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ПРЕДИСЛОВИЕ

Конец XX  века характеризуется бурным развитием всех направлений медицины, в 
том числе акушерства и гинекологии. Изменяются представления о физиологических и 
патофизиологических процессах, происходящих как вне, так и во время беременности, 
выявляются новые формы заболеваний, разрабатываются современные подходы к диаг
ностике, меняются методы терапии и профилактики различных осложнений беремен
ности, ведения нормальных и осложнённых родов. В результате изменяется процесс обу
чения врача акушера-гинеколога и выдвигаются новые требования к учебной литературе.

Издательство «Гэотар Медицина» по инициативе Минздрава России в 1996 г. при
ступило к выпуску серии качественно новой учебной литературы. Для этого был создан 
редакционный совет в составе академиков и профессоров ведущих вузов страны. Учеб
ники и руководства этой серии соответствуют последним достижениям науки и клини
ческой практики. Логика, точность и ясность изложения материала, многочисленные 
тестовые вопросы с пояснениями воспитывают жёсткую дисциплину клинического мыш
ления и способствуют преодолению трудностей при восприятии информации.

В основу руководства «Акушерство и гинекология» положен учебник Националь
ной медицинской серии США. Эта серия состоит из 24 учебников по клиническим и 
теоретическим разделам медицины. Каждая книга написана коллективом ведущих про
фессоров и преподавателей соответствующих дисциплин и разделов и удовлетворяет 
требованиям лицензионного экзамена на звание врача в США.

Подготовка настоящего руководства потребовала серьёзной работы профессоров и 
преподавателей московских медицинских учебных заведений и казанского государствен
ного медицинского университета. В книгу были внесены существенные дополнения в 
виде иллюстративного материала, таблиц, описания методик, популярных в отечествен
ной акушерско-гинекологической практике, а также заново переработано несколько глав.

Книга состоит из 44 глав, содержит 170 иллюстраций. В конце группы глав и в 
конце книги представлены тестовые вопросы в виде клинических случаев или ситуаци
онных задач, моделирующих реальные клинические условия. Вопросы сопровождаются 
ответами и пояснениями. Дополнительная глава «Справочник» объединяет предметный 
и именной указатели, а также содержит определения упомянутой в тексте нозологии, 
краткие сведения эпонимического характера и список лекарственных препаратов. В 
статьях этой главы приведены отсылки на текст, где упомянут или рассмотрен данный 
термин, синдром, назван автор или лекарственный препарат. Всё это позволяет студен
ту и врачу получить достаточно полную информацию по предмету и избежать поиска 
дополнительных сведений в других источниках.

Надеемся, что руководство «Акушерство и гинекология» облегчит процесс обуче
ния студентов и преподавательскую работу в медицинских вузах, поможет врачам логи
чески осваивать и применять на практике новые знания, а также будет способствовать 
конвертируемости российского врачебного диплома.
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Женская половая система

I. АНАТОМИЯ

А. Женская половая система складывается из парных яичников и маточных труб, матки, 
влагалища, наружных половых органов, а также молочных желёз. Женские половые 
органы делят на наружные и внутренние,
1. Функция женской половой системы — репродуктивная. Разные органы системы 

специализированы для выполнения конкретных задач.
а. Яичник —- герминативная (овогенез, овуляция) и эндокринная (синтез и секре

ция эстрогенов и прогестерона).
б. Маточная труба — транспортная (продвижение овулировавшей яйцеклетки в 

полость матки, оплодотворение).
в. Матка — вынашивание плода.
г. Канал шейки матки и влагалище — родовые пути.
д. Молочная железа — вскармливание ребёнка.

2, Цикличность функционирования половой системы женщины детородного возраста 
вне беременности — существенная характеристика всех органов системы. Овариаль
но-менструальный цикл в среднем продолжается 28 дней.
а. Овариальный цикл — продолжение овогенеза (фазы роста и созревания), овуляция, 

формирование жёлтого тела. Овариальный цикл регулируют гипофизарные гонадо
тропины — фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ) гормоны.

б. Менструальный цикл — характерные изменения слизистой оболочки матки, име
ющие целью возможность имплантации и без наступления последней заканчивающи
еся отторжением части эндометрия (менструация). Все фазы менструального цикла 
контролируют гормоны яичника — эстрогены и прогестерон.

в. Другие органы системы (маточные трубы, канал шейки матки, влагалище, молоч
ные железы) также подвергаются изменениям в рамках овариального цикла.

Б. Наружные половые органы (рис. 11, см. также главу 30 I). К ним относят лобок, 
большие и малые половые губы, клитор, преддверие влагалища и промежность.
1. Лобок, или лонный бугор (mons pubis, mons veneris) — треугольная площадка нижней 

части передней брюшной стенки с хорошо развитой жировой клетчаткой и оволосением 
по женскому типу.

2. Большие половые губы (labia majora pudendi) — две кожные складки по боковым 
сторонам половой щели (rima pudendi). В толще губ расположены венозные сплетения, 
жировая клетчатка и большие (бартолйновы) железы преддверия (glandulae vestibuläres 
majores, glandulae vestibuläres Bartholini). Большие железы преддверия имеют размер с 
горошину, находятся на границе передней и средней трети губ. Спереди большие половые 
губы соединены спайкой (commisura labiorum anterior). Сзади на границе с промежностью 
большие половые губы сливаются, образуя заднюю спайку (commisura labiorum posterior)
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2 Глава 1 I Б

Клитор

Вход во влагалище

Девственная
плева

Большие 
половые губы

Наружное отверстие
мочеиспускательного
канала

Малые
половые губы 

Промежность

Рис. 1-1. Наружные женские половые органы

Полость

Рис. 1-2. Внутренние женские половые органы

ak
us

he
r-li

b.r
u



Женская половая система 3

При разведении губ задняя спайка напрягается, и становится видна тонкая поперечная 
складка — уздечка (frenulum labiorum), кзади от неё расположено углубление — ладь
евидная ямка {fossa navicularis).

3. Малые половые губы (labia minora pudendi) расположены кнутри от больших губ и 
скрыты последними. Передний край каждой малой половой губы расщепляется спереди 
на две ножки. Передние ножки обеих малых губ сливаются над клитором, образуя его 
крайнюю плоть (preputium clitoridis), задние ножки соединяются под клитором, образуя 
уздечку клитора (frenulum clitoridis),

4. Клитор (clitor) гомологичен половому члену, состоит из двух пещеристых тел (cor
pora cavernosa clitoridis), сращённых с помощью ножек с нисходящими ветвями лоб
ковых костей. Сходясь у нижнего края лонного сочленения, ножки образуют тело 
клитора (corpus clitoridis), имеющее округлую форму и заканчивающееся снаружи 
головкой (glans clitoridis).

5. Преддверие влагалища (vestibulum vaginae) — пространство, ограниченное свер
ху клитором, снизу и сзади — задней спайкой больших половых губ, с боков — 
малыми половыми губами; дно преддверия влагалища образует девственная плева. С 
преддверием сообщаются влагалище, наружное отверстие мочеиспускательного ка
нала и выводные протоки парауретральных (малых) и бартолиновых (больших) же
лёз. Девственная плева (hymen) расположена на границе между преддверием влага
лища и влагалищем.

6. Промежность (perineum) — кожно-мышечно-фасциальная пластинка, расположенная 
между задней спайкой больших половых губ и копчиком. Фасции и мышцы промежности 
составляют тазовое дно.

В. Внутренние половые органы (рис. 1-2, см. также главу 30 1). К внутренним половым
органам относят влагалище, матку и придатки (парные маточные трубы и яичники).
1. Влагалище (vagina) — растяжимый фиброзно-мышечный орган длиной 7-9 см, начина

ющийся от входа во влагалище ( introitus vaginae) и оканчивающийся сводом влагалища. 
Стенка влагалища состоит из трёх оболочек (рис. 1-3),
а. Слизистая оболочка. Многослойный плоский эпителий и собственный слой.

(1) Эпителий. Многослойный плоский эпителий изнутри кнаружи состоит из 
базальных, промежуточных и поверхностных клеток. За счёт базальных (ростко
вых) клеток происходит постоянная регенерация пласта эпителия. Эпителий 
подвергается частичному ороговению (поверхностные клетки содержат грану
лы кератогиалина). В пролиферативную фазу менструального цикла в эпите
лии накапливается значительное количество гликогена. Гликоген использует
ся влагалищной микрофлорой, а образующаяся при этом молочная кислота 
препятствует размножению патогенных микроорганизмов.
Влагалищный мазок. При исследовании мазка применяют иные названия для

клеток эпителия, В зависимости от фазы менструального цикла в мазке преоб
ладают разные эпителиальные клетки: базальные, парабазальные, промежуточ
ные, ладьевидные, поверхностные, ороговевающие.

(2) Собственный слой. В волокнистой соединительной ткани собственного слоя 
присутствуют лимфоциты, зернистые лейкоциты, иногда обнаруживаются лимфа
тические фолликулы.

б. Мышечная оболочка состоит из двух слоёв ГМК. Внутренний (тонкий) слой содер
жит ГМК с циркулярной ориентацией. Наружный (толстый) слой образован продоль
ными пучками ГМК.
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4 Глава 1 I В

Многослойный 
плоский эпителий

Собственный слой

Слизистая
оболочка

Внутренний 
циркулярный 
слой гладко-

Наружный 
продольный 

слои гладко- 
мышечных 

клеток

мышечных
клеток

Мышечная
оболочка

Адвентициальная
оболочка

Рис. 1-3. Оболочки стенки влагалища: слизистая, мышечная и адвентициальная. В слизистой обо
лочке различают многослойный плоский эпителий и собственный слой. Мышечная оболочка образо
вана внутренним циркулярным и наружным продольным слоями ГМК. Адвентициальная оболочка 
представлена волокнистой соединительной тканью [из: »Гистология», М.: ГЭОТАР, 1997]

в. Адвентициальная оболочка образована волокнистой соединительной тканью и 
соединяет влагалище с окружающими структурами.

2. Матка (uterus, metra) — полый, достаточно подвижный орган, имеющий грушевидную 
форму. Вне беременности матка имеет массу 50 г, длину 8 см, ширину 5 см; толщина 
стенок — 1-2 см. В матке различают верхнюю (широкую) часть — тело матки (corpus 
uteri). Верхняя часть тела матки, в виде купола располагающаяся над местом отхожде- 
ние маточных труб, — дно матки (fundus uteri). Нижняя (узкая) часть матки — шейка 
матки (cervix uteri), а находящийся между ними участок — перешеек (isthmus uteri). На 
тело матки приходится 2/3 длины матки. Тело имеет полость (cavum uteri) Во фрон
тальной плоскости полость имеет вид треугольника, обращённого основанием к дну 
матки, а вершиной — к внутреннему зеву. Углами этого треугольника у основания 
являются углубления в верхнебоковых отделах стенок тела матки, где открываются 
просветы маточных труб, у вершины — внутренний зев. Матка расположена в брюшной 
полости асимметрично по отношению к срединной линии. Тело матки обычно отклонено 
кпереди (anteversio), оси тела и шейки матки образуют открытый кпереди тупой угол 
(anteflexio). Во время беременности из нижней части тела, перешейка и надвлагалищной 
части шейки матки формируется так называемый нижний сегмент матки, образующий 
вместе с телом матки плодовместилище. Передняя стенка шейки и тела матки тоньше 
задней и легче растягивается во время беременности и родов. Верхний (дно, тело) и 
нижний (перешеек, шейка) сегменты выполняют разные функции: верхний сегмент —
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Собственный слой

Маточные железы

Продольный слой 
гладкомышечных 
клеток

Циркулярный слой 
гладкомышечных клеток

Продольный слой 
гладкомышечных 
клеток

Кровеносный сосуд

Однослойный
цилиндрический
эпителий

Слизистая оболочка

Серозная оболочка

Мышечная оболочка

Рис. 1-4. Матка. Слизистая оболочка матки находится в пролиферативной фазе менструального цик
ла. Функциональный слой полностью восстановлен. В собственном слое слизистой оболочки видны 
маточные железы [из: «Гистология*, М.: ГЭОТАР, 1997]

сохраняющую во время беременности и изгоняющую в родах, нижний — запиратель
ную во время беременности и открывательную  в родах.
а. Тело матки. В теле матки (рис. 1-4) различают три слоя: внутренний — слизистая 

оболочка (эндометрий), средний — мышечный (миометрий) и наружный — сероз
ный покров (периметрий).
(1) Слизистая оболочка матки (endometrium) выстлана однослойным цилиндричес

ким эпителием, лежащим на рыхлой волокнистой неоформленной соединитель
ной ткани собственного слоя. Среди эпителиальных клеток различают секретор
ные и мерцательные. В собственном слое имеются маточные железы (крипты) — 
длинные изогнутые трубчатые железы, открывающиеся в просвет матки. Во вре
мя беременности эндометрий превращается в децидуальную оболочку.

(2) Мышечная оболочка матки (myometrium)
(а) Слои миометрия

(i) Наружный (поверхностный) слой довольно тонкий, расположение гладкомы
шечных клеток (ГМ К) и волокнистых структур (коллагеновых и эластических) 
в нём продольное и косое. Этот слой с функциональной точки зрения можно 
рассматривать как продолжение круглых, прямокишечно-маточных и пузырно
маточных связок.

