксигенотерапия, гипносуггестивные методы)

Показания и особенности хирургического лечения. Пока1

зания к операции: эндометриомы; аденомиоз, сопровож1

дающийся обильными кровотечениями и анемизацией;

выраженный болевой синдром; неэффективность гормо1

нального лечения, непереносимость гормональных пре1

паратов; эндометриоз послеоперационных рубцов, пуп1

ка, промежности; продолжающееся стенозирование

просвета кишки или мочеточников, несмотря на устране1

ние или уменьшение боли под влиянием консервативно1

го лечения; сочетание эндометриоза с аномалиями гени1

талий (эндометриозом добавочного рога матки, отсут1

ствием сообщения матки с влагалищем и образованием

гематометры, вследствие чего менструальная кровь по

маточным трубам поступает в полость малого таза и

брюшную полость); сочетание эндометриоза и беспло1

дия, когда беременность не наступает в течение 112 лет

(органосохраняющий объем операции); наличие сомати1

ческой патологии, исключающей возможность длительной

гормональной терапии (желчекаменная, мочекаменная бо1

лезнь, тиреотоксикоз, гипертоническая болезнь с кризо1

вым течением); сочетание эндометриоза с нефроптозом,

требующим хирургической коррекции, или синдромом

Аллена1Мастерса; сочетание лейомиомы матки, подлежащей

хирургическому лечению, с некоторыми локализациями

эндометриоза (перешейка матки, позадишеечного и др.);

эндометриоз у пациенток, перенесших онкологические

заболевания, по поводу которых проводились хирургичес1

кое, лучевое лечение и/или химиотерапия (рак яичников,

щитовидной железы, желудка, толстой кишки и др.) [3, 4].

При карциноме молочной железы в сочетании с эндомет1

риозом в некоторых случаях, по мнению онкологов, мож1

но использовать агонисты ГнРГ.

Основным содержанием противорецидивной терапии

больных эндометриозом является восстановление нару1

шенного гормонального и иммунного статуса. Для лече1

ния используют гормональные препараты, иммуномодуля1

торы, аппаратную физиотерапию без теплового компо1

нента, нейротропные средства, гипербарическую окси1

генацию (ГБО), ультрафиолетовое облучение (УФО),

внутрисосудистое лазерное облучение крови, бальнеоло1

гическое лечение (йодобромные, радоновые воды), ан1

тиоксидантные препараты. Однако нет единого мнения

об эффективности послеоперационной гормональной

терапии эндометриоидной болезни, что требует продол1

жения исследований.

Проведенные нами исследования доказали генетичес1

кий характер нарушений (наличие патологии пробандов

у 1, 2, 3 степени родства), изменения нейроэндокринной

регуляции иммунного гомеостаза (снижение Т1супрес1

сорной активности лимфоцитов, активация реакции

гиперчувствительности замедленного типа, цитокино1

вые расстройства), выраженную степень аутоагрессии.

Так, у 42,7% пациенток были определены параметры

антифосфолипидного синдрома (АФС) – наличие высо1

кого титра суммарных антифосфолипидных антител,

антител к β
2
1гликопротеину11, циркуляция волчаночного

антикоагулянта, что являлось основанием для включе1

ния в лечебную тактику дополнительных мероприятий:

сеансов плазмафереза, введения курсовых доз низко1

молекулярных гепаринов (НМГ) – фраксипарина 0,3 мл

2 раза в сутки в течение не менее 10114 дней (под контро1

лем гемостазиограммы), применения дезагрегантов

(курантила в общепринятой дозировке), лекарственного

электрофореза с гепарином синусоидальными модулиро1

ванными токами (не менее 15120 сеансов).
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П
ервичная дисменорея характеризуется болезненны1

ми сокращениями матки, вызванными избыточ1

ной секрецией простагландинов эндометрия [8].

Во многих клинических исследованиях подтверждена

эффективность нестероидных противовоспалительных

препаратов (НСПВП), таких как фенаматы (меклофена1

мат), производные ариалкановой кислоты (бромфенак,

диклофенак) и арилпропионовой кислоты (напроксен,

ибупрофен, кетопрофен), в устранении данной пато1

логии [6, 7, 12, 13]. Валдекоксиб обладает аналгетичес1

кой эффективностью в лечении первичной дисменореи

на основании скорости развития, величины и длитель1

ности аналгезии, сходной с напроксеном натрия [5]. 

Эндометриоз является прогрессивным эстрогензави1

симым заболеванием и характеризуется внематочным

ростом эндометриоподобной ткани (эндометриальных

желез и стром) на перитонеальной поверхности абдоми1

нальных органов. Считается, что ретроградная менструа1

ция с последующим прикреплением, внедрением и нео1

васкуляризацией увеличивает эндометриоидные по1

вреждения у женщин, восприимчивых к прикреплению

и росту эктопической эндометриальной ткани.

Эстроген стимулирует рост эндометриальной ткани,

ароматаза является ключом к ее биосинтезу. Активность

ароматазы не определяется в нормальном эндометрии.

Интактный ген ароматазы и присутствие активности

этого фермента важны для роста эктопической маточной

ткани [9]. Отсутствие экспрессии ароматазы в нормаль1

ном эндометрии поддерживается связыванием ингиби1

торного конвертирующего фактора к промоутеру II аро1

матазы. При эндометриозе аберрантно экспрессируемый

фактор связывается с этим же промоутером, активирует

продукцию ароматазы и местный биосинтез эстрогена

[16]. Аберрантно экспрессируемая ароматаза при эндо1

метриозе стимулируется PGE
2
, что приводит к местной

продукции эстрогена и вызывает образование PGE
2
, та1

ким образом устанавливая цикл положительной обрат1

ной связи [3]. В то же время дефицит экспрессии

171β1гидроксистероиддегидрогеназы 2 типа нарушает

инактивацию эcтрадиола в эстрон. Совокупность этих

факторов способствует накоплению эстрадиола и PGE
2

в эндометриальных тканях.

Фермент ЦОГ12 продуцируется в пролиферативную

фазу эндометрием и считается первичным в сравнении

с ЦОГ11, вовлеченным в эндометриальную продукцию

простагландинов. Перитонеальные PGE
2

в стромальных

клетках эндометрия также могут вызывать увеличение

стероидогенных острофазных регуляторных белков, что

в дальнейшем имеет значение для развития эндометрио1

за [15]. Ингибиторы ароматазы имели положительный

эффект при необычно агрессивном постменопаузальном

эндометриозе [4], поэтому будущие лечебные стратегии

лечения этого заболевания, скорее всего, будут включать

ингибиторы ЦОГ12 и ингибиторы ароматазы. Однако

в настоящее время показаниями для медикаментозных

и хирургических методов лечения эндометриоза чаще,

чем само заболевание, являются дисменорея, тазовая

боль и диспареуния.

Цель исследования – установить клиническую эффек1

тивность свечей Мовалиса в комплексной терапии вто1

ричной дисменореи.

Материалы и методы исследования
После получения у всех больных, которые находи1

лись на лечении в отделении гинекологии областной

клинической больницы имени И.И. Мечникова

(г. Днепропетровск), информированного согласия

и подтверждения местного этического комитета в иссле1

дование были включены 30 женщин в возрасте 19136 лет;

нерожавшие, без кюретажа и искусственного прерыва1

ния беременности в анамнезе; с регулярным менструаль1

ным циклом длительностью от 25 до 30 дней в течение

3 предыдущих месяцев; не проходившие гормональную

терапию; с отсутствием анамнеза травмы мышечных

структур живота, рук и ног, активных и/или латентных

миофасциальных триггерных точек в этих же образова1

ниях (оценка при физическом исследовании по критери1

ям Travell и Simons [14]); без психических нарушений;

с болью не менее 50 мм в предыдущих 3 циклах и отсут1

ствием другой урогенитальной патологии. 

Обследовано 15 женщин с эндометриозом и вторич1

ной дисменореей с выраженным болевым синдромом.

В комплекс консервативной терапии эндометриоза

был включен диклофенак натрия в свечах по 1 свече

2 раза в день в течение 5 дней (контрольная группа)

и свечи Мовалиса 1 раз в день в течение 5 дней (основ1

ная группа). Применение свечей начинали при возник1

новении интенсивного болевого синдрома. 

Оценку интенсивности болевого синдрома проводили

по визуально1аналоговой шкале (ВАШ) каждые 6 часов на

протяжении 3 дней. Сенсорное тестирование выполняли

на основании сегментарных кожных электрических поро1

гов с помощью прибора ProCuraMed Innotex (Германия)

с помощью адгезивных электродов площадью 3 см2.

Оценка проводилась в режиме «burst» (длительность

импульса – 200 мкс, частота – 5 Гц) в области середины

Свечи Мовалиса как компонент 

комплексной терапии вторичной дисменореи

у пациенток с эндометриозом
Ю.Ю. Кобеляцкий, кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и неотложных состояний,

Днепропетровская государственная медицинская академия
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дерматомы Th
10

. Оценку проводили в мА, начиная с ми1

нимального, с постепенным повышением силы тока на

1 мА до получения необходимого результата. Оценивали

тактильный порог (первое ощущение больного), болевой

порог (первое болезненное ощущение), а также порог

переносимости (первое ощущение сильной боли), после

чего немедленно прекращали стимуляцию.

Параллельно исследовали динамику интенсивности

послеоперационной боли по ВАШ (0 – нет боли, 100 –

максимально переносимая боль). 

Оценку сенсорных порогов (по ВАШ) в покое и при

движении выполняли на 5 этапах: до, через 1, 2, 3 и 7 дней

после операции.

Для статистической обработки использовали способы

вариационной статистики с расчетом средних значений

и стандартной ошибки среднего с вычислением крите1

рия Стьюдента для параметрических показателей, а так1

же методы Mann1Whitney, Kruscall1Wallis с выравнивани1

ем Bonferroni для непараметрических тестов. Математи1

ческие расчеты осуществляли с помощью прикладных ста1

тистических программ Exсel18 и Statistica for Windows 6.0.

c использованием компьютера IBM РC1586.

Результаты и их обсуждение
Больные имели исходные сопоставимые показатели.

В обеих группах интенсивность боли при менструации

превышала 55 мм по ВАШ (рис. 1). После начала терапии

диклофенаком натрия имела место тенденция к ее сни1

жению в первые 12 часов, которая не достигала степени

достоверности в сравнении с исходными значениями,

через 24130 часов наблюдения интенсивность боли

нарастала и снижалась только к концу вторых суток.

На третьи сутки отмечено снижение интенсивности

боли до 34 мм. 

Иная картина наблюдалась при использовании Мова1

лиса. На протяжении всего периода исследования ин1

тенсивность боли была достоверно ниже в сравнении с

первым этапом до начала обезболивания. Через 12 часов

она достигала 35 мм отметки ВАШ, затем до 481го часа

колебалась от 38 до 42 мм, что подтверждалось субъек1

тивными ощущениями больных, и оставалась таковой до

конца наблюдения. В сравнении с контрольными значе1

ниями с 121го часа после начала терапии и до середины

3 суток в группе Мовалиса значения интенсивности боли

достоверно отличались от аналогичных значений конт1

рольной группы. 

Клинические данные подтверждены сенсорным тес1

тированием (рис. 2). Исходные кожные электрические

пороги статистически не различались в группах дикло1

фенака и Мовалиса и составляли соответственно

2,1 ± 0,3 и 2,3 ± 0,2 мА. В первый день менструации

отмечено снижение порогов, что свидетельствовало о

развитии состояния гипералгезии в обеих группах на1

блюдения. Снижение порогов при использовании дик1

лофенака удерживалось до третьих суток наблюдения,

что указывало на неустраненную гипералгезию. В конт1

рольной группе на первые сутки болевого синдрома име1

ло место снижение тактильных порогов до 1,3 ± 0,2 мВ,

а в группе Мовалиса – до 1,7 ± 0,2 мВ. На последую1

щих этапах наблюдалась аналогичная динамика, с той

лишь разницей, что уже на третий день пороги не отли1

чались от исходных значений в основной группе,

а в контрольной группе гипералгезия сохранялась даже

в конце наблюдения.

Из этого следует, что Мовалис имеет антигипералгети1

ческие эффекты. Можно предположить, что если инги1

битор ЦОГ11 диклофенак не вызывал устранения гипер1

алгезии и имел выраженный обезболивающий эффект,

то во многом состояние больных определялось избыточ1

ной продукцией ЦОГ12. Поэтому использование Мова1

лиса, который обладает большей селективностью в отно1

шении этого фермента, а, кроме того, возможность ис1

пользовать его в свечах создали предпосылки для лучше1

го клинического результата в сравнении с контрольной

группой. Об этом свидетельствует и то, что в течение

3 первых дней менструации выраженность гипералгезии

(снижение электрических кожных порогов) в группе

диклофенака была существенно выше в сравнении с ос1

новной группой. 

Парадоксально, что, несмотря на чрезвычайную акту1

альность проблемы дисменореи как в медицинском, так

и в социальном аспектах, методические и терапевтичес1

кие подходы к изучению этого состояния, а также фи1

зиологические ответы на него разрабатываются только в

последнее время. К числу не до конца решенных вопро1

сов относится и использование НСПВП в комплексной

терапии. Важно отметить, что дисменорея нередко со1

провождается другой патологией со стороны внутренних

органов, что приводит к состоянию висцеро1висцераль1

ной гипералгезии. Так, мочекаменная болезнь, сопро1

вождающаяся дисменореей, протекает с большим коли1

чеством колик и более выраженным снижением электри1

ческих порогов, что, по мнению авторов, объясняется

Рис. 1. Динамика интенсивности боли 

* p < 0,05 в сравнении с группой диклофенака.

Рис. 2. Динамика сегментарных электрических кожных порогов

* p < 0,05 в сравнении с группой диклофенака.
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ных регионов в сегменты T101L1 [11]. В предыдущих ра1

ботах [1] уже упоминались исследования P. Bajaj и соавт.

(2001), в которых установлено, что у пациенток с дисме1

нореей может присутствовать зона отраженной гиперал1

гезии (живот, сакральная область). Это подтверждает ги1

потезу о том, что нормальная менструация представляет

собой латентное алгогенное состояние женской репро1

дуктивной системы, которое может перейти в откровен1

но болевое при дополнительном воздействии алгогенных

субстанций из различных областей тела, иннервация ко1

торых частично перекрещивается с женской репродук1

тивной системой [10]. 

Кроме того, были исследованы электрические пороги

кожи, подкожной клетчатки и мышц у здоровых и стра1

дающих дисменореей женщин в зависимости от стадии

менструального цикла, а также у мужчин [11]. Пороги

исследовали в менструальную (2161й день от начала менст1

руации), периовуляторную (121161й день), лютеальную

(171221й день) и предменструальную (251281й день) фазы.

Самые высокие пороги были выявлены в лютеальную фа1

зу, независимо от места тестирования, самые низкие –

в периовуляторную (с кожи) и перименструальную

(с подкожной клетчатки и мышц) фазы. Доказано, что

кожные пороги могут отражать сенсорные процессы

нервной системы только у женщин с дисменореей в абдо1

минальной дерматоме. Поэтому нами были выбраны

аналогичные методы исследования. Однако в наиболь1

шей степени спонтанная боль коррелирует с мышечной

абдоминальной гипералгезией. По заключению авторов,

фаза менструального цикла, наличие дисменореи, сег1

мент и глубина тканей для тестирования оказывают влия1

ние на болевые пороги. 

Таким образом, дисменорея должна рассматриваться

как латентное алгогенное состояние, которое вызывает

непосредственное изменение со стороны нервной систе1

мы благодаря воспалительным механизмам, что предпо1

лагает необходимость включения в схему комплексной

терапии преимущественно селективных НСПВП с уче1

том вероятности повышенной кровоточивости из1за сни1

жения агрегации тромбоцитов. 

Первичная дисменорея не должна рассматриваться в

качестве некоторого временного отклонения от физиоло1

гической нормы, а требует тщательного контроля, оцен1

ки выраженности болевого синдрома и специальных ме1

тодов лечения. В свою очередь, вторичная дисменорея,

являясь более определенным состоянием, наряду с лече1

нием основного заболевания делает оправданным ис1

пользование селективных НСПВП для полного устране1

ния боли и нормализации состояния нервной системы. 

Выводы
1. У больных с вторичной дисменореей, вызванной эн1

дометриозом, начало менструации сопровождается выра1

женным болевым синдромом и развитием состояния

гипералгезии, которое требует устранения. 

2. Применение НСПВП патогенетически оправдано

для устранения боли и нормализации состояния нервной

системы.

3. Использование в комплексе интенсивной терапии

свечей диклофенака приводило к незначительному обез1

боливающему эффекту и не устраняло пластические из1

менения нервной системы даже на 31й день менструации.

4. Включение свечей Мовалиса в комплексную

терапию вторичной дисменореи достоверно снижало

интенсивность боли уже через 6 часов, надежно контро1

лировало ее на протяжении, как минимум, 3 суток, а так1

же позволяло разрешить состояние гипералгезии уже

к третьим суткам наблюдения. 
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В
последние годы в структуре урогенитальной па1

тологии приблизительно от 25 до 45% занимает

вульвовагинальный кандидоз (ВК) [316, 9]. Коли1

чество случаев заболевания ВК возрастает, по распрост1

раненности он конкурирует с бактериальным вагинозом

[6, 8, 9], часто ассоциируется с инфекциями, которые

передаются половым путем, встречается у 75180% жен1

щин разных возрастных групп [3, 4110]. У 5125% женщин

ВК после первого эпизода развивается в рецидивирую1

щий кандидозный вульвовагинит (РКВВ) с периодичес1

кими обострениями более четырех раз в году [6, 8, 10]. 

За последние годы участилось количество персистирую1

щих форм заболевания, при которых у женщин постоян1

но сохраняются жалобы, они вынуждены многократно

лечиться у гинекологов, венерологов, зачастую без1

результатно или с незначительным улучшением своего

состояния. 

Проблеме кандидозных вульвовагинитов всегда уде1

лялось значительное внимание в отечественной и за1

рубежной литературе, но она по1прежнему считается

до конца не изученной. Поражение слизистых оболо1

чек, подобное грибковым вульвовагинитам, было

описано еще в 460 году до н. э. Первые предположе1

ния о патогенезе вульвовагинитов сделали Langenbeck

(1838), Gruby (1842), Berg (1848), Robin (1853), Zopf

(1890), Berkhout (1923). В старой отечественной лите1

ратуре данное заболевание называют молочницей,

в немецкой – zoor, во французской – muguet, oidiomycosis,

в англо1американской – thrush, moniliasis, candidosis

candidiasis, в современной – по имени возбудителя.

Вульвовагинальный кандидоз – это воспаление вульвы

и влагалища, которое вызвано грибами рода Сandіda и

склонно к хронизации и повторению. ВК вызывает

значительное ухудшение качества жизни, невротиза1

цию, аллергизацию, способствует возникновению им1

мунодефицитных состояний, усложняет беременность,

роды, обусловливает патологию новорожденных, ос1

ложняет лечение инфекций, передающихся половым

путем, вызывает воспалительные заболевания женской

половой сферы, способствует развитию неопластичес1

ких процессов. 

Грибы рода Candіda – условно1патогенные микроорга1

низмы, которые находятся в окружающей среде и входят

в состав микрофлоры человека. В норме их можно

обнаружить в воде, почве, на коже человека, вокруг естест1

венных отверстий, на кончиках пальцев, на слизистых

оболочках, соприкасающихся с внешней средой. Суще1

ствует понятие парацитоценоза – сложного взаимоотно1

шения грибов с организмом хозяина. Механизм заболе1

вания ВК, при котором грибы начинают размножаться и

вести себя агрессивно, что приводит к появлению симп1

томов заболевания, до конца не ясен. Выделяют экзоген1

ные и эндогенные причины, вследствие которых нару1

шается динамическое равновесие между макро1 и микро1

организмом.

Экзогенные: прием антибиотиков, метронидазола,

гормонов, цитостатиков, иммуносупрессоров, контра1

цептивных препаратов с повышенным количеством

эстрогенов, длительные стрессы, физические и психичес1

кие нагрузки, частые спринцевания, использование спер1

мицидов, травмирование слизистой оболочки влагалища

во время полового акта, ношение синтетического белья.

Эндогенные: сахарный диабет, хронические интоксика1

ции, алкоголизм, наркомания, нарушения питания,

гиповитаминозы, дефицит железа, гипо1 и гипертиреоз,

иммунодефицитные состояния, заболевания желудочно1

кишечного тракта, которые сопровождаются дисбакте1

риозом, беременность.

Возникновению заболевания ВК способствуют многие

факторы. Считается, что в этиопатогенезе ВК важным

является состояние как макроорганизма, так и вирулент1

ности гриба [1, 416, 8, 9]. Главный фактор вирулентности

Candіda spp. – ее генотипическая и фенотипическая не1

стабильность [1, 2, 8]. Переключения фенотипа происхо1

дят при изменении условий жизнедеятельности [8, 10].

В настоящее время существует представление о том, что

грибы Candіda spp. могут продуктивно изменяться

и адаптироваться на генетическом уровне [2, 8, 10].

Механизмы регуляции генов делают изменчивость одним

из главных факторов патогенности Candіda spp. [2, 8, 10].

Грибы, сосуществуя с макроорганизмом, способны вы1

рабатывать факторы агрессии – ферменты, которые мо1

гут расщеплять ткани хозяина. В нормальных условиях

макроорганизм находится в состоянии носительства,

когда грибы на слизистых представлены преимущест1

венно в виде спор, не склонных к активному делению.

Кандидоносительство протекает бессимптомно, когда

количество колоний не превышает 103 КОЕ/мл. 

Современный взгляд 

на проблему и лечение 

кандидозных вульвовагинитов 

Н.В. Горбасенко, кожноBвенерологический диспансер № 4, г. Киев
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Различие понятий носительства и заболевания канди1

дозом достаточно сложно. Некоторые авторы считают,

что только гистологическое исследование позволяет

с уверенностью дифференцировать кандидоноситель1

ство от кандидоза, так как при кандидозе происходит

инвазия – проникновение гриба в эпителиальный пласт.

При кандидоносительстве грибы существуют преимуще1

ственно в виде клеток – бластоспор, переход в фазу поч1

кования (дрожжевую) и образования гиф и псевдогиф

(мицелиальную) означает переход в фазу агрессивной

деятельности. При этом образуется истинный мицелий

или псевдомицелий и всегда происходит инвазия эпите1

лиальных клеток. Активное почкование приводит к об1

разованию конгломератов грибных клеток, расширяя

поверхность адгезии (прикрепления) к эпителиоцитам.

Грибы попадают в несколько слоев эпителиального плас1

та, могут поражать весь пласт эпителиальных клеток,

проникая в сосуды и соединительную ткань и вызывая

глубокие микозы и кандидемию. 

При кандидозном вульвовагините происходит пораже1

ние нескольких слоев эпителиального пласта, поэтому

ВК относится к поверхностным кандидозам. Степень ад1

гезии зависит от вирулентности гриба и определяется

факторами патогенности – наличием экскретированных

литических ферментов (протеиназ, фосфолипаз и т. д).

Литические ферменты расщепляют белок, фосфолипи1

ды клеточных мембран, обусловливая пенетрацию гри1

бов. Экспрессия ферментов зависит от уровня pH, тем1

пературы среды, содержания в ней белков, углеводов,

аминокислот. Жизнедеятельность грибов ведет к повы1

шению кислотности среды, что снижает активность про1

теиназ. Экспрессия ферментов наблюдается в дрожже1

вой и мицелиальной фазах и при переключении феноти1

па грибов. На поверхности грибковой клетки имеются

рецепторы – адгезины, которые распознают компонен1

ты тканей хозяина. Формы сосуществования гриба с ор1

ганизмом хозяина зависят от защитных способностей

последнего. Активизация грибов происходит при сниже1

нии иммунной потенции макроорганизма, а также при

появлении хороших источников энергии для развития

или снижении конкуренции за питательные субстраты с

другими микроорганизмами. В системе защиты организ1

ма имеет значение уровень pH, температура среды, кон1

куренция клеток грибов с клетками микрофлоры и тка1

нями макроорганизма, целостность слизистых, наличие

секретируемых на поверхность слизистой трансферрина,

лизоцима, церулоплазмина, IgA. Фагоцитоз и клеточные

механизмы защиты играют наиболее важную, но не пре1

имущественную роль. В системе клеточных защитных

реакций участвуют макрофаги, нейтрофилы, Т1лимфо1

циты, ряд цитокинов и белков. Гуморальный иммунитет

проявляется в выработке специфических иммуноглобу1

линов А, М, Е, G, оказывающих прямое фунгицидное

действие, препятствующих адгезии грибов к эпителию,

лизису белков макроорганизма, конкуренции грибов с

нормальной микрофлорой слизистых, а также активиру1

ющих систему комплемента. 

Грибы рода Candida – одноклеточные микроорганиз1

мы, аэробы по механизму дыхания, они обладают

тропностью к многослойному плоскому эпителию

влагалища, богатому гликогеном, но могут паразити1

ровать и на однослойном цилиндрическом эпителии.

Первичные эпизоды ВК наиболее часто вызывают гри1

бы вида Candіda albіcans, в 90195% случаев. Рецидиви1

рующие и персистирующие формы заболевания

в 20140% случаев вызывают грибы non1Candіda

albіcans: Candіda glabrata, Candіda tropіcalіs, Candіda

cruіseі, Candіda pseudotropіcalіs, Candіda parapsіlosіs,

Candіda guіllіermondіі [1, 416, 8].

Вид Candіda albіcans считается наиболее изученным

и самым агрессивным среди представителей рода,

он имеет наибольшую чувствительность к современ1

ным противогрибковым препаратам [214, 6, 8, 9]. Грибы

non1Candіda albіcans нечувствительны к препаратам флу1

коназола, вызывают осложненные формы заболевания,

склонны к хроническому рецидивирующему и персисти1

рующему течению.

В последние годы постоянно увеличивается количе1

ство случаев заболеваний, вызванных грибами

non1Candіda albіcans [4, 619]. Это связано с ухудшением

экологии, социально1экономических условий жизни,

неправильным назначением противогрибковых препа1

ратов (в низких дозах), что обусловливает приспособле1

ние грибов и снижение их чувствительности к лекарст1

венным препаратам [8].

В настоящее время, когда достижения в области лекарст1

венной терапии позволяют успешно бороться с бактери1

альными и вирусными инфекциями, заболевания, вы1

званные грибковыми микроорганизмами, становятся все

более важной проблемой. Необходимы изучение этиоло1

гических факторов возникновения и рецидивирования

кандидозных вульвовагинитов, разработка эффективных

схем лечения.

Материалы и методы исследования
На базе нашего диспансера под наблюдением находи1

лись 100 женщин, больных ВК, в возрасте от 18 до 59 лет.

Средний возраст женщин составил 26 лет. Из них пер1

вичный эпизод заболевания был отмечен у 53 пациенток,

рецидивирующий – у 47. Женщин обследовали путем

микроскопии окрашенных по Граму мазков, взятых из

мочевыводящего канала, канала шейки матки и влагали1

ща, проводили обследование на наличие инфекций, пе1

редающихся половым путем: хламидиоз, уреаплазмоз,

микоплазмоз (реакциия прямой иммунофлуоресценции

(РПИФ), иммуноферментный анализ (ИФА), полиме1

разная цепная реакция (ПЦР)), гонорею, трихомониаз,

гарднереллез, бактериальный вагиноз (микроскопия ва1

гинальных мазков, окрашенных по Граму, культуральный

метод, изучение уровня рН влагалища, количества лак1

тобацилл). Посев на грибы рода Candіda проводили

с использованием картофельного агара с добавлением

1% глюкозы. Идентификацию видов грибов проводили

путем изучения их морфологических признаков, пророст1

ковой пробы, типа филаментации (роста на питательных

средах), биохимических исследований (ассимиляции

и ферментации грибами углеводов). Для определения

чувствительности грибов использовали диски с противо1

грибковыми препаратами производства НИФЦ (Россия,

г. Санкт1Петербург).
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Результаты и их обсуждение

В результате обследования выявлено, что у пациенток

с первичным ВК были более ярко выражены клиничес1

кие проявления в виде острого зуда, жжения, обильного

количества творожистых выделений, наличия высоких

показателей лейкоцитоза – более 100 в поле зрения.

При рецидивирующих формах острота клиники умень1

шалась, количество лейкоцитов сокращалось, но про1

должительность симптомов увеличивалась. У женщин

с РКВВ чаще обнаруживали патологию желудочно1

кишечного тракта, эндокринную патологию, папилломы

половых органов. 

При обследовании больных с РКВВ у 79% выявлены

хронические заболевания: хламидиоз – 5 женщин (11%),

уреаплазмоз – 3 (6%), микоплазмоз – 1 (2%), гонорея –

5 (11%), трихомониаз – 2 (4%), баквагиноз – 9 (19%),

гарднереллез – 12 пациенток (26%).

При микроскопическом исследовании влагалищных

выделений при РКВВ в значительном количестве слу1

чаев отмечали снижение числа лактобактерий во влага1

лище или их полное отсутствие, уровень рH был сдви1

нут чаще в щелочную сторону (более 4,5), наблюдалась

частая ассоциация с гарднереллезом, кишечной груп1

пой бактерий. При ВК показатель количества лакто1

бацилл в большинстве случаев соответствовал норме,

уровень рH влагалища был сдвинут в кислую сторону

(менее 4,5), реже наблюдались проявления дисбиоза

влагалища. Значительная часть половых партнеров

женщин, больных РКВВ, имели рецидивирующий ба1

ланопостит, у 34% (15 чел.) в мазках из уретры были об1

наружены грибы рода Candіda. У партнеров пациенток

с первичными эпизодами ВК достаточно редко наблю1

дались жалобы.

РКВВ у женщин в 68% случаев был вызван грибами

Candіda albіcans; в 32% – non1Candіda albіcans, из кото1

рых в 21% – грибами вида Candіda glabrata, в 11% –

Candіda tropіcalіs.

Первичный ВК в 98% случаев был вызван Candida albicans,

в 2% – Candida tropicalis.

Идентифицированные грибы вида Candіda albіcans при

РКВВ оказались наиболее чувствительными к кетокона1

золу, амфотерицину и нистатину, что можно объяснить

частым назначением при ВК недостаточных доз флуко1

назола, приспособлением грибов к современным анти1

микотикам, неиспользованием амфотерицина и нистати1

на при ВК (таблица).

Грибы вида Candіda glabrata наиболее чувствительны

к амфотерицину, итраконазолу, нистатину, а Candіda

tropіcalіs – одинаково умеренно чувствительны

к амфотерицину, кетоконазолу, итраконазолу, клотри1

мазолу, нистатину и наименее чувствительны к флуко1

назолу.

При первичном ВК грибы Candіda albicans и Candіda

tropicalis оказались наиболее чувствительными к препа1

ратам флуконазола и кетоконазола.

Учитывая вышеизложенные результаты обследования,

становится очевидной необходимость использования

различных тактик лечения при первичном эпизоде ВК

и РКВВ.

Тактика лечения первичных форм ВК: сбор анамнеза и

установление возможных причин заболевания; эрадика1

ция возбудителя; местное кратковременное лечение;

осмотр и лечение половых партнеров пациенток (по воз1

можности).

Тактика лечения осложненных форм (рецидивирую1

щих, персистирующих): 

1. Тщательный сбор анамнеза с установлением возмож1

ных причин и сопутствующих заболеваний.

2. Идентификация вида гриба с определением чувстви1

тельности к противогрибковым препаратам, уровня

pH влагалища, количества лактобацилл.

3. Обследование желудочно1кишечного тракта.

4. Обследование на хламидиоз, микоплазмоз, уреа1

плазмоз, гарднереллез.

5. Обязательный осмотр и лечение половых партнеров.

6. Повышение общей и местной сопротивляемости

организма, улучшение барьерной функции сли1

зистой влагалища.

7. Организация правильной интимной гигиены:

исключение интимных гелей, дезодорантов, синте1

тического белья.

Лечение противогрибковыми препаратами предпола1

гает эрадикацию возбудителя, применение данных пре1

паратов в достаточных дозах.

При первичных эпизодах ВК желательны применение

флуконазола в дозе 1501200 мг одномоментно или кето1

коназола в дозе 200 мг ежедневно в течение 5 дней, мест1

ное применение влагалищных свечей, таблеток клотри1

мазола, нистатина, пимафуцина, ливарола, 20% буры

в течение 315 дней с последующим наблюдением.

В случае рецидивирования обязательно бактериологи1

ческое исследование выделений с посевом на питатель1

ные среды для идентификации грибов, определение их

чувствительности к противогрибковым препаратам, вы1

яснение сопутствующей флоры и кислотности влагалища

для последующей их коррекции. С учетом чувствитель1

ности грибов кетоконазол назначают по 200 мг дважды

в сутки после еды на протяжении 15 дней, итраконазол –

Таблица. Количество случаев заболевания рецидивирующим

кандидозным вульвовагинитом 

Флуконазол 

Амфотерицин 

Кетоконазол 

Итраконазол 

Клотримазол

Нистатин 

1

2

2

2

2

2

Флуконазол

Амфотерицин

Кетоконазол

Итраконазол 

Клотримазол 

Нистатин

Вид Candida albicans

Вид Candida tropicalis

Вид Candida glabrata

32

5

10

10

16

17

11

14

16

Результаты идентификации грибов рода Candida

(47 исследований)

Чувствительность идентифицированных грибов вида Candida tropicalis

(5 исследований)

Чувствительность идентифицированных грибов вида Candida albicans

(32 исследования)
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по 200 мг дважды в сутки в течение 7 дней, флуконазол –

по 100 мг каждый день после еды в течение 10112 дней. Ан1

тимикотик назначают при наличии жалоб и обнаружении

грибов в мазках. 

Лечение должно проводиться комбинированно с ис1

пользованием нескольких антимикотиков системного и

местного действия. Антимикотики местного действия

(клотримазол, ливарол) назначают дважды в сутки в виде

свечей или тампонов в течение 2 недель, затем – в виде

поддерживающей терапии дважды в неделю на протяже1

нии 4 недель. Нистатин используют в виде свечей или

присыпок (при обильных выделениях) дважды в сутки

2 недели, а затем трижды в неделю на протяжении еще

4 недель. В нашем исследовании только 2 пациенткам

пришлось дополнительно дважды назначать итраконазол

и флуконазол.

Для повышения защитных свойств организма исполь1

зуют витаминный препарат с микроэлементом селеном

Тривит1Se1КВ, который содержит альфа1токоферола

ацетат (0,04 г), бета1каротин (0,01 г), кислоту аскорбино1

вую (0,1 г), натрия селенит (0,05 мг). Тривит1Sе1КВ явля1

ется антиоксидантом, предупреждает повреждение кле1

точных мембран свободными радикалами и накопление

липоперекиси. Селен входит в фермент глютатионперок1

сидазу, который является одним из компонентов естест1

венной защиты клетки. Тривит1Se1КВ назначают

по 1 капсуле после еды дважды в сутки первые 2 недели,

потом на протяжении двух месяцев по 1 капсуле одновре1

менно. Половые партнеры пациенток в случае отсутствия

у них жалоб, клинических и микроскопических призна1

ков заболевания получают лечение только местное –

в виде смазывания кремом клотримазола, пимафуцина,

нистатина на протяжении 10 суток дважды в день.