(ii) Сосудистый слой — наиболее мощный из всех слоёв миометрия. Его продоль
ные пучки ГМК наиболее выражены в дне и несколько меньше — в теле матки. 
Поперечно (циркулярно) расположенные пучки в дне матки представлены тонким 
слоем; его толщина значительно увеличивается в теле и ещё сильнее — в нижнем 
сегменте (перешейке), шейке, области внутреннего и наружного зева.
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6 Глава 1 I В

Плотные Базальная Митохондрии
тельца мембрана И

Кавеолы Ядро Актиновые Зона
миофиламенты щелевых контактов

Рис. 1-5. Гладкомышечная клетка. Центральное положение в ГМК занимает крупное ядро. У полю
сов ядра находятся митохондрии, эндоплазматический ретикулум и комплекс Гольджи. Актиновые 
миофиламенты, ориентированные вдоль продольной оси клетки, прикреплены к плотным тельцам. 
Миоциты формируют между собой щелевые контакты (из: «Гистология», М.: ГЭОТАР, 1997]

(iii)  П одсосудисты й слой содержит преимущественно циркулярно ориентиро
ванные ГМК, тесно соприкасающиеся с эндометрием.

(б) С троени е и ф ун к ц и я  гладком ы ш ечной клетки (рис 1-5). Основной гисто
логический элемент миометрия — ГМК. Пучок из ГМК — совокупность паралле
льных друг другу ГМК. Коллагеновые и эластические волокна с кровеносными 
сосудами, разделяющие пучки ГМК, одновременно связывают группы клеток в 
единые комплексы.
(i) Контакты клеток и архитектура пучков ГМК разнообразны:

— плотное соприкосновение мембран ГМК (плотный контакт);
— расположение ГМК под углом друг к другу;
— щелевой контакт — специализированное межклеточное соединение, обеспе

чивающее связь между клетками путём электрического или метаболического 
сопряжения. В миометрии щелевые контакты обеспечивают проведение 
возбуждения и синхронизацию сокращения ГМК.

[I] Количество щелевых контактов между ГМК миометрия увеличивается перед 
родами и во время родов.

[II] Прогестерон блокирует формирование щелевых контактов, а эстрогены спо
собствуют их формированию.
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Женская половая система 7

[III] Простагландины стимулируют формирование щелевых контактов. При блоке 
синтеза простагландинов образование щелевых контактов приостанавливается.

[IV] Окситоцин не влияет на состояние щелевых контактов.
(ii) Свойства гладкомышечных клеток. ГМК способны генерировать распрос

траняющееся возбуждение (деполяризация плазматической мембраны), растя
гиваться при расслаблении и укорачиваться при сокращении; передавать воз
буждение соседним ГМК посредством щелевых контактов; пролиферировать, 
подвергаться гипертрофии, а после родов возвращаться в исходное состояние. 
Во время беременности количество и размеры ГМК увеличиваются (длина — 
от 50 до 500-800 мкм, толщина — от 2-4 до 5-10 мкм) в результате действия 
гормонов (в частности, эстрогенов).

(iii) Сократительный аппарат. ГМК содержат сократительные белки: миозин, 
актин и другие. При активации клеток Са2+ поступает в клетку, происходит также 
массовый выброс Са2+ в миоплазму из внутриклеточных депо кальция. Са2+ 
миоплазмы запускает формирование миофибрилл, в которых тонкие (актино- 
вые) и толстые (миозиновые) нити взаимодействуют друг с другом, приводя к 
укорочению ГМК (сокращение). Миозин обладает свойствами АТФазы; содержа
щиеся в клетке молекулы АТФ — источник энергии, необходимой для сокраще
ния. Обладая свойствами фермента, миозин катализирует гидролиз АТФ. Взаимо
действие актина и миозина происходит после ферментативного фосфорилирования 
регуляторной лёгкой цепи миозина. Фосфорилирование регуляторной лёгкой цепи 
миозина катализирует активируемая Са2* киназа лёгкой цепи миозина.

(3) Серозная оболочка матки (perimetrium) имеет обычное строение,
б. Шейка матки. Надвлагалищная часть шейки матки, располагающаяся выше места 

прикрепления стенок влагалища, открывается в полость матки внутренним маточным 
зевом. Влагалищная часть шейки матки (рис. 1-6 ) заканчивается наружным маточным 
зевом. Шейка матки имеет узкий и несколько расширенный в средней части канал.

Рис. 1-6 Влагалищная часть шейки матки. Слизистая оболочка канала шейки матки выстлана 
однослойным цилиндрическим эпителием. На поверхность открываются разветвлённые трубчатые 
железы. Вблизи наружного маточного зева однослойный цилиндрический эпителий переходит в мно
гослойный плоский [из: «Гистология*, М.: ГЭОТАР, 19971

Трубчатые железы 
шейки матки

Однослойный
цилиндрический

эпителий

Плотная
соединительная

ткань
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8 Глава 1 I В

Стенка шейки матки образована плотной соединительной тканью. Среди коллагено
вых и эластических волокон встречаются продольные пучки ГМК. Слизистая обо
лочка канала шейки матки состоит из однослойного цилиндрического эпителия и 
собственного слоя. В эпителии различают железистые клетки, продуцирующие слизь, 
и клетки, имеющие реснички. В просвет канала открываются многочисленные развет
влённые трубчатые железы, располагающиеся в собственном слое слизистой оболоч
ки. Перед овуляцией железы вырабатывают жидкий секрет, облегчающий прохожде
ние сперматозоидов в полость матки. При беременности железы выделяют вязкий 
слизистый секрет, заполняющий канал шейки матки и препятствующий проникнове
нию в матку сперматозоидов и микроорганизмов. Вблизи наружного зева однослой
ный цилиндрический эпителий слизистой оболочки канала шейки матки переходит в 
многослойный плоский, покрывающий влагалищную часть шейки матки и продолжа
ющийся далее в составе слизистой оболочки стенки влагалища. Во время родов под 
влиянием релаксина происходит размягчение тканей шейки матки,

в. Иннервация матки. Матка снабжена нервными волокнами, отходящими от тазово
го сплетения, образованного нервными волокнами поясничного отдела симпатическо
го ствола, нижнего подчревного сплетения и ветвями крестцового сплетения.
(1) Все отделы матки (дно, тело, нижний сегмент и шейка) имеют двойную вегетатив

ную иннервацию. Адренергическая иннервация (медиатор — норадреналин) 
преобладает в продольных пучках среднего (сосудистого) слоя миометрия, а так
же вокруг сосудов миометрия. Холннергическая иннервация (медиатор — 
ацетилхолин) преобладает в циркулярно и спиралеобразно расположенных ГМК 
нижнего сегмента и шейки матки, в меньшей степени — в подсосудистом слое, 
прилегающем к эндометрию.

(2) Различают два типа адренорецепторов в мембране ГМК. а-Адренорецепторы, 
ответственные за сокращение ГМК, располагаются преимущественно на мембра
нах продольно расположенных пучков. ß-Адренорецепторы, активация которых 
приводит к расслаблению ГМК, находятся на мембранах циркулярно расположен
ных пучков ГМК.

(3) Плотность а-адренорецепторов зависит от содержания эстрогенов и проста- 
гландинов, а ß-адренорецепторов — от концентрации прогестерона. Отождествлять 
функции одной ГМК и всего мышечного пучка (слоя) миометрия нельзя. Процесс 
сокращения и расслабления миометрия зависит от расположения пучков по отно
шению к оси матки (продольное, косое, циркулярное), характера и плотности 
адренергических рецепторов, м- и н-холинорецепторов, кровоснабжения и многих 
других факторов.

(4) В субплацентарной зоне и внутреннем слое миометрия, непосредственно прилега
ющих к полости матки, порог возбудимости выше, чем в других слоях; поэто
му мышцы внутреннего слоя сокращаются слабее. Это предохраняет плод от чрез
мерного сдавления, предотвращает нарушение маточно-плацентарного кровотока 
и преждевременную отслойку плаценты от стенки матки.

(5) Попеременное возбуждение симпатических и парасимпатических во
локон вызывает сокращение продольно расположенных мышечных пучков матки 
при одновременном активном расслаблении циркулярных и спиралеобразных, что 
приводит к постепенному раскрытию шейки матки и продвижению плода по родо
вому каналу. Другими словами, координированная схватка характеризуется
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Серозная оболочка

Однослойный
цилиндрический
эпителий

Собственный слой 
слизистой оболочки

Просвет маточной 
трубы

Внутренний циркулярный 
слой гладкомышечных 
клеток

Наружный продольный 
слои гладкомышечных 
клеток

Кровеносные 
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Рис. 1-7. М аточная труба. В просвет яйцевода вдаются ветвящиеся складки, основа которых 
представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью — собственным слоем слизистой обо
лочки. Мышечная оболочка образована циркулярным и продольным слоями ГМК [из: «Гистоло
гия., М.: ГЭОТАР, 1997)

не только синхронным сокращением мышц дна и тела матки, но и обязательным 
активным расслаблением всех циркулярных (поперечно расположенных) пучков, 
преобладающих в нижнем сегменте и шейке матки.

(6 )  Д и с к о о р д и н и р о в а н н ы е  схв ат к и . Одновременное возбуждение адренерги
ческой и холинергической медиаторных систем приводит к одновременному 
сокращению всех слоев матки (продольных и циркулярных) — дискоордини- 
рованным болезненным схваткам, замедлению или прекращению раскрытия 
шейки матки.

3. Маточная труба (рис. 1-7). От дна матки выше и несколько позади места отхождения 
круглых связок матки отходят маточные трубы (tubae uterinae, tubae salpinges, tubae 
fallopii). Они залегают в верхнем отделе широкой маточной связки между её листками в 
виде дугообразно изогнутых образований, направляющихся к боковой стенке таза. Дли
на труб 10-12 см. Труба имеет два отверстия: одно, более широкое, открывается в 
брюшную полость, образуя воронку; другое, более узкое — в полость матки. В трубе 
различают четыре части:
а. интерстициальную (pars interstitialis)
б. перешеек (pars isthmica tubae)
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10 Глава 1 II Б

в. ампулу (pars ampullaris tubae)
г. воронку (infiindibulum tubae)

4. Яичник (ovarium, oophoron) — парный орган, женская половая железа. Яичники рас
полагаются позади широкой связки матки, по бокам и кзади от последней. Собственной 
яичниковой связкой яичник прикреплён к углу матки с одной стороны, а с другой — 
посредством воронкотазовой связки — к боковой стенке таза. Яичник — уплощённое 
овоидное тело длиной 3 см, шириной 2 см, толщиной 1 см. Его масса — 5-8 г.

П. РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

Все клетки организма подразделяют на соматические и половые. Развитие женских половых 
клеток — яйцеклеток (овогенез) происходит в яичниках — женских половых железах. Зре
лые половые клетки — гаметы (сперматозоид и яйцеклетка) способны объединяться и давать 
начало новому организму. Первичные половые признаки (детерминация пола, закладка гонад 
и их развитие, некоторые этапы гаметогенезов) определяются при оплодотворении и в эмбрио
нальном периоде (до 8-й недели включительно после оплодотворения), их развитие продолжа
ется в плодном периоде (начиная с 9-й недели) и после рождения. С начала пубертата и 
вплоть до завершения полового созревания формируются вторичные половые признаки.
А. Первичные половые клетки (рис. 1-8) образуются в стенке желточного мешка и мигри

руют в гонадные валики — зачатки гонад.
Б. Развитие половых желёз происходит из индифферентных гонад — гонадных, или уро

генитальных валиков (рис. 1-9)
1. Гонадные валики. На 4-й неделе эмбриогенеза в торако-люмбальном отделе нефрото- 

ма формируются гонадные (урогенитальные) валики — зачатки гонад, не идентифициру
емые ни как мужские, ни как женские половые железы. Индифферентные гонады состо
ят из заселяемого первичными половыми клетками коркового и мозгового вещества.

2. Половая дифференцировка
а. Хромосомная детерминация пола происходит при оплодотворении, Y-хромосома

— потенциальная детерминанта генетически мужского пола (рис. 1-10) .

Пол генетически детерминирует Y-хромосома (е т.ч, ген SRY, относящийся к семейству 
ДНК-регуляторных генов Sox; ген SRY кодирует регуляторный фактор TDF — один из 
индукторов развития мужской половой железы).

б. TDF (H-Y Аг, определяющий развитие яичек фактор) — фактор, кодируемый Y- 
хромосомой — ответственен за дифференцировку мужского типа гонад из изначаль
но бипотентных половых желёз.
Хромосома 17 содержит &>х-подобный ген SRA1, мутации которого приводят к реверсии 

пола (генетические мужчины имеют женский фенотип) и камптомелической дисплазии, 
при которой 2/3 больных генотипа XY имеет женский фенотип.

в. Источники — индифферентные гонады (гонадные валики) и внутренние половые 
протоки.
(1) Мужской (вольфов, мезонефральный) проток дренирует первичную почку эмбри

она; у мужчин впоследствии становится семявыносящим протоком, у женщин 
облитерируется.

(2) Женский (мюмеров, парамезонефрический) проток — трубочка, тянущаяся вдоль 
первичной почки почти параллельно мезонефральному протоку и открывающаяся 
в клоаку; у женщин образует маточную трубу, матку и часть влагалища.
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Женская половая система 11

Первичные
Гонадные

Желточный
мешок

Рис. 1-8. Образование и миграция первичных половых клеток. А — первичные половые клет
ки среди клеток внезародышевой энтодермы в стенке желточного мешка. Б — на 5-й неделе эмбрио
генеза первичные половые клетки из стенки желточного мешка начинают мигрировать в направлении 
гонадных валиков (зачатков индифферентных половых желёз) [из: «Гистология», М.: ГЭОТАР, 1997]

Проток
мезонефроса

Нефротом

Спланхническая
мезодерма

Парамезонефрический
проток

Сомит:
дерматом
миотом
склеротом

Гонадный
валик

Соматическая
мезодерма

Рис. 1-9. Образование гонадных валиков (поперечный срез через туловище 4-недельного эмбрио
на). В торако-люмбальном отделе нефротома происходит формирование гонадных валиков — зачат
ков индифферентных половых желёз [из: «Гистология», М.: ГЭОТАР, 1997]
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12 Глава 1 II Б

г. Критическая стадия развития индифферентных гонад — 8-я неделя внутри
утробного развития. До 45-50 дня зачатки гонад не имеют половой дифференциров- 
ки. Под влиянием регуляторного фактора TDF, кодируемого Y-хромосомой, а также 
под влиянием дополнительных факторов (например, гены Sox хромосомы 17) гонад
ные валики развиваются как яички; при отсутствии эффектов этого фактора развива
ются яичники. Дифференцировку других структур определяют мужские половые гор
моны и мюмеров ингибирующий фактор, продуцируемые в яичках плода (рис. 1-10).
(1) Дифференцировка по мужскому типу при кариотипе 46XY (рис. 1-11)

Клетки Лёйдига яичек плода под контролем гонадотропинов (хорионического и гипофи
зарного) еекретируют тестостерон.
(i) Под влиянием тестостерона из мезонефрального протока развиваются: семявы- 

носящий проток, придаток яичка, семенные пузырьки.
(ii) ба-Редуктаза катализирует превращение тестостерона в дигидротестостерон  

(ДГТ), необходимый для завершающейся к 12-14 неделям внутриутробного разви
тия дифференцировки наружных половых органов (мошонка, половой член).

(iii) Клетки Сертоли яичек плода еекретируют мюллеров ингибирующий фактор 
(МИФ), вызывающий регрессию мюллеровых протоков у плода мужского пола.

(2) Дифференцировка по женскому типу при кариотипе 46ХХ происходит при 
отсутствии определяющего развитие яичек фактора Y-хромосомы, тестостерона, 
ДГТ и МИФ (рис. 1-11).

(а) При отсутствии Y-хромосомы гонадные валики развиваются как яичники.
(б) При отсутствии М ИФ мюмеров проток развивается в маточные трубы, 

матку и верхнюю треть влагалища.
(в) При отсутствии тестостерона и ДГТ вольфов проток дегенерирует.

Половой бугорок ----------------------------► Половой членДигидротестостерон

Мюллеров Матка, маточная
проток труба, верхняя

часть влагалища

Рис. 1-10. Половая дифференцировка. Регуляторный фактор TDF, кодируемый Y-хромосомой, ин
дуцирует в индифферентных гонадах дифференцировку яичек. Гормоны яичек контролируют дальней
шее развитие эмбриона мужского пола [из: «Гистология*, М.: ГЭОТАР, 1997]
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Женская половая система 13

Семенники Яичники
Почка

I—  Мочеточник -4 
Мочевой пузырь

Мочеиспускательный
канал

Придаток
семенника

Вольфов проток

Мюллеров проток 
(дегенерирующий)

Мюллеров
проток

Вольфов проток 
(дегенерирующий)

Матка

Верхняя часть 
влагалища

(г) Яичники начинают функционировать в пубертате; формирование по женскому 
фенотипу идёт автономно, под влиянием гормонов плаценты и беременной,

д. Яичник и яичко (рис. 1-12)
(1) В женском организме в индифферентных гонадах развивается преимуществен

но корковое и атрофируется мозговое вещество.
(2) В мужском организме преимущественное развитие получает мозговое вещест

во индифферентной гонады.
В. Развитие внегонадных половых структур (табл. 1-1) происходит из вольфова и мюл- 

лерова протоков, наружные половые органы дифференцируются из мочеполового синуса, 
полового бугорка, половых складок и половых валиков.

Почка

Мочеточник

Мюллеров
проток

Вольфов
проток

Клоака

Б В
Рис. 1-11. Половая дифференцировка гонад. А — индифферентные гонады. Б — в мужском 

организме зачатки индифферентных гонад дифференцируются в яички. Мезонефрические (вольфовы) 
протоки в краниальном отделе дифференцируются в придатки яичка, а в каудальном — в семявыно- 
сящие протоки и семенные пузырьки. Под действием мюллерова ингибирующего фактора из яичка 
потенциально женские парамезонефрические протоки дегенерируют. В — в женском организме за
чатки гонад дифференцируются в яичники, а парамезонефрические (мюллеровы) протоки — в маточ
ные трубы. Слившиеся в каудальном отделе парамезонефрические протоки формируют матку и верх
нюю часть влагалища. Мезонефрические протоки дегенерируют [из: «Гистология*, М.: ГЭОТАР, 1997]
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14 Глава 1 II В

Рис. 1-12. Гонады плода человека. А — яичко на 16-й неделе. Мозговое вещество зачатка гонады 
дифференцируется в семенные канальцы и сеть яичка. Б  — яичник на 20-й неделе. В корковом 
веществе гонады формируются примордиальные фолликулы [из: «Гистология», М.: ГЭОТАР, 1997]

1. Мюмеровы протоки развиваются в женские половые структуры. В мужском организ
ме мюмеровы протоки подвергаются дегенерации.
Даже без поддержки овариальных гормонов мюмеровы протоки дифференцируются в маточные 

трубы, матку и верхнюю часть влагалища.
2. Вольфовы протоки дают начало мужским половым структурам. В женском организме 

вольфовы протоки дегенерируют.
3. Наружные половые органы дифференцируются из мочеполового синуса, полового 

бугорка, половых складок и половых валиков.
а. Мочеполовой синус. Уроректальная перегородка разделяет клоаку на дорсальную часть, 

образующую прямую кишку, и вентральную, называемую мочеполовым синусом.

Таблица 1-1, Дифференцировка структур мочеполовой системы [из «Гистология», М.: ГЭОТАР, 1997]

Мужские 
половые структуры

Индифферентные
структуры

Женские половые структуры

сперматозоиды первичные половые клетки яйцеклетки
яичко индифферентная гонада яичник
сеть яичка, придаток, 
семявыносящие протоки, семенные 
пузырьки

волъфое проток

мюллеров проток матка, маточные трубы, верхняя 
часть влагалища

предстательная, 
бульбоуретральные железы; 
мочевой пузырь, проксимальная 
часть уретры

мочеполовой синус нижняя часть влагалища, мочевой 
пузырь, уретра

половой член половой бугорок клитор
дистальная часть уретры половые складки малые половые губы
мошонка половые валики большие половые губы
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Женская половая система 15

б. Половой бугорок. Краниальнее проктодеума образуется эктодермального генеза половой 
бугорок.

в. Половые складки и половые валики. На каудальной поверхности полового бугорка нахо
дится пара половых складок эктодермального происхождения, тянущихся по направлению к 
проктодеуму. Половой бугорок окружают округлые возвышения — половые валики.

4. Развитие наружных половых органов зависит от половых гормонов
а. Андрогены

При отсутствии андрогенов мочеполовой синус развивается в нижнюю часть вла
галища, половой бугорок — в клитор, а половые складки и половые валики диф
ференцируются в малые и большие половые губы соответственно.

б. Женские половые гормоны способствуют дифференцировке внегонадных органов 
женской половой системы.

Г. Гаметогенез. В плодном периоде первичные половые клетки дифференцируются в ового- 
нии в развивающихся яичниках. На пути от овогоний до гамет различают несколько ста
дий, в течение которых осуществляется и мейоз.
1. Стадии гаметогенеза

а. Размножение. В овогенезе завершается до рождения.
б. Рост.
в. Созревание.

2. Овогенез. В претерпевающих дифференцировку яичниках овогонии вступают в стадию 
размножения, образуя овоциты первого порядка. К семи месяцам внутриутробного раз
вития стадия размножения обрывается, овоциты первого порядка в профазе первого 
мейотического деления приобретают оболочку из фолликулярных клеток (образуется 
примордиальный фолликул) и вступают в длительный период покоя, вплоть до наступле
ния половой зрелости.

Сперматоцит Овоцит
первого порядка первого порядка

(2п 4с) (2п 4с)

тельца
Сперматиды Зрелый овоцит

(1п 1с) (1 п 1с)
Рис. 1-13. Мейоз. п — число хромосом, с — количество ДНК. В результате двух делений мейоза 

образуются половые клетки, имеющие 22 аутосомы и одну X- или Y-хромосому [из: «Гистология», М.: 
ГЭОТЛР, 1997]
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16 Глава 1 II В

Количество овоцитов первого порядка: 7 месяцев — до 10 миллионов, при рождении — 
около 2 миллионов.

3. Мейоз. Последовательно осуществляется два деления (рис. 1-13). В ходе первого деле
ния происходит ряд важных процессов.

- генетическая рекомбинация путём кроссинговера между гомологичными хромосомами (отцов
скими и материнскими),

- уменьшение числа хромосом,
- снижение содержания ДНК,
- уменьшение плоидности клеточных потомков,
- значительный синтез РНК.

Овариально-менструальный цикл (см, главу 2). На пике лютеинизирующего гормона 
завершается первое мейотическое деление. Сигнал для завершения второго мейотического 
деления — оплодотворение, овоцит второго порядка делится с образованием зрелой яйцеклет
ки (гаплоидный набор хромосом) и второго полярного (направительного) тельца.
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2
Менструально-овариальный цикл

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

A. Менструально-овариальный цикл — совокупность последовательно развивающихся в 
половой системе женщины изменений [в т.н. овуляция (выброс из граафова пузырька) и 
транспорт яйцеклетки (при её оплодотворении — концептуса) в полость матки через 
фаллопиевы трубы]. Находящаяся под влиянием гипофизарных (ФСГ и ЛГ) гормонов 
циклическая секреция гормонов яичника (эстрогены и прогестерон) вызывает цикли
ческие изменения эндометрия (менструальный цикл).
1. Овариальный цикл

а. Первая половина — фолликулярная
б. Вторая половина — лютеиновая

2, Менструальный цикл
а. Первая половина — пролиферативная
б. Вторая половина — секреторная
в. Отторжение функционального слоя эндометрия — менструация

При оплодотворении происходит имплантация концептуса, формируется плацента 
эндокринный орган; гормоны плаценты (наряду с гормонами, синтезируемыми жёлтым 
телом беременности) определяют нормальное течение беременности. Беременность обры
вает (точнее, блокирует) овариально-менструальный цикл.
Без оплодотворения текущий цикл завершает менструация, и начинаются события ново
го цикла. Продолжительность цикла — от первого дня наступившей до первого дня следу
ющей менструации. Этот биоритм сохраняется на протяжении всего репродуктивного периода.

а. Яйцевая клетка. Большинство яйцеклеток в яичниках женщины находится на ста
дии поздней диплотены профазы первого деления мейоза. В ходе овуляции при разры
ве зрелого фолликула из яичника в брюшную полость выбрасывается овоцит второ
го порядка. Его окружают прозрачная оболочка (zona pellucida) и лучистый 
венец (corona radiata), а также небольшое количество фолликулярной жидкости.

б. Овогенез, транспорт овулировавшей яйцеклетки, оплодотворение, импланта
ция, развитие эмбриона (8 недель после оплодотворения) и плода (от 9 недели 
до конца беременности) подробно рассмотрены в «Гистология» (М.: ГЭОТАР, 1997)

Б. Продолжительность цикла
1. Продолжительность цикла — 28±7дней
2. Как правило, менструальный цикл нерегулярен в течение 2 лет после менархе 

(первая менструация) и в течение 3 лет перед менопаузой. В этих ситуациях часты 
ановуляторные циклы (овуляции не происходит).

B. Фолликулярная, или пролиферативная фаза длится от первого дня менструации до 
момента овуляции; в это время под влиянием эстрогенов (в основном эстрадиола) происходит 
пролиферация клеток эндометрия. Длительность фазы может варьировать. Базальная темпера
тура тела бывает низкой. В этот период происходят следующие основные процессы.
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18 Глава 2 II А

1. Рост и развитие фолликулов в яичнике
2. Ангиогенез в эндометрии
3. Секреция эстрогенов яичниками

Г. Лютеиновая, или секреторная фаза продолжается от овуляции до начала менструации — 
12-16 дней. Высокий уровень секретируемого жёлтым телом прогестерона создаёт благо
приятные условия для имплантации зародыша. Базальная температура тела выше 37 °С. 
Для лютеиновой фазы характерны следующие изменения.
1. В яичнике расцветает жёлтое тело, секретирующее прогестерон.
2. Клетки желёз эндометрия еекретируют гликоген, гликопротеиды, липиды и муцин. Спи

ральные артерии становятся более извитыми. Строма отёчна, её клетки приобретают 
черты децидуальных клеток плаценты.

Д. Регуляция цикла. Менструально-овариальный цикл контролируют гипофизарные гона
дотропины — ФСГ и ЛГ. Эндокринную функцию передней доли гипофиза регулирует гипо- 
таламический гонадолиберин. В свою очередь гормоны яичника (эстрогены, прогестерон, 
а также активины и ингибин) вовлечены в регуляцию синтеза и секреции гонадотропинов 
гипофиза и гонадолиберина. Таким образом, циклические изменения яичника и эндометрия — 
иерархическая (гипоталамус -> гипофиз -> яичники -> матка) и саморегулируемая (яич
ники —> гипоталамус и гипофиз) система, функционирующая в течение репродуктивного пери
ода (от менархе до наступления климактерических изменений — менопаузы).