При наличии баланита, микроскопического обнаруже1

ния в мазках грибов, пациенту назначают тот же систем1

ный антимикотик, что и партнерше, в аналогичной дозе.

Критериями эффективности лечения считаются исчез1

новение жалоб и клинических признаков заболевания,

отсутствие в мазках после лечения мицелия и псевдоми1

целия, почкования.

После лечения у всех пациенток исчезли жалобы, улуч1

шилось самочувствие. Только у 2 женщин с РКВВ был от1

мечен рецидив заболевания в виде дискомфорта, что по1

требовало дополнительного применения итраконазола

по 100 мг в первый день цикла (2 курса) и флуконазола

в дозе 150 мг однократно дважды в неделю. Пациентки

также соблюдали гигиенический режим, исключили

использование интимных гелей, дезодорантов. В течение

5 месяцев после лечения наблюдалось клиническое

выздоровление женщин, больных РКВВ, в 96% случаев,

больных ВК – в 98%. 

Выводы
1. Заболевание ВК требует выяснения возможных при1

чин, которые способствуют его возникновению и снижа1

ют общую резистентность организма. 

2. Тактика лечения первичных случаев должна отли1

чаться от лечения рецидивирующих форм. Для оптими1

зации лечения в случае рецидивирования необходимо

проводить культуральное исследование с выделением и

идентификацией грибов в культуре, определением

чувствительности идентифицированных грибов к совре1

менным противогрибковым препаратам. 

3. Лечение должно проводиться комплексно, с исполь1

зованием нескольких антимикотиков, согласно их

чувствительности, высокими дозами с длительным под1

держивающим местным лечением. Такое местное лече1

ние закрепляет прием системного антимикотика и про1

лонгирует его эффект. В случае рецидивирующих форм

необходимо обследование на инфекции, передающиеся

половым путем, обследование половых партнеров

пациенток. 

4. Необходимо общеукрепляющее лечение с повыше1

нием защитной функции слизистой влагалища. 

5. Использование витаминного комплекса с селеном по1

казало эффективность и целесообразность его назначения.
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З
ахворювання, що передаються статевим шляхом

(ЗПСШ), – національна проблема охорони здо1

ров’я України. За даними МОЗ, в Україні протягом

останніх років зареєстровано близько 400 тис. нових ви1

падків ЗПСШ. Однак офіційна статистика відображає

лише 10140% реальної кількості хворих.

При інфекціях, що передаються статевим шляхом

(ІПСШ), одне з чільних місць посідає урогенітальний

хламідіоз (УГХ), при якому найчастіше спостерігається

ураження екзо1 і ендоцервікса у жінок, що, за даними

різних авторів, складає від 12 до 93% випадків [1, 3, 4].

Головною проблемою при лікуванні УГХ є те, що анти1

бактеріальна терапія, яка зазвичай застосовується, веде

не до ліквідації інфекційних агентів, а лише до стихання

клінічних проявів, переходу маніфестного запального

процесу в малосимптомний, субклінічний або латентний

хламідіоз (безсимптомне носійство хламідій). Тому з ме1

тою покращання терапії, корекції імунних порушень за1

стосовують імуномодулятори і триває пошук нових,

раціональних схем лікування.

Індуктори інтерферону належать до нового покоління

лікарських препаратів, які викликають утворення влас1

них (ендогенних) α1, β1 і γ1інтерферонів (ІФН) в ор1

ганізмі людини. У свою чергу, ІФН можна віднести до

найважливіших природних факторів захисту організму

(неспецифічної резистентності), оскільки, входячи до

складу цитокінів, вони також відповідають за регуляцію

диференціювання, росту і розмноження клітин. За зна1

чущістю система ІФН наближається до системи імуніте1

ту, а за універсальністю перевершує її [2].

Утворення ендогенного ІФН є більш фізіологічним

процесом, ніж постійне введення великих доз ІФН, які

до того ж швидко руйнуються і виводяться з організму.

Разом із тим індуктори ІФН, на відміну від екзогенних

препаратів, не призводять до утворення в організмі ан1

титіл до ІФН, слабоалергенні, а головне – викликають

пролонговану продукцію ендогенного ІФН у фізіоло1

гічних дозах, достатніх для досягнення терапевтичного

і профілактичного ефектів, стимулюють нейтрофіли пе1

риферичної крові, збільшуючи їх протизапальний по1

тенціал і можливість генерації активних форм кисню,

чим покращують бактерицидні властивості крові.

Новий препарат кагоцел належить до групи індукторів

інтерферону. Кагоцел – пероральний індуктор ендогенних

α1, β1 і γ1ІФН «пізнього» типу, який отримують з рослин1

ної сировини – бавовника. Викликає продукцію інтерфе1

ронів у Т1 і В1лімфоцитах, макрофагах, гранулоцитах,

фібробластах, ендотеліальних клітинах. В результаті дії

інтерферонів підвищується ефективність імунного

розпізнавання антигенів та посилюються фагоцитарна і

цитолітична функції, спрямовані на елімінацію збудника.

Мета нашого дослідження – вивчення ефективності

лікування хламідійних уражень шийки матки за допомо1

гою комплексного лікування із застосуванням препарату

кагоцел.

Матеріали і методи дослідження
Було проведено обстеження і лікування 42 жінок із за1

пальними ураженнями шийки матки монохламідійної чи

змішаної етіології.

Середній вік пацієнток становив 27,6 ± 3,2 року.

Всі жінки регулярно жили статевим життям, середній вік

початку статевого життя становив 17,2 ± 2,6 року. Кількість

статевих партнерів > 2 за рік була в 17 (40,4%). В анамнезі

у 30 жінок (71%) хронічні захворювання придатків матки,

у 3 (7,1%) – хронічний цистит, у 1 (2,3%) – позаматкова

вагітність, у 6 (14,2%) – медичні аборти, у 1 (2,3%) –

самовільний викидень на невеликому терміні.

Із приводу запальних захворювань шийки матки спе1

цифічне лікування раніше отримували 11 жінок (26,1%),

діатермокоагуляцію шийки матки проводили у 2 пацієн1

ток (4,7%).

Обстеження включало: збір анамнезу, загальний і гіне1

кологічний огляд, цитологічне, бактеріоскопічне, бак1

теріологічне обстеження, кольпоскопію і спеціальні ме1

тодики – ПЦР і ІФА.

Діагноз встановлювали на основі даних клінічної кар1

тини і даних лабораторних методів обстеження.

Встановлення давності генітального хламідіозу (свіжий

процес, хронічна форма чи загострення) базувалося на

виявленні в сироватці крові показників специфічних

протихламідійних Іg класів A, M, G у певній комбінації.

Для об’єктивізації оцінки лабораторних показників

було сформовано другу групу (практично здорових

жінок, n = 25).

При комплексній терапії запальних захворювань ший1

ки матки було застосовано кагоцел за такою схемою:

по 2 таблетки 3 рази на добу протягом 5 днів (з першого

дня лікування) одночасно з антибіотиком – макролідом

вільпрафеном (джозаміцином) у дозі 500 мг 3 рази на день

протягом 10 діб. Лікування також рекомендували стате1

вим партнерам пацієнток, до завершення курсу терапії

пропонували утримуватися від статевих стосунків або

використовувати бар’єрні методи контрацепції.

Ефективність комбінації «Кагоцел – Вільпрафен»

у комплексному лікуванні хламідійних 

уражень шийки матки

В.О. Товстановська, О.В. Щуревська,

кафедра акушерства і гінекології № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
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Результати досліджень та їх обговорення

Серед пацієнток із запальними захворюваннями ший1

ки матки у 30 (71,5%) не було ніяких скарг. У решти

12 (28,5%) – відмічалися біль, білуваті виділення, не1

приємні відчуття під час статевого акту, дизуричні явища,

кров’янисті контактні виділення.

Методом ІФА за типоспецифічним Ig та ПЦР було ве1

рифіковано наявність хламідійної інфекції. 

Бактеріологічне та бактеріоскопічне дослідження

дозволили виявити у 8 хворих (19,04%) моно1

хламідійне ураження, у 34 (80,96%) – полімікробні

асоціації (хламідіоз у поєднанні з анаеробною і аероб1

ною мікрофлорою), що, за даними літератури,

свідчить про провідну роль у патології шийки матки

мікст1інфекції [1, 3].

Під час огляду шийки матки за допомогою дзеркал

спостерігалися гіперемія навколо зовнішнього отвору

цервікального каналу, патологічні виділення (мутні сли1

зові, гнійні). Діаметр патологічної ділянки до 5 мм вияв1

лено у 12 жінок (28,6%), від 5 до 10 мм – у 14 (33,3%),

10115 мм – у 10 (23,8%), 15120 мм – у 6 пацієнток (14,3%).

За допомогою кольпоскопії визначали дифузну гіпер1

емію, наявність судинних петель, подекуди з їх вогнище1

вим розміщенням, набряк слизової оболонки, особливо

навколо цервікального каналу.

В результаті цитологічного дослідження мазків із

цервікального каналу виявлено відторгнуті клітини

циліндричного і багатошарового плоского епітелію без

ознак атипії, а також некротично змінені, дегенеративні

клітини, нитки фібрину, значну кількість сегментоядер1

них нейтрофілів, переважно в стані розпаду, що підтверд1

жувало запальні зміни шийки матки.

При аналізі виділень із піхви ІІ ступінь чистоти вста1

новлено у 34 (80,9%) жінок, ІІІ ступінь – у 8 (19,1%).

В отриманих результатах аналізів імунологічного

дослідження спостерігалися зміни, характерні для хро1

нічної імунної відповіді (табл. 1): відсутність Ig класу М,

низький рівень Ig класів A, G. Крім того, низький

рівень секреторного sIgA свідчив про зниження місце1

вого імунітету урогенітального тракту внаслідок

зниження синтезу його епітеліальними клітинами.

Такі зміни стану гуморального імунітету вимагали

застосування імуномодуляторів у комплексній терапії,

і тому застосування кагоцелу було патогенетично

обгрунтованим.

Після проведеного лікування відзначалося покращення

як суб’єктивного самопочуття пацієнток вже на 4151у добу

після початку терапії (табл. 2), так і даних специфічного

лабораторного обстеження.

Під час гінекологічного огляду через 10114 днів після

закінчення лікування спостерігалася повна епітелізація

у 23 жінок (54,7%), зменшення зони патологічного

ураження до 5 мм – у 13 (30,1%), 5110 мм – у 6 (14,3%).

При цьому відмічалася зона трансформації. Цитологія

при закінченій зоні трансформації відповідала такій, як і

при незміненій шийці матки. В жодному з випадків не

було виявлено виникнення дисплазій або порушень

клітинного диференціювання. Мікробіологічна ефек1

тивність становила 86,6%.

В імунологічному дослідженні (табл. 1) рівень Іg прак1

тично не відрізнявся від такого у здорових жінок. Це

свідчить як про нормалізацію загального гуморального

імунітету (Іg A, G), так і про покращання місцевого

імунітету (sIgA), що є позитивною прогностичною озна1

кою – показником відновлення захисної функції слизо1

вої оболонки шийки матки.

Всі хворі добре переносили терапію. Будь1яких пато1

логічних реакцій чи побічних дій не виявлено.

Після проведеного лікування відмічали повне

етіологічне і клінічне одужання пацієнток, окрім

однієї (2,4%), в якої через 3 місяці повторно виявлено

Chl. trachomatis, але в неї не можна було виключити

реінфекцію.

Висновки
Таким чином, вищенаведені дані свідчать про високу

клінічну ефективність застосування комбінації «кагоцел –

вільпрафен» у лікуванні хронічних запальних захворю1

вань шийки матки. Одночасне призначення імунотроп1

ного і антибактеріального препаратів завдають подвійно1

го удару збудникові: вільпрафен знижує метаболічну ак1

тивність Chl. trachomatis, а кагоцел підвищує

функціональну активність імунної системи, за рахунок

чого досягається елімінація збудника і стійка ремісія,

навіть при хронічних процесах.
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Таблиця 1. Стан гуморального імунітету в динаміці лікування

IgA, г/л sIgA, г/л IgM, г/л IgG, г/л

Здорові жінки, n = 25 0,11 ± 0,02 0,57 ± 0,08 – 0,7 ± 0,1

Основна

група, 

n = 42

До

лікування
0,06 ± 0,01 0,25 ± 0,14 – 0,46 ± 0,03

Після

лікування
0,10 ± 0,02 0,52 ± 0,11 – 0,65 ± 0,04

Р 1B2 < 0,01 < 0,01 – < 0,01

Р 1B3 > 0,01 > 0,01 – > 0,01

Таблиця 2. Динаміка скарг пацієнток із запальними

захворюваннями шийки матки на 4/5/у добу після лікування

Скарги
До

лікування

Після

лікування

Біль 4 0

Білуваті виділення 7 1

Дизуричні явища 2 0

Неприємні відчуття під час статевого акту 5 2

Контактні кров’янисті виділення 2 0
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ДДААЙЙДДЖЖЕЕССТТ

Конъюгированные эстрогены не повышают риск
развития рака молочной железы у женщин в менопаузе

В конце 901х гг. прошлого века в США у женщин

в постменопаузе было проведено рандомизированное

испытание по применению орального препарата, содер1

жащего эстрогены и прогестерон (Э+П). В ходе иссле1

дования установлено, что такая гормональная замести1

тельная терапия дает больше побочных осложнений,

чем пользы. В частности, при сочетанном применении

Э+П по сравнению с группой плацебо, по данным маммо1

графии, повышалась частота инвазивного рака молоч1

ной железы (РМЖ), а также частота патологических из1

менений. 

Параллельно осуществлялось рандомизированное

испытание применения только эстрогенов у женщин

после гистерэктомии, однако и его результаты оказа1

лись неудовлетворительными: в экспериментальной

группе повышалась частота инсультов; ожидаемого

снижения заболеваемости ИБС при этом не произош1

ло, поэтому испытание было прекращено досрочно.

Тем не менее, предварительный анализ показал, что на

фоне приема только эстрогенов снизилась частота рака

молочной железы. 

Настоящая работа представляет собой более детальное

изучение заболеваемости РМЖ и частоты патологичес1

ких маммографических признаков на фоне приема толь1

ко эстрогенов.

Методы и ход исследования
В испытание заместительной гормональной терапии

только эстрогенами были включены 10 793 женщины

в возрасте от 50 до 79 лет после гистерэктомии в пост1

менопаузе (в 41% случаев – с двусторонней оофор1

эктомией), которым рандомизированно назначали per os

либо 0,625 препарата СЕЕ (conjugated equine estrogens –

конъюгированные лошадиные эстрогены), либо иден1

тично выглядящий препарат плацебо. 

Ежегодно у больных, участвовавших в испытании,

проводили маммографию и клиническое исследование

молочных желез. Данные маммографии подразделяли на

следующие категории: 1) нет патологии; 2) доброкачест1

венная патология; 3) признаки, требующие повторной

маммографии через короткое время; 4) подозрение на

злокачественную опухоль; 5) признаки, свидетельствую1

щие о высокой степени вероятности злокачественной

опухоли. 

Оценка риска РМЖ основывалась на сведениях

о наличии доброкачественных опухолей РМЖ

в анамнезе пациентки и ее близких родственников,

а также на балле системы Gail, которая отражает риск

РМЖ с учетом возраста женщины, времени на1

ступления менархе, возраста при рождении первого

ребенка, расы и этнической принадлежности, наличия

доброкачественных заболеваний РМЖ в анамнезе

и сведений о близких родственниках с РМЖ.

Настоящая работа основана на 237 случаях инвазивного

РМЖ и 55 случаях РМЖ in situ, подтвержденных

к 29 февраля 2004 г. (в этот день участники исследования

прекратили прием упомянутых выше препаратов).

Средний срок наблюдения составил 7,1 года.

Результаты
В группе СЕЕ выявлено статистически недостовер1

ное снижение частоты РМЖ по сравнению с группой

плацебо (отношение риска – 0,82), различий же между

группами по частоте рака in situ отмечено не было.

В группе СЕЕ отмечена более низкая частота протоко1

вых карцином (отношение риска – 0,71), а также сни1

жение риска РМЖ ранних стадий (отношение риска –

0,69). СЕЕ достоверно снижал частоту РМЖ у женщин

с низким риском РМЖ по данным анамнеза (отсутст1

вие РМЖ у близких родственников, отсутствие

в прошлом доброкачественной опухоли РМЖ, низкий

риск по Gail). С другой стороны, по истечении 11го года

приема препаратов в группе СЕЕ зафиксировано суще1

ственно больше случаев с изменениями на маммограм1

мах, что требовало проведения повторного об1

следования через короткое время (соответственно 9,2 и

5,5% от числа больных в группах). Это же различие со1

хранялось и на протяжении всего периода испытания

СЕЕ (кумулятивная доля таких больных составила

соответственно 36,2 и 28,1%). Начиная со 21го года ле1

чения число аспираций или биопсий из молочных же1

лез было больше в группе СЕЕ: за время исследования

в этой группе отмечено на 198 таких случаев больше,

чем в группе плацебо. Предшествовавшая оофорэкто1

мия не оказывала существенного влияния на результат

лечения.

Выводы
СЕЕ у женщин в постменопаузе, которым ранее была

проведена гистерэктомия, не повышает риска развития

РМЖ. Напротив, в группе СЕЕ отмечен более низкий

риск РМЖ ранних стадий и протоковых карцином.

В то же время СЕЕ повышает частоту маммограмм, что

требует проведения повторного обследования. Авторы

исследования считают, что решение о проведении тера1

пии только СЕЕ у данной категории пациенток должно

быть индивидуальным.

Stefanic M.L. et al. 

Effects of conjugated equine estrogens on breast cancer and mammo�

graphy screening in pospmenopausal women with hysterectomy.

Journal of American Medical Association (JAMA). 

Apr. 12, 2006; 295: 1647�1657

Дайджест сформирован по обзорам мировых медицинских журналов, предоставленных американской некоммерческой организа�
цией – International Medical Information Technologies, Inc, IMIT (www.imithome.org) и ассоциацией русскоязычных врачей США –

Russian American Medical Association, R�AMA (www.russiandoctors.org).
C более полной подборкой статей, посвященных клиническим исследованиям, которые публикуются в крупнейших медицинских

журналах, можно ознакомиться на русскоязычном сайте IMIT (www.medmir.com)
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У
наш час у зв’язку з широким запровадженням ме1

тодів допоміжних репродуктивних технологій,

а також успішним використанням сучасних

стимуляторів овуляції при лікуванні ендокринних форм

безпліддя важливого значення набуває проблема збере1

ження індукованої вагітності. За даними різних авторів,

у структурі жіночого безпліддя ендокринна патологія

складає 30140% [1, 5, 11]. Як відомо, основною причи1

ною хронічної ановуляції та поширених ранніх втрат

вагітності є гіпоталамо1гіпофізарна недостатність (ГГН),

гіпоталамо1гіпофізарна дисфункція, представлена

у більшості випадків синдромом полікистозних яєчників

(СПКЯ), а також неповноцінність лютеїнової фази

(НЛФ), яка може бути наслідком як неповноцінного

стероїдогенезу, так і недостатності рецепторного апарату

ендометрію [3, 7]. 

Одним з найбільш ефективних методів, які сприяють

зниженню репродуктивних втрат, є адекватне призна1

чення підтримуючої гормональної терапії в лютеїнову

фазу індукованого циклу і в ранні терміни вагітності.

На сучасному етапі в літературі широко дискутуються

питання щодо призначення гормональної підтримки

ранніх термінів індукованої вагітності препаратами

прогестагенової дії.

Деякі автори, спираючись на гіпотезу про недо1

статність функції жовтих тіл, вказують на необхідність

екзогенного введення великих доз гестагенів, які сприя1

ють повноцінній секреторній трансформації

ендометрію, що є необхідною для імплантації плідного

яйця, забезпечують ріст і розвиток міометрію, його

васкуляризацію і релаксацію шляхом нівелювання

впливу окситоцину і зниження синтезу простагландинів

[2, 4, 6].

Інші дослідники рекомендують обмежувати прийом

прогестерону рамками завершення лютеїнової фази сти1

мульованого циклу, обгрунтовуючи здатністю поглиблю1

вати вже існуючу гіперандрогенію у матері [12, 13].

Існуючі проблеми, пов’язані з використанням препа1

ратів прогестеронової дії, обумовили доцільність синтезу

більш досконалих і високоселективних прогестагенів,

до яких належить препарат Дуфастон (дідрогестерон)

виробництва Solvay Pharma. Дуфастон є оптичним ізомером

прогестерона і завдяки зміні конфігурації молекули легко

абсорбується при пероральному введенні, не здійснює

андрогенного і кортикоїдного впливу, не порушує

ліпідного та вуглеводного обміну, крім того, здатний моду1

лювати імунну відповідь вагітної жінки від відторгнення

плода до його захисту шляхом забезпечення достатньої ак1

тивації прогестеронових рецепторів і наступної індукції

прогестерон1індукованого блокуючого фактора (PIBF).

Дуфастон, маючи інші метаболіти порівняно з про1

гестероном, є препаратом вибору для жінок з гіпер1

андрогенією.

Метою дослідження стало порівняння ефективності

препарату Дуфастону та ін’єкційного прогестерону при

веденні першого триместру індукованої вагітності

у жінок з ендокринним безпліддям в анамнезі. 

Матеріали та методи дослідження
Під спостереженням знаходилися 50 жінок у віці

23142 років з індукованою вагітністю у терміні від 2 до

12 тижнів з ановуляторним безпліддям в анамнезі.

При цьому причиною хронічної ановуляції у 12 пацієнток

була ГГН, у 20 – СПКЯ, у 18 – НЛФ. Перед початком

індукції овуляції проводили корекцію метаболічних та

ендокринних порушень. Протягом кількох циклів

пацієнтки з ГГН отримували циклічну естроген1гестаген1

ну замісну терапію [1]. При СПКЯ корекція гіперандро1

генії надниркового генезу здійснювалася глюкокорти1

коїдами (преднізолон у дозі 2,5110 мг/добу), яєчникового

генезу – комбінованими естроген1гестагенними препа1

ратами з антиандрогенною дією, гіперпролактинемії –

агоністами дофаміну (достінекс у дозі 0,5 мг/тиждень)

при циклічному контролі рівня гормонів [7]. Для підго1

товки до вагітності жінкам з НЛФ призначали комплекс

лікувально1профілактичних заходів із застосуванням дво1

фазних гормональних препаратів, системної ензимо1

терапії, імуномодулюючих засобів [5]. 

Вагітність була досягнута у 38 жінок з допомогою

індукції овуляції кломіфенцитратом, який вводили з 51го

дня циклу по 100 мг/добу (2 таблетки) протягом 5 днів.

При наявності зрілого фолікула (18120 мм), концентрації

естрадіолу (Е
2
) 50012000 ммоль/л в крові і достатній

кількості цервікального слизу вводили овуляторну дозу

людського хоріонічного гонадотропіну (10 000 ОД) [8].

12 пацієнткам з ГГН, резистентним до кломіфенцитрату,

індукцію овуляції проводили рекомбінантним фолікуло1

стимулюючим гормоном (пурегоном) у дозі

501100 МО/добу протягом 517 днів із наступною

корекцією дози і тривалості введення препарату [1, 5]. 

Застосування Дуфастону при індукованій

вагітності

Л.Б. Маркін, К.Л. Шатилович,
Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького
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Залежно від виду застосованого гестагену було сформо1

вано 2 групи пацієнток, які статистично не відрізнялися

за віком та формою ендокринного безпліддя. Першу гру1

пу склали 25 жінок, яким для підтримки функції жовтого

тіла в лютеїнову фазу та у першому триместрі індукованої

вагітності вводили Дуфастон у дозі 20 мг щоденно; дру1

гу – 25 хворих, яким внутрішньом’язово вводили 2,5%

масляний розчин прогестерона у дозі 2 мл щоденно.

Під час вагітності на фоні систематичного клінічного

спостереження й ультразвукового моніторингу у всіх

пацієнток визначали концентрацію у сироватці крові

методом радіоімунологічного аналізу естрадіолу (Е
2
),

прогестерону (Р), β1субодиниці хоріонічного гонадо1

тропіну (β1ХГ) та 171кетостероїдів (171КС) в сечі.

Групу порівняння становили 10 здорових жінок зі

спонтанною вагітністю.

Результати досліджень та їх обговорення
У всіх пацієнток мала місце маткова вагітність. При за1

стосуванні Дуфастону відмічена добра переносимість

препарату всіма пацієнтками першої групи спостережен1

ня; у другій групі у 5 жінок внаслідок ін’єкційного введен1

ня прогестерону мали місце постін’єкційні абсцеси.

На першому етапі дослідження було проведено аналіз

особливостей перебігу і основних ускладнень індукова1

ної вагітності (таблиця).

Отже, у І триместрі в обох групах виявлено високий

(56% в першій і 72% у другій групі) відсоток загрози само1

вільного викидня (у групі порівняння – 10%, р < 0,05).

Близько 70% перерваної на ранніх термінах вагітності

у першій і 80% у другій групі спостереження припадало

на завмерлу вагітність, у більшості випадків зупинка роз1

витку ембріона відбулась при на 6171му тижні. Разом із

тим частота невиношування вагітності у другій групі була

вищою в 3 рази.

Науковий і практичний інтерес становить питання про

те, які гормональні зміни передували невиношуванню

вагітності на ранніх термінах у підгрупах пацієнток з ано1

вуляторним безпліддям різної етіології. 

Висока частота акушерської патології спостерігалась

у підгрупі з ГГН (загроза переривання – у 6 пацієнток

в обох групах, патологія хоріона – у 3 і 4 випадків, неви1

ношування вагітності – у 2 і 4 випадках першої і другої

груп спостереження відповідно). На відміну від інших

підгруп, у підгрупі ГГН проведені гормональні дослідження

показали помірне зниження рівня естрадіолу (Е
2
) (в 1,5 ра1

за) та β1ХГ (в 1,3 раза) порівняно з фізіологічною вагітністю,

наближення до нормальних значень концентрації Р, що

забезпечувалось екзогенним уведенням гестагенів. 

Імовірно, отримані дані зумовлені низьким вихідним

рівнем ендогенних гонадотропних гормонів у пацієнток

з ГГН, вторинною яєчниковою недостатністю і, як

наслідок, неповноцінним та недостатнім стероїдогене1

зом у ранні терміни гестації. Менша кількість випадків

перерваної вагітності у першій групі спостереження

підтверджує ефективність і доцільність застосування

середніх доз активного прогестагену дідрогестерону

(Дуфастону), метаболіти якого також володіють прогес1

тагенною дією, що забезпечує більш стабільну та

адекватну стимуляцію прогестеронових рецепторів

у клітинах1мішенях і виникнення прогестеронових

ефектів, спрямованих на підтримку вагітності.

За даними різних авторів, ранні терміни (до

617 тижнів) індукованої вагітності характеризуються

підвищеними концентраціями стероїдних гормонів

(Е
2

та Р), пов’язані з формуванням і функціонуванням

багатьох жовтих тіл [1, 4, 9]. Ця теза була підтвердженна

результатами наших досліджень у підгрупі хворих з НЛФ

в анамнезі, відповідно до яких концентрації Е
2

в сиро1

ватці крові вагітних перевищували нормальні в 1,9 раза,

Р – в 2,4 раза. Рівень β1ХГ залишався у межах

фізіологічного для даного терміну вагітності діапазону.

Дисбаланс між високим, пов’язаним із гіперстимуляцією

яєчників рівнем Р і нормальним рівнем β1ХГ, який ха1

рактеризує стан трофобласту, вказував на зниження його

функції. Про пригнічення трофобласту свідчили і дані

ультразвукового дослідження, які виявили у 2 пацієнток

першої і 5 хворих другої групи ту чи іншу патологію

хоріона (гіпоплазію, низьке прикріплення або передле1

жання, кільцевидний хоріон, ретрохоріальну гематому).

В обох групах у 4 випадках відмічена загроза викидня.

Отже, нашарування суперфізіологічних концентрацій

стероїдних гормонів в лютеїнову фазу індукованого цик1

лу поглиблюють вже існуючий при НЛФ дисбаланс

у співвідношенні цих гормонів, внаслідок чого пору1

шується процес дозрівання і гестаційної трансформації

Таблиця. Частота ускладнень першого триместру індукованої вагітності

Ускладнення

вагітності

1 група 2 група Фізіологічна

вагітність

(n = 10)ГГН

(n = 6)

СПКЯ

(n = 10)

НЛФ

(n = 9)

ГГН

(n = 6)

СПКЯ

(n = 10)

НЛФ

(n = 9)

Загроза викидня 6 (24%) 4 (16%) 4 (16%) 6 (24%)

8

(32%) 4 (16%)

1 

(10%)

Патологія хоріона 3 (12%) 3 (12%)

2

(8%)

4

(16%)

6

(24%)

5

(20%)

1 

(10%)

Самовільний

викидень
–

1 

(2%) –

1

(4%) 3 (12%) 1 (4%) –

Завмерла

вагітність
2 (8%)

2 

(8%) – 3 (12%)

5

(20%)

2

(8%) –
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ендометрію і створюються передумови для формування

неповноцінного плідного яйця. Деякі дослідники

підкреслюють, що ускладнений перебіг І триместру

вагітності при НЛФ здебільшого зумовлений нездатністю

неповноцінного плідного яйця стимулювати імунну

відповідь з боку матері, яка б захищала ембріон від аборто1

генних реакцій [6, 10]. Ключем до перебудови імунної

відповіді у бажаному напрямку є PIBF, який знижує ак1

тивність природніх кілерів і лімфокін1активованих

клітин, стимулює синтез регуляторних цитокінів (інтер1

лейкінів110), що пригнічують процеси відторгнення

ембріона і забезпечують нормальну інвазію трофобласту.

З цих позицій відсутність переривання вагітності

у першій групі спостереження можна розглядати як

наслідок тривалого (від моменту початку підготовки до

індукції овуляції) застосування Дуфастону, який індукує

продукцію PIBF.

У підгрупі жінок із СПКЯ спостерігалась найвища се1

ред інших підгруп частота невиношування вагітності,

при цьому кількість випадків перерваної вагітності

у другій групі достовірно перевищувала таку у першій

(8 проти 3, р < 0, 05). Проведення гормонального моніто1

рингу у пацієнток обох груп спостереження показало

гіперсекрецію стероїдних гормонів на 2161му тижні

вагітності (рівень Р перевищував нормальні для даного

терміну вагітності величини у 2,9 раза, Е
2

– у 2,1 раза);

після 61го тижня їх концентрація поступово знижувалась

унаслідок регресії жовтих тіл. Динаміка середнього рівня

β1ХГ не відрізнялась від такої при фізіологічній

вагітності, хоча у пацієнток із невиношуванням була

відмічена тенденція до його зниження.

При дослідженні екскреції 171КС з добовою сечею

виявлено достовірну різницю у їх концентрації у групах

спостереження (у першій групі концентрація 171КС

перевищувала нормальну в 2,4 раза, у другій –

в 5,6 раза). Слід зазначити, що всі випадки перериван1

ня вагітності як у першій, так і у другій групах супрово1

джувалися значним підвищенням рівня 171КС в сечі

вагітних. Враховуючи те, що 171КС є продуктом мета1

болізму андрогенів, можна вважати, що саме гіперанд1

рогенія стала основною причиною невиношування

вагітності у пацієнток із СПКЯ. Значно вищий рівень

171КС і більша частота цього ускладнення у другій

групі спостереження дозволяють припустити, що

введення ін’єкційного прогестерону зумовило прогре1

сування гіперандрогенії, яке призвело до самовільного

аборту і завмирання вагітності у 8 з 10 пацієнток.

У першій групі переривання вагітності відбулося лише

у трьох із 10 жінок.

Таким чином, позитивний ефект від застосування

дідрогестерону спостерігався і у найважчій за своїми

клінічними проявами підгрупі СПКЯ. Це дозволяє реко1

мендувати Дуфастон, який характеризується мета1

болічною стабільністю, відсутністю андрогенної та міне1

ралокортикоїдної активності, для лікування безпліддя та

підтримки функції жовтого тіла у жінок із гіперандро1

генією і порушеннями обміну.

Висновки
1. Індукована вагітність характеризується високою

частотою ускладнень, зумовлених порушеннями адап1

таційних механізмів розвитку вагітності на фоні вираже1

ної гіперсекреції і дисбалансу стероїдних гормонів, гіпер1

андрогенії і пригнічення трофобласту у ранні терміни.

2. Рання діагностика різних ускладнень вагітності, ди1

ференційований підхід до їх профілактики і лікування із

врахуванням фактора безпліддя у пацієнток з індукова1

ною вагітністю дозволяє знизити частоту самовільних ви1

киднів і завмерлих вагітностей.

3. Високоселективний прогестаген Дуфастон

(дідрогестерон) є препаратом вибору для здійснення гор1

мональної підтримки індукованої вагітності, забезпечує

зниження частоти невиношування в 3 рази. 
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ДДААЙЙДДЖЖЕЕССТТ

ДДААЙЙДДЖЖЕЕССТТ

Мигрень с аурой – еще один фактор 
сердечно�сосудистого риска? 

Мигрень с аурой связана с повышенным риском ос1

новных сердечно1сосудистых заболеваний, в числе ко1

торых инфаркт миокарда, ишемический инсульт, коро1

нарные реваскуляризации, стенокардия и их смертель1

ные исходы. К такому выводу пришли T. Kurth et al.,

проанализировав 101летнее наблюдение за когортой

участниц проспективного Исследования здоровья жен1

щин (Women’s Health Study).

В анализ были включены данные 27 840 практически

здоровых женщин – работников здравоохранения в воз1

расте ≥ 45 лет, которые до наблюдения были опрошены

относительно наличия у них мигрени и ауры в соответ1

ствии с критериями Международного общества голов1

ной боли (1988) и имели липидный профиль. Первич1

ным объектом исследования стала комбинация основ1

ных впервые выявленных сердечно1сосудистых событий

(инфаркт миокарда, ишемический инсульт, смерть от

ишемического заболевания).

О наличии мигрени (в настоящем или прошлом) сооб1

щили 5 125 участниц (18,4%). Из них 3 610 женщин

(39,7%) отмечали предшествующую головной боли ауру.

В сравнении с пациентками без мигрени у женщин с ак1

тивным заболеванием с аурой был более атерогенным ли1

пидный профиль; они реже курили и употребляли алко1

голь, вели физически активный образ жизни, а также ча1

ще имели отягощенную наследственность раннего инфарк1

та миокарда. Однако большая выраженность факторов

риска отмечена у женщин с мигренью в анамнезе: они

были старше, чаще курили, имели артериальную гипер1

тензию, ожирение и атерогенный липидный профиль.