II. ГОНАДОЛИБЕРИН

А. Характеристика. Гонадолиберин (высвобождающий гонадотропины гормон, люлибе- 
рин) — нейрогормон, синтезирующийся в нейросекреторных нейронах гипоталамуса, в 
основном дугообразного ядра (nucleus arcuatus); по аксонам этих нейронов гонадолиберин 
в составе мембранных пузырьков транспортируется к аксо-вазальным синапсам, располо
женным в срединном возвышении, и секретируется в просвет кровеносных капилляров. Отсю
да гонадолиберин по портальной системе кровотока поступает в переднюю долю гипофиза.
1. Регуляция активности. Синтетическая и секреторная активность нейросекреторных 

нейронов находится под контролем (синаптические связи нейронов, нейромедиаторы, 
гормоны).
а. Вышележащие отделы мозга, замыкающие многочисленные сигналы извне и из 

внутренней среды организма.
б. Дофамин через его рецепторы.
в. Гормоны. Циклический синтез гонадолиберина находится под контролем гормонов 

яичника.
г. Суточный ритм синтеза и секреции гормонов гипоталамуса.

2. Ген LHRH* (152760, 8p21-pl 1.2) кодирует последовательность из 92 аминокислот для 
гонадолиберина (и пролактиностатина).

3. Структура. Люлиберин — декапептид (рис. 2-1).
4. Мишени гонадолиберина — гонадотрофы передней доли гипофиза.

5-oxoPro-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-GlyNH2
Рис. 2-1. Гонадолиберин [из: «Гистология», М.: ГЭОТАР, 1997]

* Здесь и далее по тексту после имени гена приведены шестизначный код и локус в хромосоме (её номер в начале 
адреса локуса)
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5. Функции. Гонадолиберин — ключевой нейрорегулятор репродуктивной функции, сти
мулирует синтез и секрецию ФСГ и ЛГ в продуцирующих гонадотрофы клетках.

6. Рецепторы люлиберина — трансмембранные глнкопротеины, связанные с G-белком. 
Б. Секреция гонадолиберииа имеет пульсирующий характер: пики усиленной секреции

гормона продолжительностью несколько минут сменяются 1-3-часовыми интервалами от
носительно низкой секреторной активности. Частоту и амплитуду секреции гонадолибери- 
на регулирует уровень эстрогенов.
1. Низкое содержание эстрогенов. Пики усиленной секреции гонадолиберииа разделе

ны одночасовым интервалом (фолликулярная стадия цикла).
2. Высокое содержание эстрогенов. Интервалы с низкой секрецией длительностью 

2-3 часа (лютеиновая стадия цикла).
3. Резкое падение содержания эстрогенов в конце каждого цикла стимулирует нейро

секреторные клетки гипоталамуса к секреции гонадолиберииа с периодичностью в 1 час 
(начало нового цикла).

В. Мишени гонадолиберииа. Когда гонадолиберин связывается со специфическими рецеп
торами на цитоплазматической мембране клеток-мишеней, через G-белок активируется 
аденилатциклаза. В результате повышается внутриклеточное содержание цАМФ, что и 
приводит к секреции гонадотропных гормонов.
1. В первую очередь происходит выброс гормонов из депо (секреторные гранулы).
2. Затем начинается синтез гормонов, сразу же выделяемых в сосудистое русло.
3. Резкое увеличение содержания гонадолиберииа вызывает быстрое (в течение 30 мин) 

повышение в сыворотке крови уровней ФСГ и ЛГ, а затем медленное (в течение 90 мин) 
выделение ЛГ.

4. При низком содержании эстрогенов гонадолиберин стимулирует клетки, синтезирую
щие ФСГ, а при высоком содержании эстрогенов — клетки, синтезирующие ЛГ.

5. При длительном действии высоких доз люлиберина наступает насыщение рецепторов, 
приводящее к подавлению секреции ФСГ и ЛГ.

III. ГОНАДОТРОПНЫЕ ГОРМОНЫ

К этой группе относят гипофизарные фоллитропин (ФСГ) и лютропин (ЛГ), а также 
хорионический гонадотропин (ХГТ). Гонадотропные гормоны, а также тиротропин (ТТГ) 
гли к оп ротеи н ы , состоящие из двух субъединиц. а-Субъединица всех 4 гормонов идентична,, 
ß-субъединица различна.
А. Фоллитропин (фолликулостимулирующий гормон, ФСГ)

1. Гены. Две субъединицы гликопротеина кодируются разными генами.
а. Ген FSHA (118850, 6q21.1-q23) кодирует a-цепь. Этот же ген для ЛГ, ХГТ, ТТГ 

именуется LHA, CGA, TSHA соответственно.
б. Ген FSHB (136530, 11р13) кодирует специфичную для ФСГ ß-цепь.

2. Структура
а. а-Субъединица четырёх тропных гормонов (ФСГ, ЛГ, ХГТ, ТТГ) идентична, Мг 14.000.
б. ß-Субъединица ФСГ, ЛГ, ХГТ, ТТГ. Мг около 17.000.

3. Регуляторы экспрессии
а. Гонадолиберин стимулирует синтез и секрецию ФСГ и ЛГ в базофилах (гонадо

трофы) передней доли гипофиза.
б. а-Ингибин — пептидный гормон, вырабатываемый зернистыми клетками растущих 

фолликулов яичника, — подавляет секрецию ФСГ, взаимодействуя с мембранными 
рецепторами активина типа И.
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в. Активины — пептидные гормоны, вырабатываемые зернистыми клетками фоллику
лов яичника и плацентой; стимулируют секрецию ФСГ in vitro. Роль активинов в 
регуляции овариального цикла пока до конца не выяснена.

4. Функции. Мишени ФСГ — фолликулярные клетки фолликулов (гранулёза). Эффекты 
ФСГ многообразны.
а. Стимуляция роста фолликулов
б. Стимуляция экспрессии рецепторов ЛГ
в. Активация ароматазы

5. Рецептор ФСГ — трансмембранный гликопротеин, связанный с G-белком.
Б. Лютропин (лютеинизирующий гормон, ЛГ)

1. Гены. Две субъединицы гликопротеина ЛГ кодируются разными генами.
а. Ген LHA (118850, 6q21.1-q23) кодирует а-цепь
б. Ген LHB (152780, 19ql3.32) кодирует специфичную для ЛГ ß-цепь

2. Структура
а. а -Субъединица четырёх тропных гормонов (ЛГ, ФСГ, ХГТ, ТТГ) идентична, Мг 14.000
б. ß-Субъединица с Мг 17.000

3. Гонадолиберин стимулирует синтез и секрецию ЛГ в ЛГ-гонадотрофах.
4. Рецептор ЛГ и ХГТ — трансмембранный гликопротеин, связанный с G-белком; коди

руется геном LHCGR( 152790, 2р21). Рецепторы ЛГ имеют клетки theca фолликулов 
и клетки гранулёзы (при созревании фолликулов).

5. Эффекты ЛГ
а. Стимуляция синтеза андрогенов в клетках тека
б. Лютеинизация клеток гранулёзы

В. Хорионический гонадотропин (см. главу 4 II)

IV. ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ

А. Эстрогены (см. рис 4-5)
1. Химическая характеристика

а. Эстрадиол (17-р-эстрадиол, Е2, 17-р-эстра-1,3,5(10)-триен-3,17-диол) образуется из 
тестостерона (рис. 2-2) путём его ароматизации, обладает выраженной эстрогенной 
активностью.
Ароматаза (ген ARO, 107910, 15q21.1, КФ 1.14.14.1), называемая также эстроген 

синтетаза, катализирует образование ароматических С18-эстрогенов из С19-ан- 
дрогенов. Синтез фермента в яичнике индуцирует ФСГ.

б. Эстрон (Еи 3-гидроксиэстра-1,3,5(10)-триен-17-он) — метаболит 17-р-эстрадиола (обра
зуется также путём ароматизации андростендиона, см. рис. 2-2), имеет небольшую 
эстрогенную активность, у беременных женщин выделяется с мочой, обнаружен в 
фолликулярной жидкости растущих фолликулов яичника и в плаценте.

в. Эстриол (16-а,17-р-эстри-1,3,5(10)-триен-3,16,17-триол) образуется из эстрона, у бере
менных экскретируется с мочой, в значительных количествах присутствует в плаценте.

2. Рецептор эстрогенов (ген ESR, 133430, 6q25.1) относится к ядерным, полипептид из 
595 аминокислотных остатков имеет выраженную гомологию с протоонкогеном v-erbA.

3. Значение. Уровень эстрогенов определяет избирательную активность конкретных эндо
кринных клеток, а также клеток слизистой оболочки матки, маточных труб и влагалища.
а. Низкое содержание эстрогенов. Гонадолиберин стимулирует клетки, синтезиру

ющие ФСГ.
б. Высокое содержание эстрогенов. Гонадолиберин стимулирует клетки, синтези

рующие ЛГ.
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Рис. 2-2. Гипотеза двуклеточного синтеза эстрогенов [из. SperoffL., Glass RH, Kase SG, Regulation of 
the menstrual cycle. In: Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. Baltimore, Williams <4 Wilkins, 1989, c.94]
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в. Новый цикл. В начале каждого нового цикла низкий уровень эстрогенов в гипотала
мусе увеличивает секрецию гонадолиберина, а в гипофизе стимулирует секреторную 
активность клеток, синтезирующих ФСГ.

г. Эндометрий (см. VI)
Б. Прогестины. Реально к ним относится только прогестерон — активное начало жёлтого 

тела яичника, секретируется преимущественно во второй половине менструально-овари- 
ального цикла (основной источник — жёлтое тело яичника), а также при наступлении 
беременности (при этом синтез прогестерона происходит преимущественно в плаценте). 
Стимулируют синтез прогестерона ЛГ и ХГТ.
1. Прогестерона рецептор (ген PGR, 264080, 1 lq22).
2. Во второй фазе овариального цикла (лютеиновая, или фаза жёлтого тела) синтез 

прогестерона значительно усиливается (секреция прогестерона достигает 25 мг в сутки, 
содержание в периферической крови — примерно 20-25 нг/мл).

3. Эффекты прогестерона
а. Эндометрий. Контроль секреторной фазы менструального цикла, подготовка эндо

метрия к имплантации.
б. Миометрий. Уменьшение порога возбудимости ГМК.
в. Шейка матки. Поддержание тонуса ГМК.

V, ОВАРИАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Первая половина цикла — фолликулярная (под влиянием ФСГ происходит развитие части 
примордиальных фолликулов), вторая половина — лютеиновая (под влиянием ЛГ из клеток 
овулировавшего граафова пузырька формируется эндокринная железа — жёлтое тело). Овуля
ция приходится примерно на середину цикла.
А. Развитие фолликулов (рис. 2-3) происходит по схеме: примордиальный первичный 

вторичный третичный (граафов пузырёк).
1. Примордиальный фолликул покрыт одним слоем фолликулярных клеток (гранулёза, 

клетки гранулёзы) и окружён базальной мембраной. К началу полового созревания общее 
количество примордиальных фолликулов в обоих яичниках оценивают в 200-400 тысяч.
а. 98% примордиальных фолликулов в течение репродуктивного периода погибает, око

ло 2% достигает стадии первичного и вторичного фолликулов, не более 400 развива
ется в граафов пузырёк и подвергается овуляции (каждый цикл — 1, много реже — 
2). Все начавшие развитие, но не достигшие стадии овуляции фолликулы подвергают
ся атрезии (атретические тела).

б. Риск генных дефектов плода увеличивается с возрастом матери, что не в послед
нюю очередь объясняется чрезвычайно большой продолжительностью жизни овоцита 
до его оплодотворения (до 40-50 лет).

в. Каждый цикл от 3 до 30 примордиальных фолликулов под влиянием ФСГ вступает 
в фазу роста и формирует первичный фолликул.

2. Первичный фолликул (рис. 2-3). Фолликулярные клетки имеют рецепторы к ФСГ, 
эстрогенам и тестостерону.
а. ФСГ индуцирует синтез ароматазы. Из тестостерона и других стероидов образуются 

эстрогены.
б. Эстрогены (преимущественно 17-р-эстрадиол) стимулируют пролиферацию фолли

кулярных клеток (количество клеток гранулёзы стремительно увеличивается, фолли
кул растёт) и экспрессию новых рецепторов ФСГ и стероидов,

в. Тестостерон угнетает пролиферацию фолликулярных клеток.
г. Инсулиноподобный фактор роста IGF-I также стимулирует рост фолликулов.
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1 2  3 4

Рис. 2-3. Дифференцировка фолликула. А — стадии развития: 1 — примордиальный фолликул:
овоцит покрыт одним слоем фолликулярных клеток; даже без стимуляции фоллитропином некоторые 
фолликулы развиваются до стадии первичного фолликула; это происходит как при ановуляторном (до 
периода полового созревания, при беременности, при использовании пероральных контрацептивов), так и 
во время овуляторного цикла. 2 — первичный фолликул; под влиянием фоллитропина увеличивается 
количество фолликулярных клеток; параллельно увеличивается секреция эстрогенов, стимулирующих рост 
первичного фолликула, усиливающих действие фоллитропина на фолликулярные клетки и предотвращаю
щих атрезию фолликула. 3 — вторичный фолликул; вокруг фолликула формируется оболочка (theca), 
внутренняя оболочка (theca interna) представлена клетками, синтезирующими андрогены; наружная обо
лочка (theca externa) образована соединительной тканью; между фолликулярными клетками образуются 
полости, заполненные фолликулярной жидкостью; усиливается продукция эстрогенов, увеличивающих 
плотность распределения рецепторов фоллитропина в мембране фолликулярных клеток; фоллитропин 
стимулирует появление в мембране фолликулярных клеток рецепторов лютропина; высокое содержание 
эстрогенов блокирует секрецию фоллитропина, что тормозит развитие других первичных фолликулов; 
высокое содержание эстрогенов стимулирует секрецию лютропина; уровень лютропина поднимается в 
конце фолликулярной стадии цикла; лютропин стимулирует продукцию андрогенов в клетках внутренней 
оболочки; андрогены — субстрат для образования эстрогенов. 4 — третичный фолликул (преовуля- 
торный, граафов пузырёк); сливаются отдельные пространства между фолликулярными клетками; образу
ется единая полость, заполненная фолликулярной жидкостью; яйцеклетка оттесняется к стенке фоллику
ла; пик эстрогенов наблюдают за 24-36 часов до овуляции; пик лютропина наблюдают за 12 часов до 
овуляции; лютропин инициирует лютеинизацию фолликулярных клеток и продукцию прогестерона; пре- 
овуляторный синтез прогестерона облегчает положительное обратное действие эстрогенов (синтез и секре
ция лютропина), а также индуцирует преовуляторный пик фоллитропина. Б — связь фолликулярных 
клеток и яйцеклетки. Цитоплазматические отростки фолликулярных клеток проникают через прозрачную 
оболочку и достигают плазматической мембраны яйцеклетки [из: «Гистология», М.: ГЭОТАР, 1997)
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3. Вторичные фолликулы характеризуются дальнейшим ростом, появляется доминант
ный фолликул, и в его составе формируется выраженная оболочка (theca), а между 
фолликулярными клетками (гранулёза) появляются полости.
а. Доминантный фолликул — один из фолликулов, опережающий в росте остальные.
б. Theca. В составе оболочки доминантного фолликула различают внутреннюю часть 

(theca interna, образована синтезирующими андрогены интерстициальными клетка
ми) и наружную часть (theca externa, образована соединительной тканью).
(1) Theca interna часто именуют просто тёка.
(2) Совокупность фолликулярных клеток (гранулёза) часто называют тека гранулёза.
(3) В theca появляются рецепторы лютропина.

в. Лютеинизирующий гормон стимулирует синтез андрогенов (андростендион и 
тестостерон) в клетках theca.

г. Андрогены из theca через базальную мембрану (стекловидная оболочка на более 
поздних стадиях развития) диффундируют к клеткам гранулёзы, где конвертируются 
при помощи ароматазы в эстрогены. На этой стадии в крови значительно увеличива
ется содержание эстрогенов.

д. Увеличение содержания эстрадиола в крови усиливает секрецию ЛГ в аденоги
пофизе и подавляет секрецию ФСГ (считают, что при низком содержании эстроге
нов гонадолиберин стимулирует клетки, синтезирующие ФСГ, а при высоком содер
жании эстрогенов — клетки, синтезирующие ЛГ).

е. Уменьшение секреции ФСГ и увеличение секреции ЛГ в конечном итоге 
блокируют рост фолликулов.

4. Третичный фолликул (преовуляторный, далее граафов пузырёк) быстро растёт от 
200 мкм до 1-2,5 см в диаметре, прежде всего за счёт накопления жидкости в его 
полости. На поздних стадиях развития происходят характерные изменения содержания 
гормонов в крови (рис. 2-4).
а. ФСГ стимулирует транспорт жидкости в полость фолликула, а также индуцирует 

экспрессию рецепторов ЛГ на клетках гранулёзы.
б. Лютропин стимулирует синтез прогестерона в фолликулярных клетках, т.е. их 

лютеинизацию. Секреция прогестерона увеличивается.
в. Уровень эстрогенов быстро увеличивается, достигая пика приблизительно за 24-36 

часов до овуляции.
г. Преовуляторное повышение уровня прогестерона вызывает выброс ФСГ в 

середине цикла за счёт усиления гипофизарного ответа на гонадолиберин.
д. Содержание ЛГ увеличивается постепенно до середины цикла, затем происходит 

резкий подъём его уровня. Это объясняется тем, что при высокой концентрации 
эстрогенов под влиянием гонадолиберина аденогипофиз усиливает секрецию ЛГ.

Б. Овуляция происходит примерно через 10—12 часов после достижения пика ЛГ и через
24-36 часов после пика эстрадиола; подъём уровня ЛГ, начинающийся за 28-36 часов до
овуляции, — её наиболее надёжный признак (рис. 2-4).
1. Сроки овуляции. Овуляция происходит приблизительно через 2 недели от начала 

цикла (чаще — на 11-й, 12-й или 13-й день 28-дневного цикла). Следует помнить, что 
при 28-дневном цикле овуляция возможна между 8-м и 20-м днями.

2. Деления мейоза
а. Первое деление завершается в течение 36 часов от достижения пиковых концентра

ций ЛГ и ФСГ.
б. Второе деление мейоза завершается не ранее оплодотворения.

3. Выброс ЛГ стимулирует также ряд других процессов.
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Менструально-овариальный цикл 25

Рис. 2-4. Изменения в течение 
нормального менструального 
цикла уровня гормонов (ова
риальных и гипофизарных), 
состояния эндометрия и базаль
ной температуры тела (БТТ). 
Средняя концентрация в плазме 
крови ЛГ, ФСГ, прогестерона 
(Прог), эстрадиола (Е2) [день + 1] 
и 17-а-гидроксипрогестерона 
(17-а-ОН-Прог) представлена как 
функция от времени. Овуляция 
происходит на 15 день (день + 1) 
цикла после резкого повышения 
уровня ЛГ, возникающего в сере
дине цикла, на 14 день (день 0). 
М  — менструация. О — овуляция.

БТТ
СС)

36 .8- 

36.5 -  

36.2

ФСГ
(мМЕ/мл)

Яичники

Эндометрий

Преовуляторная
фаза

Постовуляторная
фаза

Прапиферативна;
фаза

Секреторная
фаза

ak
us

he
r-li

b.r
u



26 Глава 2 VI Б

а. Лютеинизация клеток гранулёзы.
б. Синтез прогестерона и простагландинов в клетках фолликула.

Истончение и разрыв стенки фолликула происходят под влиянием простаглан
динов и протеолитических ферментов гранулёзы.

В. Жёлтое тело синтезирует прогестерон и эстрогены. Прогестерон оказывает существен
ные эффекты на эндометрий и миометрий (как в рамках завершающегося менструацией 
цикла, так и в случае имплантации бластоцисты).
1. Менструальное жёлтое тело функционирует до завершения цикла (имплантации нет).

а. Уровень прогестерона достигает пика через 8-9 дней после овуляции, что прибли
зительно соответствует времени имплантации.

б. Термогенный эффект прогестерона приводит к повышению температуры тела как 
минимум на 0,33 "С (эффект длится до завершения лютеиновой фазы).

2. Жёлтое тело беременности функционирует до родов.
а. Расцвет (значительное увеличение размеров) жёлтого тела обеспечивает ХГТ через 

рецепторы ЛГ.
б. Плацента — основной источник прогестерона во время беременности.

3. Белое тело — соединительнотканный рубец на месте завершившего функцию и дегене
рировавшего жёлтого тела.

VI. МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Изменения гормонального фона (содержание в крови эстрогенов и прогестерона в разные дни 
овариального цикла, рис. 2-4) прямо влияют на состояние эндометрия, слизистой оболочки 
маточных труб, цервикального канала и влагалища. Слизистая оболочка матки (рис. 2-5) под
вергается циклическим изменениям (менструальный цикл). В каждом цикле эндометрий проходит 
менструальную, пролиферативную и секреторную фазы, В эндометрии различают функциональ
ный (отпадающий при менструации) и базальный (сохраняющийся при менструации) слои.
А. Пролиферативная (фолликулярная) фаза — первая половина цикла — длится от 

первого дня менструации до момента овуляции; в это время под влиянием эстрогенов 
(в основном, эстрадиола) происходят пролиферация клеток базального слоя и восстановле
ние функционального слоя эндометрия. Длительность фазы может варьировать. Базальная 
температура тела нормальна.
Регенерация функционального слоя. Эпителиальные клетки желёз базального слоя 

мигрируют на поверхность, пролиферируют и образуют новую эпителиальную выстилку 
эндометрия. В эндометрии также происходят формирование новых маточных желёз и 
врастание спиральных артерий из базального слоя.

Б. Секреторная (лютеиновая) фаза — вторая половина — продолжается от овуляции до 
начала менструации (12-16 дней). Высокий уровень секретируемого жёлтым телом про
гестерона создаёт благоприятные условия для имплантации зародыша. Базальная темпера
тура тела выше 37 'С.
Морфология эндометрия. Эпителиальные клетки прекращают деление, гипертрофиру

ются. Маточные железы расширяются, становятся более разветвлёнными. Железис
тые клетки начинают секретировать гликоген, гликопротеины, липиды, муцин. Секрет 
поднимается к устью маточных желёз и выделяется в просвет матки. Спиральные 
артерии приобретают более извитой характер, приближаются к поверхности слизистой 
оболочки. В поверхностных частях функционального слоя увеличивается количество 
соединительнотканных клеток, в цитоплазме которых накапливаются гликоген и липи
ды. Вокруг клеток формируются коллагеновые и ретикулярные волокна. Клетки стро
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Менструальная Пролиферативная Секреторная
фаза фаза фаза

Рис. 2-5. Слизистая оболочка матки в различные фазы менструального цикла. Базальный 
слой эндометрия кровоснабжается из прямых артерий и сохраняется в менструальную фазу. В проли
феративную фазу за счёт эпителиальных клеток базального слоя происходит регенерация функцио
нального слоя эндометрия. Врастание спиральных артерий в собственный слой слизистой оболочки, 
гипертрофию маточных желёз и увеличение толщины эндометрия наблюдают в секреторную фазу 
цикла [из: «Гистология», М.: ГЭОТАР, 1997]

мы приобретают черты децидуальных клеток плаценты. Благодаря таким изменениям эндо
метрия, в функциональном слое различают две зоны: компактную (zona compacta) — обра
щена к просвету, и более глубокую — губчатую (zona spongiosa). Если не произошла 
имплантация, уменьшение содержания стероидных гормонов яичника приводит к скру
чиванию, склерозированию и уменьшению просвета спиральных артерий, снабжающих 
верхние две трети функционального слоя эндометрия. В результате происходит ухудше
ние кровотока в функциональном слое эндометрия — ишемия, что приводит к отторже
нию функционального слоя и генитальному кровотечению.

В. Менструальная фаза — отторжение функционального слоя эндометрия. При длитель
ности цикла 28 дней менструация продолжается 5±2 дня.

VII. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

А. Дисменорея (см. также главу 27 VI Б 1 б) часто возникает у молодых женщин. Болезнен
ные менструации обычно начинаются с наступлением овуляторных менструальных циклов.
1. Клиника

а. Дисменорея начинается перед или с началом менструации и продолжается 24-48 
часов.

б. Острая, часто схваткообразная, боль в низу живота,
в. Боль могут сопровождать тошнота, диспепсия и головная боль.
г. Дисменорея не возникает при ановуляторных циклах.
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2. Физиология
а. Менструальные боли — следствие сокращений миометрия.
б. Простагландины стимулируют сокращения матки.
в Во время лютеиновой фазы эндометрий синтезирует простагландины. Если не проис

ходит овуляции, повышения уровня простагландинов в лютеиновой фазе не бывает,
г. В эндометрии в первый день менструального цикла уровень простагландинов повыша

ется в несколько раз по сравнению с лютеиновой фазой.
3 Лечение

а. Ингибиторы простагландин синтетазы обладают несколькими свойствами.
(1) Уменьшают синтез простагландинов, синтезируемых в эндометрии
(2) Ослабляют сокращения миометрия
(3) Облегчают дисменорею.

б. Комбинированные (эстрогены и прогестины) пероральные контрацептивы 
устраняют овуляцию.
(1) Эстроген, сменяемый прогестероном (при овуляторном цикле), необходим для 

повышения уровня простагландинов в эндометрии в период менструации.
(2) Комбинированные пероральные контрацептивы препятствуют возникновению ову

ляции; физиологический уровень эстрогенов и прогестерона в разные' дни мен
струального цикла поддерживают путём их экзогенного введения в нужных про
порциях.

(3) Если не возникает овуляции, проявления дисменореи уменьшаются или исчезают.
Б. Предменструальный синдром (ПМС) — комплекс симптомов (molimina), возникаю

щий с приближением менструации и исчезающий с началом кровотечения.
1. Клинические симптомы

а. ПМС может включать более 100 симптомов. Наиболее распространены следующие.
(1) Вздутие живота
(2) Беспокойство, тревога
(3) Нагрубание молочных желёз
(4) Плаксивость
(5) Депрессия
(6) Утомляемость
(7) Раздражительность
(8) Увеличение массы тела.

б. Вероятность возникновения ПМС не зависит от устойчивости нервной системы.
2. Этиология. ПМС обусловлен дисбалансом уровней прогестерона, эстрогенов, пролак- 

тина, альдостерона и минералокортикоидов, а также изменением активности моноамино- 
ксидазы.

3. Лечение включает следующие мероприятия.
а. Регулярные физические упражнения, диета, психотерапия.
б. Витамин В6 по 200 мг в день ежедневно.
в. Нормализация уровней прогестерона и эстрогенов в лютеиновой фазе путём приёма 

внутрь недостающих гормонов.
г. Диуретики.
д. Пероральные контрацептивы для предотвращения овуляции.
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3
Планирование семьи. 