За время наблюдения отмечено 580 впервые выявленных

сердечно1сосудистых событий, в том числе 251 инсульт,

249 инфарктов миокарда и 130 смертельных исходов. Кро1

ме того, зарегистрировано 514 случаев реваскуляризации

миокарда и 408 случаев стенокардии. Во многофакторном

анализе с поправкой на множественные известные факто1

ры риска женщины с активной мигренью и аурой в срав1

нении с участницами без мигрени имели больший риск

развития первичной точки (отношение рисков [ОР] 2,15;

р < 0,001), ишемического инсульта (ОР 1,91; р = 0,01), ин1

фаркта миокарда (ОР 2,08; р = 0,002), коронарной ревас1

куляризации (ОР 1,74; р = 0,002), стенокардии (ОР 1,71;

р = 0,007) и смерти от ишемического события (ОР 2,33;

р = 0,01). С учетом возраста у женщин с мигренью и аурой

в сравнении с пациентками без мигрени в анамнезе на

10 тыс. участниц ежегодно приходилось 18 дополнитель1

ных сердечно1сосудистых событий. Больные с мигренью

в анамнезе также имели повышенный риск первичной

точки (ОР 1,42; р = 0,001), особенно реваскуляризаций

миокарда (ОР 1,35; р = 0,006) и стенокардии (ОР 1,47;

р = 0,001), но не ишемического инсульта. Напротив,

у женщин с мигренью без ауры частота сердечно1сосудис1

тых событий была сопоставима с таковой у пациенток без

мигрени.

Ученые считают, что для лучшего понимания связи

между мигренью, аурой и сердечно1сосудистой заболевае1

мостью несомненно требуется проведение дальнейших

исследований.

Kurth T., Gaziano J.M., Cook N.R. et al. Migraine and Risk

of Cardiovascular Disease in Women. Journal of American

Medical Association (JAMA). July 19, 2006; 296: 283�291

Рост числа родов путем кесарева сечения связан 
с ухудшением показателей детской и материнской
смертности

Высокий процент родов путем кесарева сечения при1

водит к повышенному риску материнских и детских ос1

ложнений и повышенной смертности новорожденных.

К такому выводу пришли Dr. Villar et al. (BОЗ), проведя

ретроспективное эпидемиологическое исследование с

целью оценить влияние постоянно растущего числа опе1

раций кесарева сечения на исходы родов. В рандомизиро1

ванное исследование были включены пациенты 120 гос1

питалей восьми стран Латинской Америки (Аргентины,

Бразилии, Кубы, Эквадора, Мексики, Никарагуа, Параг1

вая, Перу). В каждой стране участвовали частные, госу1

дарственные и госпитали для бедных, расположенные

в столице и двух провинциях. Ученые проанализировали

более 97 тыс. родов, имевших место в 200412005 гг. 

Средняя частота родов путем кесарева сечения соста1

вила 33% от общего числа (квартильный разброс – 24143),

причем наибольшее распространение этот метод получил

в частных госпиталях (51%, 43157). Исследователи

установили, что высокая частота таких операций при1

водит к большей вероятности тяжелых послеродовых

заболеваний женщин и материнской смертности,

а также послеродовой антибиотикотерапии, независи1

мо от демографических факторов и вида госпиталя.

Увеличение частоты применения кесарева сечения

было связано также со статистически значимым уве1

личением смертности новорожденных, частоты преж1

девременных родов и госпитализаций новорожденных

в отделения интенсивной терапии. 

«В заключение, – пишет Dr. Villar, – надо признать,

что высокая частота родов путем кесарева сечения не

обязательно является индикатором высокого уровня ме1

дицинской помощи. На самом деле, учреждения, в кото1

рых много детей рождаются таким образом, должны

инициировать детальную и строгую оценку предостав1

ленной акушерской помощи».

Lancet 2006; 367: 1819�29
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С
еред десятки «Людей XX століття» журнал

«Time» згадує Маргарет Сенджер. Ця жінка,

майже не відома в Україні, – фундаторка руху

за планування материнства. Вона говорила: «Жінка

має право мати стільки дітей, скільки хоче, й коли хо1

че». Сенджер завзято реалізовувала це правило та

спонсорувала розробки протизаплідних засобів, які

змінили світ жінок і чоловіків. Медична наука ви1

найшла безліч способів уникнути небажаної

вагітності, але не існує універсального та на 100%

ефективного методу.

На жаль, сьогодні багато жінок як метод регулювання

народжуваності обирають аборт. Варто визнати, що не1

зважаючи на релігійні і законодавчі заборони, аборти

існують, і там, де вони заборонені або обмежені, життя та

здоров’я жінок часто знаходяться в небезпеці. Штучне

переривання вагітності поширене в наші дні більше, ніж

будь1коли. Щороку у світі близько 50 млн жінок прохо1

дять через абортарій.

В Україні на тисячу жінок фертильного віку в серед1

ньому припадає 24125 абортів. Минулого року в Києві

було проведено майже 20 тис. абортів. Якщо ж порівню1

вати кількість абортів із кількістю пологів, то на 100 но1

вонароджених припадає 73 аборти по Україні, 80 –

по Києву. Однак ці статистичні дані не повністю від1

ображають дійсність, оскільки комерційні консульта1

тивно1поліклінічні заклади, де в нашій країні законо1

давчо дозволено проводити переривання вагітності при

невеликих термінах, є непідзвітними і не надають

необхідну інформацію для її статистичної обробки. Тому

оцінити точну кількість зроблених операцій практично

неможливо.

Слід зазначити, що аборт тісно пов’язаний з усклад1

неннями, які виникають під час його проведення (пер1

форація матки й ушкодження органів черевної порожни1

ни) і в майбутньому (запальні захворювання, порушення

менструальної функції, безпліддя, при наступних

вагітностях самовільні викидні, фетоплацентарна

недостатність (ФПН), передлежання плаценти, перед1

часні пологи, кровотечі в пологах і післяпологовому

періоді).

Таким чином, аборт є цілком непридатним і

нефізіологічним способом для регулювання фертиль1

ності і може бути ліквідований тільки шляхом

раціонального застосування сучасних методів контра1

цепції.

Більшість жінок після штучного переривання ва1

гітності звертаються до лікаря за порадою про методи

попередження небажаної вагітності.

За даними проведених досліджень, сьогодні у 5 краї1

нах Європи – Нідерландах, Німеччині, Франції, Іспанії

та Великобританії – найбільш популярним методом

запобігання небажаній вагітності є оральна контра1

цепція.

Комбіновані оральні контрацептиви (КОК)
Термін «гормональна контрацепція» запропоновано

у 1912 р. Людвігом Хабербладтом, який експерименталь1

но довів, що екстракт жовтого тіла блокує овуляцію.

Це дозволило йому висунути положення про те, що

екстракти з яєчників можуть бути використані як гормо1

нальні контрацептиви.

У 1960 р. на американському ринку з’явився пер1

ший оральний контрацептив – еновід. Він містив до1

сить високі дози гормонів (0,15 мг местранолу і 15 мг

норетинодрелу) та мав велику кількість побічних

ефектів. Відтоді оральна контрацепція отримала ши1

роке розповсюдження в країнах усього світу. В наш

час, за даними ВООЗ, понад 100 млн жінок прийма1

ють гормональні протизаплідні засоби. У країнах

Європи і США їх застосовують від 40 до 60% жінок

дітородного віку. 

Основні дослідження останніх років були спрямовані

на зниження в КОК дози етинілестрадіолу. Нині застосо1

вують КОК у стандартному дозуванні (50 мкг етиніл1

естрадіолу) та низькодозовані препарати (≤ 35 мкг етиніл1

естрадіолу). 

Щодо прогестерону, то метою досліджень було не лише

зменшення кількості прогестагенів, а й зміна їх якості.

У цьому плані прогестагени в КОК мають різну хімічну

структуру, чим і зумовлена різноманітність препаратів.

Так, на сьогодні синтезовано понад 500 різновидів ораль1

них контрацептивів.

Монофазні (однофазні) КОК містять постійну дозу

естрогенів і гестагенів у кожній таблетці. Розрізняються

вони за дозою етинілестрадіолу (від 20 до 50 мкг) та до1

зою і типом гестагену.

Двофазні КОК містять постійну дозу естрогену і

змінну дозу гестагену залежно від фази менструального

циклу. В Україні зареєстрований лише один представник

двофазних контрацептивів – Антеовін. 

Трифазні КОК характеризуються змінним вмістом сте1

роїдів відповідно до фаз менструального циклу: з 11го по

61й день циклу – драже містять естроген і гестаген

у низьких дозах (відповідає ранній або середній

Практичні аспекти

гормональної контрацепції

В.О. Бенюк, І.А. Усевич, кафедра акушерства і гінекології

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
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фолікуліновій фазі); з 71го по 121й – драже містять обид1

ва гормони у високих дозах (для попередження підви1

щення концентрації лютеїнізуючого гормону (ЛГ)

і пригнічення овуляції); з 131го по 211й – підвищений

рівень гестагену і знижений рівень естрогену (відтворен1

ня лютеїнової фази).

Таким чином, трифазні КОК забезпечують більший

порівняно з іншими препаратами фізіологічний вплив на

параметри менструального циклу, мінімальний вплив на

систему гемостазу, ліпідний обмін. Вони особливо пока1

зані жінкам після 35140 років і молодше 18 років.

Механізм дії КОК
• Пригнічують овуляцію

• Змінюють ендометрій, зменшуючи вірогідність

імплантації

• Сповільнюють рух сперматозоїдів у фаллопієвих

трубах

• Змінюють густину цервікального слизу, перешкод1

жаючи проникненню сперматозоїдів

Враховуючи різний вміст гестагенів у КОК, небхідно

з’ясувати, які гормони у жінки переважають, та залежно

від цього підбирати конкретний контрацептивний засіб.

Орієнтовно жіночий фенотип можна вирахувати за таб1

лицею, запропонованою Д. Шерегей (таблиця).

Комбіновані оральні контрацептиви приймають

щодня протягом 3 тижнів, із перервою в один тиж1

день, коли відбувається кровотеча скасування.

Для досягнення максимального ефекту препарат

необхідно приймати в один і той самий час (бажано

ввечері для уникнення нудоти). Якщо напередодні

таблетку не було застосовано, її приймають вранці на1

ступного дня. Таблетки приймають упродовж 21 дня,

починаючи з 11го дня менструального циклу або

відразу після аборту, потім роблять перерву на 7 днів,

після чого знову починають прийом (прийом першої

таблетки наступного курсу завжди припадає на ана1

логічний день тижня). Якщо упаковка розрахована на

28 днів, то вона включає останні 7 таблеток плацебо

(іноді вони містять препарати заліза або вітаміни).

У цьому разі кровотеча може виникнути під час вжи1

вання таблеток плацебо і наступний прийом препа1

ратів слід розпочинати відразу ж після закінчення по1

передньої упаковки. 

Монофазні оральні контрацептиви застосовують про1

тягом 21 дня незалежно від тривалості менструального

циклу, що в нормі становить від 21 до 35 днів.

Дослідження останніх років свідчать, що при застосу1

ванні монофазних низькодозованих КОК циклічність

синтезу люберинів у гіпоталамусі зберігається. Таким

чином, у фахівця є можливість індивідуального, більш

фізіологічного призначення монофазних КОК залежно

від тривалості циклу в кожної пацієнтки відповідно до

модифікації проф. А.Г. Хомасуридзе. Якщо у жінки

стабільний менструальний цикл, тривалість якого біль1

ше 28 днів, то до 21 таблетки додається стільки табле1

ток, на скільки днів триваліший менструальний цикл;

якщо ж менструальний цикл менше 28 днів, то,

відповідно,  кількість таблеток зменшується. Наприк1

лад, при 301денному менструальному циклі жінка по1

винна приймати препарат протягом не 21, а 23 днів, при

321денному – 25 днів, при 251денному – 19 днів тощо.

Усі інші принципи застосування КОК залишаються

незмінними.

Переваги протизаплідних таблеток
• Надійне запобігання небажаній вагітності 

• Безпечні для більшості жінок

• Метод не пов’язаний зі статевим актом 

• Можливість контролювати власну фертильність 

• Повна оборотність 

• Метод зручний і простий у застосуванні

• Достатня вивченість

Позитивні ефекти КОК
Крім регуляції менструального циклу та зменшення

інтенсивності менструальної кровотечі, застосування

КОК має низку позитивних ефектів.

При застосуванні КОК протягом року ризик виник1

нення раку ендометрію знижується на 50%, що пов’яза1

но зі зменшенням товщини ендометрію, яке корелює

з рівнем естрадіолу в сироватці крові. КОК знижують

відносний ризик розвитку злоякісних і доброякісних но1

воутворень яєчників, очевидно за рахунок антигонадо1

тропного ефекту. Протективний ефект КОК залежить

від тривалості їх застосування: прийом протягом року

знижує ризик розвитку раку яєчників на 40%, і цей

ефект зберігається впродовж 10115 років. Монофазні

КОК знижують ризик утворення функціональних кист

у яєчниках. Такий «захист» також має місце і при

застосуванні низькодозованих КОК із вмістом етиніл1

естрадіолу 20 мкг.

Є дані про зниження на 30% відносного ризику роз1

витку лейоміоми матки у жінок, що застосовують КОК.

При тривалому прийомі в деяких жінок може спо1

стерігатися редукція міоми. КОК застосовують для

лікування доброякісних захворювань молочних залоз.

Позитивні рентгенологічні зміни у молочних залозах

спостерігаються більш ніж у 40% жінок і полягають

у зменшенні щільності структур, підвищенні чіткості

Таблиця. Жіночі фенотипи за Д. Шерегей

Перелік даних

Зовнішній вигляд 

Зріст 

Молочні залози 

Волосся 

Шкіра

Настрій перед місячними 

Тривалість менструального

циклу

Тривалість менструації 

Альгоменорея 

Міжменструальні

кров’янисті виділення 

Переважання естрогенів

Дуже жіночний 

Низький, середній 

Великі 

Сухе 

Суха 

Нервовий, напруженість 

28 днів або більше 

Більше 5 днів 

Є

Немає

Урівноважений тип

Жіночний 

Середній 

Нормальні, круглі 

Нормальне 

Бархатиста 

Урівноважений 

28 днів 

5 днів 

Немає

Зустрічаються 

Переважання гестагенів 

і андрогенів

Хлоп’ячий 

Середній, високий 

Маленькі, плоскі 

Жирне 

Жирна, акне 

Схильність до депресії 

Менше 28 днів 

4 дні або менше 

Не характерна 

Немає

Переважання гестагенів

і андрогенів

Хлоп’ячий 

Середній, високий 

Маленькі, плоскі 

Жирне 

Жирна, акне 

Схильність до депресії 

Менше 28 днів 

4 дні або менше 

Не характерна 

Немає
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окремих деталей за рахунок зниження набряку, у посту1

повому зменшенні обсягу залозистого компонента.

Через 12 місяців прийому КОК у кожної другої жінки

виявляється регрес дифузійних гіперпластичних про1

цесів у молочних залозах.

Монофазні КОК стабілізують рівень яєчникових сте1

роїдів протягом менструального циклу й ефективні для

лікування передменструального синдрому. Одним із

найбільш поширених порушень менструальної функції

є дисменорея, у розвитку якої провідну роль відіграє ло1

кальне збільшення простагландинів F
2α і Е

2
, мета1

болітів арахідонової кислоти, тромбоксану В
2
, а також

вазопресину. КОК призводять до зниження естроген1

ного впливу на ендометрій і зменшення виділення пере1

рахованих вище субстратів. Застосування КОК знижує

частоту дисфункціональних кровотеч і оперативних

втручань при їх лікуванні, призводить до морфо1

логічних змін в ендометрії: зменшується мітотична ак1

тивність клітин, кількість і діаметр залоз, знижується

набряк строми. 

КОК застосовують у лікуванні ідіопатичного гірсу1

тизму і синдрому полікистозних яєчників. Естроген1

ний і прогестагенний компоненти КОК інгібують сек1

рецію ЛГ, що супроводжується зменшенням продукції

андрогенів яєчниками. Естрогени також зменшують

рівень 5α1редуктази в шкірі – інгібується синтез

дигідротестостерону, внутрішньоклітинного андрогену

сальних залоз і волосяних фолікулів у жінок. Ще біль1

ший ефект досягається при використанні агоністів

гонадотропін1рилізінг1гормону в сполученні з КОК.

Важливим аспектом застосування КОК при синдромі

полікистозних яєчників є їх вплив на метаболізм ліпо1

протеїдів, що забезпечує додатковий антиатерогенний

ефект. 

КОК, у тому числі й низькодозовані, можуть застовува1

тися в лікуванні ендометріозу. Механізм цього ефекту по1

лягає у блокуванні синтезу естрогенних рецепторів ендо1

метрію під впливом синтетичних прогестагенів, супресії

проліферації ендометрію, зниженні менструальної крово1

втрати і больового синдрому.

КОК є методом вибору для жінок з уродженими і спад1

ковими коагулопатіями (хвороба Віллебранда, дефіцит

фактора VII, тромбоцитопатія). Застосування КОК змен1

шує геморагічні прояви захворювання, у тому числі

гіперполіменорею.

Побічні ефекти при застосуванні КОК
Серйозні побічні ефекти при застосуванні КОК

зустрічаються досить рідко і здебільшого залежать від

індивідуальної схильності до них. Тому передумовою для

призначення гормональної контрацепції є ретельний збір

анамнезу та загальне медичне і гінекологічне обстеження,

зокрема дослідження молочних залоз. Особливу увагу

слід приділяти серцево1судинним та тромбоемболічним

захворюванням.

Серцево�судинні захворювання. Естрогенний компо1

нент КОК може дещо підвищити ризик виникнення

серцево1судинних захворювань (ССЗ), таких як тромбо1

емболії, інфаркт міокарда та інсульт. Однак упродовж

останніх десятиліть кількість естрогену в КОК, що випус1

каються, прогресивно зменшується, до того ж було роз1

роблено нові форми прогестину, що в цілому знижує

ризик виникнення ССЗ. 

Вплив на ліпідний метаболізм. Як відомо, естрогени та

андрогени здійснюють протилежний вплив на ліпідний

метаболізм. Естрогени підвищують вміст α1ліпопро1

теїдів високої щільності в плазмі крові і зменшують

вміст α1ліпопротеїдів низької щільності (і те й інше вва1

жається позитивним ефектом). Андрогени і прогестаге1

ни з адрогенним впливом зменшують вміст α1ліпопро1

теїдів високої щільності і підвищують вміст α1ліпопро1

теїдів низької щільності, що вважається небажаним

впливом. Загальний ефект КОК головним чином зале1

жить від андрогенного впливу, а також від дози прогес1

тагену.

Вплив на вуглеводний обмін. Прийом високодозованих

КОК призводить до деяких змін у метаболізмі глюкози,

а саме до менш ефективного захоплення й утилізації її

тканинами. Для більшості людей ці зміни не мають вели1

кого значення, але їх потрібно враховувати, якщо жінка

хворіє на цукровий діабет. Численні дослідження показа1

ли, що низькодозовані КОК не мають клінічно вираже1

ного впливу на метаболізм глюкози. Попри те що

більшість хворих із цукровим діабетом, які застосовують

КОК, не потребують інсулінової корекції, лікар повинен

постійно контролювати рівень глюкози. 

Нудота. Скарги на відчуття нудоти в жінок, що вдава1

лися до оральної контрацепції, частіше зустрічаються

в період прийому першого циклу КОК або перших табле1

ток кожного нового циклу. Профілактикою цього явища

є прийом протизаплідної таблетки перед сном. Нудота

менш імовірна при застосуванні низькодозованих КОК

або міні1пілі.

Зміни в настрої й депресія. Деякі жінки помічають

зміни в настрої, причиною яких може бути безпосе1

редній хімічний вплив гормонів на емоційну сферу або

на метаболізм піридоксину (вітамін B
6
), що призводить

до його недостатності. У той час як передменструальна

дратівливість і депресія рідше зустрічаються при застосу1

ванні КОК, що містять низькі дози естрогенів, багато

жінок скаржаться на виражені зміни в настрої. 

КОК і статеве життя. Деякі жінки відчувають зменшен1

ня статевого потягу (лібідо), причиною якого, ймовірно,

є зниження утворення андрогенів у яєчниках на фоні за1

стосування оральних контрацептивів.

Міжменструальні кров’янисті виділення. Незначні

кров’янисті виділення здебільшого проходять самостійно

протягом 112 циклів. За наявності більш рясних виділень не1

обхідно  на цей час збільшити прийом таблеток до 1,512 на

добу, після припинення виділень – поступово повернутися

до початкової дози. При повторенні кровотеч чи їх наявності

після 213 місяців прийому КОК потрібно вирішити питання

про перехід на оральний контрацептив, що містить більшу

дозу естрогенного компонента або інший прогестин.

Абсолютні протипоказання для застосування КОК
• Вагітність

• Свіжі тромбоемболії

• Гормонально1залежні пухлини

• Вроджені дефекти видільної функції печінки

• Прогресуючі захворювання печінки

• Серповидно1клітинна анемія

• Виражена гіперліпопротеїнемія

• Судинні захворювання мозку

• Інфаркти міокарда (в анамнезі)

• Ішемічна хвороба серця
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Показання для припинення гормональної контрацепції
• Вагітність

• Виражена мігрень

• Раптові гострі порушення зору

• Гострі тромбоемболічні ускладнення

• Патологія жовчних шляхів

• Жовтуха і гостре захворювання печінки

• Підвищення артеріального тиску

• Тривала іммобілізація

• Планові великі хірургічні втручання

• Виражене збільшення маси тіла

• Зміни тембру голосу

• Ріст міоми матки

Пролонгований прийом КОК
Нещодавно з’явилися публікації про пролонгований

режим прийому комбінованих однофазних гормональних

контрацептивів за такою схемою: однофазний прийом

КОК протягом 42 днів, перерва 7 днів, відновлення

прийому протягом 126 днів. Отже, жінка за рік має 314

менструації. Такий режим прийому КОК дозволяє засто1

совувати їх з лікувальною метою.

Показання для прийому КОК у пролонгованому режимі
• Ендометріоз

• Передменструальний синдром

• Дисфункціональні маткові кровотечі

• Анемія

• Синдром полікистозних яєчників

• «Менструальна» мігрень

Одним із головних чинників, який призводить до

зниження ефективності КОК, є нерегулярний прийом

таблеток. Доведено, що практично всі жінки хоча б

один раз на рік забувають приймати таблетки. Інший

бік проблеми – це системний вплив КОК на організм

жінки за рахунок їх проходження через шлунково1

кишковий тракт. У зв’язку з цим останнім часом вели1

ку увагу приділяють розробці гормональних рилізинг1

систем. 

Піхвове кільце НоваРинг
Комбінований препарат у вигляді гладенького, про1

зорого піхвового кільця, що містить 2,7 мг етинілест1

радіолу та 11,7 мг етоногестрелу. Добова доза гормонів

нижча, ніж у найбільш низькодозованих КОК (Мерсілон

та Логест), – 15 мкг етинілестрадіолу. Переваги перед

оральними препаратами: прийом гормонів в обхід

шлунково1кишкового тракту, що зменшує частоту де1

яких побічних ефектів (зокрема, нудоти) і навантажен1

ня на печінку, захворювання якої залишаються проти1

показаннями для застосування кільця, оскільки гормо1

ни, що потрапили в кров, однаково метаболізуються

в печінці. Індекс Перла препарату НоваРинг дорівнює

0,765.

Кільце зручне завдяки однократності введення на

місяць, неможливості «забути прийняти таблетку», його

можна замінити пізніше на цілий тиждень після зазначе1

ного терміну. Початок використання НоваРинг (після

абортів, пологів) аналогічний препарату Євра.

Проте це нова форма контрацепції, і наслідки її засто1

сування ще не вивчені на достатній кількості людей.

Зокрема, невідомий вплив довгострокового використан1

ня гормонального кільця на стан шийки матки, а також

на здоров’я чоловіка.

Препарати, що містять тільки прогестини (міні�пілі)
На світовому ринку гормональні контрацептиви, що

містять мікродози прогестинів, з’явилися через 10 років

після введення в медичну практику комбінованих проти1

заплідних засобів.

Ефективність міні1пілі дещо нижча порівняно з КОК.

Ці препарати приймають у безперервному режимі з пер1

шого дня циклу по 1 таблетці в один і той самий час.

Механізм дії міні1пілі:

• змінюють густоту слизу, перешкоджаючи проник1

ненню сперматозоїдів;

• змінюють ендометрій, перешкоджаючи імплантації;

• сповільнюють рух сперматозоїдів у фаллопієвих трубах;

• пригнічують овуляцію. 

Використання міні1пілі показане:

• жінкам, що годують груддю;

• жінкам, що багато палять;

• жінкам із гіпертонічною хворобою;

• жінкам, у яких є порушення згортальної системи

крові;

• жінкам, яким протипоказані контрацептиви, що

містять естрогени. 

Препарати, що містять тільки прогестини, є найбільш

ефективними й оптимальними засобами запобігання

вагітності для матерів, які годують груддю, оскільки не

впливають на інтенсивність лактації, тоді як комбіновані

протизаплідні препарати зменшують кількість грудного

молока і впливають на тривалість лактації. Ефективність

міні1пілі становить майже 100%.

Пролонговані гестагенні контрацептиви
Головним представником пролонгованих контрацеп1

тивів на українському фармацевтичному ринку виступає

Депо1Провера®, що містить 150 мг депомедроксипрогес1

терону ацетата (ДМПА). Ін’єкція проводиться кожні

3 місяці і може бути зроблена до 4 тижнів (28 днів) раніше

або пізніше зазначеного терміну.

Механізм дії подібний до дії прогестину в КОК:

• пригнічення овуляції;

• ущільнення цервікального слизу, що порушує просу1

вання сперматозоїдів;

• атрофічні зміни в ендометрії;

• передчасний лютеоліз;

• зниження скоротливої активності маткових труб.

Недоліки ін’єкційних контрацептивів:

• у 55% жінок до кінця року розвивається аменорея;

• у перші місяці застосування можливі незначне

збільшення маси тіла, зміни настрою, головний

біль;

• встановлення регулярного менструального циклу

протягом року після припинення прийому

ін’єкційних контрацептивів.

Початок застосування пролонгованих контрацептивів,

що містять тільки гестагени: 

• з 11го по 71й день менструального циклу; 

• у будь1який день менструального циклу, якщо є впев1

неність, що пацієнтка не вагітна;

• після аборту (відразу або протягом перших 7 днів);

• після пологів;

• через 6 місяців, якщо жінка використовує метод лак1

таційної аменореї;

• відразу або протягом 6 тижнів, якщо пацієнтка не го1

дує груддю.



Виробництво препаратів для застосування в сфері аку1

шерства та гінекології традиційно було і залишається

пріоритетним на заводі «Ріхтер Гедеон рт.» (Будапешт,

Угорщина). Так, за результатами останніх років частка

продуктів гінекологічного напрямку склала близько

чверті обсягу реалізації всіх груп лікарських засобів.

Сама назва підприємства – «Ріхтер Гедеон» – пов’яза1

на з ім’ям засновника – відомого угорського вченого1

фармацевта Гедеона Ріхтера, який до того ж був

успішним бізнесменом, промисловцем та науковцем. 

Гінекологічний напрямок представлений кількома

підгрупами препаратів. До них належать:

1. Препарати комбінованих оральних контрацептивів

(КОК) – Овідон, Три1Регол, Ригевідон, Регулон,

Новінет, Ліндинет120 та Ліндинет130.

2. Засоби для екстреної контрацепції (Постинор та Ес1

капел). Останній був зареєстрований в Україні в липні

цього року.

3. Препарати для замісної гормональної терапії клі1

мактеричних розладів (Паузогест, Естримакс).

4. Протигрибкові засоби – Мікосист та Гінофорт.

5. Інші добре відомі продукти – Окситоцин1Ріхтер,

Бромокриптин1Ріхтер, Верошпирон, Норколут тощо.

Тонкий і надтонкий органічний синтез покладені в ос1

нову стероїдної хімії. Саме цей напрямок став пріоритет1

ним з перших років виробництва на заводі. У 201і роки

ХХ сторіччя Гедеон Ріхтер та його однодумці зацікавили1

ся вивченням стероїдних субстанцій – похідних чо1

ловічих та жіночих статевих гормонів. Після перших на1

укових повідомлень Г. Пінкуса щодо зворотньої інфер1

тильності у самиць білих щурів після введення останнім

екстракту з яєчників всі дослідники зрозуміли, що в екс1

тракті активними є певні невідомі речовини. Невдовзі

були відкриті та виділені з тваринної сировини естрогени

(1931, Людвіг Хаберландт), а у лабораторії підприємства

Гедеона Ріхтера розробили технологію виробництва пер1

ших препаратів тваринного походження на основі ви1

тяжки з яєчників – Оварину, який згодом сам Ріхтер на1

звав «Інфекундин», та Овакліману. Під час клінічних

досліджень виявилося, що препарат блокує овуляцію і

чинить контрацептивну дію. Разом із тим перед

дослідниками постали питання щодо очистки тваринних

продуктів, виділення активних субстанцій та отримання

їх у необхідній кількості в промисловому масштабі.

З початку 301х років Ріхтер з колегами вивчають мож1

ливості різної сировини для виділення біологічно актив1

них субстанцій. Вибір дослідників зупинився на рос1

линній сировині – діоскореї плямистій та ямсі мекси1

канському – цінних джерелах фітоестрогенів, стероїдів з

власною гормональною активністю та попередників

статевих гормонів. У подальшому в Мексиці підприємст1

во Гедеона Ріхтера придбало плантації для вирощування

цих культур та підготовки сировини для виробництва.

В 1939 році було вперше синтезовано етинілестрадіол –

єдиний та незамінний дотепер естрогеновий компонент

комбінованих оральних контрацептивів (КОК). При1

близно в цей самий час на підприємстві винайдено

спосіб виробництва контрацептивних таблеток на основі

виділених та синтезованих субстанцій.

Після Другої світової війни, яка значно загальмувала

розвиток виробництва, дослідницькі роботи були

пов’язані з пошуком прогестинових сполук, що могли б

увійти до складу КОК. У 1950 році були відкриті сполуки –

похідні 191нортестостерону, у 1951 – норетистерон

(К. Джерассі), у 1953 – норетинодрел (Франк Д. Колтон),

останній увійшов до складу оновленого Інфекундину.

Рік у рік завод збільшував виробництво гормональних

контрацептивів та препаратів для замісної гормональної

терапії. Історично можна простежити еволюцію вироб1

ництва різних стероїдних субстанцій на заводі та їх вихід

на ринок:

Всі КОК виробництва «Ріхтер Гедеон рт.» виробляються

не тільки в моно1, але й у трицикловій упаковці, що створює

додатковий комфорт для жінок, які застосовують препарат

тривалий час. Особливого значення, поряд із популяри1

зацією ідеї планування сім’ї, набуває доступність засобів

контрацепції для всіх верств населення України. Саме

тому КОК виробництва «Ріхтер Гедеон рт.» є найдос1

тупнішими за ціною. Така політика компанії реалізується

за рахунок самостійного виробництва активних суб1

станцій та найсучасніших технологій, що впроваджуються

на заводі у сфері виробництва гормональних препаратів.

*** 

«Ріхтер Гедеон рт.» – понад 50 років

для здоров’я жінки в Україні

Інфекундин 1966
Норетинодрел +

местранол

Бісекурин 1970
Етинілестрадіол +

етинодіолBдіацетат

Континуїн 1974 ЕтинодіолBдіацетат

Овідон 1976
Етинілестрадіол  +

левоноргестрел

Ригевідон 1979
Етинілестрадіол +

левоноргестрел

Постинор 1980 Левоноргестрел

Антеовін 1985
Етинілестрадіол +

левоноргестрел

ТриBРегол 1990
Етинілестрадіол +

левоноргестрел

Регулон 1997
Етинілестрадіол +

дезогестрел

Новінет 1997
Етинілестрадіол +

дезогестрел

ЛіндинетB20 2003
Етинілестрадіол +

гестоден

ЛіндинетB30 2004
Етинілестрадіол +

гестоден
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Акушерські кровотечі
Наказ МОЗ України № 676 «Про затвердження клінічних протоколів акушерської та гінекологічної допомоги»

Закінчення. Початок у № 1.

Кровотеча у послідовому та післяпологовому періодах
Шифр МКХ�10 – О72 
Післяпологова кровотеча – це втрата крові 0,5% або

більше від маси тіла після народження плода. 

Класифікація за МКХ�10
О72.0 Кровотеча у третьому періоді пологів

О72.1 Інша кровотеча в ранньому післяпологовому

періоді

О72.2 Пізня або вторинна післяпологова кровотеча

О72.3 Післяпологове порушення згортання крові

Типи післяпологових кровотеч:
1. Кровотечі у третьому періоді пологів.

2. Первинні (ранні) післяпологові кровотечі, які вини1

кають у ранньому післяпологовому періоді або протягом

24 годин після пологів.

3. Вторинні (пізні) післяпологові кровотечі, які вини1

кають після 24 годин та впродовж 6 тижнів після пологів. 

Фактори ризику виникнення післяпологових кровотеч:
• обтяжений акушерський анамнез (кровотечі у попе1

редніх пологах, аборти, самовільні викидні);

• гестоз;

• великий плід;

• багатоводдя;

• багатоплідна вагітність;

• міома матки;

• рубець на матці;

• хронічний синдром дисемінованого внутрішньо1

судинного згортання крові (ДВЗ1синдром);

• тромбоцитопатії;

• антенатальна зигибель плода. 

Кровотеча у послідовому (третьому) періоді пологів
Причини: 
• затримка частин плаценти або оболонок;

• патологія прикріплення плаценти;

• защемлення плаценти. 

Величина крововтрати залежить від виду порушення

прикріплення плаценти – повного, часткового приро1

щення або пророщення.

Клінічні прояви: 
• Відсутні ознаки відокремлення плаценти протягом

30 хвилин без значної крововтрати – патологія при1

кріплення або пророщення плаценти.

• Кровотеча розпочинається відразу після відходження

посліду – затримка частин плаценти або оболонок.

• Кровотеча розпочинається після народження дитини

без відділення плаценти – защемлення, неповне

прирощення плаценти. 

Кровотеча, пов’язана із затримкою, патологією 
прикріплення або защемленням плаценти
Алгоритм надання медичної допомоги:
1. Катетеризація периферичної або центральної вени

залежно від величини крововтрати та стану жінки.

2. Випорожнення сечового міхура.

3. Перевірка ознак відділення плаценти та виділення

посліду ручними прийомами. 

4. У разі защемлення посліду – зовнішній масаж матки,

зовнішні прийоми видалення посліду.

5. У разі затримки частин плаценти або оболонок –

ручне обстеження порожнини матки під внутрішньовен1

ним наркозом.

6. У разі порушення механізму відокремлення плацен1

ти та відсутності кровотечі – очікування протягом 30 хв,

(у вагітних із групи ризику – 15 хв); ручне відокремлення

плаценти та виділення посліду.

7. При появі кровотечі – термінове ручне відокремлен1

ня плаценти та виділення посліду під в/в наркозом.

8. Введення утеротонічних засобів – 10120 ОД оксито1

цину в/в на 400 мл фізіологічного розчину в/в крапельно. 

9. За умови істинного прирощення або пророщення пла1

центи – лапаротомія, екстирпація матки без придатків. 

10. Оцінка величини крововтрати (додаток № 1) та

відновлення величини об’єму циркулюючої крові (ОЦК).