Контрацепция

I. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЁМ

Можно избежать наступления беременности, воздерживаясь от половых сношений во время 
фертильной фазы менструального цикла. При этом нет необходимости в применении лекарст
венных препаратов, различных приспособлений и манипуляций. В странах Запада на 100 
женщин, предохраняющихся естественным путём, приходится всего 10-15 случаев нежела
тельной беременности в год.
А. Фертильность и менструальный цикл. В менструальном цикле, имея в виду возмож

ность оплодотворения, можно выделить три фазы (абсолютной стерильности, относитель
ной стерильности и фертильности). На протяжении этих фаз наиболее существенны для 
ориентации состояние слизистого отделяемого шейки матки и влагалища, а также базаль
ная температура тела.
1. Относительная стерильность (фаза 1) длится с последнего дня менструации до

овуляции.
а. Продолжительность этой фазы менструального цикла зависит от быстроты ответа 

фолликула на действие гормонов гипофиза.
б. В этой фазе иногда возникают сложности с контрацепцией, поскольку продолжитель

ность фазы может варьировать от цикла к циклу.
2. Фертильности фаза (фаза 2) начинается с момента овуляции и заканчивается через 

48 часов после овуляции.
а. Эти 48 часов включают время, в течение которого зрелая яйцеклетка способна к 

оплодотворению (24 часа); ещё 24 часа отводят на неточность клинического опреде
ления времени овуляции.

б. Сперматозоиды, попавшие в шеечную слизь, обильно секретируемую во время этой 
фазы, сохраняют способность к оплодотворению яйцеклетки до 5 дней.

в. Из практических соображений считают, что фертильная фаза продолжается 
6-8 дней.

3. Абсолютная стерильность (фаза 3) начинается через 48 часов после овуляции и 
продолжается до конца менструации. Длительность этой фазы достаточно постоянна и 
составляет около 10-16 дней.

Б. Шейка матки. Изменения концентрации эстрогенов и прогестерона вызывают изменение 
качества шеечной слизи.
1. Фаза 1. Сразу после менструации слизь не образуется (или её очень мало),

а. Если слизь всё-таки есть, то она густая, липкая и непрозрачная.
б. При наличии слизи возникает ощущение клейкости во влагалище.
в. При отсутствии слизи ощущается сухость слизистой оболочки вульвы.
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30 Глава 3 II А

2. Фаза 2. По мере синтеза растущими фолликулами большего количество эстрогенов, 
количество слизи, отделяемой из половых путей, увеличивается.
а. Слизь становится более обильной, жидкой, тянущейся, прозрачной и водянистой. В 

этот период выявляют феномен папоротника (арборизации): при высыхании слизи 
на предметном стекле образуется узор, напоминающий по форме лист папоротника.

б. В это время появляется ощущение влажности слизистой оболочки вульвы.
в. Пик образования шеечной слизи наблюдают при максимальной секреции эстрогенов, 

не более чем за 3 дня до овуляции; как правило, пик образования шеечной слизи 
определяют только задним числом (т.е. после того, как слизь опять изменится и 
станет густой, липкой и непрозрачной).

г. Если считать, что зрелая яйцеклетка может быть оплодотворена в течение 24 часов, 
то четвёртый день после пика означает конец фертильной фазы.

3. Фаза 3. После овуляции с повышением уровня прогестерона быстро наступают измене
ния количества и состава слизи.
а. Количество слизи резко уменьшается, и иногда она исчезает совсем.
б. Если слизь есть, она становится густой, липкой и непрозрачной, сходной со слизью 

первой (стерильной) стадии цикла.
В. Базальная температура тела — температура тела в состоянии полного покоя, сразу 

после пробуждения и до начала повседневной активности, включая приём пищи. В фоллику
лярную фазу менструального цикла базальная температура ниже 37 “С, перед овуляцией 
снижается на 0,1-0,2 °С, затем происходит резкий подъём от 0,3 до 1 "С, и в лютеиновой 
фазе цикла температура бывает выше 37 'С в течение 8-10 дней.
1. Преимущество метода — нет необходимости применять механические средства или 

химические вещества. Недостатки: низкая эффективность, невозможность примене
ния при нерегулярном менструальном цикле, длительные периоды воздержания от сек
суальных контактов.

2. Базальная температура тела фактически позволяет определить только конец фертиль
ной фазы, так как температура остаётся повышенной в течение 9 дней (пока содержание 
прогестерона увеличено).

3. Чтобы избежать беременности, пользуясь только методом измерения базальной темпе
ратуры тела, партнёры должны ограничить половые сношения периодом от третьего дня 
повышенной температуры до конца цикла.

II. БАРЬЕРНЫЕ МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ

Барьерные методы контрацепции (диафрагмы, презервативы, губки и спермициды) предо
храняют от наступления беременности и от заболеваний, передающихся половым путём, бла
годаря чему снижают риск развития карциномы шейки матки; кроме того, считают, что эти 
противозачаточные средства практически не дают побочных эффектов. Различают следующие 
типы барьерных контрацептивов: мужские (презервативы, предотвращающие доступ спермы 
во влагалище) и женские (спермициды, диафрагмы, колпачки, вагинальные губки).
А. Презервативы эффективны, безопасны и относительно дёшевы. Презервативы эффективны 

при условии, если партнёры используют их во время каждого полового акта
1. Частота наступления беременности составляет 5-10 случаев на 100 женщин в год. 

Эффективность зависит от следующих факторов.
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а. Возраст партнёров (снижение фертильности у пожилых пар).
б. Степень заинтересованности в откладывании или предупреждении беременности.
в. Образовательный уровень партнёров.

2. Заболевания, передающиеся половым путём. Поскольку латексные презервативы 
не пропускают воздух, воду и микроорганизмы, они могут предотвращать распростране
ние заболеваний, вызываемых следующими возбудителями (презервативы, изготовлен
ные из других материалов, такой способностью не обладают).
а. ВПГ
б. Neisseria gonorrhoeae
в. Chlamydia trachomatis 
r. Ureaplasma urealyticum
д. Вирус папилломы человека (ВПЧ)
е. Mycoplasma hominis
ж. Trichomonas vaginalis
з. Treponema pallidum
и. ВИЧ

3. Карцинома шейки матки. Считают, что барьерные противозачаточные средства 
защищают шейку матки от передаваемых половым путём факторов, способствующих 
развитию онкологических заболеваний. К ним относят ВПГ, ВПЧ и хламидии. Воз
можно, что использование презервативов способствует обратному развитию диспла
зии шейки матки.

Б. Спермициды, включая кремы, гели, аэрозольные пены, а также пенные и непенные 
суппозитории, обычно используют вместе с другими противозачаточными средствами, 
такими как диафрагмы, губки и презервативы. Лишь около 3% женщин применяет 
только спермициды.
1. Способ действия

а. Барьерные вещества играют важную роль по следующим причинам.
(1) Быстро выделяют активный компонент.
(2) Способны распространяться по всей шейке матки и влагалищу.
(3) Способны действовать в качестве физического барьера в шейке матки, предотвра

щая проникновение сперматозоидов. Часть сперматозоидов, всё-таки проникаю
щих в шеечную слизь после воздействия спермицида, имеет сниженную фертиль
ную способность.

б. Активные ингредиенты уничтожают сперматозоиды, снижают их подвижность 
или инактивируют ферменты, необходимые для проникновения сперматозоида в 
яйцеклетку.
(1) Поверхностно-активные вещества (например, ноноксинол 9 и октоксинол 9) раз

рушают наружную мембрану сперматозоидов.
(2) Ингибиторы ферментов (например, госсипол) — спермостатики; они действу

ют или на ферменты, необходимые для подвижности сперматозоидов, или на фер
менты акросомы (например, гиалуронидазу и проакрозин), необходимые для про
хождения сперматозоида через прозрачную оболочку при оплодотворении 
яйцеклетки.

2. Частота беременности составляет 5-25 случаев на 100 женщин в год и зависит от 
большого количества факторов. Например, если спермицид не покрывает шейку матки 
полностью, его действие менее эффективно.
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3. Безопасность. У имеющихся в настоящее время спермицидов никаких серьёзных по
бочных эффектов не обнаружено. Сообщения о повышении частоты спонтанных абортов 
и риска врождённых аномалий плода у женщин, пользующихся спермицидами, противо
речивы.

В. Влагалищные губки. Наиболее часто губки изготовлены из полиуретана, пропитанного
1 г ноноксинола 9.
1. Способ действия. Влагалищные губки выделяют спермицид, абсорбируют эякулят и 

блокируют вход в цервикальный канал. Их можно использовать в течение 24 часов.
2. Частота наступления беременности составляет 10-15 случаев на 100 женщин в год.
3. Безопасность. При использовании губок известны случаи синдрома токсического шока 

(СТШ); однако, он возникает у женщин, применяющих губки, не чаще, чем у женщин, не 
пользующихся контрацептивами. СТШ — серьёзное заболевание с внезапным подъёмом 
температуры, рвотой, диареей и сыпью; причина заболевания — токсины, выделямые 
Staphylococcus aureus.

Г. Диафрагмы. Все диафрагмы имеют форму купола диаметром 50-105 мм и изготовлены из 
латексной резины. В основании купола находится покрытая резиной металлическая пру
жина, имеющая плоскую, спиральную или дугообразную форму. Диафрагму помещают 
между задней поверхностью симфиза и задним сводом влагалища; она покрывает перед
нюю стенку влагалища и шейку матки.
1. Способ действия. Диафрагма — физический барьер для сперматозоидов. Особенно 

эффективна в сочетании с использованием спермицидных кремов и гелей, препятствую
щих нейтрализации кислой среды влагалища шеечной слизью (кислая среда влагалища 
неблагоприятна для сперматозоидов).

2. Частота наступления беременности составляет 5-10 случаев на 100 женщин в год. 
Эффективность зависит от того, остаётся ли диафрагма на месте не менее 6 часов после 
полового акта, а также, вводится ли дополнительно спермицид в случае повторного 
полового акта.

3. Безопасность. С применением диафрагм связано очень немного побочных эффектов. 
Увеличивается частота инфекций мочевыводящих путей, что, вероятно, связано со сдав
лением уретры. Однако, диафрагма предохраняет от развития воспалительных заболева
ний органов малого таза (ВЗОТ).

Д. Шеечные колпачки. Существует несколько типов шеечных колпачков. Колпачки изго
товлены из резины, имеют разные размеры.
1. Преимущества: возможно введение задолго до полового акта; колпачки приемлемы 

для женщин, не имеющих возможности пользоваться диафрагмой.
2. Недостатки: малая эффективность, неудобство введения во влагалище, необходимость 

одновременного применения спермицидов. Иногда возникают эрозии на слизистой обо
лочке влагалища.

3. Противопоказания: анатомические особенности, затрудняющие введение колпачка.
4. Не рекомендуют оставлять колпачок во влагалище дольше трёх дней, так как возмож

но развитие ВЗОТ или появление неприятного запаха.
Е. Домашние средства. Принцип действия барьерных методов контрацепции прост, поэто

му в крайних случаях возможно их изготовление в домашних условиях. Можно воспользо
ваться кусочком губки или ткани, пропитанной спермицидным средством. Спермицидным 
эффектом обладают сок цитрусовых, слабый раствор уксуса, насыщенные солевые раство
ры и т.п. Однако, пользоваться такими средствами не рекомендуют.
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III. ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА

A. Преимущества внутриматочных средств (ВМС)
1. Высокая эффективность.
2. Отсутствие сопутствующего системного действия на обмен веществ.
3. Для длительного применения достаточно однократной процедуры (введение ВМС).

Б. Способ действия
1. Немедикаментозные ВМС. Контрацептивное действие связано с местной асептичес

кой воспалительной реакцией, вызванной присутствием в матке инородного тела.
а. ВМС, действуя как инородное тело, вызывает сокращения миометрия. Одновре

менно усиливается перистальтика маточных труб. По этим причинам оплодот
ворённая яйцеклетка быстрее проходит по фаллопиевым трубам и попадает в 
полость матки раньше, чем она может имплантироваться. Таким образом, с одной 
стороны, яйцеклетка бывает ещё недозревшей, с другой стороны, эндометрий ещё 
не готов её имплантировать.

б. Нередко у женщин, использующих ВМС, возникает воспаление эндометрия, также 
препятствующее имплантации концептуса.

в. Добавление меди усиливает воспалительную реакцию.
г. После удаления как покрытых, так и не покрытых медью ВМС воспалительная реак

ция быстро исчезает, вслед за чем восстанавливается способность к оплодотворению.
2. Медикаментозные ВМС с прогестероном проявляют своё контрацептивное действие 

локально в эндометрии и шейке матки,
а. Действие прогестерона обусловливает неспособность эндометрия имплантировать 

яйцеклетку.
б. Изменения шеечной слизи затрудняют проникновение сперматозоидов.

B. Типы. Ниже перечислены типы широко применявшихся ВМС. В настоящее время произ
водят только прогестерон-выделяющие и медь-содержащие средства.
1. Пластиковые средства, пропитанные барием, могут быть оставлены в матке на 

неопределённое время. В настоящее время такие ВМС не применяют, что обусловлено 
повышенной ломкостью пластика, пропитанного барием.

2. Медь-содержащие средства следует заменять каждые 6 лет из-за постепенного раст
ворения меди.

3. Прогестерон-выделяющие средства Т-образной формы следует заменять каж
дый год; запас прогестерона истощается после 18 месяцев применения.

Г. Побочные эффекты
1. Маточные кровотечения. Основной причиной удаления ВМС бывают сильные или 

продолжительные менструации, а также межменструальные кровотечения.
а. Эрозии сосудов могут возникать в участках прямого соприкосновения эндометрия с 

ВМС, а в участках, не находящихся в непосредственном контакте, может повышаться 
проницаемость сосудов.