Рання (первинна) післяпологова кровотеча
Причини ранньої післяпологової кровотечі: 
• гіпотонія або атонія матки (у 90% випадків);

• затримка частин плаценти або оболонок;

• травматичні ушкодження пологових шляхів;

• порушення згортання крові (афібриногенемія,

фібриноліз);

• первинні захворювання крові. 

Причини гіпотонії або атонії матки:
• порушення функціональної здатності міометрію

(пізній гестоз, ендокринопатії, соматичні захворю1

вання, пухлини матки, рубець на матці, великий

плід, багатоводдя, багатопліддя та ін.);

• перезбудження з наступним виснаженням функції

міометрію (тривалі або затяжні пологи, оперативне

закінчення пологів, застосування ліків, що знижують

тонус міометрію (спазмолітиків, токолітиків), гіпо1

ксія під час пологів тощо);

• порушення скоротливої функції міометрію внаслідок

порушення біохімічних процесів, кореляції нейрогу1

моральних факторів (естрогени, ацетилхолін, окси1

тоцин, холінестераза, прогестерон, простагландини);

• порушення процесу прикріплення, відділення та

виділення плаценти і посліду;

• ідіопатичні (не встановлені). 

Основні клініко�лабораторні прояви
Кровотеча може бути двох видів: 

1. Кровотеча розпочинається відразу після народження

дитини, масивна (за декілька хвилин > 1000 мл); матка за1

лишається гіпотонічною, не скорочується, швидко роз1

виваються гіповолемія, геморагічний шок. 

2. Кровотеча розпочинається після скорочення матки,

кров виділяється невеликими порціями, крововтрата

збільшується поступово. Характерне чергування гіпотонії

матки з відновленням тонусу, зупиненням та продовжен1

ням кровотечі. 



31
Медицинские аспекты здоровья женщины № 2 2006

СС
ТТ

АА
НН

ДД
АА

РР
ТТ

ЫЫ
  ЛЛ

ЕЕ
ЧЧ

ЕЕ
НН

ИИ
ЯЯ

Алгоритм надання медичної допомоги
1. Загальний огляд породіллі:

• оцінка величини крововтрати доступними метода1

ми (додаток № 1);

• оцінка стану породіллі: скарги, АТ, частота пульсу,

колір шкіри та слизових оболонок, кількість сечі,

наявність та стадія геморагічного шоку. 

2. Термінове лабораторне обстеження:

• визначення рівня гемоглобіну, гематокриту;

• коагулограма (кількість тромбоцитів, протромбіно1

вий індекс, рівень фібриногену, час згортання крові); 

• визначення групи крові та резус1фактора;

• біохімічні обстеження за показаннями. 

3. Катетеризація периферичної або центральної вени

залежно від величини крововтрати та стану жінки.

4. Випорожнення сечового міхура.

5. Початок або продовження введення утеротоніків:

10120 ОД окситоцину в/в на 400 мл фізіологічного розчи1

ну (А).

6. Проведення ручного обстеження порожнини матки

під внутрішньовенним наркозом (оцінка цілісності

стінок матки, особливо лівої стінки, видалення згустків

крові або залишків плаценти чи оболонок).

7. Огляд пологових шляхів та відновлення їх ціліс1

ності.

8. Зовнішній масаж матки.

9. У разі продовження кровотечі додатково вводять

800 мкг мізопростолу ректально (А).

10. Відновлення ОЦК та крововтрати.

11. У разі відновлення кровотечі та при величині крово1

втрати 1,5% і більше від маси тіла – оперативне лікування:

екстирпація матки без придатків; за умови продовження

кровотечі – перев’язка внутрішніх клубових артерій

досвідченим фахівцем.

12. При підготовці до оперативного лікування з метою

зменшення крововтрати – тимчасова бімануальна

зовнішня або внутрішня компресія матки.

13. При продовженні кровотечі після екстирпації мат1

ки – туга тампонада черевної порожнини та піхви

(до зупинки кровотечі черевну порожнину не зашивати).

Післяпологова вторинна (пізня) кровотеча
Основні причини пізніх післяпологових кровотеч:
• затримка частин плаценти або посліду;

• відходження некротичних тканин після пологів;

• розходження швів та рани матки (після кесаревого

розтину або розриву матки). 

Найчастіше пізня післяпологова кровотеча виникає

на 71121й день після пологів. 

Алгоритм надання медичної допомоги:
1. Оцінка величини крововтрати доступними метода1

ми (додаток № 1).

2. Катетеризація периферичної або центральної вени.

3. Інструментальна ревізія порожнини матки під в/в

наркозом.

4. Внутрішньовенне введення утеротоніків (окситоци1

ну 10120 ОД на фізіологічному розчині – 400,0 або 0,5 мкг

метилергометрину).

5. У разі продовження кровотечі – мізопростол

800 мкг ректально (А).

6. Відновлення об’єму ОЦК (додаток № 2).

7. При крововтраті > 1,5% маси тіла – лапаротомія, екстир1

пація матки, за умови продовження кровотечі – перев’язка

внутрішніх клубових артерій кваліфікованим фахівцем.

Порушення згортання крові (післяпологова афібриноге�
немія, фібриноліз):

• відновлення об’єму ОЦК;

• корекція гемостазу.

Алгоритм надання допомоги при післяпологових кровотечах
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Профілактика післяпологових кровотеч
1. Під час вагітності:

• оцінка факторів ризику виникнення кровотеч;

• діагностика та лікування анемії;

• госпіталізація у пологовий будинок з готовністю на1

дання допомоги вагітним із групи високого ризику

(які мали дородову кровотечу, кровотечі у попередніх

пологах, багатоводдя, багатоплідну вагітність, вели1

кий плід). 

2. Під час пологів:

• знеболювання пологів;

• уникнення тривалих пологів;

• активне ведення третього періоду пологів;

• застосування утеротонічних препаратів у третьому

періоді пологів;

• рутинний огляд і оцінка цілісності плаценти та обо1

лонок;

• профілактика травматизму під час пологів.

3. Після пологів:

• обстеження та огляд пологових шляхів;

• уважний нагляд протягом 2 годин після пологів;

• у вагітних групи ризику в/в крапельне введення

20 ОД окситоцину протягом 2 годин після пологів. 

Додаток № 1
Методи визначення величини крововтрати 

1. Метод Лібова 
Об’єм крововтрати визначається після зважування

просочених кров’ю серветок за формулою:

Об’єм крововтрати = В/2 х 15% 
(при крововтраті менше 1000 мл) 

або х 30% (при крововтраті більше 1000 мл)

де В – вага серветок, 15% і 30% – величина помилки на

навколоплідні води, дезрозчини. 

2. Формула Нельсона 
Процентне співвідношення загального об’єму крово1

втрати розраховується таким чином:

0,036 х вихідний об’єм крові х гематокрит
маса тіла

Вихідний об’єм крові (мл/кг) = 
24

0,86 х вихідний гематокрит
х 100

3. Визначення крововтрати за щільністю крові і гематокриту

4. Шоковий індекс Альговера 

ЧССШоковий індекс =    АТс 

де ЧСС – частота серцевих скорочень,

АТс – систолічний артеріальний тиск. 

У нормі індекс Альговера = 1. 

За величиною індексу можна зробити висновки про ве1

личину крововтрати. 

Примітка: індекс Альговера не інформативний у хворих із гіпер1

тонічною хворобою.

5. Гематокритний метод Мооrе 

КВ = ОЦК (н) х (ГТ (н) � ГТ (ф)) / ГТ (н)

де КВ – крововтрата,

ОЦК (н) – нормальний ОЦК,

ГТ (н) – гематокрит у нормі (у жінок – 42),

ГТ (ф) – гематокрит фактичний, визначений після зу1

пинки кровотечі та стабілізації гемодинаміки. 

Для орієнтовного визначення об’єму крововтрати

у вагітних використовують модифіковану формулу Moore:

0,42 � Htф 
КВ =

М 75 x 0,42

де КВ – крововтрата (мл), 

М – маса тіла вагітної (кг), 

Htф – фактичний гематокрит хворої (л/л).

Щільність крові,

кг/мл

1057B1054

1053B1050

1049B1044

Менше 1044

Гематокрит

40B44

38B32

30B22

Менше 22

Об’єм крововтрати

До 500

1000

1500

Більше 1500

Об’єм крововтрати

(у % від ОЦК)

10

20

30

40

Індекс Альговера

0,8 та менше

0,9B1,2

1,3B1,4

1,5 та більше

Попередні вагітності Фактори, що виникають під час вагітності Фактори, що з'являються під час пологів

Перші пологи Повне передлежання плаценти Родозбуждення 

Більше 5 пологів в анамнезі Відшарування плаценти Тривалі або утруднені пологи 

Патологія відділення Багатоводдя Стрімкі пологи

або виділення плаценти 

Операції на матці в анамнезі, Багатоплідна вагітність Ургентний кесарів розтин

включаючи кесарів розтин 

Тривалі або утруднені пологи Внутрішньоутробна загибель плода Розродження за допомогою акушерських

в анамнезі щипців

Фонові захворювання (серцевоBсудинні, Тяжка прееклампсія, еклампсія Хоріоамніоніт

цукровий діабет, порушення 

згортання крові) 

Анемія Гепатит ДВЗBсиндром

Міома матки Стани, пов'язані з анемією Загальна або епідуральна анестезія 

Фактори, що сприяють виникненню кровотеч у післяпологовому періоді
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Додаток № 2
Основні принципи відновлення ОЦК 

Інфузійно/трансфузійна терапія акушерської крововтрати

Крок 1

Первинна оцінка та терапія

Крок 2

Цілеспрямована терапія

Крок 3

Масивна післяпологова (або некерована)

кровотеча 

Крок 4

Хірургічне лікування

Крок 5

Кровотеча після екстирпації матки

Кроковий підхід у лікуванні післяпологових кровотеч

Реанімація

B катетеризація вени

B киснева маска

B моніторинг АТ, П, ЧД, діурезу

B сечовий катетер

B насичення крові киснем

(Sat O
2
)

«Тонус»

B зовнішній масаж

B скорочуючі

препарати

Надання допомоги:

відділення інтенсивної

терапії та реанімації

Екстирпація матки

Відновлення

травматичних

ушкоджень

Тампонада черевної

порожнини

Перев’язка 

внутрішніх клубових

артерій

Місцеві заходи:

B ручна компресія

B підготовка до операB

тивного лікування

АТ та згортання

крові:

відновлення ОЦК

«Тканина»

B ручне обстеження

порожнини матки

B кюретаж

«Травма»

діагностика 

та відновлення

травматичних

ушкоджень 

«Тромбін»

B відновлення ОЦК

B антикоагуляція

B відновлення факторів

згортання крові

Оцінка причини

B обстеження матки (тонус)

B обстеження пологових шляхів

(травма)

B перегляд анамнезу (тромбін)

B обстеження кров’яних згустків

Лабораторні тести

B група крові та резусBфактор

B коагулограма

B загальний аналіз крові

ОЦК

До 25%

(1,25 л)

До 50%

(2,5 л)

До 65% 

(3,25 л)

До 75%

(3,75л)

> 75%

% від маси тіла

До 1,5

До 3,0

До 4,0

До 4,5

> 4,5

Рінгер/лактат, л

1B2

2

2

2

2

Гелофузин, л

1B2

2B2,5

2B2,5

2B2,5

2B2,5

Свіжозамороже/

на плазма, мл

1 х 250

1B3 х 250

3B5 х 250

5 х 250 

і більше

Альбумін 

(10/20%), л

0,25B1

0,25B1

0,5B1

Еритроцитарна

маса, мл

1 х 250

1B3 х  250

3B6 х 250

6 х 250

і більше

Тромбоконцент/

рат

При

необхідності

Об'єм крововтрати Інфузійні середовища
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П
редставления о росте человеческого плода

и органогенезе весьма существенно пополни1

лись за последние 50 лет, хотя ряд таких

ключевых моментов, как кровоток через сердце

и печень плода во внутриутробном периоде и плацен1

тарное кровообращение, были описаны анатомами

и физиологами гораздо раньше. Несмотря на это,

физиологические исследования на моделях живот1

ных были выполнены только в последнем столетии.

Внедрение в научную практику ультразвуковой

и допплеровской флуометрии позволило проводить

внутриутробные исследования роста и развития

человеческого плода, а также оценку кровообраще1

ния в его сосудистых бассейнах. Кроме того,

в последние два десятилетия изучено снабжение

плода кислородом и питательными веществами, что

стало возможным благодаря получению проб крови

в относительных равновесных состояниях. Эти

исследования, наряду с испытаниями, основанными

на использовании методики стабильных изотопов,

прояснили некоторые аспекты снабжения плода

такими важнейшими питательными веществами, как

глюкоза, аминокислоты и жирные кислоты. В это же

время была установлена роль дисфункции плаценты

как основного фактора болезней плода, ведущих

к задержке его внутриутробного роста. Позднее

доступность таких инструментальных методов

визуализации, как трехмерная ультрасонография

и электромагнитный резонанс, сделала возможным

изучение роста и развития органов плода. Подобные

сведения о здоровом плоде расширяют возможности

клиницистов в распознании патологических

фенотипов различных плодных органов и позволяют

корректировать заболевания плода. 

В 19501е годы возможности акушеров относительно

наблюдения за внутриутробным развитием плода были

весьма скромными, поэтому роды нередко преподноси1

ли им сюрпризы в виде рождения близнецов или появ1

ления детей с врожденными уродствами.

Тенденция к ретроспективному отслеживанию пути

от родов до зачатия, возникшая в те годы, к настоящему

времени позволила накопить более глубокие знания

о росте и развитии органов плода (относительно струк1

туры и функции), а также его патологии (c учетом ее

причин и анамнеза).

Однако столь длинный «акушерский путь» можно

было бы пройти гораздо легче и быстрее, если бы

специалисты, во1первых, приняли к сведению достиже1

ния своих предшественников – анатомов и физиологов

(в форме данных сравнительного акушерства);

во1вторых – начали рассматривать плод как здоровый

субъект, а не фокусировали свое внимание на плодных

аномалиях (обобщенно обозначаемых понятием

«дистресс1синдром плода»). Вместо этого акушеры

в первую очередь ринулись изучать болезни плода;

подобный неверный подход и привел к появлению

формулировок наподобие «плод как пациент» и др.

Как известно, базисом медицины является определе1

ние понятия «здоровье», сегодня это также должно

стать основной целью акушерства. 

Уроки анатомии
Большинство сведений об органах плода накоплены

в течение многих лет и давно известны анатомам [1].

Еще Аранцио и Гарвей (соответственно в XVI и XVII ст.)

знали, что маточные (материнские) и пупочные

(плодные) кровеносные сосуды не состыковываются

непосредственно друг с другом в пределах плаценты.

Однако именно Гарвей установил факт циркуляции

крови, а также то, что движение крови у плода осущест1

вляется по двум каналам – через овальное отверстие

и артериальный проток, что позволяет двум желудоч1

кам сердца работать параллельно, перекачивая кровь из

крупных вен в артерии. В то же время стало очевидным,

что некоторое количество артериальной крови цирку1

лирует в тканях плода, а остальная часть – в плаценте.

В XVIII веке Вольф предположил, что почти две трети

объема кровотока через нижнюю полую вену может по1

ступать в левое предсердие через овальное отверстие,

а остальной объем поступает в правое предсердие. Он не

считал, что евстахиев клапан является ключевым факто1

ром кровообращения плода, и отчетливо продемонстри1

ровал смешивание двух потоков крови из полых вен

внутри правого предсердия, хотя только кровь из

нижней полой вены поступает в левое предсердие [1].

В 1564 году, еще до появления гипотезы гемодинами1

ки плода, предложенной Вольфом, Везалий опублико1

вал первое описание венозного протока, которое

ошибочно приписывают Аранцио. Венозный проток

берет начало из ствола, образованного пупочной

Рост и развитие органов человеческого

плода: 50 лет исследований

Джорджио Парди (Giorgio Pardi), Ирен Цетин (Irene Cetin), 
Институт акушерства и гинекологии миланского университета, поликлиника фонда IRCCS 

Манжиагалли и королевы Елены, Италия*

*Предоставленный вниманию читателей материал – перевод выступления, доложенного на 24Bм ежегодном симпозиуме Американского общества акушеров 

и гинекологов, проходившем в октябре 2005 г. в Виктории, Британская Колумбия, Канада. Доклад был опубликован в American Journal of Obstetrics&Gynecology 

в апреле 2006 г.
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и воротной венами, и направляется, практически

окруженный паренхимой печени, к соединению

главных печеночных вен с нижней полой веной [1].

Везалий определил, что по ширине он составляет менее

половины сечения пупочной вены, и продемонстриро1

вал отток из венозного протока непосредственно

в правое предсердие [1]. 

В 1753 году Бертин использовал инъекции расплав1

ленного воска для изучения отношения венозного

протока к печеночным сосудам. Тем не менее, только

50 лет спустя было выполнено несколько прямых

наблюдений на живых плодах млекопитающих (внутри1

утробно или после родов) – Рудольф и соавт. [2]

описали сосудистую сеть печени плода и кровообра1

щение у плодов овец, используя инъекции силиконо1

вого каучука. Печеночный кровоток у плода на этой

модели осуществляется через пупочную вену, а также

через воротную вену и печеночную артерию. Пупоч1

ная вена входит в ворота печени и дает воротные ветви

к левой доле печени. Венозный проток образуется

в месте, где пупочная вена изгибается вправо, соеди1

няясь с воротной веной и образуя затем воротные

ветви к правой доле печени. Левая печеночная вена

присоединяется к венозному протоку непосредствен1

но перед соединением с нижней полой веной, тогда

как правая печеночная вена соединяется с нижней

полой веной отдельно. 

Опыты, выполненные Рудольфом и соавт. на моделях

животных [2], указали путь для дальнейших исследова1

ний с использованием методики допплерографии,

которая позволила изучить и описать кровообращение

и распределение кровотока в различных органах

человеческого плода. Эти исследования очень ярко

проиллюстрировали основные особенности кровообра1

щения у плода.

Уроки физиологии 
Чтобы рассматривать плод как здоровый субъект,

следует начать с изучения специфической физиологии

его органов. В 19401х годах Баркрофт вычислил

базисный уровень потребления кислорода для многих

тканей плодов овцы различных гестационных возрас1

тов, продемонстрировав, что значения этого показателя

повышаются для мозговой ткани с 3,4 на 991й день до

8,3 на 1441й день (в мл/мг сухого веса в час), снижают1

ся для мышечной ткани (с 3,1 до 0,7 мл/мг сухого веса

в час) и остаются практически неизменными для пече1

ночной ткани (порядка 7,3 мл/мг сухого веса в час) [3].

Позднее Батталья и Месчия определили маточную

и пупочную утилизацию кислорода у беременных овец

с постоянными катетерами, получив значения

2,16 ммоль/мин для маточного потребления кислорода

и 1,18 ммоль/мин для пупочного, вычислив таким обра1

зом величину утероплацентарного потребления O
2
, ко1

торая составила 0,98 ммоль/мин [4]. Эти наблюдения,

проведенные in vivo, подчеркивают очень высокий уро1

вень метаболизма в плаценте, которая поглощает почти

такое же количество кислорода, как и плод.

С недавних пор совершенствование методики УЗИ

сделало возможным внутриутробное измерение пупоч1

ного кровотока у плода человека. Объемная скорость

кровотока в пупочной вене вычисляется по площади се1

чения пупочной вены и линейной скорости пупочного

кровотока (рис. 1). Значения пупочного кровотока, из1

меренного этим методом во второй половине физиоло1

гической беременности, колебались в диапазоне от 70

до 100 мл/кг/мин к моменту родов [519]. Затем оценива1

ли пупочное потребление кислорода как производную

пупочного кровотока и пупочную венозно1артериаль1

ную разницу по кислороду. При беременности в нор1

мальные сроки потребление кислорода плодом человека

Рис. 1. Поперечное сечение пуповины в венозной зоне (слева) и скорость кровотока (справа ) у нормального человеческого плода



36
Медицинские аспекты здоровья женщины № 2 2006

ОО
ББ

ЗЗ
ОО

РР
находится в пределах 0,2510,35 ммоль/мин/кг (или

0,911,2 ммоль/мин), что сопоставимо со значениями,

полученными в эксперименте на овцах.

С учетом роли плаценты важным показателем пред1

ставляется градиент кровяного давления в пупочной ар1

терии и вене, который является движущей силой крово1

тока в плацентарных сосудах. До настоящего времени

прямое измерение артериального давления (АД) воз1

можно только в эксперименте у плодов животных; про1

водить же аналогичное измерение в сосудах пуповины

или в сосудистых бассейнах плода человека не представ1

ляется возможным. Тем не менее, даже относительно

методики измерения этих параметров на моделях жи1

вотных были отмечены некоторые несоответствия.

Впрочем, с учетом надлежащих корректив Баркрофту [3]

удалось установить, что в период беременности АД

у плода повышается, тогда как его венозное давление

остается достаточно стабильным, создавая таким обра1

зом гидродинамический градиент, среднее значение

которого повышается с 15 мм рт. ст. на 601й день бере1

менности до 40 мм рт. ст. к моменту рождения. 

Изменения маточно1плацентарной перфузии

в период беременности у человека в течение последних

двух десятилетий исследовали непрямым методом,

определяя профили кровотока посредством допплеров1

ской флоуметрии [10112]. Благодаря этому методу было

установлено уменьшение кровотока как в маточных, так

и в пупочной артериях при внутриутробной задержке

роста плода (IUGR). Эти исследования, особенно каса1

ющиеся пуповинного кровообращения, стали значи1

тельным вкладом в современные достижения по конт1

ролю за беременностью высокого риска [10]. При нор1

мальной беременности ветви маточных артерий транс1

формируются в маточно1плацентарные сосуды, облада1

ющие малым гидродинамическим сопротивлением

(низкорезистентные сосуды). Нарушения этого процес1

са отмечались в биоптатах плаценты при беременности,

протекавшей с IUGR; они ассоциировались с признака1

ми двухсторонней высокорезистентной формы волны

скорости потока с ранними диастолическими инцизура1

ми на 241й неделе беременности [10, 11]. Патологичес1

кая форма волны при допплеровском исследовании

пупочной артерии предположительно отражает аномаль1

ное плацентарное сопротивление, вызванное изменения1

ми морфологии сосудов ворсинок, и отчетливо коррели1

рует с повышением перинатальной смертности [10].

Не так давно были проведены измерения АД совмест1

но с допплеровской флоуметрией пупочной артерии

у беременных овец с установленными постоянными ка1

тетерами и индуцированной IUGR по модели тепловой

камеры, разработанной в Денвере [13]. По сравнению

с контрольной беременностью, беременность с IUGR

характеризовалась повышенным системным АД, сни1

женным пупочным кровотоком, повышенными индек1

сами допплеровской флоуметрии для пупочной артерии

и аорты, а также сниженным плацентарным сосудистым

сопротивлением.

Интересно, что допплеровский индекс сопротивле1

ния пупочной артерии (систоло/диастолическое соот1

ношение) отчетливо коррелирует с величиной систем1

ного АД (рис. 2). В этих исследованиях на животных

in vіvo выявлено, что для плодов с IUGR характерна

гипертензия и что повышенные допплеровские индек1

сы сопротивления пупочной артерии соответствуют

фетоплацентарному гипертензивному состоянию. Весь1

ма вероятно, что последующие стадии заболевания,

в которых страдает кардиогемодинамика, сопровожда1

ются снижением АД. Изменения кровяного давления

могут привести к необратимым изменениям в клеточ1

ной линии пуповины и сосудов плода и послужить при1

чиной повышенного риска сердечно1сосудистой пато1

логии во взрослой жизни; они отчетливо коррелируют

со степенью развития плода перед родами [14, 15]. Не1

давно выявлены генетические изменения в эндотели1

альных клетках пупочной вены, задействованных в ре1

гуляции кровотока, в условиях гипоксии [16] и сахарно1

го диабета [17].

Возникновение сосудистых рефлексов также стало

объектом научных исследований, ориентированных на

изучение физиологии плода. В экспериментальном оп1

ределении изменений уровня АД у плодов коз выявле1

но, что непосредственно в момент перевязывания пупо1

вины или в ближайшее время после этой манипуляции

частота сердечных сокращений плода замедляется [3].

Известно, что в клиническом акушерстве подобная про1

цедура является общепринятой практикой.

Существует мнение о том, что данное явление – след1

ствие асфиксии, ведущей к блокаде сердца. Баркрофт

[3] с помощью ваготомии доказал, что первая фаза бра1

дикардии при вариабельном замедлении сердечного

ритма после пережатия пуповины обусловлена актива1

цией блуждающего нерва. Дальнейшие сведения о реак1

ции плода на изменения, происходящие при замедле1

нии ритма сердечных сокращений, были получены

благодаря изучению времени внутрисердечного прове1

дения при электрофизиологических исследованиях.

Сообщалось об изменении характера зубца P и продол1

жительности интервала PQ на ЭКГ во время вариабель1

ного замедления ритма, когда частота сердечных сокра1

щений плода снижается до 80160 сокращений в минуту

на протяжении 10120 с и более. В начале замедления

интервал РQ постепенно укорачивается, тогда как зубец

Р становится двухфазным или полностью исчезает [18].

Рис. 2. Отношения между пульсационным индексом и системным

кровяным давлением у нормальных плодов овец и плодов 

с внутриутробной задержкой роста

Перепечатано из: Galan H.L., Anthony R.V., Rigano S., Parker F.A., de Vrijer B.,

Ferrazzi E. и соавт. Плодная гипертензия и аномальные результаты

допплеровской флоуметрии на моделях у овец с внутриутробной

задержкой роста. Am J Obstet Gynecol 2005; 192: 272B9.
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Подобные явления свидетельствуют о включении вагус1

ного механизма, который ведет к угнетению активности

синоатриального узла с миграцией функции водителя

ритма от него к атриовентрикулярному узлу.

Вероятно, начинать рассмотрение органов плода це1

лесообразно с оценки взаимосвязанных с ними объема

кровотока плаценты и фетоплацентарного метаболизма.

Объем плаценты
Рост и развитие плаценты и питаемого ею здорового

плода имеют значительные отличия. 

У овец, как описано Баркрофтом, в зависимости от

внутриутробного (гестационного) возраста масса плода

увеличивается в основном во второй половине беремен1

ности, поскольку котиледоны растут быстрее в первой

ее половине, а затем остаются практически неизменны1

ми до конца беременности [3].

Доказательства того, что плацента достигает своих

максимальных размеров задолго до конца беременнос1

ти, были получены и в результате изучения других видов

животных, в частности коз и кроликов. 

У человека же различия между скоростью роста плода

и плаценты в период беременности характеризуются

большим увеличением соотношения массы плода/пла1

центы [19]. Однако, в отличие от овец, у которых

максимальная масса плаценты достигается к середине

беременности, у человека развитие плаценты происхо1

дит по S1образному регрессивному графику, а рост пло1

да при этом описывается экспоненциальной кривой

с максимальной точкой в период третьего триместра

[19]. Рост плаценты сопровождается множеством

изменений, связанных с созреванием, включая

значительное увеличение общей площади поверхности

плаценты и уменьшение ее толщины [20], что в совокуп1

ности ведет к увеличению плацентарной проницаемости

для питательных веществ. К тому же в период беременно1

сти происходят значительные изменения активности

множества плацентарных транспортных систем, в особен1

ности микроворсинчатой мембраны, что отмечается

после первого триместра беременности [21, 22].

С недавних пор появилась возможность оценивать

объем и рост плаценты в период беременности методом

трехмерной ультрасонографии (рис. 3). Объем плаценты

увеличивается со средней величины около 16 мм на 101й

неделе до 200 мм на 231й неделе беременности. Следова1

тельно, соотношение между массой плода и плаценты на

231й неделе приблизительно равно 2, а к концу нормаль1

ной беременности – около 6. Любопытен тот факт, что

у 17 плодов с хромосомной аномалией (трисомия 21 па1

ры) отмечено уменьшение объема плаценты по сравне1

нию с нормальными плодами аналогичного гестацион1

ного возраста (рис. 4). В исследованиях, проведенных во

время родов, установлено, что для недоношенных ново1

рожденных объем плаценты и соотношение масса

тела/плаценты были меньше, чем у детей с той же массой

тела, родившихся в срок [19]. Предварительные данные

свидетельствуют о том, что если при нормальной бере1

менности сниженная масса плаценты не ассоциируется

со значительным уменьшением массы тела плода, то при

беременности, протекающей с IUGR, существует отчет1

ливо выраженная связь между сниженной массой

плаценты и дефицитом массы плода, особенно в наиболее

Рис. 3. Определение объема плаценты методом трехмерной ультрасонографии 
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тяжелых случаях IUGR. С другой стороны, снижение

массы плаценты и значения плодно/плацентарного ве1

сового соотношения описано при беременности, ос1

ложненной гестационным сахарным диабетом [23],

причем даже при обеспечении оптимального уровня

гликемии у матери на протяжении всего третьего три1

местра [24]. Следовательно, есть основания полагать,

что объем плаценты, измеренный во втором триместре

беременности, будет достоверно коррелировать

с массой новорожденного [25, 26].

Кровообращение
Степень взаимоотношения между маточной и пупоч1

но1плацентарной перфузией имеет решающее значение

для эффективного обмена веществ и определяется так

называемой равномерной или неравномерной плацен1

тарной перфузией. В идеальной ситуации система рав1

номерной перфузии представлена пропорциональными

потоками маточного и пупочного кровоснабжения.

Неравномерное кровоснабжение характеризуется

перфузией плацентарного котиледона, непропорцио1

нальной с маточной и пупочной стороны, что определя1

ет неэффективность обмена веществ.

До сих пор нет инструментальных методов, позволяю1

щих оценить это функциональное состояние в период

беременности, также неизвестно, что происходит in vivo

в патологических ситуациях, подобных инфаркту пла1

центы. Другой интересный аспект маточной и пупочной

перфузии – представляют ли они противоточную или

сходящуюся систему? Пространственная конфигурация

маточных и пупочных сосудов была описана для котиле1

дона овечьей плаценты. Максимальная эффективность

достигается, вероятно, двумя капиллярными потоками,

текущими в противоположных направлениях при урав1

новешенных значениях пупочного и маточного

артериального кровотока. Тем не менее, эти данные нель1

зя экстраполировать на беременность у человека. Одно1

временно измерены газовый состав артериальной

и венозной крови из маточных и пупочных сосудов в мо1

мент проведения элективного кесарева сечения в конце

беременности [27]. Как показано на рисунке 5, значение

pО
2

для крови из пупочной вены положительно коррели1

ровало с pO
2

маточной венозной крови и всегда было ни1

же последнего, что дает основания полагать о преоблада1

нии в плаценте человека сходящейся системы с двумя

уравновешенными путями плацентарного венозного

оттока. Кроме того, беременность с IUGR характеризо1

валась достоверно повышенным градиентом давления

между маточными и пупочной венами по сравнению

с нормальной беременностью. Поскольку коэффициент

потребления кислорода маткой был достоверно снижен,

а в оттекающей от беременной матки венозной крови

сохранялся высокий уровень кислорода, эти данные

в совокупности свидетельствуют о том, что снижение

уровней кислорода, наблюдавшееся у плодов при IUGR,

отражает нарушение не плацентарной перфузии,

а проницаемости плаценты. Тем не менее, гипоксия не

является постоянной характеристикой IUGR. В соответ1

ствии с классификацией IUGR, основанной на доппле1

ровской флоуметрии пупочной артерии и определении

частоты сердечных сокращений плода, установлено, что

гипоксия и гиперлактацидемия отмечаются у одной

трети плодов с повышенным пульсационным индексом

пупочной артерии и у двух третей плодов с нарушениями

пупочного кровотока в сочетании с изменениями часто1

ты сердечных сокращений [28].

Фетоплацентарный метаболизм
На протяжении всего внутриутробного периода пла1

цента является органом, обеспечивающим сопряжение

плода с материнским организмом, играющим ключевую

роль в процессе питания плода до момента рождения.

Следовательно, плацента – это плодный орган, хотя

Рис. 4. Объем плаценты у нормальных плодов (•) и плодов

с хромосомными аномалиями (O) в период с 10/й по 24/ю неделю

беременности

Рис. 5. Взаимоотношения между значениями pO
2

в маточной 

и пупочной венозной крови при нормальных (O) и протекающих 

с IUGR (•) беременностях 

Перепечатано из: Pardi G., Cetin I., Marconi A.M., Bozzetti P., Buscaglia M.,

Makowski E.L. и соавт. Венозный дренаж человеческой матки: исследоB

вание содержания дыхательных газов при беременности с задержкой

внутриутробного развития плода. Am J Obstet Gynecol 1992; 166: 699B702

с разрешения Elsevier.
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с точки зрения питания плода беременность можно рас1

сматривать как трехкомпонентную модель, включаю1

щую мать, плаценту и плод, каждый из которых имеет

свой собственный метаболизм, но в то же время взаимо1

действует со всеми остальными [29].

Питание плода зависит от его снабжения питательны1

ми веществами, поступающими из организма матери

через пупочно1плацентарное кровообращение. Рост

и развитие плода регулируется за счет баланса между по1

требностью плода в питательных веществах, определяе1

мой его генетическим потенциалом роста, и степенью

обеспечения за счет плаценты и организма матери.

К факторам, определяющим уровень материнско1пла1

центарного снабжения плода питательными вещества1

ми, относятся характер питания и метаболизм организ1

ма матери, градиент концентраций в организмах плода

и матери, маточно1плацентарный кровоток, размер пла1

центы и ее транспортные возможности [29].

Глюкоза, аминокислоты и жирные кислоты являются

важнейшими питательными веществами в жизнедея1

тельности плода, необходимыми как для депонирова1

ния в тканях, так и в качестве энергетического субстра1

та для окислительных процессов. Невозможно рассмат1

ривать плацентарный метаболизм в отрыве от метабо1

лизма плода и матери, поскольку плацента находится

в центре множества метаболических процессов. Тем не

менее, следует иметь в виду, что плацентарные клетки

(трофобласты) являются плодными клетками. Этот

факт свидетельствует о том, что плацента – составная

часть плодной системы, обеспечивающей обратную

связь с плодом. 

Многое из того, что известно о снабжении питательны1

ми веществами плода человека, было описано в течение

последних 20 лет на основании данных, полученных при

заборе проб плодной крови. Содержание кислорода

в крови пупочной вены остается неизменным на протя1

жении второй половины беременности [30]. Это является

результатом синхронного повышения концентрации

гемоглобина и снижения pО
2

в венозной крови пуповины.

Облегченная система диффузии, отвечающая за

поступление глюкозы от матери к плоду, опосредуется

белками семейства глюкозных транспортеров (GLUT),

локализованных как на материнской, так и на плодной

поверхности мембран [31]. При нормальной беременно1

сти концентрация глюкозы в крови плода прямо зависит

от концентрации ее в крови матери и от гестационного

возраста [32], при этом плацента потребляет значитель1

ное количество глюкозы [33]. У плодов при IUGR не

отмечается снижения средней концентрации глюкозы

по сравнению с нормальными плодами. Кроме того,

забор образцов крови плода при IUGR не выявил

значимого глюкогенеза в плодном сегменте при прове1

дении матери постоянной инфузии UL113C1глюкозы

[34]. Однако градиент концентраций глюкозы в крови

матери и плода был значительно повышен у плодов

с нарушениями пупочного артериального кровотока

и частоты сердечных сокращений [32]. С другой сторо1

ны, результаты предварительных наблюдений in vivo

подтверждают, что концентрация глюкозы в венозной

крови пуповины достоверно повышается даже при эф1

фективно компенсированном гестационном сахарном

диабете у матери, когда уровень глюкозы в материнской

крови сопоставим с уровнем того же субстрата в крови

у здоровых беременных [35]. Это может либо указывать

на вклад возрастающего трансплацентарного транспор1

та глюкозы, либо свидетельствовать об изменении

фетоплацентарного метаболизма глюкозы у беременных

с гестационным сахарным диабетом.