б. При чрезмерных кровотечениях в первые месяцы после введения ВМС необходимо 
провести сеанс психотерапии и назначить внутрь препараты железа; часто кровотече
ние уменьшается по мере адаптации матки к присутствию инородного тела. Если 
кровотечение продолжается, ВМС необходимо удалить.

2. Перфорация дна матки — одно из серьёзных осложнений, связанных с примене
нием ВМС.
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а. Первичное прободение при введении возникает примерно в 1 случае на 1000 введений.
б. Если при осмотре врач не обнаруживает контрольных нитей в шейке матки, а женщина 

не заметила выпадения ВМС, необходимо исключить прободение дна матки.
в. Могут произойти врастание ВМС и втягивание нити в полость матки.

(1) Для определения локализации ВМС используют рентгенографию или УЗИ,
(2) Для визуализации ВМС перед рентгенографией в полость матки вводят контраст

ное вещество.
г. Если ВМС обнаруживают вне матки, его необходимо удалить во избежание возмож

ных осложнений (например, спайки и непроходимость кишечника).
3. Инфицирование. В течение первых 24 часов после введения ВМС полость матки, в 

норме стерильная, инфицируется бактериями; в большинстве случаев естественные за
щитные силы уничтожают эти бактерии.
а. Частота инфицирования органов таза наиболее высока в течение первых 2 

недель с момента введения и затем постепенно снижается. Факторы, повышающие 
риск инфицирования:
(1) ВЗОТ в анамнезе,
(2) женщина не рожала или моложе 25 лет,
(3) большое количество половых партнёров.

б. Частота сальпингита у пользующихся ВМС примерно в три раза выше по сравнению 
с теми, кто применяет диафрагмы или пероральные контрацептивы. Особенно высок 
риск у нерожавших женщин моложе 25 лет.

в. Не рекомендуют вводить ВМС нерожавшим женщинам из-за риска нарушения фер
тильности в будущем.

г. Лечение
(1) Сальпингит лечат антибиотиками после удаления ВМС.
(2) Односторонний тубоовариальный абсцесс, иногда возникающий у женщин с ВМС, 

можно удалить без общей санации органов малого таза. Такой абсцесс развивается 
только после применения ВМС.

Д. Противопоказания к применению ВМС
1. Острые и подострые воспалительные заболевания половых органов
2. Хронические воспалительные заболевания с частыми обострениями
3. Инфекционно-септические заболевания и лихорадка любой этиологии
4. Пороки развития матки
5. Истмико-цервикальная недостаточность
6. Доброкачественные и злокачественные опухоли половых органов
7. Нарушения менструального цикла
8. Подтверждённая или предполагаемая беременность 

£. Осложнения, связанные с беременностью
1. Самопроизвольный аборт. Частота самопроизвольных абортов составляет около 50%, 

если ВМС остаётся на месте. При наступившей беременности рекомендуют удаление 
ВМС во избежание инфицирования. При удалении ВМС на раннем сроке беременности 
частота самопроизвольных абортов составляет приблизительно 20-30%.

2. Внематочная беременность. Вероятность внематочной беременности при ВМС сос
тавляет от 3 до 7% по сравнению с 1-2% у женщин без ВМС. Чаще плодное яйцо 
бывает расположено в маточной трубе на стороне, противоположной локализации жёл
того тела. В этих случаях наступление беременности обусловлено тем, что при мигра
ции (например, из правого яичника в левую маточную трубу через брюшную полость)
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оплодотворённая яйцеклетка успевает настолько увеличиться, что не проходит через 
узкий перешеек трубы.

3. Недоношенность. При ВМС доля преждевременных родов составляет 12-15% 
всех беременностей, закончившихся рождением живого ребёнка. Преждевременность 
родов, возможно, связана с вызванным ВМС раздражением миометрия в III триместре 
беременности.

Ж . Частота наступления беременности при использовании ВМС составляет 2-3 случая 
на 100 женщин в год.

IV. ПЕРОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ

A. Состав. Пероральные противозачаточные средства содержат комбинацию эстрогена и прогес- 
тина или только прогестин. Известны одно-, двух- и трёхфазные комбинированные эстроген- 
гестагенные препараты. К однофазным относят овулен, овидон, ригевидон, диане-35, мик- 
рогинон; к двухфазным — антеовин, климен, дивин. Лучшими препаратами считают 
трёхфазные пероральные контрацептивы: триквилар, тризистон, трирегол, марвелон и др.
1. Комбинированные таблетки содержат различное количество эстрогена (этинилэс-

традиол или местранол) и прогестин. Современные препараты содержат низкие дозы 
эстрогена (обычно 20-50 мкг в одной таблетке). Их принимают в течение 21 дня с 
недельным перерывом между циклами.

2 Таблетки, содержащие только прогестин, принимают без перерывов.
Б. Способ действия

1. Подавление овуляции — основа механизма действия. Как эстрогены, так и прогестины 
подавляют синтез гонадотропинов и предотвращают овуляцию.

2. Шеечная слизь становится густой, довольно вязкой, что препятствует продвижению 
сперматозоидов по цервикальному каналу.

3. Эндометрий под действием прогестинов становится плоским и неактивным, т.е. не гото
вым к имплантации бластоцисты.

B. Побочное действие
1. При применении очень низких доз препарата часто наблюдают кровотечения прорыва 

либо аменорею.
2. Иногда возникают тошнота, головные боли, увеличение массы тела и болезненность 

молочных желёз, обычно исчезающие после двух-трёх циклов применения таблеток.
Г. Осложнения

1. Тромбоэмболия. Эстрогены вызывают увеличение концентрации ряда факторов свёр
тывания плазмы крови, особенно фактора VII, предположительно за счёт действия на 
печень. Содержание антитромбина III падает в течение первых 10 дней после начала 
применения пероральных контрацептивов. Вероятность тромбоза как поверхностных, 
так и глубоких вен при употреблении пероральных контрацептивов повышена.

2. Болезни сердечно-сосудистой системы. Риск смерти от сердечно-сосудистых или 
цереброваскулярных заболеваний у женщин во время применения пероральных контра
цептивов повышен в четыре раза.
а. В большинстве случаев смерть вызвана инфарктом миокарда; причём связи между 

наступлением смерти в результате заболевания сердечно-сосудистой системы и дли
тельностью применения пероральных контрацептивов нет.

б. Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, обусловлен
ные приёмом пероральных контрацептивов, значительно снижаются при использова
нии препаратов, содержащих менее 50 мкг эстрогенов.
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в. Возраст и курение существенно повышают риск смерти от инфаркта миокарда при 
использовании пероральных контрацептивов. Курящие женщины старше 35 лет под
вержены наибольшему риску.

3. Гипертензия может возникнуть за счёт действия гормонов, входящих в состав пре
паратов. Поэтому необходимо периодическое измерение АД, особенно при смене препарата 
или в тех случаях, когда женщина впервые начала применять пероральные контрацептивы.
а. При использовании пероральных контрацептивов отмечают повышение содержания 

ангиотензиногена, активности ренина плазмы и уровня ангиотензина. Наблюдают 
увеличение секреции альдостерона и задержку натрия почками.

б. Развитие гипертензии, по-видимому, связано с длительностью применения перораль
ных контрацептивов; её регистрируют примерно у 5% женщин через 5 лет после 
начала применения пероральных противозачаточных средств.

в. Почти у всех женщин с гипертензией, обусловленной применением пероральных кон
трацептивов, АД возвращается к норме после прекращения их приёма.

4 Аменорея, обусловленная прекращением приёма таблеток, возникает в 0,2-3,1% 
случаев и не зависит от длительности применения пероральных контрацептивов,
а. У 35-56% женщин с аменореей, возникшей после прекращения приёма пероральных 

контрацептивов, и раньше были нарушения менструального цикла.
б. При аменорее необходимо исключить аденому гипофиза, даже если аменорея кажется 

результатом использования пероральных контрацептивов. При аменорее, связанной с 
прекращением приёма таблеток, необходимо проверить содержание пролактина в 
сыворотке крови.

5. Опухоли печени. Существует связь между использованием пероральных контрацеп
тивов и развитием редкой опухоли печени — гепатоцеллюлярной аденомы. Риск появле
ния этой опухоли увеличивается при использовании пероральных контрацептивов в те
чение 5 лет и более. Опухоль возникает с частотой 3 случая на 100000 женщин в год.

Д. Длительное применение
1. Перерыв. Мнение о том, что необходимо делать перерыв в применении пероральных 

противозачаточных средств каждые 2-3 года, не имеет обоснования.
а. Такие перерывы не снижают частоты осложнений.
б. Во время перерыва высока вероятность нежелательной беременности.

2. Плановое хирургическое вмешательство. Необходимо прекратить приём перораль
ных контрацептивов при назначении плановой хирургической операции. Для снижения 
вероятности развития послеоперационных тромбофлебитов применение эстрогенсодер
жащих препаратов необходимо прекратить за 1 месяц до планового хирургического вме
шательства.

3. Возраст. Пероральные противозачаточные средства могут без вреда применять женщи
ны в возрасте от 35 до 45 лет при условии, что у них хорошее здоровье и они не курят.
а. Необходимо использовать низкие дозы препарата.
б. Ожирение, гиперлипидемия, диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы — 

дополнительные факторы риска; в таких случаях приём пероральных противозачаточ
ных средств противопоказан женщинам старше 35 лет.

Е. Новообразования. Нет статистически достоверных данных о связи между применением
пероральных контрацептивов и развитием новообразований молочной железы, шейки матки,
эндометрия или яичников.
1. Молочная железа
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а. Прогестины противодействуют стимулирующему влиянию эстрогенов на ткань молоч
ной железы.

б. Доброкачественные заболевания молочной железы реже возникают у женщин, при
меняющих пероральные контрацептивы.

в. Заболеваемость раком молочной железы не меняется на протяжении последних 15-20 
лет, несмотря на широкое использование пероральных контрацептивов.

2. Шейка матки. Пероральные контрацептивы не влияют на частоту возникновения кар
циномы шейки матки. По способу действия они не могут препятствовать проникновению 
потенциально канцерогенных факторов, например, ВПЧ или ВПГ.

3. Эндометрий
а. Прогестины конкурируют с эстрогенами за места связывания в клетках эндометрия.
б. Прогестины уменьшают стимулирующее действие эстрогенов и препятствуют переходу 

нормальной пролиферации эндометрия в гиперплазию.
в. Подавляющее действие прогестинов на эндометрий привело к их использованию в 

качестве терапевтического средства при лечении некоторых случаев аденоматозной 
гиперплазии.

4. Яичники
а. Функциональные кисты реже встречают у женщин, применяющих пероральные 

контрацептивы.
б. Применение пероральных контрацептивов подавляет активность яичников и препят

ствует овуляции.
в. Существует предположение, что прерывание значительного количества овуляторных 

циклов пероральными контрацептивами может привести к снижению заболеваемости 
раком яичников.

Ж . Эффективность. Комбинированные пероральные противозачаточные средства — наибо
лее эффективный обратимый способ контроля зачатия. При правильном применении их 
эффективность достигает почти 100%. Препарат желательно принимать в одно и то же 
время, начиная с пятого дня менструального цикла, в течение 21 дня; после семидневного 
перерыва курс повторяют. Если контрацептив трёхфазный, упаковка содержит 28 таблеток 
на один курс; в этом случае паузы между курсами делать не нужно. Если один приём 
препарата был пропущен, на следующий день необходимо принять две таблетки.

V. ДРУГИЕ ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА

А. Инъекции медроксипрогестерона
1. Медроксипрогестерон — прогестин, подавляющий овуляцию за счёт действия на систему 

гипоталамус-гипофиз-яичники. Препарат также действует на состояние эндометрия и 
секрецию шеечной слизи.

2. Обычная доза составляет 150 мг е/м каждые 3 месяца на 5-й день менструального 
цикла. При таком режиме введения эффективность препарата достигает 100%.

3. Главные причины для прекращения приёма препарата те же, что и для других средств, 
содержащих только прогестин; различные нарушения менструального цикла (дисмено
рея, аменорея).

4. После прекращения приёма медроксипрогестерона способность к оплодотворению вос
станавливается не сразу, поскольку необходимо время для полного выведения препарата 
из организма и возобновления овуляций. Среднее время до зачатия составляет 9 месяцев.
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Б. Аналоги гонадолиберина
1. Аналоги-агонисты гонадолиберина первоначально были разработаны с целью бо

лее эффективного лечения гипогонадизма.
2. Суперагонист бусерелин — аналог гонадолиберина; применяют интраназально.

а. У женщин, получавших ежедневно от 400 до 600 мкг бусерелина интраназально в 
течение 3-6 месяцев, не наступило ни одной беременности, так как не происходило 
овуляции.

б. Кровотечения при длительном применении суперагониста варьировали от довольно 
регулярных менструальноподобных до олигоменореи и аменореи; ДМК не возникало.

в. Не отмечено никаких побочных эффектов, за исключением нарушения характера 
кровотечений, обусловленного ановуляцией.

3. Основной механизм действия агонистов гонадолиберина. При длительной сти
муляции рецепторов либерина происходит снижение их чувствительности к гонадолибе- 
рину, что приводит к уменьшенной секреции гонадотропных гормонов.