Транспорт жирных кислот от матери к плоду

представляет собой значительно более сложный комп1

лекс. Хотя сочетание жирных кислот, доставляемых

плоду, в основном определяется профилем жирных

кислот в материнской крови, плацента способна

избирательно передавать плоду арахидоновую

и докозагексаеновую кислоту, что обеспечивается

комбинированным действием различных механизмов

[36, 37]. Несмотря на то что все жирные кислоты

способны проникать через липидный бислой

посредством простой диффузии, идентифицировано

множество транспортных протеинов, связывающих

жирные кислоты (FABPs) [38]. Незаменимые жирные

Рис. 6. Коэффициент накопления 1/13Cлeйцина в организмах 

плода/матери при нормальной беременности и беременности, 

осложненной IUGR (разделено на три группы по возрастанию 

степени тяжести патологии) 

Перепечатано из: Marconi A.M., Paolini C.L., Stramare L., Cetin I.,

Fennessey P.V., Pardi G. Накопление лейцина в равновесном состоянии

в организме матери/плода при нормальной беременности и задержке

внутриутробного развития плода. Pediatr Res 1999; 46 (1): 114B9 с разреB

шения Lippincott Williams & Wilkins.

Рис. 7. Полосы мигрирующих глиальных клеток в эмбриональной

матрице, визуализированные методом магнитно/резонансной

томографии (слева) и при гистологическом исследовании (справа)

на 21/й неделе беременности

Скопировано из Coupes macroscopiques fontales. In: Atlas d'IRM du

cerveau foetal, de C. Adamsbaum, A. Gelott, C. Andre, J.BM. Baron, eds.

Paris; Masson; 2001; 48 с разрешения Masson.
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кислоты поступают в плаценту главным образом в ви1

де неэстерифицированных жирных кислот, транспор1

тируемых триглицеридами из липопротеинов мате1

ринской жировой ткани и печени [39]. Они высво1

бождаются под действием липопротеинлипазы

(ЛПЛ), активность которой выявлена и в плаценте че1

ловека [40].

Установлено, что уровень экспрессии ЛПЛ матричной

РНК (мРНК) при IUGR достоверно повышен, особен1

но в тех случаях IUGR, которые сопровождаются нару1

шением пупочного артериального кровотока [41]. В от1

личие от полученных результатов, Магнуссон и соавт.

[42] ранее сообщали о снижении активности ЛПЛ в пла1

центарных микроворсинчатых мембранах при

IUGR. Таким образом, увеличение экспрессии ЛПЛ

мРНК можно рассматривать как компенсаторный меха1

низм. Изменения экспрессии ЛПЛ могут быть связаны

с изменениями обмена жирных кислот в плаценте

и способствовать патологическим взаимоотношениям

полиненасыщенных жирных кислот у плода и матери,

что описано при заборе образцов плодной крови в слу1

чаях беременности, протекающей с IUGR [43].

Плацента также имеет специфические места для свя1

зывания липопротеинов различной плотности (очень

низкой, низкой, высокой), переносящих эстерифици1

рованные липиды. Сообщалось об изменениях рецепто1

ров, задействованных в плацентарном захвате холесте1

рина при тяжелых формах IUGR, что ассоциировалось

с изменениями уровней холестерина и липопротеинов

низкой плотности (ЛПНП) в крови матери [44].

Многими исследователями очерчен диапазон отчетли1

вых изменений плаценты, выявленных при беременнос1

ти, ассоциированной с IUGR, которые также становятся

вероятными при наличии избыточного роста плода. 

Особенно полно эти изменения (как in vivo, так

и in vitro) описаны для метаболизма аминокислот; они

включают снижение концентрации аминокислот и ак1

тивности их плацентарных транспортных систем при

беременности, протекающей с IUGR [45147], а также

повышение их концентрации и транспорта при сахар1

ном диабете [48, 49].

Аминокислоты проникают через плаценту благодаря

комплексному механизму, включающему функциони1

рование переносчиков, расположенных на ворсинчатой

и базальной мембранах, плацентарный матаболизм,

а также неосинтез заменимых аминокислот в плаценте.

В результате комплексного действия указанных меха1

низмов осуществляется активный транспорт аминокис1

лот, который обеспечивает их более высокие концентра1

ции в крови плода по сравнению с концентрацией

в крови матери на протяжении второй половины бере1

менности [50, 51].

При беременности с IUGR наблюдалось достоверное

снижение концентрации аминокислот, особенно неза1

менимых аминокислот с разветвленной цепью, незави1

симо от степени тяжести состояния [28, 52], с достовер1

ным снижением плодно/материнского соотношения.

Кинетика этих механизмов изучена in vivo в равновес1

ном состоянии с помощью проведения матери постоян1

ной инфузии 1113C лeйцина перед забором проб крови

у плода [53]. На рисунке 6 представлены результаты,

полученные для нормальной беременности и беремен1

ности с IUGR, разделенных по степени тяжести.

При нормальной беременности, поскольку лейцин яв1

ляется незаменимой аминокислотой, разведение метки

(приблизительно на 20%) в кровотоке плода объясняет1

ся катаболизмом белка, тогда как при беременности

с IUGR этот показатель прогрессивно и достоверно

повышался, указывая на то, что помимо уменьшения

плацентарного транспорта при IUGR также пропорцио1

нально увеличивается катаболизм белка; это можно

рассматривать как признак декомпенсации плода.

Эти данные свидетельствуют о том, что изменения со

стороны плаценты человека могут быть распределены

в группы или фенотипы, ассоциирующиеся со

специфическими особенностями роста плода [47].

Идентификация плацентарных фенотипов, соответ1

ствующих различным типам роста плода, позволит пол1

нее раскрыть процесс его роста и поможет клиницистам

в выявлении беременности с риском аномалий плодно1

го роста. 

Сердце и кровообращение
Дэйвс 50 лет назад рассчитал, что сердечный

выброс у плодов овец составляет 315 мл/кг/мин.

Из них 142 мл/кг/мин (45%) приходится на правый,

а 174 мл/кг/мин (55%) – на левый желудочек сердца

[54]. Измерение максимальной скорости кровотока

в сердечных сосудах у плодов человека позволило вы1

числить значение объемной скорости кровотока, кото1

рая в легочной артерии составила 600 мл/мин, в аорте –

450 мл/мин. Сумма двух этих показателей составляет

приблизительно 1050 мл/мин, или около 300 мл/мин/кг,

что вполне сопоставимо со значениями, полученными

Дэйвсом для плодов овец.

Кроме сердечного выброса, сегодня можно оценить

распределение крови по разным органам плода челове1

ка, в частности пупочный, мозговой, печеночный

и внутрисердечный кровоток. Использование доппле1

ровского метода позволило описать временную после1

довательность патологиченских изменений плодного

кровообращения в подгруппах плодов с начальной

и тяжелой задержкой внутриутробного роста [55].

В этом исследовании тяжелая задержка внутриутробно1

го роста у плодов сопровождалась прогрессирующей

последовательностью выявления отклонений, которые

относили к категории «ранних» и «поздних». Ранние

изменения происходили в периферических сосудах

(пупочных и средних мозговых артериях; в 50% случаев

поражение развивалось за 15116 дней до родов). Позд1

ние изменения включали обратный кровоток в пупоч1

ной артерии и патологические изменения венозного

протока, аортального и пульмонального путей оттока

(в 50% случаев поражения развивались за 415 дней до

родов). Подобные прогрессирующие изменения

отражают тот факт, что заболевания плода, сопровожда1

ющиеся задержкой его внутриутробного роста, начина1

ются как адаптация плода, но затем переходят

в расстройство. Поздние изменения достоверно ассоци1

ируются с перинатальной смертью и поэтому требуют

экстренного родоразрешения.
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Органы плода
Большинство знаний о внутриутробном развитиии,

накопленных сегодня, относится к плаценте, сердцу

и кровообращению плода. Главным образом, это являет1

ся результатом доступности тканей (плацента) и мето1

дов (исследование частоты сердечных сокращений

и допплеровская флоуметрия). 

Тем не менее, инструментальные методы исследова1

ния открывают новые перспективы в изучении развития

и функционирования органов плода. Обратим внима1

ние на доступные данные о двух наиболее важных орга1

нах плода – мозге и печени.

Мозг
Важность роста и развития головного мозга плода

подтверждается простым наблюдением: у всех видов

животных, и особенно у человека, отношение массы

мозга к массе тела значительно выше у новорожденных,

чем  у взрослых особей [56].

При оценке роста мозга методом трехмерной ультра1

сонографии было установлено, что медиана массы го1

ловного мозга составляет приблизительно 15% от общей

массы плода. Сонографическое измерение объема го1

ловного мозга плода продемонстрировало примерно де1

сятикратное его увеличение на протяжении второй по1

ловины беременности [540]. При заболеваниях плода,

в том числе при IUGR, рост мозга сохраняется даже при

снижении пупочного кровотока, при этом замедление

темпов увеличения объема мозга пропорционально го1

раздо менее выражено, чем других органов (например,

печени) [8].

Магнитно1резонансная визуализация (MRI) является

высокоэффективным методом оценки развития

и функционирования мозга. В особенности это относится

к определению измеряемого коэффициента диффузии

воды в человеческом мозге методом диффузионно1

весовой магнитно1резонансной визуализации, позво1

ляющем получить ценную информацию о нормальном

развитии головного мозга, в частности о размере

и направлении немиелинизированных и миелинизиро1

ванных путей в головном мозге плода во второй половине

беременности [58]. Полосы мигрирующей глии, кото1

рые могут быть визуализированы, являются весьма

важными маркерами нормального развития головного

мозга, особенно его белого вещества [59]. Равномерное

появление полос около желудочков головного мозга

и их взаимосвязь с созреванием плода соответствуют

результатам гистологических исследований (рис. 7) [60].

Результаты данных исследований с использованием

магнитно1резонансной визуализации демонстрируют

наличие мигрирующих глиальных клеток в белом веще1

стве, окружающем желудочки головного мозга у плодов

с гестационным возрастом свыше 20 недель, когда

миграция нейронов в кору головного мозга уже завер1

шена. Более того, тогда как пренатальное ультразвуко1

вое исследование имеет низкую чувствительность

в выявлении гипоксически1ишемических нарушений,

метод диффузионно1весовой магнитнорезонансной

визуализации позволяет проводить внутриутробную

диагностику острых ишемических повреждений голов1

ного мозга плода [61].

Тем не менее, анализ частоты сердечных сокращений

плода и сегодня продолжает оставаться наиболее

доступным методом оценки его неврологического

статуса. В действительности вариабельность частоты

сердечных сокращений плода следует рассматривать

как индикатор функционального сотояния не столь1

ко сердечно1сосудистой, сколько нервной системы.

Рис. 8. Определение объема печени плода методом трехмерной ультрасонографии
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Среднее значение вариабельности частоты сердечных

сокращений менее 1 удара в минуту четко указывает на

утрату регулирующего влияния вегетативной нервной

системы на частоту сердечных сокращений и должно

рассматриваться как признак центральных неврологи1

ческих повреждений [62].

Печень плода
Как это уже упоминалось в разделе «Сердце и кровоо1

бращение», печень плода расположена в очень специ1

фическом циркуляторном пересечении. Кроме того, она

участвует во множестве метаболических процессов,

а также в метаболических и эндокринных циклах с пла1

центой. Следовательно, оценка развития и функцио1

нального состояния печени важна для понимания фи1

зиологии плода и оценки его благополучия. 

На рисунке 8 приведены результаты недавно прове1

денного внутриутробного определения объема печени

плода методом трехмерной ультрасонографии.

По результатам, полученным с помощью данного мето1

да, увеличение объема печени у здоровых плодов

с 18 недели беременности до момента родов описывает1

ся экспоненциальным графиком [7]. В то же время

получено подтверждение того, что патология плода,

ведущая к нарушению его роста, ассоциируется

с пропорционалными изменениями объема его печени,

уменьшение и увеличение которого было отмечено при

IUGR и инсулинзависимом сахарном диабете соответ1

ственно [8]. 

Кровоток в правой доле печени увеличивался с 20 до

45%, тогда как в левой оставался примерно постоянным

(40%). Эти изменения обусловлены различными моде1

лями увеличения диаметров пупочной вены и венозного

протока в процессе роста и подтверждают гипотезу

о том, что венозный проток играет менее важную роль

в шунтировании хорошо насыщенной кислородом

крови в мозг и миокард в конце нормальной беременно1

сти, чем на ее ранних сроках, что ведет к повышенной

перфузии печени плода. Однако при задержке роста

после начального периода адаптации шунтирование

через венозный проток повышено, представляя проме1

жуточный этап перед повреждением [9]. При более

тяжелой IUGR процент пупочного кровотока, шунтиру1

емого через венозный проток, больее чем 90 процентиль

у контрольных плодов. Это сочетается с одновремен1

ным снижением процента кровотока в правой доле

печени, с обратным кровотоком из правой доли и ворот1

ной системы в венозный проток, что подтверждается

как расчетными значениями объема кровотока, так

и прямым определением формы пульсовой допплеров1

ской волны [9].

Таким образом, эти изменения обеспечивают относи1

тельно постоянное кровоснабжение сердца и головного

мозга за счет перфузии печении плода.

Подтверждением этих данных является то, что

отношение объемов головного мозга/печени в норме

существенно уменьшается с гестационным возрастом

и достоверно выше у плодов с задержкой роста,

с достоверным обратно пропорциональным отношени1

ем между весозависимым объемом пупочного венозного

кровотока и соотношением объемов головного

мозга/печени у плода [7].

Выводы
За прошедшие 50 лет мы узнали человеческий плод

как здоровое существо с большим мозгом. В дальней1

шем очень важно восполнить познания и составить

завершенную картину морфологического и функцио1

нального развития отдельных органов плода.

Плацента – плодный орган, играющий ключевую роль

в регулировании роста и развитии плода. Следователь1

но, патология плода намного раньше проявляется

в плаценте и лишь затем развивается собственно

у плода. Очень важно отметить, что любое заболевание

плода протекает стадийно, прогрессируя по степени

тяжести. Следует отказаться от использования выраже1

ния «дистресс1синдром плода» в дальнейшем, посколь1

ку оно по сути представляет собой «большую корзину»,

содержащую различные нозологические единицы.
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I
nternational Continence Society (ICS) недержание

мочи (НМ) у женщин определяет как возникновение

непроизвольного мочевыделения. Согласно совре1

менным эпидемиологическим исследованиям, НМ диа1

гностируется как проявление не менее двух эпизодов

потери мочи в течение месяца.

Распространенность НМ (как частота симптомов

в определенной группе населения) зависит от возраст1

ных характеристик популяции. Общеизвестно, что

существуют два возрастных пика НМ: первый в диапа1

зоне 50155 лет (30%), а второй – после 70 лет (40150%).

По данным ICS, частота недержания мочи напряжения

(НМН) в общей популяции женщин находится в преде1

лах 20125% [1]. Не прибегая к масштабным статистичес1

ким исследованиям, можно с уверенностью сказать, что

не менее 3 млн женщин в Украине страдают НМ,

причем до 30 лет – каждая шестая, после 50 – каждая

вторая наша соотечественница.

Вместе с тем освещение этой темы в средствах массо1

вой информации и даже во врачебных кругах не выдер1

живает никакой критики. Можно привести целый ряд

причин объективного и субъективного порядка, обу1

словливающих подобную ситуацию [2]. Как ни странно

может показаться на первый взгляд, одной из основных

причин этого следует считать неудовлетворительную ин1

формированность населения относительно проблем НМ

и возможностей их устранения. 

Общеизвестные факторы риска:
• возраст (перименопауза, менопауза, гормональная

недостаточность, естественное старение);

• акушерский травматизм (разрывы апоневротичес1

ких промежностных тканей, особенно при первых

родах; стремительные роды и др.);

• периодические запоры;

• предыдущее хирургическое вмешательство на

тазовых органах;

• повышенное внутрибрюшное давление;

• курение. 

Индивидуальные факторы риска:
• хронические запоры и склонность к запорам;

• избыточный вес;

• злостное курение с сопутствующим кашлем;

• хронические респираторные заболевания с проявле1

ниями кашля (астма, дыхательные аллергии, брон1

хиты, наследственная предрасположенность);

• особые привычки (неадекватные питьевой и микцион1

ный режимы).

Вероятные факторы риска:
• профессиональные: ношение тяжестей, невозмож1

ность своевременно помочиться;

• привычки: занятие спортом, физические упражне1

ния с частым повышением внутрибрюшного давле1

ния.

Некоторые персонифицированные сигнальные прояв�
ления:

• НМ при эпизодическом напряжении (кашель, бег,

затяжной смех, чихание);

• появление мочи на прокладке;

• перемещение воздуха во влагалище при половых

контактах или повышение внутрибрюшного давле1

ния;

• истечение воды из влагалища при выходе из бассей1

на или ванны;

• подтекание мочи при перемене температуры, эмо1

циональных напряжениях, при шуме струящейся

воды;

• частые мочеиспускания (свыше 7 раз в день либо

2 раза и более ночью);

• редкие мочеиспускания, особенно в течение рабоче1

го дня (213 раза за день);

• искусственно снижаемый питьевой режим («я пью

мало, чтобы избежать недержания мочи»).

А теперь перейдем к главному вопросу относительно

НМ. Как уже отмечалось, в решении проблемы НМ при1

сутствует больше субъективности, чем объективности.

Именно пассивность врачей первичного звена (ВПЗ) по

выявлению НМ приводит к подобному плачевному со1

стоянию, когда не более 4% пациенток с подтвержден1

ным НМ подвергаются каким1либо лечебным воздейст1

виям [3].

Приведем данные ретроспективного исследования, вы1

полненного в г. Безансон (Франция) в 200112003 гг. [52].

В нем изучали выраженность промежностно1мочеиспус1

кательных нарушений у 2 765 пациенток и выявлено сле1

дующее:

• 36% женщин страдают НМН;

• 60% имеют дизурические проявления;

• 57% страдают промежностной дисфункцией;

• 2,3% отмечают пузырную нестабильность.

На вопрос «сообщали ли вы об этом лечащему врачу?»

треть женщин ответили утвердительно, треть ни с кем

об этом не говорили, а треть вообще не задумывались о

данной проблеме. Таким образом, не более 33% пациен1

ток с НМ обсуждали эту проблему с медицинским

Недержание мочи у женщин
Алгоритмы обследования и лечения 
в медицинских учреждениях первичного звена

А.Ф. Ефименко, клиника «Медиком», г. Киев
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персоналом. И, как оказалось, реакция на эти жалобы

была еще более удручающая: лишь в 35% случаев врачи

предлагали пациенткам стандарты «переобучения»

мочевого пузыря или какие1либо медикаментозные

назначения. То есть не более 10% женщин с симптома1

ми НМ назначено консервативное лечение. И это во

Франции – стране, где социальные и медицинские

стандарты признаются одними из лучших в мире. Если

взглянуть на этот аспект с точки зрения украинской

эпидемиологии, то максимальный уровень обращаемо1

сти не превысит и 4%. 

Исходя из реального положения дел в глобальном

масштабе, International Continence Society (ICI),

являющаяся международным объединением экспер1

тов, в целях модернизации современного понимания

проблем НМ в 1998, 2000 и 2004 гг. провела тематиче1

ские конференции, продолжительные и открытые

обсуждения которых завершились утверждением

рекомендаций по диагностике и лечению НМ [7, 8].

В первую очередь следует отметить алгоритм ICI для

первичного этапа ведения женщин с НМ (рис. 1).

Отмечая достоинства документа, следует признать, что

алгоритм достаточно сложен как для ВПЗ с ограничен1

ным опытом по ведению НМ, так и для пациенток, не1

однозначно относящихся к предписываемым исследо1

ваниям и назначениям [416].

Тем не менее, внимательно ознакомившись со струк1

турой и содержанием алгоритма ICI, многие специалис1

ты констатируют, что документ не лишен ряда недо1

статков. Более того, лишь незначительная часть (17%)

ВПЗ, ознакомившись в 2004 г. с рекомендациями,

смогли найти в них рациональные для себя подходы.

Несмотря на все организационные усилия, приложен1

ные для ознакомления врачей с рекомендациями, улуч1

шения выявления НМ при скрининговых исследова1

ниях в США не произошло [13]. О подобных неутеши1

тельных результатах сообщалось и в некоторых странах

Европы [14].

Для создания упрощенного алгоритма начального ведения

женщин с НМ, основанного на стандартах ICI (2005) и кри1

териях доказательной медицины, был проведен литератур1

ный поиск. Для этого были использованы материалы

PubMed, база данных Cochrane, рекомендации Агентства

США по политике здравоохранения и исследованиям

(AHCPR) (1996) и сборника по недержанию мочи (2005)

ICI [9]. В алгоритме ICI критически оценен каждый из раз1

делов как по начальному обследованию, так и по лечению

пациенток [10, 11]. В результате разработана обновленная и

менее сложная стратегия ведения пациенток с НМ (рис. 2).

Упрощенный алгоритм оценки НМ для ВПЗ позволяет

специалисту сосредоточиться на обратимых факторах

риска, доступных его пониманию, и одновременной

идентификации пациенток, нуждающихся в специали1

зированном обследовании и лечении. Таким образом,

все пациентки первичного звена с симптоматикой НМ

делятся на две неравноценные категории: 

• пациентки, которыми занимаются ВПЗ;

• пациентки, которых следует направлять к узким спе1

циалистам.

Критическая оценка алгоритма ICI при первичной
оценке НМ

Согласно алгоритму ICI начальная оценка женщин

с НМ до установления предполагаемого диагноза и на1

чального этапа лечения включает: прицельный меди1

цинский анамнез, оценку качества жизни, общее обсле1

дование (табл. 1), сфокусированное клиническое

обследование (табл. 2).

Результаты отдельных исследований показывают, что

хотя коррекция факторов риска по НМ иногда приводит

к клиническому улучшению, ее возможности ограниче1

ны [17]. Пациентки со сложными формами НМ должны

быть идентифицированы в ходе изучения анамнеза,

общего и клинического обследования, а затем отобраны

для специализированного ведения (рис. 1). 

Согласно алгоритму ICI 2005, первичная клиническая

оценка включает разнообразные тесты: абдоминальные,

Рис. 1. Алгоритм ведения женщин с НМ в первичном звене



47
Медицинские аспекты здоровья женщины № 2 2006

УУ
РР

ОО
ГГ
ИИ

НН
ЕЕ

КК
ОО

ЛЛ
ОО

ГГ
ИИ

ЯЯ

ректальные, тазовые, а также исследование мочи

(табл. 2). Для количественной оценки НМ обычно

используют краткосрочный прокладочный тест, прово1

димый амбулаторно, либо его долгосрочный вариант –

в домашних условиях, хотя относительно воспроизведе1

ния и доказательности этих тестов существуют опреде1

ленные противоречия [23, 24]. Исходя их этого, даже

алгоритм ICI рассматривает эти тесты только в качестве

дополнительных. Пальпация живота для оценки потен1

циального наличия асцита или органомегалии уместна

лишь у ограниченного числа женщин с НМ. Ректальное

исследование может быть полезно в тех случаях, когда

предполагается наличие каловых уплотнений, а оценка

анального тонуса целесообразна для женщин с сопут1

ствующим недержанием кала. 

Оценку ООМ можно дополнять пальпацией органов

брюшной полости, ультразвуковым исследованием

(УЗИ) или катетеризацией пузыря. Однако пальпацию

брюшной полости трудно отнести к чувствительным и

надежным методам диагностики, катетеризацию мочево1

го пузыря и УЗИ обычно не выполняют большинство

ВПЗ [25]. В результате недавно проведенных исследова1

ний выявлено, что симптомы обструктивного моче1

испускания неполностью коррелируют с измеренным

ООМ [26]. ICI предлагает измерять ООМ лишь тогда,

когда это может изменить тактику ведения пациенток.

Полезность рутинного измерения ООМ без каких1либо

анамнестических признаков обструктивных нарушений

мочеиспускания до сих пор не доказана [18122].

В алгоритме ICI измерение ООМ у пожилых больных

также находится под сомнением, так как это исследова1

ние чаще всего вызывает неприятие у пациенток, не ока1

зывая влияния на общую тактику ведения больных [12].

Функция тазовых органов и промежностные ощуще1

ния имеют весьма ограниченное влияние на выбор

тактики и успех лечения. Умеренное опущение генита1

лий, часто присутствующее у женщин с бессимптом1

ным НМ, а также дивертикулы нижних отделов моче1

выводящих путей крайне редко могут быть диагности1

рованы ВПЗ [27].

Неврологическое обследование не должно проводить1

ся ради «галочки»: симптоматика подлежит тщательной

интерпретации, поскольку отсутствие сакрального

рефлекса еще не доказывает наличия нейрогенных по1

вреждений, и наоборот, его выявление вовсе не исключа1

ет возможности частичных и малых повреждений [28].

Также неясна значимость рутинного неврологического

обследования у пациенток без каких1либо признаков, на1

водящих на мысль о неврологических заболеваниях,

в новом алгоритме ICI его не рекомендуется проводить

в обязательном порядке. 

Таблица 2. Клиническое обследование согласно рекомендациям

ICI (2005)

* Симптоматика, сохраняемая в упрощенном алгоритме.

Тесты 

Количественный/

краткосрочный

Абдоминальный

Ректальный

Тазовый
Промежностный

Влагалищный

Неврологический

Исследования мочи

Цель

Выпитая жидкость (объем)/мочеиспускание (частоB

та), дневник, прокладочный тест, прокладочный тест

при недержании

Выявление асцита, органомегалия, опухолевые

массы*, анальный тонус, каловый застой*, ООМ

Определение функций тазового дна, выраженного

опущения гениталий*, дивертикулы уретры (редко),

эстрогенный статус, воспаления, промежностные

ощущения 

Изучение чувствительности и моторной иннерваB

ции, особенно связанные с S2BS4; соматические и

парасимпатические центры иннервации мочевого

пузыря, уретры, прямой кишки 

Исключение пиурии и/или нитратной реакции (инB

фекции), гематурии (инфекции, камни, рак), протеB

инурии (заболевания почек) и гликозурии 

(диабет)* 

Таблица 1. Анамнез и общее обследование согласно

рекомендациям ICI (2005) 

Природа и продолжительность симптомов 

Половая функция 

Качество жизни и желание лечиться* 

Предыдущие этапы консервативного, медикаментозного 

или хирургического лечения* 

Бытовые условия* 

Физическое состояние* 

Умственное развитие* 

Сопутствующие заболевания* 

Прием медикаментов*

Акушерский и менструальный анамнез 

Образ жизни (физические упражнения, потребление жидкости)* 

* Критерии, сохраняемые в упрощенном алгоритме.

Рис. 2. Алгоритм ведения женщин с НМ в первичном звене

Анамнез и клинический осмотр

Специализированное обследование и лечение

Изменение образа жизни и привычек

Заполнение краткого опросника в целях выявления, оценки и сравнения симптомов НМ

Стрессовое НМ

ТМТ/SNRI

Неудача

«Переобучение» мочевого пузыря

Антимускариновые препараты

Осложненное НМ в сочетании с:

• болью;

• гематурией;

• рецидивом инфекций;

• задержкой мочи;

• иррадиацией боли в область таза;

• радикальной тазовой хирургией 

в анамнезе;

• подозрением на свищи;

• предшествующим хирургическим

вмешательством в связи с НМ;

• выпадением матки и влагалища;

• подозрением на злокачественные

опухоли

Смешанное НМ Императивное НМ
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Критическая оценка алгоритма первичного 
лечения НМ

• Уретральные или влагалищные устройства, описан1

ные в рекомендациях ICI, часто неприемлемы для

ВПЗ с ограниченным опытом ведения женщин с

НМ,  целесообразнее рекомендовать их применение

опытным специалистам.

• Тренировка мышц таза (ТМТ), известная как упраж1

нения по Kegel, может быть эффективна при лечении

женщин с различными формами НМ [29131].

• «Переобучение» мочевого пузыря, прежде всего жен1

щинами с императивным недержанием мочи

(ИНМ), может приносить пользу пожилым женщи1

нам и пациенткам с НМН [32, 33], однако данные

последнего обзора Cochrane позволяют сделать вы1

вод о том, что и от углубленного дообследования та1

ких пациенток не следует отказываться [34].

• Фармакологические средства используют для лече1

ния как НМН, так и ИНМ [35]. Для лечения женщин

с НМН эффективность сбалансированных серото1

нин1норадреналин ингибиторов (SNRI), в частности

Duloxetine, достигает 1A уровня достоверности, эти

препараты рекомендованы для лечения НМ (31я ре1

дакция, конгресс ICI в Монако, 2004), оставаясь

единственно одобренными в странах ЕС. 

• Для лечения НМН применяют разные эстрогены

(в качестве α1адренергического агониста), также как

и трициклические антидепрессанты, но достоверных

данных об их эффективности крайне мало, а присут1

ствующие побочные эффекты и риск существенно

препятствуют их широкому использованию [35].

Мнения об использовании эстрогенов для терапии

НМ достаточно противоречивы [36, 37]. Хотя лече1

ние эстрогенами предположительно может улучшить

клиническое течение НМ, всегда следует помнить о

риске стимуляции опухолевых процессов и опаснос1

ти сосудистых нарушений при длительном использо1

вании этих препаратов [38]. Изучение результатов

применения эстрогенов у пациенток в постменопаузе

свидетельствует о том, что излечения НМН при этом

не наступает, но, тем не менее, они предотвращают

возникновение и рецидивирование мочевых инфек1

ций [39]. Результаты обследованных по программе

«Инициативы женского здоровья» в США (27 347 жен1

щин в постменопаузе) показали, что через год тера1

пии эстрогенами характеристики НМ среди женщин

с исходной симптоматикой улучшились [40].

• Для лечения ИНМ как в странах Европы, так и в

США предложено несколько препаратов. Лечебные

свойства веществ с антихолинергическими/мускари1

новыми свойствами типа Trospium, Tolterodine,

Oxybutynin, Darifenacin, Solifenacin и Propeverine

имеют 1A уровень достоверности и были рекомендо1

ваны для лечения [12]. Tolterodine и Oxybutinin, наи1

более используемые в настоящее время препараты,

выпускают в удобных формах, они способны умень1

шить нестабильность детрузора и проявления ИНМ

за счет воздействия на мускариновые рецепторы мо1

чевого пузыря [41]. Трансдермальная форма

Oxybutinin имеет меньше побочных эффектов по

сравнению с его пероральной формой [42].

Упрощенный алгоритм должен включать минимально

необходимую оценку, гарантирующую безопасность па1

циенток и позволяющую реализовать оптимальное лече1

ние на основе доказательной медицины, применимое к

большинству больных [43]. Установлено, что упрощение

рекомендаций способствует более широкому охвату ме1

дицинской помощью пациенток с НМ [16]. В то же время

алгоритм (в его первоначальном виде) многим представ1

ляется очень сложным и длительным, а потому не может

быть внедрен в практику первичного звена. Назначение

пробного консервативного лечения с оценкой его эф1

фекта через небольшой период времени может быть наи1

более приемлемым вариантом с точки зрения интересов

как пациенток, так и лечащих врачей, и, разумеется, для

всей системы здравоохранения. Как выявление, так и ле1

чение НМ должно строиться по строго индивидуальному

плану, поскольку сопутствующие заболевания часто су1

щественно влияют не только на эффективность, но даже

и на возможность проведения терапии, особенно у пожи1

лых женщин [44].

Как упростить оценку НМ?
Детальный анамнез и общее обследование следует счи1

тать важными составными для оценки и классификации

НМ, в то же время информация о начале или продолжи1

тельности симптомов – достаточно субъективна и нена1

дежна (табл. 1) [45]. ВПЗ хорошо известны особенности

здоровья пациенток, у них обычно есть информация обо

всех амбулаторных обращениях, госпитализациях, прове1

денных обследованиях, результатах лечения. Главная цель

сбора анамнеза и оценки клинической симптоматики со1

стоит в том, чтобы разделить пациенток на тех, кто являет1

ся кандидатками на успешное начальное лечение, и тех,

кому необходимо специализированное наблюдение и ле1

чение (рис. 2). Исходя из этого, ВПЗ должны, в первую

очередь, сосредоточиться на обратимых факторах риска,

которые косвенно могут повлиять на симптоматику НМ

(табл. 3). Обсуждение половой функции не представляется

крайне важным на начальном этапе обследования, за ис1

ключением тех случаев, когда оно инициируется самой

пациенткой. Больных с предыдущими хирургическими

вмешательствами (табл. 1), которые могли бы спровоци1

ровать проявления НМ, необходимо сразу направлять для

дальнейшего обследования и лечения к соответствующим

специалистам (рис. 2).

Упрощенная оценка должна предполагать лишь мини1

мальный перечень признаков, которые могут послужить

основанием для направления пациенток в специализиро1

ванные учреждения. В алгоритме ICI рубрику «Сложные

формы НМ» следует совместить с рубрикой «Прочие вы1

явленные аномалии». Выделение в алгоритме ICI раздела

«Рецидивирующее недержание» неуместно именно с точ1

ки зрения ВПЗ, неискушенного в вопросах НМ, посколь1

ку факт неуспеха лечения предыдущих эпизодов НМ

предполагает направление пациентки в специализиро1

ванную клинику. 

Наличие у пациенток мочевых свищей в развитых стра1

нах является казуистикой, поэтому отвлекать внимание

ВПЗ на эту патологию вряд ли целесообразно.

Термин «выраженный пролапс тазовых органов» следует

заменить на «выпадение матки и влагалища (выпячивание
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влагалища и шейки матки за пределы интроитуса)», что

облегчит понимание данного состояния врачами1негине1

кологами, а «опухолевые массы» – на «подозрение на

злокачественную опухоль», чтобы сфокусировать внима1

ние ВПЗ на риске злокачественного процесса. 

ВПЗ важно понимать, что подразумевают пациентки,

описывая признаки задержки мочи или затрудненного

мочеиспускания, поэтому рубрику «Симптомы наруше1

ния мочеиспускания» необходимо заменить на «Призна1

ки затрудненного мочеиспускания», а строку «Прочие

нарушения мочеиспускания типа дизурии» изначально

следовало поместить в рубрику «НМ, связанное с болью».

Есть множество разработанных опросников, помогаю1

щих классифицировать признаки НМ [46148], их можно

использовать в качестве альтернативы дневникам моче1

испускания. Однако, не отвергая в принципе их полез1

ность, все же следует признать, что все опросники

излишне объемны и отнимают много времени как у па1

циенток, так и у врачей, поэтому еще 10 лет назад было

высказано мнение, что наличия лишь двух вопросов

(по НМ и ИНМ) достаточно для назначения консерва1

тивной терапии пациенткам групп низкого риска [49].

Исходя из опыта многолетнего применения опросника

(S/UIQ, опросник по стресс1императивному недержанию),

мы предусмотрели его включение в упрощенный алгоритм.

Цитируемый опросник уже сегодня доказал тот факт,

что он может служить количественным инструментом,

построенным на достоверной корреляции как с элект1

ронным дневником, так и с анкетным опросником ICI по

НМ (короткая форма – ICIQ1SF), индексом качества

жизни по НМ (I1QOL) и двумя уровнями общей тяжести

проявлений НМ [50]. У пациенток со смешанным НМ

диагностическая значимость опросника была корреля1

тивно достоверна относительно диагноза, основанного

на алгоритме, рассматривавшем все признаки,

отмеченные в недельном дневнике симптомов и уроди1

намических исследованиях [51]. Интересны результаты

недавно проведенного исследования по изучению в усло1

виях урологической и гинекологической практики пред1

почтения врачей и пациенток относительно ведения

дневника мочеиспускания по сравнению с опросником

(A. Bent, A. Gousse, S. Hendrix et al., 2005). Дневник моче1

испускания отнимает много времени: на заполне1

ние – около 11 минут и анализ – 4 минуты. Тем не менее,

врачи предпочитают именно его, пациентки же редко

соглашаются на ведение подобных дневников. Хотя со1

кращенный опросник и не обеспечивает врача объектив1

ной информацией относительно НМН и ИНМ у женщин

со смешанным НМ, все же для выбора тактики лечения

его заполнение достаточно целесообразно.

Сокращенный опросник по НМ
Опрос состоит из двух пунктов, предназначенных для

количественной и качественной идентификации призна1

ков недержания, а также собственного восприятия тяже1

сти симптомов. 

• Сколько раз на протяжении прошлой недели вы об1

наруживали признаки подтекания мочи на белье или

прокладке в момент нагрузок в виде кашля, чихания,

смеха, бега, занятия спортом, подъема на высоту?

• Сколько раз на протяжении прошлой недели вы об1

наруживали признаки подтекания мочи на белье или

прокладке на фоне такой внезапной и выраженной

потребности помочиться, что не успели своевремен1

но дойти до туалета?

В клиническую оценку следует включить абдоминаль1

ное, ректальное и тазовое обследования, направленные

на выявление потенциальных опухолевых масс в брюш1

ной полости, асцита, уплотнений толстокишечного со1

держимого и выраженного тазового пролапса (выпадение

влагалища и матки за пределы интроитуса). 

Исследования мочи также обязательны, что позволяет

исключить гематурию или пиурию, которые могут указы1

вать на мочевые инфекции (табл. 2). Женщины с гемату1

рией и патологическими результатами посева мочи нуж1

даются в направлении на дальнейшее дообследование.

Суммируя вышеизложенное, минимальное обследова1

ние должно преследовать следующие цели:

• выявлять женщин с НМ, которые подлежат направ1

лению на специальное обследование и лечение;

• оценивать данные анамнеза и общего состояния

здоровья, проведение минимального клинического

обследования согласно установкам упрощенного

алгоритма (табл. 1, 2);

Таблица 3. Воздействие на обратимые проявления, которые 

причиняют или усиливают симптоматику НМ, особенно у пожилых женщин

Состояние

Избыточное

потребление жидкости

Инфекции

мочевыводящих путей

Атрофический

кольпит/уретрит

Запоры

Метаболические

(гипергликемия,

гиперкальциемия)

Венозная

недостаточность 

с отеками

Хроническая СН

Хронический 

или возобновляющийся

кашель и чихание

Хронические

заболевания 

или физические дефекты,

ограничивающие

подвижность

Психологические

Делирий

Прием медикаментов

Меры

Сокращение потребления жидкости, особенно

с диуретическим эффектом (например, кофеинB

содержащие и алкогольные напитки)

Антибактериальная терапия

Можно назначать пероральные или местные

эстрогены, однако их влияние на НМ противоB

речиво

Слабительные, размягчители и гидратанты каB

ловых масс, вещества, повышающие объемB

ность, слабительные общего действия, с высоB

ким содержанием волокон, адекватная подвижB

ность и употребление достаточного количества

жидкости

Оптимизация противодиабетического лечения.

Коррекция ведущей причины гиперкальциемии

Обеспечение поддержки тонуса сосудов (банB

даж), возвышенное положение ног, ограничение

потребления натрия, диуретическая терапия

Медикаментозная терапия

Усиление (при возможности) терапии простудB

ных, астматических или аллергических состояB

ний

Регулярный туалет, использование туалетных

заменителей, изменение бытовой среды (наприB

мер, прикроватный туалет, писсуар)

Устранение (при возможности) ограничивающих

факторов, использование фармакологических

и/или нефармакологических методов лечения

согласно назначениям

Диагностика и лечение основной причины остB

рого бесконтрольного состояния

Приостановить или изменить применение диB

уретиков, αBблокаторов и ангиотензинBконвертиB

рующих ингибиторов (последние могут усилиB

вать кашель)
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• устанавливать обратимые факторы риска НМ (табл. 3);

• использовать простой опросник, заполнение кото1

рого помогает отобрать пациенток с предполагае1

мым диагнозом, чтобы направить их на адекватное

лечение.

Упрощенные варианты лечения НМ 
для врачей первичного звена

ВПЗ могут успешно вести большинство женщин

с НМ, даже без уточненного диагноза, до того времени,

пока первично назначенное лечение неагрессивно и без1

опасно [15, 17]. Устранение таких обратимых факторов

риска (табл. 3), как неправильный образ жизни, курение,

избыточный вес, излишнее потребление кофеинсодер1

жащих напитков, можно предложить многим пациент1

кам с НМН или ИНМ, хотя сегодня еще недостаточно

клинических наблюдений, подтверждающих неоспори1

мую эффективность такой тактики [17]. Тем не менее,

подобные профилактические меры оказывают положи1

тельное воздействие на состояние здоровья пациенток

и должны всячески приветствоваться.

ВПЗ должны прибегать лишь к тем видам лечения, ко1

торые имеют наилучшие шансы на успех. В настоящее

время для пациенток с НМН существует две нехирургиче1

ские альтернативы: препараты группы SNRI (например,

Duloxetine, рекомендованный на территории стран ЕС с

августа 2004 г. для женщин с умеренной/тяжелой форма1

ми НМН), а также с ТМТ. Для достижения успеха при на1

значении ТМТ необходимо проведение достаточно часто1

го и полного динамического обследования пациентки,

поэтому с самого начала следует обратиться к опытному

физиотерапевту. Для пациенток с ИНМ применение дет1

рузорактивных препаратов (Oxybutinin и Tolterodine),

а также «переобучение» мочевого пузыря являются мето1

дами выбора в учреждениях первичного звена.

Заключение
Представленный упрощенный алгоритм оценки НМ

(рис. 2) позволяет ВПЗ инициировать безопасные, обра1

тимые, неагрессивные и достаточно недорогие варианты

лечения в виде изменения образа жизни, модификации

поведения, использования специальных упражнений или

обоснованной медикаментозной терапии. 

Пациенток со сложными формами НМ, у которых оно

сохраняется после того, как обратимые факторы риска бы1

ли устранены, направляют к узким специалистам (рис. 2).

У женщин с чистым НМН или у пациенток с преобла1

дающим симптомом напряжения при смешанном НМ

методами выбора лечения являются ТМТ и/или препара1

ты группы SNRI. 

У женщин с ИНМ, а также у пациенток с преобладани1

ем фактора императивности при смешанном НМ метода1

ми выбора лечения могут служить «переобучение» моче1

вого пузыря и/или антихолинергическая мускариновая

терапия (рис. 2).

Предлагаемый алгоритм может и должен стать предме1

том оценки и утверждения ВПЗ. В связи с этим существу1

ет настоятельная потребность в проведении исследова1

ний, направленных на разработку уровня достоверной

диагностики и лечения женщин с НМ в учреждениях

первичного звена. 

Использование безопасных, обратимых схем лечения,

основанных на предполагаемом диагнозе с количествен1

ной оценкой эффективности по истечении небольшого

периода времени, может стать наиболее верным путем

решения проблемы НМ для пациентки, лечащего врача и

всей системы здравоохранения.
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Э
пилепсия – важнейшая медико1социальная проб1

лема. Несмотря на значительные успехи медика1

ментозного лечения, которые в первую очередь

связаны с расширением спектра противоэпилептических

препаратов, большинство больных нуждаются в длитель1

ной (продолжающейся годами и десятилетиями) тера1

пии. Закономерно, что социальный статус женщины,

больной эпилепсией, определяется тем, насколько пол1

ноценно она может жить с этой болезнью: учиться, рабо1

тать, иметь семью и детей. Создание семьи и рождение

ребенка – одни из важнейших аспектов нормальной

жизни и факторов социальной адаптации. Считается,

что уменьшение фертильности у женщин с эпилепсией

более связано с индивидуальными и социальными фак1

торами (например, отсутствие мужа или партнера), чем с

какими1либо другими [2]. Тем не менее, более 0,5% всех

беременных и 0,310,4% детей, рожденных ими, страдают

эпилепсией [13, 16], что уже само по себе опровергает

стигмальное представление об эпилепсии как о болезни,

которая препятствует осуществлению социальной функ1

ции женщины.

Четкое представление о том, какой круг проблем неиз1

бежно возникнет в случае беременности у женщины с

эпилепсией, и индивидуальный подход к каждому из та1

ких случаев позволяют определить прогноз и помочь

женщине и ее семье преодолеть эти проблемы.

Необходимо помнить, что: 

• беременность и роды у женщины с эпилепсией мо1

гут протекать с большим, чем у здоровой женщины,

количеством осложнений [3, 23]; 

• прием противоэпилептических препаратов увеличи1

вает риск врожденных аномалий плода и новорож1

денных;

• беременность может повлиять на течение эпилепти1

ческого процесса, поскольку у беременной изменя1

ется фармакокинетика антиэпилептических препа1

ратов (АЭП), так же, как и во время кормления

грудью;

• существует риск наследования ребенком болезни

матери; 

• прием АЭП может изменять репродуктивную

функцию женщины (вызывать нарушения

менструального цикла, нарушения овуляции, дру1

гие эндокринные расстройства). 

Таким образом, решение указанных проблем требует

совместных усилий врача1эпилептолога (невропатоло1

га и/или психиатра), психолога, гинеколога, генетика

и др.

Согласно статистическим данным, у женщин, больных

эпилепсией, чаще, чем в общей популяции, во время

беременности и родов встречаются такие осложнения,

как спонтанные аборты, задержка внутриутробного раз1

вития и перинатальная асфиксия плода; выше риск крово1

течений, слабости родовой деятельности и преэклампсии

(риск последней в 2 раза выше, чем в популяции); увели1

чивается риск отслойки плаценты, преждевременных

родов; родовспоможение в 2 раза чаще осуществляется

путем вакуум1экстракции или кесарева сечения [28]. 

На развивающийся плод оказывают влияние метабо1

лические факторы, АЭП и их метаболиты, а также гене1

рализованные тонико1клонические припадки. Послед1

ние могут вызывать внутримозговые геморрагии, гидро1

цефалию плода [12]. Количество мертворождений у жен1

щин с припадками (исключая эклампсию) встречается в

5,14% случаев, что более чем в 2 раза выше, чем у жен1

щин с эпилепсией, но без припадков во время беремен1

ности (2,4% случаев) [12, 21]. 

В развитии мальформаций плода у женщин, страдаю1

щих эпилепсией, играют роль различные факторы, наи1

более значимыми из которых являются: болезнь матери

и форма заболевания (признано, что риск патологии

плода выше при идиопатических формах); частота при1

падков, которая во время беременности увеличивается

примерно у трети пациенток; прием медикаментов.

Особого внимания требуют вопросы медикаментозно1

го лечения во время беременности и риска аномалий раз1

вития плода у больных эпилепсией женщин [7, 12, 22, 23].

Мальформации плода у женщин с эпилепсией, кото1

рые не принимают противосудорожные средства, возни1

кают примерно в 2,8% случаев (и эта цифра существенно

не отличается от показателей риска для женщин в общей

популяции). У женщин с эпилепсией, принимающих про1

тивосудорожные средства, этот показатель возрастает

более чем в 2 раза – до 7,56% [8], по некоторым данным –

до 18,6% [6]. Риск нарастает с увеличением количества

принимаемых АЭП [9, 20, 25]. Имеются данные о том,

что увеличение количества мальформаций происходит

непропорционально количеству АЭП: если женщина ле1

чится одним АЭП – до 3%, двумя – до 5%,  тремя –

до 10% и более 20% – если женщина принимает более

трех АЭП [9]. 

Биохимические механизмы возникновения мальформа1

ций реализуются различными путями. Один из них –

нарушение метаболизма фолатов в виде дефицита фолие1

вой кислоты [1], который могут вызвать все АЭП, относя1

щиеся к группе энзиминдуцирующих (карбамазепины,

Эпилепсия и материнство

Г.Л. Марек, С.М. Харчук, Я.В. Щеглова, ЛДНЦ «Эпилепсия»; 

Е.А. Сорокина, кафедра социальной работы и практической психологии 

Академии труда и социальных отношений, г. Киев
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фенитоин, фенобарбитал), и препараты вальпроевой

кислоты (ВК). Другой механизм связан с активацией

промежуточных продуктов обмена АЭП – эпоксидов.

Также могут наблюдаться нарушения метаболизма вита1

мина А, калия (последнее влияет на сердце эмбриона,

приводя к внутриутробной гипоксии и ишемии) [7].

Существуют молекулярные тератогенные механизмы,

связанные с воздействием АЭП (в частности, фенитоина):

нарушение экспрессии генов, отвечающих за развитие

краниофасциальной и нервной трубки эмбриона [15].

Среди аномалий плода и новорожденного при эпилеп1

сии выделяют «большие» (нуждающиеся в хирургичес1

ком устранении) и «малые», которые включают в себя де1

формации лицевого скелета, пальцев и некоторые другие

аномалии.

Описан так называемый эмбриональный АЭП1синдром

у младенцев, рожденных женщинами с эпилепсией [6].

Этот синдром включает гипертелоризм, страбизм, птоз,

эпикантус, уплощенную переносицу, гипоплазию паль1

цев и/или ногтей.

Единого мнения в отношении того, какой из приме1

няемых в настоящее время АЭП наиболее безопасен во

время беременности, нет. Потенциально тератогенен

любой из них [9, 27]. Для карбамазепинов (КБЗ) наибо1

лее характерны дефекты нервной трубки (spina bifida) –

0,511%, что примерно в 2 раза выше, чем в общей попу1

ляции [24]; возможны также гидро1 и микроцефалия,

краниофасциальные дефекты, гипоплазия ногтей и др.

Для препаратов ВК характерны аномалии развития

нервной трубки, однако риск их появления больше,

чем при приеме препаратов группы КБЗ, и составляет

215%, при использовании на ранних сроках беремен1

ности – до 12,3%. При лечении препаратами ВК также

встречаются мальформации сердечно1сосудистой и

мочеполовой систем. Указывается на дозозависимость

мальформаций при лечении препаратами ВК [25]. Для

фенобарбитала и фенитоина характерны сердечно1

сосудистые мальформации (встречаемость до 2% случа1

ев), «заячья губа» и/или «волчья пасть» (1,8% случаев).

Некоторые исследования показывают, что тератоген1

ный потенциал фенитоина может быть очень высок (до

27,3%) [12]: описана специфичность возникающих

аномалий («заячья губа», гипоспадия, нарушения раз1

вития копчика); большие аномалии обычно включают

микроцефалию, отставание в росте, нарушение интел1

лектуальных функций; малые аномалии – страбизм,

птоз, гипертелоризм, поражение фаланг и ногтевые

дисплазии (гипоплазии), гиперэкстензию суставов, ги1

потонию, паховую и пупочную грыжи, изменение дер1

матоглифических паттернов, косолапость. Многие из

перечисленных аномалий встречаются и при использо1

вании барбитуратов [17, 26]. При применении этосук1

симида встречаются «малые» (не требующие хирурги1

ческой коррекции) аномалии и отклонения в поведе1

нии у новорожденных. Бензодиазепины (в политера1

пии) способны вызывать орофасциальные расщелины. 

Характер аномалий развития, возникающих при ис1

пользовании так называемых новых и новейших АЭП,

достоверно не определен и продолжает уточняться. Это

связано с тем, что такие препараты чаще всего использу1

ются в политерапии. Признано, что из этой группы пре1

паратов достаточно безопасным является ламиктал.

Однако к настоящему времени накоплены данные о том,

что прием ламиктала у женщин в первом триместре бере1

менности может вызывать «большие» аномалии разви1

тия плода. При монотерапии ламикталом они развива1

ются в 1,8% случаев, при политерапии, включающей

ламиктал в сочетании с препаратами ВК, – в 10%,

при политерапии, не включающей препараты ВК, –

в 4,3% случаев. Каких1либо специфических особеннос1

тей этих аномалий не зафиксировано [27]. В целом, дан1

ные большинства исследований свидетельствуют о том,

что применение новых АЭП во время беременности воз1

можно только после тщательного сопоставления

вероятного риска и ожидаемого эффекта поскольку до

настоящего времени такие препараты, как габапентин,

ламотриджин, леветирацетам, тиагабин, топирамат,

зонизамид, относятся к АЭП, у которых отсутствуют

тератогенные эффекты, наблюдаемые при эксперимен1

тальных исследованиях на животных, но имеются огра1

ничения по использованию у людей [12]. 

В связи с вышесказанным возникают вопросы о том,

каким образом уменьшить риск мальформаций плода и

возникновения патологии новорожденных у женщин с

эпилепсией, какова тактика ведения и наблюдения таких

больных.

Прежде всего, нужно выяснить такие моменты, как

социально1экономический статус женщины, наличие у

нее вредных привычек, физиологическую и психологи1

ческую готовность к беременности, особенности течения

эпилептического процесса, психическое состояние.

Уточняется наличие или отсутствие генетической пред1

расположенности к развитию мальформаций в семье

обоих родителей. 

Женщину и ее семью надо ориентировать на планиро1

вание беременности, что позволит определить заранее

все «за» и «против», скоординировать совместные

действия врача1эпилептолога, гинеколога и, если пона1

добится, других специалистов. Необходимо обсудить с

пациенткой и ее семьей возможный риск изменения те1

чения заболевания в сторону ухудшения, утраты плода,

возникновения аномалий новорожденного, отставания

в развитии ребенка, а также возникновения у него эпи1

лепсии. Риск последнего в случае болезни матери увели1

чивается в 3 раза [9]. Встречаемость семейной эпилеп1

сии, по данным отдельных авторов, может достигать

32% [10]. 

Существуют исследования, показывающие, что отста1

вание в развитии, другие интеллектуальные расстрой1

ства чаще возникают у детей тех женщин, которые во

время беременности принимали препараты ВК, в

частности, фенобарбитал (соответственно 38 и 60%);

ниже эти показатели у детей, матери которых во время

беременности получали КБЗ или фенитоин (соответ1

ственно 15 и 13%) [11].

С приемом таких АЭП, как примидон (гексамидин),

фенобарбитал, связывают повышенный риск низкого

веса новорожденного и малой окружности головы.

Подобный риск возрастает также при политерапии АЭП

и лечении женщины препаратами ВК в больших дозах [5].

Необходимо помнить, что лечение АЭП во время бере1

менности необходимо продолжать. Медленная отмена

АЭП может быть рекомендована только тем женщинам,

у которых нет припадков в течение 215 лет, и должна

быть завершена как минимум за 6 месяцев до планируе1

мой беременности [23]. 
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Судорожные припадки у беременной вызывают тяже1

лые нарушения кровообращения и гипоксию плода

вплоть до его гибели, поэтому противосудорожное лече1

ние должно служить целям оптимального контроля над

припадками. Однако часто лечение требует определен1

ной коррекции, которая заключается в переводе женщи1

ны (если это возможно) на терапию одним препаратом и

в снижении его доз (особенно в первом триместре бере1

менности). Рекомендуется использование препарата

первой линии выбора для данного типа припадка или

эпилептического синдрома. По возможности необходи1

мо избегать назначения комбинаций таких АЭП, как ВК,

КБЗ и фенобарбитал [14]. Согласно литературным дан1

ным, одними из наиболее безопасных среди применяе1

мых в монотерапии традиционных АЭП на сегодняшний

день признаны препараты группы КБЗ. Если тип при1

падка требует применения препаратов ВК, рекомендует1

ся их дробный прием. 

Следует помнить о том, что в медикаментозном контроле

нуждаются все виды припадков, в том числе парциальные,

а не только генерализованные тонико1клонические [12].

Многие формы симптоматической эпилепсии начи1

наются в период беременности (связанные с опухолями,

сердечно1сосудистыми заболеваниями или обострениями

системных заболеваний, например волчанки). Так как

во время беременности у женщины часто повышается ар1

териальное давление, проявляются припадками артерио1

венозные мальформации, кавернозные гемангиомы,

церебральные аневризмы, которые угрожают субарахно1

идальными и внутримозговыми кровоизлияниями [7].

В случае возникновения эпилептического статуса у бере1

менной с эпилепсией или в случае статуса, появившегося

у нее впервые в жизни, рекомендуется использовать фос1

фенитоин в дозе 20 мг/кг (для фенитоина – доза 10 мг/кг,

повторное введение через 216 часов в дозе 5 мг/кг) [16];

при отсутствии эффекта – фенобарбитал внутривенно

в дозе 10120 мг. Для лечения припадков, связанных с экламп1

сией, рекомендуется сульфат магния [19]. Диазепам

необходимо использовать в дозе 10 мг (не более 2 доз) [16].

У более чем половины женщин с эпилепсией частота

припадков во время беременности не меняется,

у 24% пациенток она может увеличиваться, у 23% –

уменьшаться [13]. В исследованиях, посвященных этому

вопросу, показано, что учащение частоты припадков мо1

жет быть у 45% беременных, уменьшение – у 5% и отсут1

ствие изменений – у 50% женщин [18].

Изменение концентрации АЭП во время беременности –

один из главных факторов, оказывающих влияние на

частоту припадков [23]. Поскольку концентрация АЭП

может значительно колебаться во время беременности,

ее измерение рекомендуют проводить до, во время бере1

менности (в каждом триместре) [12] и в первые 8 недель

после родов. Снижается концентрация таких АЭП, как

фенитоин, КБЗ, фенобарбитал, примидон. Концентра1

ция препаратов ВК в плазме женщины может не умень1

шаться, она обычно выше в плаценте и в пупочной кро1

ви [12]; возможны случаи ее снижения [23]. Исследова1

ния показывают, что во время беременности концент1

рация АЭП может снижаться ниже терапевтического

уровня за счет увеличения активности печеночных

ферментов или уменьшения связывания белков (сни1

жения уровня альбуминов). Уменьшается уровень свя1

зывания белками плазмы фенитоина, фенобарбитала,

препаратов ВК и диазепама [12]. Также могут иметь зна1

чение увеличение веса женщины, что изменяет объем

распределения АЭП, рвота, нарушения двигательной

функции желудка, увеличение минутного объема сердца

до 30% [7, 12, 13]. Возможно, что к уменьшению концент1

рации АЭП приводит и снижение абсорбции [12, 13].

Особое значение определение концентрации антикон1

вульсанта имеет при лечении фенитоином (она может

снижаться более чем наполовину) [9] и препаратами ВК

(уровень последней в плазме, наоборот, может повы1

шаться) [14].

Женщинам с эпилепсией, в семейном анамнезе кото1

рых отмечалось рождение детей с патологией развития

нервной трубки, а также пациенткам, которые принима1

ют препараты из группы КБЗ и/или ВК, перед беремен1

ностью и в течение первых 12 недель беременности на1

значают фолиевую кислоту в дозе до 415 мг в день [12].

Женщинам без указанного риска, получающим АЭП

других групп, фолиевую кислоту применяют в дозе

0,4 мг/сут [23].

С целью профилактики геморрагических расстройств

у новорожденных женщинам, которые принимают АЭП

из группы КБЗ на последних месяцах беременности

(381401й неделе), назначают витамин К в дозе 10 мг в день,

а пациенткам, которые принимают другие АЭП, активи1

рующие ферменты печени (фенобарбитал, фенитоин), –

в дозе 20 мг в день [23]. С той же целью витамин К назна1

чают и новорожденным в дозе 1 мг внутримышечно [23].

Весь срок беременности женщина должна быть под

тщательным наблюдением гинеколога, также необходи1

мо проводить ультразвуковое исследование (УЗИ) плода.

Во всех случаях сомнительного прогноза в отношении

благополучного исхода беременности следует рекомен1

довать пренатальное исследование альфа1фетопротеина.

В диагностике дефектов развития нервной трубки у пло1

да (121161я недели) имеют значение как УЗИ, так и ис1

следование материнского альфа1фетопротеина с приме1

нением амниоцентеза [12, 23]. Особое значение подоб1

ные исследования имеют для женщин, принимающих

КБЗ или ВК [23]. УЗИ плода в 18120 недель развития по1

зволяет провести пренатальную диагностику расщелин

верхнего неба и аномалий развития сердца [23]. 

Вопросы родоразрешения решаются индивидуально,

применение специальных акушерских хирургических

вмешательств (например, кесарева сечения) не всегда

обязательно. Женщин, страдающих эпилепсией, следует

заранее (до начала родовой деятельности) госпитализи1

ровать в роддом. 

Новорожденные, которые находятся на грудном вскарм1

ливании, подлежат обязательному наблюдению педиат1

ром, особенно если мать принимает такие АЭП, как бар1

битураты, этосуксимид, ламотриджин, КБЗ или бензо1

диазепины [23]. Педиатрам необходимо помнить о на1

личии у новорожденных, чьи матери в третьем тримест1

ре получали барбитураты или бензодиазепины, так назы1

ваемого синдрома отмены, который наступает вскоре

после рождения (через несколько дней) и проявляется

рвотой, повышенной возбудимостью, беспокойством,

повышением мышечного тонуса, тахипноэ, тремором.

У новорожденных, чьи матери получали фенобарбитал,

в первые дни после рождения может также наблюдаться

синдром вялого ребенка, который отмечается мышеч1

ной гипотонией, снижением активности [3]. 
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Некоторые авторы рекомендуют наблюдать за деть1

ми, рожденными больными эпилепсией женщинами,

которые во время беременности принимали АЭП,

на протяжении 415 лет в связи с тем, что примерно

35,2% таких новорожденных имеют когнитивные рас1

стройства [11].

Все традиционные АЭП проникают в материнское мо1

локо (их концентрация может составлять от 10 до 90% от

концентрации АЭП в плазме матери). Концентрация

АЭП по отношению к концентрации в плазме женщины

для фенитоина составляет 18%, для фенобарбитала –

36%, для примидона – 70%, для КБЗ – 41% и только для

препаратов ВК – 415%. Однако кормление новорожден1

ного грудью не всегда противопоказано женщине, при1

нимающей АЭП. Этот вопрос решается индивидуально,

в зависимости от доз и вида принимаемого АЭП. Не ре1

комендуется кормление грудью, если женщина принима1

ет АЭП с седативным действием, такие как фенобарби1

тал, примидон, бензодиазепины, поскольку они вызыва1

ют у младенцев нежелательные эффекты. Существуют

также данные о том, что резкая отмена АЭП у кормящей

грудью женщины в отдельных случаях может быть при1

чиной возникновения у новорожденных судорог [12].

Другим важным аспектом является психологический

климат в семье, всесторонняя поддержка женщины, ко1

торая может быть подвержена страху наследования ре1

бенком ее болезни или другим фобиям, что может небла1

гоприятно отразиться на течении и беременности,

и болезни. Эту поддержку женщина должна ощущать

со стороны всех членов семьи и, в первую очередь, мужа.

При необходимости пациентке следует рекомендовать

консультацию психолога.

Необходимо помнить и о том, что, стремясь иметь ре1

бенка, женщина может переоценивать свои возможнос1

ти, недооценивать тяжесть течения болезни и, как след1

ствие, не сможет осуществить полноценный уход за но1

ворожденным, чье появление создаст новые проблемы в

семье. Кроме того, в некоторых случаях родственники

больной настаивают на беременности и родах вопреки

всем медицинским рекомендациям, считая, что это оста1

новит болезнь. В этих случаях необходима совместная

работа врача и психолога с родственниками больной.

Следует подчеркнуть, что для многих женщин предс1

тоящая беременность становится действенным мотивом

для целенаправленного активного лечения [4].

Таким образом, заболевание эпилепсией не должно

препятствовать женщине иметь полноценную семью.

Решение о беременности должно приниматься пациент1

кой обдуманно, а в вопросах планирования беременнос1

ти, дальнейшего наблюдения за женщиной и ребенком

необходим строго индивидуальный подход с учетом всех

медицинских, социальных и психологических факторов. 
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С
огласно Указу Президента Украины от 21 мая

1999 года № 545/99 в Украине выполняется

Комплексная программа «Сахарный диабет».

В разделе «Основные мероприятия» отдельный пункт

гласит: «Предпринимать меры для выполнения Сент1

Винсентской декларации 1989 года, поддержанной Все1

мирной организацией здравоохранения». Ответственны1

ми за реализацию этого пункта назначены МЗ Украины,

АМН Украины, Совет Министров АР Крым, областные,

Киевская и Севастопольская городские государственные

администрации, а также указан срок исполнения –

«Постоянно».

О чем же конкретно идет речь? Достижение каких це1

лей, поставленных Сент1Винсентской декларацией,

должны обеспечить вышеперечисленные государствен1

ные организации? В части, касающейся материнства, на1

ходим ответ: «добиться исходов беременности у женщин,

которые болеют сахарным диабетом, таких же, как у здо1

ровых женщин».

Эта глобальная цель включена в главу «Основные за1

дачи для взрослых и детей, страдающих диабетом» и рас1

полагается в самом начале Декларации. В специальном

разделе, посвященном беременным женщинам, где

конкретизируются направления, на которых должны

быть сконцентрированы усилия медиков и всего обще1

ства, сказано, что «без адекватной антенатальной помо1

щи перинатальная смертность у страдающих диабетом

может превышать 100%, а число врожденных пороков

развития может быть в 2 раза выше по сравнению с со1

ответствующим показателем у беременных, которые не

болеют диабетом». Поэтому рекомендуется, чтобы

«междисциплинарная бригада интенсифицировала за1

боту о больных диабетом женщинах до зачатия и во вре1

мя беременности».

Помимо основного текста, Декларация содержит

Вспомогательные документы, девятый раздел которых

называется «Руководство по оказанию помощи беремен1

ным» и содержит организационные и сугубо медицин1

ские рекомендации по наблюдению, лечению и родораз1

решению беременных, больных сахарным диабетом.

Учитывая эпидемический характер роста заболевае1

мости сахарным диабетом, огромную медико1социаль1

ную, в частности перинатальную, значимость этого забо1

левания, и во исполнение Указа Президента Украины,

а также в соответствии с духом и буквой цитированной

выше Декларации, МЗ Украины приказом № 582 утвер1

дило национальные клинические протоколы по ведению

беременности и родов у больных с предгестационным

и гестационным диабетом. Эти протоколы, основанные

на доказательной медицине и прошедшие международ1

ную экспертизу специалистами ВОЗ, фактически созда1

ли нормативную базу оказания квалифицированной,

специализированной акушерско1эндокринологической

помощи данному контингенту беременных в нашей

стране. Следует подчеркнуть, что сахарный диабет стал

первым среди всех видов экстрагенитальной патологии,

по которому нормативные документы были утверждены

приказом Минздрава.

Читатель вправе спросить: каковы же результаты? Этот

вопрос совершенно оправдан, можно сказать объектив1

но существует. Более того, есть и другой очень важный

вопрос, ответ на который мог бы быть мерилом эффек1

тивности выполняемой в стране Комплексной програм1

мы «Сахарный диабет»: достигнута ли в Украине цель,

провозглашенная Сент1Винсентской декларацией, и ес1

ли нет, то насколько близка наша страна к достижению

этой цели?

Оказывается, ответить на эти вопросы сегодня нельзя

из1за отсутствия необходимых статистических данных. 

В официальной государственной статистической от1

четности, касающейся вопросов материнства, есть две

строчки по сахарному диабету: число больных, наблю1

давшихся в связи с беременностью в женских консульта1

циях (по Украине в целом и по регионам), и число родив1

ших больных (по Украине и по регионам). Приводятся

абсолютные и относительные показатели. Таким обра1

зом, распространенность данной патологии среди бере1

менных, казалось бы, известна. Не станем обсуждать ис1

тинность этих данных, поскольку сейчас важнее понять

другое: помимо распространенности, не известно боль1

ше ничего, а именно:

• сколько беременностей у больных диабетом преры1

вается ежегодно по рекомендации врачей и обосно1

ванны ли эти рекомендации;

• сколько беременностей прерывается самопроиз1

вольно, в какие сроки и можно ли было эти репро1

дуктивные потери предотвратить;

• каким способом и в какие сроки родоразрешаются

больные;

• в каких родовспомогательных учреждениях осуще1

ствляется родоразрешение и есть ли в этих учрежде1

ниях условия для выхаживания новорожденных от

матерей, больных диабетом;

• какова, наконец, перинатальная смертность – ос1

новной показатель качества оказания специализи1

рованной помощи этому контингенту беременных.

В Украине введен перинатальный

мониторинг сахарного диабета

В.И. Медведь, отделение внутренней патологии беременных,

Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины; 

Н.Я. Жилка, отдел охраны здоровья матерей и детей МЗ Украины



59
Медицинские аспекты здоровья женщины № 2 2006

ЗЗ
ДД

РР
АА

ВВ
ОО

ОО
ХХ

РР
АА

НН
ЕЕ

НН
ИИ

ЕЕ

Перечисленный список вопросов далеко не исчерпы1

вает все медицинские и организационные аспекты проб1

лемы «Сахарный диабет и беременность», но ответы на

них, согласитесь, значительно приблизили бы нас к зна1

нию реальной ситуации в стране, без которого невозмож1

но разработать комплекс целенаправленных мероприя1

тий для достижения глобальной цели – приведения пе1

ринатальных показателей при сахарном диабете до уров1

ня общепопуляционных.

Собственно, отсутствие адекватной информации о

перинатальных исходах беременности при наиболее

перинатально значимой патологии побудило к введе1

нию приказом Минздрава Украины от 13.02.2006 г. № 67

«Про запровадження форм первинної облікової доку1

ментації в закладах, що надають медичну допомогу

вагітним, роділлям та породіллям, та інструкцій щодо

їх заповнення», зарегистрированным Минюстом

02.03.2006 г., специального мониторинга в масштабах

страны. Специальная учетная форма № 057/о

«Реєстраційна карта вагітної, яка хворіє на цукровий

діабет» (рис. 1) обязательно должна заполняться на

каждый случай беременности, независимо от исхода

последней. Причем заполнять карту должно то учреж1

дение здравоохранения, где беременность закончилась

(это важно подчеркнуть, так как уже первые поступив1

шие в центральный банк данных карты показали, что

это требование соблюдается не всегда).

Карта представляет собой формализованный медицин1

ский документ, весьма простой и лаконичный, но при

этом дающий представление об исходе случая и качестве

оказания специализированной помощи больной. Она

состоит из девяти разделов, ключевыми из которых мы

считаем третий – «Исход настоящей беременности» и

восьмой – «Состояние новорожденного». Именно они

позволяют адекватно оценить реализацию репродуктив1

ного потенциала больных диабетом женщин, понять,

насколько доступно сегодня для них материнство.

Таким образом, в Украине заложены организацион1

ные основы для создания регистра беременных с сахар1

ным диабетом и проведения мониторинга перинаталь1

ной заболеваемости и смертности при этой патологии.

Анализ данных этого регистра откроет, с нашей точки

зрения, чрезвычайно широкие возможности для выявле1

ния основных недостатков системы оказания акушерско1

эндокринологической и неонатологической помощи

при сахарном диабете и, следовательно, выработки

направленной государственной политики по ее улучше1

нию. В частности, предполагается выяснить целесооб1

разность создания специализированных центров, опти1

мально определить регионы и учреждения их базирова1

ния, необходимую мощность и т. д. При этом следует

учитывать прямые рекомендации ВОЗ, согласно кото1

рым квалифицированную помощь беременным с сахар1

ным диабетом и их новорожденным могут оказывать

только те центры, где в год происходит более 30 родов

у таких больных (а стремиться нужно к более высоким

цифрам!). Эти центры, если они будут созданы в стране,

должны работать по одним и тем же современным стан1

дартам, основанным на данных доказательной медици1

ны и признанным сегодня мировым акушерским со1

обществом.

Предстоит определить, насколько ведение беремен1

ности и родов у больных женщин соответствует

национальным клиническим протоколам, проводится ли

в стране активное выявление гестационного диабета, пра1

вильно ли осуществляется инсулинотерапия и достигает1

ся ли стойкая компенсация углеводного метаболизма.

Все это позволит решить вопрос о необходимости прове1

дения специальных учебных семинаров для акушеров1

гинекологов и эндокринологов, определить, где и в ка1

ком количестве их лучше провести и т. д. Попутно будет

выяснена годовая потребность в импортных человечес1

ких инсулинах картриджных форм, а также в средствах

самоконтроля гликемии, которыми беременных в нашей

стране по Программе «Сахарный диабет» обеспечивают

бесплатно.

Некоторое число карт в центральный банк данных уже

поступило. Таким образом, регистр родился и наполняет1

ся. Более того, уже есть первые результаты его анализа,

достаточно интересные и даже в определенном смысле

неожиданные. Однако они основаны на малом числе со1

общений и, соответственно, слишком предварительны,

поэтому сообщать о них в этой статье мы не станем. Обе1

щаем читателям журнала «Медицинские аспекты здо1

ровья женщины», что они первыми узнают о результатах,

которые уже можно будет считать репрезентативными и

достоверными.

И это только первый этап использования регистра.

В перспективе он должен превратиться из инструмента

четкой регистрации исходов беременности при сахар1

ном диабете в действенный инструмент влияния на эти

исходы. Если в Украине будут созданы региональные

центры «Сахарный диабет и беременность», то обяза1

тельно будет организована компьютерная сеть, связы1

вающая их с центральным регистром. Информация о

беременной, страдающей диабетом, должна будет по1

ступать сразу, как только женщина впервые обратится в

женскую консультацию. В соответствии с особенностя1

ми ее заболевания (тип, степень тяжести, распростра1

ненность и выраженность ангиопатий, наличие функ1

циональной недостаточности пораженных органов) и

акушерского анамнеза, с помощью специальной

компьютерной программы будет предложен индивиду1

альный комплексный план ведения данной беремен1

ности. Таким образом, где бы не проживала больная,

помощь ей будет оказываться в соответствии с едиными

современными стандартами. Это позволит не только

отслеживать перинатальную заболеваемость и смерт1

ность, но взять ее под контроль и активно снижать

в масштабах всей страны.

Эти планы только в том случае не останутся на бумаге,

а будут реализованы, если создаваемый регистр будет пол1

ным и достоверным. Тогда анализ информации регистра

даст действительно реальную, достоверную картину и

позволит выработать адекватные меры. Будет ли регистр

таким, зависит только от добросовестности врачей, за1

полняющих регистрационную карту. Подчеркнем, запол1

нять этот документ своевременно и качественно – обя1

занность, предписанная приказом Минздрава. Но осоз1

навать свою гражданскую и врачебную ответственность

не менее важно.

Украина первой среди стран СНГ, а вероятно, и всех

стран Европы, создает государственный регистр бере1

менных с сахарным диабетом и вводит мониторинг пери1

натальных потерь при этой патологии. Давайте поддер1

жим это начинание.
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Міністерство охорони здоров’я України

Найменування закладу

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА №

Затверджена наказом МОЗ України

0 5 7 / о

1 3 0 2 0 6 № 6 7

1. Дані про пацієнтку

Номер у реєстрі

П.І.Б

Область Район Населений пункт

вул. буд. кв.

Дата народження Дата закінчення вагітності

Тип ЦД       1 тип         Гестаційний А1 Інший уточнений Діагноз ЦД з року

2 тип         Гестаційний А2 Якщо гестаційний, з                тижня вагітності

2. Соціальний статус

Сімейний стан:    одружена          не одружена          Інвалідність: І група          ІІ група          ІІІ група          ні

3. Закінчення даної вагітності

Переривання до 12 тижнів , якщо так штучне за медичними показаннями

штучне за бажанням хворої

самовільне

Переривання у пізньому терміні , якщо так штучне за медичними показаннями

самовільне

Спосіб пізнього 1. Малий кесарів розтин 2. Операція Порро

переривання 3. Інтраамніальне введення 4. Стимуляція внутрішньовенно

Завмерла вагітність/загибель плода до 12 тижнів 13121 тижня 22128 тижнів після 28 тижнів

Пологи , якщо так до 34 тижнів

35136 тижнів

≥ 37 тижнів

4. Заклад, де закінчилася вагітність

Районна лікарня/пологовий будинок обласна лікарня

Міська лікарня/пологовий будинок в обласному центрі ІПАГ Інше

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА ВАГІТНОЇ, ЯКА ХВОРІЄ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

5. Відомості про основне захворювання

Ступінь тяжкості:  

легкий середній тяжкий

Ретинопатія Нейропатія Так Ні

Катаракта Інші пізні ускладнення діабету Так Ні

Нефропатія Хронічний пієлонефрит Так Ні

Ангіопатія нижніх кінцівок Артеріальна гіпертензія Так Ні
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Рис. 1. Регистрационная карта беременной, страдающей сахарным диабетом (форма № 057/о). 

7. Відомості про пологи

Спосіб розродження Слабкість пологової діяльності Так Ні

кесарів розтин планово Загроза асфіксії плода Так Ні

кесарів розтин екстрено Передчасне відшарування плаценти Так Ні

через природні шляхи спонтанно Клінічна невідповідність Так Ні

через природні шляхи індуковано Акушерські щипці або вакуум Так Ні

операція Порро Крововтрата мл

8. Стан новонародженого чи абортивного плода

абортивний плід  новонароджений Пологова травма Так Ні

живий мертвий Стать: ч ж Діабетична фетопатія Так Ні

Маса тіла  г Гіпоглікемія у 11у добу (< 2,2 ммоль/л) Так Ні

Довжина тіла см Гіперглікемія у 11у добу( > 5,5 ммоль/л) Так Ні

Оцінка за шкалою АПГАР на 1 хвилині Внутрішньоутробне інфікування Так Ні

Синдром дихальних розладів Так Ні

Ознаки незрілості Так Ні Набряково1геморагічний синдром Так Ні

Вади розвитку Так Ні Геморагічні ускладнення (локальні) Так Ні

Якщо так: множинні серця ЦНС Анемія Так Ні

нирок скелета інші Можливість виписки на       добу

Неонатальна  смертність на   добу Причина смерті

9. Післяпологовий період

Без ускладнень Так Ні Гнійно1запальні ускладнення Так Ні

Кетоацидоз Так Ні Гіпоглікемії Так Ні

Розходження швів Так Ні Інші ускладнення Так Ні

Виписка на добу

Прізвище лікаря

Підпис лікаря Дата

6. Теперішня вагітність

Вагітність Пологи Стала на облік у ж/к тижні

Перебіг основного захворювання Ускладнення вагітності

Гіпоглікемічні стани Так Ні Ранній токсикоз Так Ні

Кетоацидоз Так Ні Багатоводдя Так Ні

Загострення хронічного пієлонефриту Так Ні Маловоддя Так Ні

Загроза переривання вагітності Так Ні

Пізній токсикоз Так Ні

Добова доза інсуліну Якщо так: протеїнурія

у  І триместрі ОД прееклампсія легкого ступеня

у  ІІ триместрі ОД прееклампсія середньої тяжкості

у  ІІІ триместрі ОД прееклампсія тяжка

еклампсія

HELLP синдром

Інші ускладнення вагітності Так Ні



62
Медицинские аспекты здоровья женщины № 2 2006

ММ
АА

ММ
ММ

ОО
ЛЛ

ОО
ГГ
ИИ

ЯЯ

Н
аиболее частыми осложнениями хирургического

лечения рака молочной железы (РМЖ) являются

постмастэктомические отеки (ПМО) верхней ко1

нечности (ВК). Частота их возникновения, по данным раз1

ных авторов, колеблется от 16,8 до 64,6% (Н.Б. Кузьминова

и соавт., 2001; В.В. Евтягин и соавт., 2006). Более того,

в последнее время в ряде публикаций появилось

понятие «постмастэктомический синдром», включаю1

щее в себя постмастэктомический дефект, ПМО, огра1

ничение амплитуды движений в плечевом суставе, пора1

жения периферической нервной системы, депрессию

(В.В. Евтягин и соавт., 2006). Несмотря на актуальность

проблемы, вопросы лечения ПМО практически не осве1

щаются в периодической и монографической литерату1

ре. Пациентки с ПМО «выпадают» из поля зрения

врачей1онкологов. Это, на наш взгляд, имеет следую1

щие причины:

• длительное, психологически изматывающее и врача,

и пациентку лечение, к тому же не всегда эффективное;

• недопонимание или полное непонимание врачами1

онкологами глубины и тяжести физической и психоло1

гической травматизации пациенток с ПМО, важности

и чрезвычайной актуальности их комплексной реабили1

тации.

В качестве подтверждения этой мысли позволю себе

привести пространную цитату из «Руководства для жен1

щин по диагностике и лечению рака груди», изданного

Калифорнийским департаментом здравоохранения. Она

красноречиво свидетельствует о том, «who is who» в аме1

риканской онкологии:

«Анестезиолог – доктор, который дает вам наркоз во

время операции.

Клиническая медсестра – медсестра со специальной

подготовкой, которая может помочь вам, ответить на ва1

ши вопросы и дать информацию о группах поддержки.

Онколог – доктор, который проводит химиотерапию

или гормонотерапию с целью лечения рака.

Патолог – доктор, который под микроскопом исследу1

ет клетки ткани, взятой при биопсии, и решает, являют1

ся ли они нормальными или раковыми.

Физиотерапевт – специалист, который помогает вос1

становить функцию руки и плеча после операции.

Пластический хирург – хирург, который делает пласти1

ческие операции по реконструкции груди.

Онколог�радиолог – доктор, который использует радиа1

ционную терапию для лечения рака.

Радиолог – доктор, который читает маммограммы

и выполняет другие тесты, такие как УЗИ и рентгеноло1

гическое исследование.

Социальный работник – специалист, который может

помочь вам в преодолении эмоциональных и физичес1

ких затруднений.

Хирург – доктор, который проводит биопсию и другие

хирургические процедуры, такие как удаление опухоли

(lumpectomy) или груди (mastectomy)».

Сегодня о таком количестве самых разных специалис1

тов, занимающихся лечением и реабилитацией пациен1

ток с РМЖ и ПМО, остается только мечтать. Как видно

из цитаты, реабилитацией, предупреждением и лечением

ПМО занимается врач1физиотерапевт, да и социальный

работник с клинической медсестрой, по1видимому, не

остаются в стороне от разрешения психологических, бы1

товых и социальных проблем своих пациенток.

Итак, что же представляет собой ПМО – нелюбимый

пасынок отечественной онкологии?

Этиология и патогенез
Т.А. Пантюшенко и соавт. (1990) на основании данных

литературы выделяют следующие причины развития ПМО

и факторы, способствующие увеличению его частоты:

• нарушения сосудистой микроциркуляции, вызван1

ные удалением подключичного, подмышечного и подло1

паточного лимфатических коллекторов;

• расстройство иннервации сосудов руки в результате

пересечения многочисленных мелких нервов при

мастэктомии;

• длительный спазм сосудов с последующим тромбо1

зом, тромбофлебитом и лимфангиитом;

• гнойно1некротические осложнения в зоне операци1

онной раны;

• длительная лимфорея;

• рожистое воспаление верхней конечности на сторо1

не поражения;

• применение пролонгированного курса телегаммате1

рапии (В.И. Дрижак и соавт., 1998).

A.A. Kasse et al. (1999) на основании одномерного ста1

тистического анализа выделили семь основных факто1

ров, ассоциированных с ПМО:

1) большой размер опухоли;

2) клинические проявления поражения подмышечных

лимфатических узлов;

3) наличие метастазов;

Постмастэктомический отек – комплексная

проблема, требующая комплексного подхода

А.И. Бабик, клиника «Исида», г. Киев
«Многие... находились охотники 

и брались, но подойдут, бывало, – нет,
мудрено. Кажется, и легко на вид,

а рассмотришь – просто черт возьми!»

Н.В. Гоголь, «Ревизор»
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4) хирургическая операция (в том числе, выполненная

в недостаточном объеме);

5) недостаточность или отсутствие послеоперацион1

ной химиотерапии;

6) послеоперационная лучевая терапия;

7) рецидив заболевания.

По данным В.Г. Рябцева и соавт. (1983), ПМО чаще

наблюдается на правой ВК.

Ю.Е. Выренков (1983) при изучении механизма разви1

тия ПМО выявил ряд таких расстройств, как повышен1

ная агрегация тромбоцитов в крови сосудов ВК на сторо1

не поражения, нарушение микроциркуляции и развитие

перикапиллярного отека, снижение мышечной силы,

уменьшение амплитуды движений ВК, приводящее

к сокращению микронасосной функции скелетных

мышц, замедление всасывания микрососудистым рус1

лом белков, воды и кристаллоидов из межтканевой жид1

кости и продолжающееся поступление этих ингредиен1

тов через микроартериолы.

Эти нарушения существенно усугубляются лучевой те1

рапией, которая может приводить к фиброзным измене1

ниям мягких тканей по ходу магистральных сосудов

и последующему сужению последних (В.А. Будяк, 1971;

С.З. Горшков, 1972).

Клиническая симптоматика
Вопреки общераспространенному мнению, ПМО не

всегда появляется непосредственно или в ближайшее

время после мастэктомии. Так, по данным R. Avrahami

et al. (2004), обследовавших 10 пациенток в возрасте от

58 до 81 года, средний интервал между операцией и по1

явлением клинической симптоматики составил 9,8 года (!).

Для сравнения отметим, что, например, в работах

Т.Е. Goffman и соавт. (2004), S. Hayes  и соавт. (2005) при1

водятся гораздо более скромные средние сроки – соот1

ветственно 1,5 года и 6 месяцев. Средние сроки появле1

ния ПМО, указанные в работе А.Р. Pecking  (1995), соста1

вили 17 ± 7,6 месяца.

J.A. Petrek et al. (2001) обнародовали интересную ста1

тистику: из 923 женщин с РМЖ, осложненным ПМО,

наблюдение над которыми начали в 197611978 гг., 20

и более лет прожили 263 женщины (28,5%), при этом

лимфедема сохранялась у 128 из них. 

Что же касается непосредственно клинической симпто1

матики ПМО ВК, то она весьма обширна: припухлость,

онемение, окоченение, парестезии, болевой синдром

разной степени выраженности – от незначительной болез1

ненности до внезапной жгучей или продолжительной тупой

боли с самой разнообразной иррадиацией; боль в плече;

чувство тяжести; судороги и спазмы (J.R. Casley1Smith et al.,

1993); потеря или существенное ограничение подвижности;

повышение местной температуры; сухость кожи.

К осложнениям ПМО относятся:

• повреждения m. supraspinatus (диагностируются на

основании данных УЗИ);

• хронический бурсит (R. Avrahami et al., 2004);

• контрактура или ограничение амплитуды движений

плечевого сустава – в 39,7% случаев (В.И. Пронин и соавт.,

1985; В.И. Дрижак и соавт., 1998; A.C. Voogd  et al., 2003);

• плекситы и невропатии – в 1,2111% случаев (В.Н. Ге1

расименко и соавт., 1984);

• целлюлит;

• скаленус1синдром (Л.З. Вельшер и соавт., 2006);

• развитие в ряде наблюдений лимфангиосаркомы на

фоне длительно существующего лимфостаза ВК – синд1

ром Стюарта1Тривса.

Наличие ПМО негативно воздействует на профессио1

нальные навыки (вплоть до потери трудоспособности),

значительно осложняет и без того непростые межлич1

ностные и семейные отношения у пациенток с РМЖ, что

приводит к снижению их самооценки и самоуважения

(J.M. Armer et al., 2005). Среди психиатрической патоло1

гии у пациенток с ПМО наиболее часто встречаются бес1

покойство, тревога, психическое истощение (E. Maunsell

et al., 1993; B.J. Carter, 1997; S. Passik et al., 1993), у 25%

женщин наблюдается тяжелая депрессия (Н.И. Рожкова

и соавт., 2005). Все это, безусловно, приводит к сущест1

венному ухудшению качества жизни женщин.

Классификация и диагностика
До сих пор отсутствует единая классификация

ПМО. В основу одних положено определение времени

возникновения ПМО, других – оценка плотности

отечных тканей, третьих – относительные размеры

окружности патологически измененной ВК.

Примером классификации, основанной на учете

времени возникновения ПМО, является предложение

В.А. Удяка (1972), который разделил ПМО на ранние,

развивающиеся до 3 месяцев после проведенного ради1

кального лечения, и поздние (более 3 месяцев).

Б.Н. Климов и соавт. (1985) описали мягкую и твердую

разновидности ПМО. А.О. Левин и соавт. (1987) выделя1

ют преходящую, мягкую, плотную и деформирующую

формы ПМО, рассматривая их как этапы развития этого

осложнения.

Однако в большинстве из этих классификаций за основу

принимается измерение здоровой и пораженной ВК.

Так, Д.Н. Ефремов (1963) предлагал подразделять ПМО на

три степени: 

І – резко выраженный лимфостаз, когда окружность пле1

ча превышает 6 см (по сравнению со здоровой конечнос1

тью); 

ІІ – умеренно выраженный лимфостаз с разницей

в окружности плеча от 3 до 6 см; 

ІІІ – незначительный лимфостаз с разницей длины

окружности плеча от 1,5 до 3 см. 

Незначительные отличия имеют классификации

D. Milicevic, S. Nucolic (1963), В.Н. Герасименко (1977): 

• отек легкой степени – увеличение длины окружности

плеча над локтевым суставом до 2 см;

• средней – от 2 до 6 см;

• тяжелой – более чем на 6 см. 

S. Hayes et al. (2005) также классифицировали ПМО по

разности окружностей леченной и нелеченной ВК: > 5 см

или > 10 см.

M.A. Kosir et al. (2001) ставят диагноз лимфедемы при

увеличении объема конечности более чем на 10%.

Ряд классификаций опираются на клинические

признаки. Наиболее значимой классификацией ПМО

считается одобренная VII Всесоюзным симпозиумом по

клинической ангиологии (Москва, 1980 г.) с дополнения1

ми В.Н. Герасименко и соавт. (1990):

• І степень – отек локализуется в дистальных отделах

ВК и носит непостоянный характер. Объем отечной ВК

превышает до 25% объем здоровой ВК. Понижение кож1

ной температуры кисти на 0,511 °С.
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• ІІ степень – отек распространяется на предплечье,

кожа с трудом берется в складку. Объем отечной ВК пре1

вышает на 25150% объем здоровой конечности. Пониже1

ние кожной температуры кисти и предплечья на 0,511 °С.

• ІІІ степень – отек распространяется на плечо; плот1

ный, постоянный. Отмечаются фиброзно1склеротичес1

кие изменения кожи и подкожной клетчатки. Кожу не

удается взять в складку. Превышение объема отечной ВК

над здоровой – 50170%. Понижение кожной температуры

кисти и предплечья на 0,511 °С.

• IV степень – наблюдаются деформация конечности,

ограничение движений, трофические изменения. Объем

отечной конечности превышает более чем на 70% объем

здоровой конечности. Понижение кожной температуры

кисти, предплечья и плеча на 0,511 °С.

На наш взгляд, наиболее комплексной и оптимальной

является классификация, предложенная Т.А. Пантюшен1

ко и М. Бельтраном (1990):

• І степень (стадия доклинических проявлений

ПМО) – объем руки на стороне поражения увеличивает1

ся до 150 мл по сравнению с противоположной верхней

конечностью. Заметных изменений в длине окружности

плеча выявить не удается.

• ІІ степень (начало клинических проявлений ПМО) –

объем руки превышает противоположную конечность на

1501300 мл, длина окружности плеча – на 112 см.

При этом зрительно отмечается непостоянный отек всей

руки или отдельных ее сегментов. Едема появляется к ве1

черу и исчезает к утру. Больные ощущают тяжесть в руке,

иногда испытывают болевые ощущения. Кожа постепен1

но утрачивает цвет, присущий здоровой конечности, бе1

рется в более грубые складки.

• ІІІ степень (умеренно выраженный ПМО) – увели1

чение объема руки на 3001500 мл или окружности длины

плеча на 214 см. Отек руки приобретает постоянный ха1

рактер, самостоятельно к утру не исчезает. Кожа стано1

вится синюшной, бледной, с трудом берется в складку.

• ІV степень (выраженный ПМО) – превышение

объема руки на 5001700 мл или длины окружности плеча

на 416 см. Наступает постоянный отек руки с переходом

в фибредему. Конечность деформируется, частично утра1

чивает свою функцию.

• V степень (отягощенный ПМО) – увеличение объема

руки на 700 мл и более или окружности плеча свыше 6 см.

Конечность полностью утрачивает свою функцию. Появ1

ляются выраженные трофические нарушения. Больные

вынуждены держать руку в подвешенном состоянии.

Лечение
Все методы лечения пациенток с ПМО можно разбить

на 3 группы: физические и физиотерапевтические; меди1

каментозные; хирургические.

Наиболее эффективный из физических и физиотерапев�
тических методов лечения ПМО в настоящее время –

пневматическая компрессия с последовательным сдавле1

нием ВК от дистальных отделов к проксимальным

(D. Dini  et al., 1998; R. Avrahami et al., 2004). Созданы раз1

личные аппараты и методики проведения пневматичес1

кой компрессии, отличающиеся как продолжительнос1

тью процедуры (от 1 до 6 ч), параметрами давления (от 70

до 180 мм рт. ст.), так и количеством процедур (от 3 дней

до 213 недель). Из других лечебных методик наибольшего

внимания заслуживают механический лимфатический

и ручной лимфатический дренаж – метод

Leduc’а (K. Johansson et al., 1999; E. Jeffs et al., 2006), но1

шение бандажей и эластических предметов одежды,

в частности чулок (H. Yasuhara et al., 1996).

J.R. Casley1Smith et al. (1992) в комплексное физичес1

кое лечение ПМО включают: 

1) уход за кожей; 

2) специальный лимфатический массаж; 

3) сдавливающие повязки и одежду; 

4) физические упражнения, дополняющие массаж.

J.C. Ferrandez  et al. (1996) применяли ручной лимфати1

ческий дренаж с достижением клинического эффекта

у 53,2% пациентов. О его успешном использовании в со1

четании с компрессивными повязками у 41,1% пациен1

тов сообщают E. Fiaschi et al. (1998), K. Johansson et al.

(1998, 1999), M.L. McNeely  et al. (2004), T.E. Mondry et al.

(2004). Пневматический массаж, по данным Z. Yamazaki et al.

(1998), привел к уменьшению отека ВК в 54% случаев.

Видимый клинический эффект подтверждался данными

электрической импедансной плетизмографии.

R. Zanolla et al. (1984) дали сравнительную оценку трех

различных методов лечения ПМО: 

• пневматического массажа с одинаковым давлением

(11я группа);

• пневматического массажа с различным, дифферен1

цированным давлением (21я группа);

• ручного лимфатического массажа (31я группа).

Оценка осуществлялась путем измерения окружности

обеих ВК в 7 точках, а также использования визуальной

аналоговой шкалы и специального опросника для опреде1

ления самочувствия. Через 3 месяца перманентная редук1

ция отека наблюдалась только у пациентов 11й и 31й групп.

Физиотерапию венозного и лимфатического стаза

D.S. Ko et al. (1998) разделили на 2 фазы так называемого

неинвазивного терапевтического режима. Первая фаза

включала в себя ручной лимфатический дренаж, ноше1

ние многослойной неэластической сдавливающей повяз1

ки, лечебную физкультуру и тщательный уход за кожей.

Вторая фаза сосредоточивалась на самолечении пациен1

та: в дневное время – ношение эластических перчаток

или компрессионных чулок, в ночное – обертывание ВК

специальной бумагой, а также продолжение курса лечеб1

ной физкультуры. C. Kim1Sing et al. (1987) с помощью ли1

нейного насоса Wright’а создавали управляемый градиент

давления с перемежающейся компрессией.

Однако не все авторы признают эффективность этих

лечебных мероприятий. Так, L. Andersen et al. (2000) по1

лагают, что ручной лимфатический дренаж не оказывает

сколь1нибудь значимого влияния на уменьшение выра1

женности ПМО.

L. Gothard  et al. (2004) достаточно эффективно использо1

вали в лечении пациенток с ПМО, у которых прирост объема

ВК составил не менее 30%, гипербарическую оксигено1

терапию в следующем режиме: 100% кислород при давлении

2,4 атм в течение 100 минут. Курс лечения составил 30 сеан1

сов на протяжении 6 месяцев. J. Teas  et al. (2004) использо1

вали несколько иную схему ГБО: в течение 4 недель прове1

дено 20 сеансов по 90 минут при давлении в 2,0 атм. Лечение

оказалось эффективным у 38% пациенток.

A. Balzarini et al. (1993) в лечении пациенток с ПМО

успешно применяли ультразвуковую и механическую

сдавливающую терапию при помощи пневматической

помпы. Пациенткам также было рекомендовано
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ношение эластических рукавов. При использовании

ультразвуковой терапии отмечена тенденция к значи1

тельному «размягчению» руки, уменьшению остеоми1

офасциальной боли, купированию расстройств чувстви1

тельности, увеличению подвижности плечевого сустава.

G. Bertelli et al. (1992) прибегали к методу воздействия

электростимуляцией на лимфатический дренаж поражен1

ной ВК. Использование многочастотного биоэлектрическо1

го импеданса является, по мнению S. Hayes et al. (2005), ме1

тодом выбора в лечении пациенток с ПМО. C.J. Carati et al.

(2003) сообщили об опыте применения для лечения ПМО

низкоуровневой лазерной терапии (клиническое улучшение

было достигнуто у 33% пациентов). A. Kaviani et al. (2006)

приводят параметры низкоуровневой терапии Ga1As1лазе1

ром (длина волны 890 нм и fluence of 1,5 Дж/см2 на область

ВК и подмышечной впадины). J. Barclay  et al. (2006) актив1

но отстаивают использование в лечении ПМО с болевым

синдромом ароматерапии в виде втирания ароматических

масел и кремов при массаже.

Из фармакологических препаратов безусловным лидером

мировых симпатий остаются бензопироны, прежде всего

кумарин (5,6 бензо1[aльфа]1пирон), о чем свидетельствуют,

в частности, несколько обзоров литературы в журнале

Cochrane Database Syst Rev, опубликованные в 2004 году

C. Badger et al. Наиболее эффективными при лечении

ПМО, по мнению авторов, являются дафлон (Daflon),

кумарин (coumarin) и его комбинация с троксерутином

(troxerutin), а также паровен (Paroven), венастат (Venastat),

цикло 3 форт (Cyclo 3 Fort) и оксерутин. J.R. Casley1Smith

et al. (1992) активно рекомендуют использовать в лечении

ПМО кумарин и оксерутин (oxerutin), R.V. Cluzan et al.

(1996) – цикло 3 форт и гинкор форт (Ginkor Fort).

A.Р. Pecking (1995) назначал пациентам препарат Daflon

(микронизированные флавоноидные фракции) по 500 мг

два раза в день в течение 6 месяцев, добившись снижения

объема пораженной ВК в среднем на 6,8%.

T.S. Chang et al. (1996), наряду с назначением кумарина

по 400 мг в день на протяжении 12 месяцев, начиная

с 71го месяца включали в схему лечения прогревание

микроволнами, что приводило к выраженной редукции

таких клинически значимых признаков, как отечность,

болезненность, чувство тяжести и утрата подвижности.

C.L. Loprinzi et al. (1999), практиковавшие применение

кумарина в дозе 100 мг два раза в день в течение 6 меся1

цев, считают его недостаточно эффективным. Спустя 6

и даже 12 месяцев после начала лечения у пациентов

практически отсутствовало снижение объема поражен1

ной конечности.

Однако, ввиду отсутствия регистрации в Украине боль1

шинства этих препаратов, сведения о них, на наш взгляд,

имеют сугубо познавательное значение.

В этой связи интерес представляют сообщения

L. Gothard et al. (2004), T.B. Chiao et al. (2005), использо1

вавших при лечении фиброзов ВК для ослабления

и смягчения боли пентоксифиллин и витамин Е. С ними

солидарны P. Haddad et al. (2005), назначавшие пациен1

там пентоксифиллин и витамин Е по 500 мг и 400 мг

2 раза в день per os в течение 6 месяцев.

Для лечения постмастэктомического болевого синдрома

S. Reuben et al. (2004), G. Makari1Judson et al. (2004) пред1

лагают применять венлафаксин (venlafaxine). J. Adamek

et al. (1997) использовали протеолитические ферменты

в качестве моно1 и поддерживающей терапии.

Отношение к использованию диуретиков у большинст1

ва авторов более чем сдержанное. Антибиотики рекомен1

дуется использовать только в случае выраженного целлю1

лита или лимфангиита. Однако убедительных данных

о преимуществах антибиотиков даже в этих клинических

ситуациях нет (V. Erickson et al., 2001).

Мы располагаем опытом лечения ПМО препаратом

флебодиа (диосмин). Препарат оказывает на поврежден1

ную ВК комплексное венотоническое, ангиопротектив1

ное, антиэкссудативное и, что особенно важно, лимфо1

дренирующее действие. Он улучшает отток венозной

крови и уменьшает явления венозного застоя за счет по1

вышения тонуса вен малого калибра. Благодаря нормали1

зации микроциркуляции (повышение резистентности

капилляров и уменьшение их проницаемости) диосмин

улучшает как лимфатический дренаж, так и питание тка1

ней. Препарат увеличивает сократительную способность

миоцитов венозной стенки за счет повышения содержа1

ния в них сократительного белка α1актина; уменьшает

такие явления, как боль, тяжесть, дискомфорт, «набуха1

ние» и ригидность ВК.

Препарат назначали в обычном режиме дозирования:

по 1 таблетке (600 мг) один раз в сутки в течение 30 дней.

Безусловно, наиболее оптимальным является комби1

нированное лечение с использованием разных методов.

Так, Л.З. Вельшер и соавт. (2006) предлагают свой комп1

лекс терапевтических мероприятий. Он предусматривает

проведение лазеро1 и фототерапии, противоотечного ле1

чения (компрессионной, лекарственной терапии, лечеб1

ной физкультуры, массажа), консервативной релаксации

передней лестничной мышцы, а также оказания психолого1

психиатрической помощи. Лазеро1 и фототерапия при1

меняются в виде воздействия на мягкие ткани отечной

ВК некогерентным монохроматическим световым излу1

чением светодиодной матричной установки «Терафот»

(длина волны излучения в максимуме – 660 нм, ширина

спектра излучения по полувысоте – 20 нм) и воздействия

на мягкие ткани надключичной области одноименной

стороны низкоинтенсивным лазерным излучением

(l – 632 нм или 0,89 мкм). Стойкой релаксации передней

лестничной мышцы добивались с помощью накожной

аппликации смеси растворов новокаина и димексида.

Комплекс лечебных мероприятий, предлагаемый

I. Swedborg et al. (1980), включал массаж, изометрическую

лечебную физкультуру и ношение эластических перча1

ток. Авторы отмечали рекордное снижение объема пора1

женной ВК в первую неделю лечения – до 11113%.

С целью ликвидации лимфатического отека ВК предло1

жены многочисленные хирургические методы. Хирурги

проводят удаление фиброзно1измененных тканей с по1

следующей аутодермопластикой, пластикой кожно1

мышечным лоскутом (J. Kambayashi, 1990), формирова1

нием лимфовенозных анастомозов (C. Campisi et al.,

2002), флеболизом подмышечной и подключичной вен,

липосакцией (V.M. Nava, 1998; S. Bagheri et al., 2002), ком1

бинацией липосакции и трансплантации кожно1

мышечного лоскута m. latissimus dorsi (N. Xiao et al., 2000;

Y.D. Shi et al., 2003).

Поскольку подобные методы лечения многостадийны,

травматичны, требуют разработки особой микрохирурги1

ческой техники и не всегда дают положительные косме1

тические и функциональные результаты, предпочтение

все же следует отдавать консервативным методам.
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Профилактические мероприятия

В.И. Дрижак и соавт. (1998) к мерам профилактики

ПМО относят применение поперечного разреза кожи,

тщательную сепаровку ее лоскутов, предпочтительность

интенсивного облучения перед пролонгированным кур1

сом лучевой терапии. Они рекомендуют пациенткам при

отсутствии осложнений начиная с 6171х суток после опе1

рации выполнять дозированные активные упражнения

для плечевого и локтевого суставов, постепенно увеличи1

вая нагрузки. Через 2 недели в комплекс упражнений

включают массаж пояса верхней конечности – различ1

ные виды поглаживания и растирания, позднее – разми1

нание мышц в разных направлениях. Контроль эффек1

тивности восстановительного лечения осуществляли

путем определения окружности плеча, силы мышц кисти

и предплечья (динамометрия), амплитуды движений

в плечевом суставе в динамике.

V.S. Erickson et al. (2001) выделяют четыре основных ка1

тегории профилактических мероприятий: 

1) уклонение от избыточной интраоперационной трав1

матизации; 

2) предупреждение инфицирования; 

3) недопущение любого сдавливания руки; 

4) функциональную нагрузку и лечебную физкультуру. 

Сюда включены следующие меры предосторожности:

• использовать перчатки при работе дома или

в саду/на даче;

• избегать венепункций, инъекций и измерений давле1

ния на «отекоопасной» ВК;

• оказывать первую помощь при любых повреждениях

руки, даже самых незначительных;

• избегать источников тепла и длительной «экспози1

ции» на солнце;

• избегать любой тесной одежды для «отекоопасной» ВК;

• придерживаться умеренной функциональной актив1

ности ВК;

• не носить тяжести;

• избегать резких движений.

В заключение хочется сказать следующее: учитывая не

только медицинскую, но и огромную психологическую,

а также социальную важность патологии молочной железы

(в том числе, и ПМО), не пора ли задуматься над создани1

ем специализированных маммологических центров (как

частных, так и государственных) для лечения и ПМО,

и других заболеваний молочных желез? Наши женщины

заслуживают этого, ведь они – самое ценное, что у нас есть.
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Й
ога (санскрит – «единение, осознание един1

ства») – самый древний и наиболее основатель1

но разработанный в философском и практичес1

ком отношениях метод осознанного гармоничного само1

совершенствования человека.

Существует распространенное представление о йоге

как о скручивании тела в немыслимые узлы, сидении на

иглах, стеклах, проглатывании огня и разного рода само1

истязаниях, что не соответствует действительности и ни1

чего общего с истинной йогой не имеет.

Йога – это идеальная форма физических упражнений

(асан), фиксация тела в определенной позе. Все асаны,

внешне статические, наполнены внутренним динамиз1

мом. Они упражняют позвоночник, а также переднюю,

заднюю, боковую и внутреннюю части тела, вовлекая в

тренировочный процесс все мышцы, суставы, связки,

органы и системы. Терапевтический эффект йоги связан

с симметрией, соблюдаемой практикующими во всех по1

зах, что оказывает балансирующее действие на весь орга1

низм в целом. Особое значение в йоге имеет осознанное,

контролируемое правильное дыхание, синхронизиро1

ванное с движениями тела. 

Йога�терапия – одно из направлений йоги – надежная,

проверенная практикой нескольких тысячелетий систе1

ма лечения, основанная на методах осознанного пробуж1

дения сил самого организма. С помощью йога1терапии

исцеляются практически все функциональные расстрой1

ства и многие органические нарушения, такие как: забо1

левания органов дыхания и кровообращения, системы

пищеварения, крови, эндокринной системы и опорно1

двигательного аппарата, нервно1психические расстрой1

ства, болезни мочеполовой сферы, хронические воспа1

лительные процессы, последствия травм, операций, от1

равлений, радиоактивного облучения, инфекционные

заболевания, нарушения иммунной системы, аллергиче1

ские реакции, ослабление адаптивных способностей ор1

ганизма и др. 

Йога1терапия – это также естественные, гармоничные

и надежные способы реабилитации, восстановления сил

и здоровья, утраченных вследствие пребывания организ1

ма под давлением жестких психологических, экологиче1

ских и прочих стрессовых ситуаций. 

Особого внимания заслуживает такое терапевтичес1

кое действие йоги, как лечение бесплодия. Известны

случаи, когда женщины, длительное время не имевшие

возможности забеременеть, благодаря йоге укрепляли

свое здоровье и становились счастливыми матерями.

Для тех, кто планирует родить ребенка, йога является

идеальной подготовкой к беременности и родам, и ле1

чащий врач1гинеколог должен информировать об этом

своих пациенток. 

В большинстве случаев женщины обращаются к ин1

структору по йоге уже будучи беременными. Именно

благодаря беременности многие начинают задумы1

ваться о своем здоровье, желая выносить новую жизнь

и при этом сохранить или даже улучшить форму свое1

го тела. 

Йога для беременных, являясь частью йога1терапии,

направлена на помощь женщине с первых дней беремен1

ности. Чем раньше беременная начнет заниматься йо1

гой, тем больше гарантий, что ее самочувствие в течение

9 месяцев будет прекрасным, беременность пройдет без

осложнений, а роды будут естественными и легкими.

С первых дней беременности в организме женщины

происходит мощная эндокринная перестройка и начина1

ется сложный период адаптации, нередко отягощенный

Беременность и йога�терапия

Ю. Кучеренко, клиника «Исида», г. Киев

Рис. 1
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токсикозом. Это период, когда женщине необходимо

уделять себе намного больше внимания, чем раньше.

С этой целью можно порекомендовать заняться йогой –

посещать групповые занятия 213 раза в неделю, при этом

ежедневно выполняя рекомендуемые упражнения

по 15130 минут дома. Йогу для беременных желательно

практиковать вплоть до родов.

Кроме того, большинство современных женщин по1

стоянно находятся в физическом и эмоциональном на1

пряжении, что, наряду с нерациональным питанием и

отсутствием отдыха, очень неблагоприятно сказывается

на здоровье будущей мамы и малыша. 

Йога не является физической нагрузкой для беремен1

ной! Это важно помнить врачам, которые запрещают бе1

ременным заниматься йогой при повышении тонуса

матки. На занятиях большое внимание уделяется специ1

альным упражнениям для расслабления всего тела,

мышц живота и, в частности, матки (рис. 1).

Каждое занятие сопровождается успокаивающей и

расслабляющей музыкой. Начало занятий – это всегда

настройка на расслабление тела и осознавание своего

нового положения. Женщина имеет уникальную воз1

можность отдохнуть от беспокоящих ее проблем, на1

учиться релаксации на физическом и психоэмоциональ1

ном уровнях. Это помогает предотвратить или снизить

вероятность тонуса матки (рис. 2). 

Большинство упражнений йоги направлены на укреп1

ление позвоночника и мышц спины. Они устраняют

ригидность, боль в спине и пояснице, тошноту, помога1

ют при остеохондрозе.

Особое внимание на занятиях уделяется правильному,

расслабляющему дыханию – пранаяме, так называемому

полному дыханию йогов. Это специальное дыхание для

снятия усталости, напряжения и эмоционального воз1

буждения. С его помощью можно справиться с любым

сильным переживанием, абстрагироваться от внешних

обстоятельств. Практика пранаямы очень полезна для

беременных, поскольку при этом вентилируются легкие

и тонизируется нервная система. Особенно ощутима ее

польза для ранимой в период беременности женской

психики.

Часть дыхательных практик занимает переменное ды1

хание то правой, то левой ноздрей, что прекрасно очи1

щает носовое дыхание, освобождая гайморовы пазухи от

скопившейся слизи, прочищает энергетические каналы,

расположенные вдоль позвоночника, улучшает пищева1

рение, нормализует артериальное давление (рис. 3, 4).

Индийские учителя йоги утверждают, что этот вид дыха1

ния при регулярном выполнении очищает клетки орга1

низма от токсинов и замедляет их старение.

Пранаяма успокаивает нервную систему, стабилизиру1

ет блуждающее сознание, исцеляет недостаточность ды1

хания, удушье, одышку. Это очень ценный опыт для каж1

дой женщины, полезный во время родовой деятельнос1

ти, когда важно уметь правильно дышать и расслаблять1

ся между схватками. Пранаяма генерирует жизненную

энергию, помогает эффективно и быстро восстанавли1

вать потерянные силы.

В отличие от любых других видов физической подготов1

ки (гимнастики, шейпинга, танцев, аэробики, бодибил1

динга и т. п.), где всегда присутствует акцент на укрепле1

ние мускулатуры и идет расход энергии, йога, напротив,

пополняет запасы энергии и воздействует на благосостоя1

ние всех органов, не изнуряет, однако прекрасно сжига1

ет все лишние жировые отложения на животе, бедрах

и помогает беременной предупредить чрезмерное увели1

чение массы тела, побороть целлюлит.

Многие во время беременности страдают от запоров,

кишечник работает вяло и нестабильно. Это связано

с тем, что растущая матка сдавливает органы брюшной

полости и препятствует опорожнению кишечника. Со1

стояние женщины усугубляется, если она по роду своей

деятельности или образу жизни мало двигается. Кровь

начинает застаиваться в геморроидальных венах, что мо1

жет привести к геморрою. Благодаря специальным

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 3
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упражнениям йоги – «растяжке» и «скручиванию» –

улучшается обмен веществ, нормализуются процессы пе1

реваривания, усвоения и выведения, тонизируется пери1

стальтика, организм очищается на клеточном уровне. На

занятиях женщины выполняют упражнения, терапевти1

ческое действие которых направлено на профилактику и

лечение геморроя, нередко являющегося следствием бе1

ременности и родов (рис. 5).

Все врачи знают, что самые распространенные пробле1

мы во время родов – разрывы влагалища и промежности,

что часто связано с рыхлостью, неэластичностью тканей,

поэтому особое внимание на занятиях уделяется трени1

ровке мышц тазового дна, промежности и влагалища.

Практика показывает, что женщинам требуется много

и регулярно упражняться, чтобы укрепить эти мышцы,

научиться ими управлять, осознанно напрягая и расслаб1

ляя. Таким образом, йогой рекомендуется заниматься

с первых дней беременности. Приобретенные на заняти1

ях навыки помогают женщине во время потуг и обеспе1

чивают благоприятный исход родов. 

Для подготовки к благоприятным родам и тренировки

мышц будущим мамам нужно как можно чаще сидеть по1

турецки, скрестив ноги в удобной позе. Особую роль иг1

рает поверхность, на которой сидит женщина. Привычка

подолгу сидеть на мягком (креслах, диванах) нарушает

кровообращение в малом тазу, в женских половых орга1

нах, приводя к застою крови, снижению активности и,

как следствие, к гинекологическим заболеваниям; у бере1

менных – к гипоксии плода, проблемам с тазобедренны1

ми суставами, крестцово1поясничным отделом позво1

ночника, часто – к угрозе выкидыша или преждевремен1

ных родов. Поэтому беременным рекомендуется чаще

сидеть на твердой поверхности в позе бабочки, портного,

в любой позе со скрещенными ногами и прямым позво1

ночником. В таких позах можно смотреть телевизор, чи1

тать и т. д. Таким образом, к родам можно готовиться в

процессе отдыха или обычных домашних дел. 

На каждом занятии йоги беременные обязательно вы1

полняют комплекс асан на поперечное растягивание ног

(типа бабочки и полушпагатов), которые особенно по1

лезны для облегчения родов. При их регулярном выпол1

нении можно свести к минимуму родовые схватки. Также

благодаря подобным упражнениям облегчается отток мо1

чи, прекращаются влагалищные выделения, тазовое лоно

расширяется, давая свободу для плода.

Особенно полезна йога беременным, которые страдают

отеками ног, варикозным расширением вен, онемением

конечностей. Чтобы предотвратить подобные осложне1

ния, важно начинать заниматься йогой с первого тримест1

ра беременности. Для этого есть специальные упражне1

ния в положении сидя и лежа. Терапевтический эффект

заключается в нормализации кровообращения в ногах

и бедрах. С этой целью важно также выполнять все так

называемые перевернутые, то есть «лежачие» позы с под1

нятыми вверх ногами (типа полуберезки, березки и т. п.)

(рис. 618). 

Таким образом, избыток напряжения в ногах и свя1

занный с этим пониженный тонус сосудов, застой

крови в нижней части тела, возникающий из1за давле1

ния растущей матки, нарушения функции поджелу1

дочной железы, печени, мочевого пузыря и других

внутренних органов можно предупредить или исце1

лить благодаря «перевернутым» позам йоги. Помимо

этого, поза березки, например, оказывает терапевти1

ческое воздействие на щитовидную железу, от пра1

вильной работы которой зависит здоровье матери и

будущего ребенка. 

Коронная «перевернутая» поза – это стойка на голове

(рис. 9).

Осваивать ее нужно на ранней стадии беременности,

поскольку именно она оказывает максимально целост1

ный терапевтический эффект на весь организм. Преиму1

щество стойки на голове заключается в повышенном

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
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наполнении свежей артериальной кровью головного моз1

га. Кровь циркулирует от сердца к мозгу и обратно при1

мерно за 8 секунд, циркуляция крови увеличивается в не1

сколько раз, что поддерживает здоровье мозга, а также

дает великолепный отдых сердцу. Упражнение благотвор1

но влияет на наиболее важные эндокринные железы,

особенно на гипофиз, шишковидную и щитовидную же1

лезы, которые активно снабжаются кровью, что поддер1

живает их функционирование. В результате гипофиз, на1

пример, обретает большую способность активизировать

защитные силы организма против стрессов. Известно,

что именно эта железа воздействует на репродуктивные

функции человека, регулирует водный баланс, стимули1

рует рост, половое развитие и отвечает за лактацию, а это

важно для каждой беременной женщины. 

Стойка на голове благотворно действует на органы

пищеварения вследствие усиленного снабжения арте1

риальной кровью, исчезают запоры, застои в печени и

селезенке, улучшается зрение. Эта поза – отличная

профилактика варикозного расширения вен и отечнос1

ти. Любые осложнения беременности, вызванные нару1

шением циркуляции крови, можно устранить с помо1

щью этого упражнения. При его регулярном выполне1

нии наряду с другими упражнениями можно предотвра1

тить растяжки на коже, укрепить мышцы спины, груди

и брюшной полости. Упражнение также эффективно

при опущении внутренних органов. В случае непра1

вильного предлежания плода беременная благодаря

стойке на голове может перевернуть малыша в правиль1

ное положение – головкой к костям таза. На занятиях

йоги женщины имеют возможность на І1ІІ триместре

беременности научиться стоять на голове, но при этом

необходимо учитывать индивидуальные особенности и

состояние каждой будущей мамы. 

Перенашивание беременности – еще одна распрост1

раненная проблема. Ежедневное выполнение

упражниния способствует своевременному родо1

разрешению. Многие женщины не перестают работать

до 401й недели, что в корне неправильно. После 301й

недели любой беременной необходимо физически и

психологически настраивать себя на роды, прекратить

работать и всерьез заняться йогой, и шансы родить ма1

лыша в положенный срок возрастут. Во многом, поми1

мо специальных асан йоги, этому способствует обще1

ние с малышом, которому женщина учится на занятиях.

Расслабление тела и общение с малышом – то, чем

обычно заканчивается каждое занятие йоги для бере1

менных.

Йога оказывает и психотерапевтическое действие на

беременную женщину, так как позволяет повысить само1

оценку и придает большую уверенность в своих силах,

что немаловажно для будущих мам. 

Таким образом, благодаря йоге у женщин появляют1

ся навыки управления дыханием, осознанными напря1

жением и расслаблением тела. 

Йога способствует достижению состояния умиро1

творения, спокойствия, благодаря чему становится

легче отстраняться от негативных мыслей и эмоций,

уходить от суеты и адекватно вести себя при родах.

Регулярное выполнение асан дает быстрый позитив1

ный результат на физическом уровне, балансируя

работу всех органов и систем, обеспечивая поддержку

женщине и малышу в течение всей беременности и во

время родов.

Рис. 8

Рис. 9
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Б
іль є однією з основних причин, через яку хворі

звертаються за медичною допомогою. За даними

ВООЗ, частота таких звернень коливається в ме1

жах від 11 до 40%. Больовий синдром є одним з найбільш

розповсюджених і в практиці акушера1гінеколога. Він

може виникати при різних за своїм патогенезом станах.

Це може бути біль, пов’язаний із запаленням внутрішніх

статевих органів, проведенням оперативних втручань,

овуляторним синдромом (больовою формою апоплексії

яєчника), дисменореєю, біль при зовнішньому і

внутрішньому генітальному ендометріозі тощо.

Для боротьби з болем використовується достатній ар1

сенал лікарських засобів. В одних випадках – це нарко1

тичні анальгетики, в інших – ненаркотичні анальгетики

або їх поєднання. Велика увага в останні роки

приділяється використанню з цією метою нестероїдних

протизапальних препаратів (НПЗП). Останні успішно

застосовуються в травматології, отоларингології, хірургії

та багатьох інших галузях медицини. Своє місце вони

знайшли й у гінекологічній практиці. Велика кількість

робіт присвячена їх використанню при передменструаль1

ному синдромі, дисменореї, а також після оперативних

втручань.

Добре відомо, що при застосуванні неселективних

НПЗП досить часто зустрічаються ті чи інші побічні

ефекти, що пов’язано з ЦОГ111залежним синтезом про1

стагландинів. Тому основним напрямом розробки сучас1

них препаратів стало створення високоселективних

інгібіторів ЦОГ12, застосування яких з лікувальною ме1

тою переконливо асоціюється з імовірним зниженням

частоти симптоматичних та інших порушень, характер1

них для традиційних НПЗП. Селективні інгібітори

ЦОГ12 відрізняються вибірковістю впливу на ЦОГ12.

Серед препаратів, що знаходяться на фармакологічному

ринку в США, їх вибірковість знижується в такій

послідовності: рофекоксиб → вальдекоксиб →
парекоксиб → целекоксиб.

Селективні інгібітори ЦОГ12 останніх поколінь (валь1

декоксиб, рофекоксиб, целекоксиб) розроблені з ураху1

ванням мінімізації ускладнень за рахунок порівняно

низької насиченості тканин ШКТ ЦОГ12 і порівняно ви1

сокою – у місцях запалення. Основні дані про селек1

тивність деяких НПЗП наведені в таблиці.

В останні роки було з’ясовано, що застосування селек1

тивних інгібіторів ЦОГ12 є високоефективним засобом

для лікування больового синдрому. Тому нашу увагу при1

вернув такий препарат, як рофекоксиб (Денебол) для па1

рентерального введення. Зважаючи на його механізм дії,

можна було очікувати високої ефективності при застосу1

ванні цього препарату для лікування больового синдрому

в гінекологічній практиці, зокрема при дисменореї, при

болях, пов’язаних з овуляторним синдромом і оператив1

ними втручаннями.

Таким чином, основною метою роботи стало вивчення

терапевтичної ефективності Денеболу при лікуванні дис1

менореї та больового синдрому, пов’язаного з овуляцією,

а також у хворих після оперативних втручань.

Дослідження проводилися на базі Центру здоров’я жінки

та Київського міського пологового будинку № 6, які є ба1

зами кафедри акушерства і гінекології № 2 Національно1

го медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Матеріали та методи дослідження
У дослідження були включені 30 жінок з дисменореєю

(І група), 16 хворих з овуляторним синдромом (ІІ група)

і 25 хворих після гінекологічних оперативних втручань

(ІІІ група).

Середній вік хворих з дисменореєю становив 28,6 року.

При гінекологічному огляді й ультразвуковому

дослідженні у пацієнток не було виявлено структурних

Роль рофекоксибу в лікуванні больового
синдрому в гінекологічній практиці

С.Я. Сольський, О.П. Гнатко, Н.С. Печура, кафедра акушерства і гінекології № 2

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 

А.І. Чубатий, П.М. Коврига, Київський міський пологовий будинок № 6

Препарат
ЦОГ/1

(ІС 50 mm)

ЦОГ/2 

(ІС 50 mm)

ЦОГ/2/

ЦОГ/1
Модель дослідження

Неселективні НПЗП

Піроксикам 0,0005 0,3 60 Культура живих клітин

Аспірин 1,67 278 166 Культура живих клітин

Індометацин 0,028 1,68 60 Культура живих клітин

Кеторолак 0,00001 0,00007 7 Нативна ЦОГ in vitro

Ібупрофен 12 80 6,7 Моноцити людини

Диклофенак 1,57 1,1 0,7 Культура живих клітин

Селективні НПЗП

Мелоксикам 4,8 0,43 0,09 Цільна кров людини

Німесулід 9,2 0,52 0,06 Цільна кров людини

Целекоксиб 6,3 0,96 0,15 Цільна кров людини

Рофекоксиб 18,8 0,53 0,028 Цільна кров людини

Таблиця. Селективність різних НПЗП відносно ЦОГ/1 і ЦОГ/2 

(Gilron et al., 2003)
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відхилень від норми. Водночас майже в кожної третьої

(36,7%) відзначалися порушення ритму менструацій.

Пологи та аборти в анамнезі були у 12 (40,0%) жінок.

Середній вік хворих ІІ групи становив 23,5 ± 5,6 року.

Всі вони були госпіталізовані в стаціонар з приводу ову1

ляторного синдрому. Діагноз був підтверджений за допо1

могою ультразвукового обстеження з використанням

трансвагінального доступу. У більшості з них біль

у періовуляторному періоді виникав не вперше. Пологи

в анамнезі мали 3 (18,8%) хворі, аборти – 5 (31,3%) хворих.

Серед 25 пацієнток ІІІ групи 17 жінок були після екс1

тирпації матки у зв’язку з лейоміомою, а ще 8 – після

оперативних втручань на придатках матки. Середній вік

хворих цієї групи становив 42,8 року. Критеріями для

виключення з цієї групи були наступні патологічні стани:

ожиріння (ІМТ ≥ 30 кг/м2), гіпертонічна хвороба, наявні

захворювання серцево1судинної системи, виразкова хво1

роба шлунка або дванадцятипалої кишки. Оперативні

втручання проводилися під стандартним знеболенням

(ендотрахеальним наркозом).

У всі три групи не включались пацієнтки з підвищеною

чутливістю до НПЗП в анамнезі, хворі з бронхіальною

астмою і цукровим діабетом, а також жінки, у яких в

анамнезі були вказівки на перенесений інсульт чи

інфаркт міокарда.

Інтенсивність больового синдрому у хворих усіх груп

визначалася за десятибальною шкалою VAS (visual ana1

logue sсale).

Контроль ефективності знеболюючого ефекту прово1

дився для хворих І групи порівняно з вираженістю больо1

вого синдрому до лікування, у ІІ – оцінювалася

швидкість зникнення проявів больового синдрому, а

ефективність застосування Денеболу в ІІІ групі порівню1

валась зі ступенем вираженості больового синдрому у

20 хворих контрольної групи, до якої увійшли 16 хворих

після екстирпації матки і 4 – після операції на придатках

матки, тобто за об’ємом виконаного оперативного втру1

чання контрольна і ІІІ група були цілком однорідними.

Стандартне знеболювання у жінок контрольної групи

включало застосування наркотичних анальгетиків

(морфіну або промедолу 213 рази на добу протягом 2 діб)

з наступним уведенням анальгіну з димедролом ще про1

тягом 213 діб.

Призначення Денеболу в групах було таким. Хворі

І групи з регулярним менструальним циклом отримували

Денебол у дозі 50 мг на добу (одна ін’єкція) парентераль1

но на день, що передував першому дню очікуваної менст1

руації, наступне введення препарату в тій же дозі прово1

дилося в перший день менструації, а з другого дня хворі

переходили на пероральний прийом Денеболу протягом

315 днів у дозі 25 мг на добу. Хворі з нерегулярним менст1

руальним циклом отримували цей препарат у дозі 50 мг

внутрішньом’язово один раз на добу, починаючи з пер1

шого дня менструації, а з третього – переходили на перо1

ральний прийом Денеболу в дозі 25 мг на добу протягом

214 днів залежно від самопочуття.

Хворі ІІ групи отримували 50 мг Денеболу

внутрішньом’язово відразу після встановлення в них

діагнозу овуляторного синдрому і ще раз отримували та1

ку саму дозу наступної доби.

Післяопераційні хворі (ІІІ група) у ранньому післяопе1

раційному періоді один раз отримували промедол і одно1

часно їм проводилося внутрішньом’язове введення 50 мг

Денеболу. Наступні введення препарату проводилися

протягом 2151ї доби післяопераційного періоду в тій же

дозі. Інших засобів для зняття болю, починаючи з другої

доби, хворі цієї групи не отримували.

У всіх хворих ІІІ і контрольної груп післяопераційний

період перебігав без ускладнень.

Результати дослідження та їх обговорення
У раніше проведених нами дослідженнях було встанов1

лено високу ефективність Денеболу для перорального за1

стосування при лікуванні хворих з дисменореєю, тому

цілком виправданим було очікування позитивного ефек1

ту від парентерального введення цього препарату, що й

було повністю підтверджено при аналізі отриманих ре1

зультатів.

Оцінка стану хворих протягом 213 циклів до початку

лікування дозволила встановити, що за шкалою VAS

ступінь вираженості больового синдрому в них дорівню1

вав 5,9 ± 0,9. Тривалість лікування в жінок цієї групи ста1

новила три місяці, після чого була проведена оцінка йо1

го ефективності. Отримані результати представлені на

рисунку 1.

Рис. 1. Ефективність застосування Денеболу при лікуванні

дисменореї

Рис. 2. Ефективність застосування Денеболу і традиційних

знеболюючих засобів в післяопераційному періоді
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У наведених даних зазначена ефективність застосуван1

ня парентерального введення Денеболу з метою зняття

больового синдрому у хворих з дисменореєю виявилася

досить високою. Ступінь вираженості больового синдро1

му знизився у цих хворих більш ніж у 4 рази. Переносив1

ся препарат дуже добре. Жодних проявів побічної дії його

не було виявлено.

Ступінь вираженості болю при овуляторному синд1

ромі коливався в достатньо широких межах і становив

на момент встановлення діагнозу 5,6 ± 2,8. Усі хворі цієї

групи, як було зазначено вище, отримували 50 мг Дене1

болу (рофекоксибу) відразу після встановлення діагно1

зу і ще таку ж дозу наступної доби одноразово. Ступінь

вираженості больового синдрому на другу добу

порівняно з першою знизився в усіх хворих у декілька

разів і становив 1,8 ± 0,8. Необхідність у введенні Дене1

болу на третю добу виникла лише в одної (6,3%) хворої.

Таким чином, отримані результати свідчать про високу

знеболюючу ефективність Денеболу в даної категорії

хворих.

У хворих ІІІ групи інтенсивність болю за VAS оціню1

вали як у спокої, так і при рухах чи кашлі, після чого

виводилася середня його оцінка. На першу добу після1

операційного періоду вона становила 7,2 ± 0,8, на дру1

гу – 5,2 ± 0,7, на третю – 3,2 ± 0,7 і на четверту –

2,2 ± 0,5. Ці показники у хворих контрольної групи

становили відповідно 7,3 ± 0,9, 5,3 ± 0,5, 4,3 ± 0,7 і

3,6 ± 0,6. Тобто вже починаючи з другої доби, в ос1

новній групі (ІІІ група) ефективність знеболюючого

ефекту Денеболу виявилася вищою, ніж у жінок конт1

рольної групи, у яких проводилося знеболювання за1

гальноприйнятими методами. Отримані результати на1

ведені на рисунку 2.

При цьому важливим є те, що у жодної з хворих ІІІ гру1

пи не було відзначено проявів побічної дії препарату.

Слід відмітити, що післяопераційне знеболювання є на

сьогодні надзвичайно актуальним питанням, особливо

зважаючи на збільшення частоти оперативних втручань у

всьому світі. У складних процесах ноцицепції та запален1

ня, які обов’язково виникають унаслідок операційної

травми, велика роль відводиться препаратам, які б могли

впливати на вираженість запалення і таким чином сприя1

ти оптимізації стану хворих та більш легкому перебігу

післяопераційного періоду. Препаратами вибору при цьо1

му мають стати саме НПЗП, тому що вони достатньо

ефективні як до спонтанного, так і індукованого болю,

що затримує активізацію хворих і лімітує швидкість їх

післяопераційного відновлення. Саме таким препаратом,

за нашими даними, є Денебол для парентерального

введення.

Висновки
Застосування високоселективного НПЗП Денеболу

(рофекоксибу) сприяє зменшенню клінічних проявів при

дисменореї, тому він може бути рекомендований для

лікування проявів больового синдрому при цій патології.

Встановлено високу ефективність застосування Дене1

болу з метою зменшення ступеня вираженості болю при

овуляторному синдромі.

Застосування Денеболу після порожнинних оператив1

них втручань виявило його високу знеболюючу здатність,

дозволило повністю зняти призначення наркотичних

анальгетиків уже з 21го дня післяопераційного періоду, що

дозволяє рекомендувати його для широкого впроваджен1

ня в практику при веденні хворих у цьому періоді.
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П
роблема профилактики и лечения гнойно1

септических осложнений в интенсивной

терапии весьма актуальна [1, 5, 6]. Анти1

бактериальные препараты по1прежнему занимают

ведущее место в этом процессе [214, 7]. В интенсив1

ной терапии наиболее рациональным способом счи1

тают деэскалационный метод, предусматривающий

мощное воздействие на максимально широкий спектр

возможных этиологических агентов [3, 6, 7, 10, 11, 13].

Однако изменение состава возбудителей, в том числе

выделение условно1патогенных микроорганизмов,

смена грамотрицательной флоры на грамположитель1

ную, развитие устойчивости к большинству анти1

бактериальных средств, снижение иммунологической

защиты организма [315, 10, 12] требуют регулярной

коррекции схем использования антибиотиков. При

этом требования к антибактериальным препаратам

включают: 

• максимально широкий спектр действия; 

• мощное бактерицидное действие; 

• отсутствие устойчивости бактерий к препарату; 

• отсутствие перекрeстной резистентности; 

• хорошую переносимость;

• минимальный вторичный выброс эндотоксинов; 

• конкурентную курсовую стоимость.

В настоящее время наиболее полно этим требованиям

отвечает комбинация противомикробных средств –

Мератин (орнидазол) + Тебрис (гатифлоксацин). Теб1

рис является новым фторхинолоном IV поколения,

обладающим высокой активностью в отношении боль1

шинства клинически значимых возбудителей инфек1

ций, включая грамположительные и грамотрицательные

микроорганизмы, в том числе нозокомиальные штам1

мы, анаэробы. Мератин обладает антипротозойным

и антибактериальным действием, активен в отношении

анаэробов.

В отделе интенсивной терапии и реанимации Ин1

ститута неотложной восстановительной хирургии

(ИНВХ) проведено обследование и лечение группы

больных.

Цель исследования – изучить эффективность препара1

тов Мератин и Тебрис в деэскалационной антибиотико1

терапии критических больных.

Материалы и методы исследования
В исследование были включены 37 больных обоих полов

в возрасте от 19 до 70 лет с хроническим обструктивным

бронхитом в стадии обострения (7 чел.), пневмониями

(внебольничной – 5, нозокомиальной – 4), деструктивным

панкреатитом (7), перитонитом (аппендикулярным – 1,

желчным – 3, панкреатическим – 4), абдоминальным

сепсисом (6).

Лечение проводили в условиях клинико1лаборатор1

ного обследования и мониторинга, которые включали

определение лейкоцитарного индекса интоксикации,

ядерного индекса Даштаянца, уровня средних моле1

кул, клинический анализ крови (гемоглобин, гемато1

крит, лейкоциты). Оценивали тяжесть состояния боль1

ных по шкале АРАСНЕ 2. Бактериемию изучали в ве1

нозной крови с помощью фазово1контрастной микро1

скопии [8, 9].

В таблице 1 приведены типичные результаты измере1

ния числа бактерий в крови и смыве для бактериемии

в 1 балл (до 5 бактерий в поле зрения), 2 балла (5125 в поле

зрения) и 3 балла (более 25 в поле зрения). Как видно из

таблицы, увеличение числа полей зрения N > 15 не при1

водило к изменению и погрешности среднего количест1

ва бактерий, тогда как при N < 15 эти значения менялись

незакономерно.

Противомикробные препараты назначали по следую1

щей схеме: Тебрис по 400 мг в/в капельно на 200 мл 0,9%

NaCl 1 раз в сутки в течение 5114 дней, Мератин  в/в

капельно в дозе 500 мг 213 раза в сутки на протяжении

5110 дней.

В.П. Шано, И.Г. Герасимов, Ю.В. Заяц, С.В. Гладкая, И.В. Гуменюк, 
Институт неотложной восстановительной хирургии имени В.К. Гусака АМН Украины, г. Донецк

Таблица 1. Среднее число бактерий в поле зрения в зависимости

от количества просмотренных полей, (M ± m)

Объект Баллы

Количество полей

5 10 12 15 18 20

Кровь

1 2 ± 1,4 2 ± 1,1 2,2 ± 0,85 2,2 ± 0,70 2,2 ± 0,62 2,3 ± 0,57

2 6 ± 2,8 7 ± 1,8 7 ± 1,4 7 ± 1,2 7 ± 1,1 7 ± 1,1

3 30 ± 6,6 26 ± 5,7 26 ± 4,8 25 ± 4,3 25 ± 3,6 25 ± 3,5

Эффективность препаратов Мератин

и Тебрис в деэскалационной 

антибиотикотерапии критических пациентов
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Результаты и их обсуждение
Все пациенты находились в тяжелом и крайне тяжелом

состоянии (тяжесть состояния по шкале АРАСНЕ 2

достигала 15 баллов и выше).

Как видно из таблицы 2, изменения клинико1иммуно1

логических и метаболических показателей тяжести со1

стояния больных гнойно1септическими заболеваниями

в динамике лечения характеризовались повышением

температуры тела, лейкоцитозом, лимфопенией, повы1

шением содержания палочкоядерных нейтрофилов, уве1

личением лейкоцитарного индекса интоксикации, ядер1

ного индекса Даштаянца, повышением уровня средних

молекул; в крови обнаруживалась бактериемия.

При использовании вышеуказанных противомикроб1

ных препаратов в комплексе интенсивной терапии отме1

чалась существенная нормализация иммунного ответа на

воспалительный процесс, о чем свидетельствовало улуч1

шение показателя лейкоцитарного индекса интоксика1

ции и ядерного индекса Даштаянца, наблюдались увели1

чение абсолютного содержания лимфоцитов, тенденция

к снижению повышенного количества лейкоцитов. При

этом бактериемия в крови уменьшилась в 3 раза.

Клинический эффект проявлялся нормализацией тем1

пературы тела через 24148 часов, уменьшением признаков

дыхательной и сердечно1сосудистой недостаточности,

явлений энцефалопатии.

Заключение
Широкий спектр антимикробного действия, наличие

постантибиотического эффекта, хорошие результаты

лечения позволяют считать препараты Мератин и Теб1

рис значимыми в лечении гнойно1септических заболе1

ваний. Правильное назначение этих лекарственных

средств на основе знания свойств, индивидуальный

подбор схем под постоянным лабораторным контролем,

оценка особенностей взаимодействия с другими пре1

паратами определяют более высокую эффективность

лечения. 
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***

Уровень бактериемии 0,31 ± 0,022 10,8 ± 3,5 9,2 ± 3,3 3,1 ± 1,2 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Лейкоциты, г/л 6,2 ± 1,5 14,7 ± 3,5 9,8 ± 1,7 7,4 ± 1,2 < 0,05 < 0,05 > 0,05

СМ l 254 ЕД 0,246 ± 0,01 0,46 ± 0,02 0,2 ± 0,01 0,29 ± 0,02 < 0,05 < 0,05 > 0,05

СМ l 280 ЕД 0,296 ± 0,01 0,46 ± 0,01 0,30 ± 0,02 0,24 ± 0,04 < 0,05 < 0,05 > 0,05

Лейкоцитарный индекс интоксикации, усл. ед. 1,3 ± 0,02 11,3 ± 4,3 7,5 ± 0,6 2,4 ± 0,6 < 0,05 < 0,05 > 0,05

Лимфоциты, г/л 1,78 ± 0,07 1,4 ± 0,104 1,2 ± 0,02 1,58 ± 0,14 < 0,05 < 0,05 >0,05

Ядерный индекс Даштаянца 0,1 ± 0,03 0,3 ± 0,04 0,4 ± 0,05 0,2 ± 0,02 < 0,05 < 0,05 > 0,05

Температура, °С 36,5 ± 0,4 38,2 ± 0,8 37,1 ± 0,3 36,6 ± 0,3 < 0,05 < 0,05 > 0,05

Таблица 2. Уровень бактериемии, некоторые показатели метаболизма и иммунитета 

у больных гнойно/септическими заболеваниями в динамике лечения

Показатели

Контроль До лечения После лечения Р

1

N 37 5Bе сутки 14Bе сутки

1B2 2B3 1B4

2 3 4
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