В. Посткоитальная контрацепция
1. После полового акта, близкого по времени к овуляции, возможен приём утренней пост- 

коитальной таблетки (если не применяли другие методы контрацепции).
а. Препарат необходимо принять не позже 72 часов после полового акта; предпочтительно 

в течение 24 часов.
б. Стероиды, принятые в большой дозе сразу после овуляции, изменяют состояние эндо

метрия, предотвращая имплантацию зародыша.
2. Одна из первых схем посткоитальной контрацепции: 25 мг ДЭС дважды в день в течение 

5 дней; побочное действие препарата — сильная тошнота и рвота, поэтому необходимо 
одновременное назначение противорвотных средств.

3. Оптимальная схема: приём четырёх таблеток, содержащих комбинацию этинилэстра- 
диола (0,03 мг) и норгестрела (0,3 мг), по две таблетки дважды в течение 12 часов, но не 
позднее 72 часов после коитуса.

4. Альтернатива предыдущей схемы: приём одного этинилэстрадиола по 5 мг в течение
5 дней.

5. Даназол в таблетках по 400 мг 3 раза с интервалом 12 часов.
6 . Введение ВМС в течение 5 дней после коитуса.
7. Из-за возможного тератогенного действия стероидов в случае неудачной посткои

тальной контрацепции и возникновения беременности рекомендован медицинский 
аборт.

8 . Препараты этой группы нельзя использовать в качестве постоянного метода контрацепции. 
Г. Имплантат левоноргестрела — длительно действующее, обратимое и эффективное

средство контроля зачатия.
1. Способ применения

а. Шесть гибких имплантатов из силиконовой резины, содержащих левоноргестрел, 
имплантируют под кожу плеча женщины.

б. Небольшое количество левоноргестрела высвобождается с относительно постоянной 
скоростью в течение 5 лет.

2. Способ действия
а. Подавление овуляции (не у всех).
б. Изменение свойств шеечной слизи (уменьшение её количества, сгущение), препят

ствующее проникновению сперматозоидов.
в. Подавление развития и роста эндометрия.
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3. Побочное действие — появление частых и нерегулярных кровотечений, межменстру- 
альных мажущих выделений или аменореи. Большая часть этих нарушений исчезает 
через несколько месяцев.

Д. Мифепристон (RU-486) — антипрогестероновый стероид.
1. Мифепристон изучали и как средство, вызывающее аборт, и как контрацептив.
2. Мифепристон связывает рецепторы прогестерона и предотвращает или прерывает про

цесс подготовки матки к имплантации, обусловленный действием прогестерона.
3. Как средство посткоитальной контрацепции антипрогестин мифепристон в таблетках 

применяют по 600 мг однократно или по 200 мг один раз в день в течение 5 дней во II фазе 
менструального цикла. Мифепристон вызывает менструацию примерно через 72 часа и, 
таким образом, теоретически может быть использован лишь один раз в месяц.

4. Мифепристон в комбинации с простагландином — эффективное средство для прерыва
ния беременности на раннем сроке.

5. Мифепристон не разрешён к применению в США.

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 3-1. Структура пероральных контрацептивов

Эстрогены Прогестины

Производные 19-нортестостероиа 
(норстероиды)

Производные прогестерона

Этинилэстрадиол Норэтистерона ацетат Производные 17а-оксипрогестерона
Линестренол Хлормадиона ацетат
Норэтинордел 17а-оксипрогестерона капронат
Этинола диацетат Медроксипрогестерона ацетат 

Ципротерона ацетат
Местранол Норгестрел Производные ретропрогестерона

Лево-норгестрел
Дезогестрел
Гестринон
Норгестимат
Диеногест
Гестоден

Дигидрогестерон (дюфастон)

Из: ВП Сметник, ЛГ Тумштич «Неоперативная гинекология: руководство для врачей*. СПб, СОТИС, 1995, Книга 2, с.131

Таблица 3-2. Биологическое действие некоторых прогестинов

Прогестины Эстрогенное Антиэстрогенное Андрогенное Антиандрогенное

Норэтистерона ацетат + + + -
Линестренол + ++ + -
Норэтинордел ++ + + -
Этинола диацетат + + + -
Лево-норгестрел - + + -
Дезогестрел - + - -
Г естоден - + - -
Норгестимат - + - -

Из: ВП Сметник, ЛГ Тумштич »Неоперативная гинекология: руководство для врачей*. СПб, СОТИС, 1995, Книга 2, с. 132
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Таблица 3-3. Состав некоторых монофазных пероральных контрацептивов

Препарат Этинилэстрадиол, мг Прогестины мг

Микрогинон 0,03 Норгестрел 15
Диане-35 0,035 Ципротерона ацетат 20
Фемован 0,03 Гестоден 75
Марвелон 3 Дезогестрел 15
Мерсилон 0,02 Дезогестрел 15
Рестовар 0,0375 Линестренол 75
Ригевидон 0,03 Норгестрел 15
Демулен 0,035 Этинодиола диацетат 10
Норинил Местранол 0,035 Норэтистерон 10
Овисмен 0,035 Норэтистерон 5
Силест 0,035 Норгестимат 25

Из: ВП Сметник, ЛГ Тумилович «Неоперативная гинекология: руководство дли врачей». СПб, СОТИС, 1995, Книга 2, с 132
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4
Эндокринология беременности

I. ВВЕДЕНИЕ

А. Введение
1. Плацента — эндокринный орган. В плаценте происходит синтез гормонов и других 

биологически активных веществ, важных для нормального течения беременности и раз
вития плода.
а. Хорионический гонадотропин поддерживает непрерывную секрецию прогестеро

на в жёлтом теле до тех пор, пока плацента не начнёт синтезировать прогестерон в 
количестве, достаточном для нормального течения беременности; вырабатывается в 
хорионе, а также в самой плаценте. Активность ХГТ быстро возрастает, удваиваясь 
каждые 2-3 дня и достигая пика на 80-й день, затем несколько уменьшается и оста
ётся на этом уровне до окончания беременности.

б. Прогестерон. В первые 6-8 недель беременности главный источник прогестерона — 
жёлтое тело. Начиная со II триместра беременности, основным источником прогесте
рона становится плацента. Жёлтое тело продолжает синтезировать прогестерон, но в 
последнем триместре беременности плацента вырабатывает его в 30-40 раз больше. 
Концентрация прогестерона в крови продолжает увеличиваться вплоть до конца бере
менности, когда плацента синтезирует 250 мг прогестерона в сутки.

в. В плаценте синтезируются и другие гормоны, например, соматомаммотропин (СМТ), 
или плацентарный лактоген, стимулирующий у беременных формирование секретор
ных отделов молочных желёз (см. главу 40 I Б 1); тиреотропин (ТТГ) и другие.

г. Из плаценты человека выделен фактор роста фибробластов — полипептид, сти
мулирующий размножение клеток мезодермального происхождения.

д. В плаценте синтезируется трансферрин — белок, необходимый для размножения 
практически всех клеток, а также для переноса железа.

е. Одни и те же клетки париетальной и базальной частей децидуальной оболочки могут 
содержать пролактин и релаксин. В цитотрофобласте найден релаксин, но не 
пролактин, а в синцитиотрофобласте — пролактин и/или плацентарный лактоген. 
Релаксин — гормон из семейства инсулинов, в течение беременности оказывает

расслабляющее действие на миометрий, перед родами приводит к расширению 
маточного зева и повышению эластичности тканей лонного сочленения.

ж. Кортиколиберин, вероятно, определяет срок наступления родов (см. главу 18 I А).
2. Плод. Эндокринные структуры плода (гипофиз, щитовидная железа, кора надпочечни

ков, поджелудочная железа и гонады) начинают синтезировать гормоны с 11 недель 
гестации.
а. Клетки Лёйдига яичек плода мужского пола под контролем гонадотропинов (хорио

нического и гипофизарного) еекретируют тестостерон, индуцирующий формирова
ние семявыносящего протока, придатка яичка, семенных пузырьков. Клетки Сертоли
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яичек плода секретируют мюмеров ингибирующий фактор, вызывающий регрессию 
мюмеровых протоков у плода мужского пола,

б. Формирование по женскому фенотипу идёт автономно, под влиянием гормонов пла
центы и беременной. При отсутствии мюмерова ингибирующего фактора мюмеров 
проток развивается в маточные трубы, матку и верхнюю треть влагалища. При отсут
ствии тестостерона вольфов проток дегенерирует. Яичники начинают функциониро
вать в пубертате.

3. Эстрогены. При беременности содержание эстрогенов существенно повышено. При 
этом эстриол составляет 90% всех эстрогенов. К концу беременности экскреция эстриола 
с мочой достигает 25-30 мг/сутки. Большую часть эстрогенов секретирует плацента; 
однако, в ней происходит не синтез этих гормонов de novo, а лишь ароматизация стеро
идных гормонов, синтезированных надпочечниками плода.
а. Тиреоидные гормоны и кортикостероиды. Эстрогены стимулируют в печени 

синтез глобулинов, связывающих тиреоидные гормоны (Т3 и Т4) и кортикостероиды. 
Это обстоятельство приводит к уменьшению содержания свободной фракции выше
названных гормонов, что стимулирует секрецию тропных гормонов гипофиза. В ре
зультате происходит увеличение содержания в крови Т3 и Т а также кортизола, 
Синтез этих гормонов большей частью происходит в организме беременной, так как 
содержание Т3 + Т4 амниотической жидкости меньше Т3 + Т4 крови беременной.
(1) В конце I триместра беременности в организме плода начинается синтез йодсодер

жащих гормонов, появляющихся в амниотической жидкости.
(2) Содержание rTs амниотической жидкости намного выше концентрации гТ3 крови 

беременной; следовательно, преобладающий йодсодержащий гормон плода — гТ3. 
Определение содержания гТ3 в амниотической жидкости используют для диагнос
тики возможной недостаточности функции щитовидной железы плода,

б. Тестостерон и кортикостероиды. Эстрогены частично ингибируют активность 
3}3-гидроксистероид дегидрогеназы, необходимой для преобразования предшествен
ников стероидных гормонов с конфигурацией Д-5,3-гидроксила в стероиды с конфигу
рацией А-4,3-кетостероида (рис, 4-1). Из последних затем образуются биологически 
активные гормоны, например, тестостерон и кортикостероиды.

в. Гонадотропные гормоны. Эстрогены тормозят синтез и высвобождение гипофи
зарных фоллитропина (ФСГ) и лютропина (ЛГ). У беременной гонадотропные гормо
ны имеют в основном плацентарное происхождение (ХГТ).

Б. Характеристика гормонов
1. Химия

а. Стероиды (например, прогестерон и эстриол)
б. Пептидные гормоны (например, ХГТ и пролактин)

2. Источник
а. Плацента — важный источник гормонов, включая ХГТ и СМТ (I А 1).
б. На ранних сроках беременности все гормоны синтезируются в организме женщины, 

Со II триместра плод начинает синтезировать тиреоидные гормоны, тропные гормо
ны гипофиза и стероиды гонад; плацента с конца 1 триместра секретирует большое 
количество прогестерона.

в. Синтез некоторых гормонов (например, эстриола) происходит одновременно в орга
низме беременной, в организме плода и в плаценте.

3. Уровень ряда гормонов характеризует состояние женщины или плода. Применяют следу
ющие методы исследования.
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Рис. 4-1. Синтез тестостерона. Слева — дегидроэпиандростероновый (или А5) путь, справа — про- 
гестероновый (или А4) путь [из: «Гистология*, М.: ГЭОТАР, 1997]
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а. Однократный анализ мочи (например, анализ мочи на ХГТ).
б. Анализ суточной мочи (например, определение уровня эстриола мочи), компенси

рующий суточные колебания секреции гормонов.
в. Исследование крови беременной даёт ценную информацию о возможных суточ

ных изменениях секреции гормонов (например, эстриола и ХГТ).
г. Определение содержания гормонов в амниотической жидкости. По уровню 

андрогенов в амниотической жидкости определяют пол плода и диагностируют гипо
плазию надпочечников плода.

д. Динамические тесты позволяют зарегистрировать колебания секреции гормона в 
течение определённого времени. Их применяют, например, для определения недоста
точности плацентарной сульфатазы при назначении женщине дегидроэпиандростеро- 
на сульфата (ДГЭАС) и оценки активности эстрогенов.

4. Нормальные показатели. Знание нормальных показателей содержания гормонов необхо
димо для выявления патологии беременности и степени риска для плода (рис. 4-8).

5. Значение. Дефицит гормонов, необходимых для нормального течения беременности, 
может быть скорригирован экзогенным введением соответствующего гормона. Обнару
жение определённых гормонов может служить маркёром патологии беременности.
а. Высокий уровень ХГТ — маркёр патологии плаценты (см. также главу 36).
б. Низкий уровень прогестерона на ранних сроках беременности — признак недостаточ

ности жёлтого тела.

II. ХОРИОНИЧЕСКИЙ ГОНАДОТРОПИН

A. Химия. ХГТ — гликопротеин, синтезируемый клетками трофобласта с 10-12 дней разви
тия эмбриона. При беременности ХГТ, как и гипофизарный Л Г, взаимодействует с клетками 
жёлтого тела (синтез и секреция прогестерона).
1. Гены. Две субъединицы гликопротеина ХГТ кодируются разными генами.

а. Ген CGA (118850, 6q21.1-q23) кодирует а-цепь.
б. Ген CGB (118860, 19ql3.32) кодирует специфичную для ЛГ ß-цепь.

2. Структура
а. а -Субъединица четырёх тропных гормонов (ФСГ, ЛГ, ХГТ, ТТГ) идентична, Мг 14000.
б. ß-Субъединица. Мг около 17000.

3. Рецептор ЛГ и ХГТ — трансмембранный гликопротеин, связанный с G-белком.
Б. Происхождение. ХГТ синтезируют и секретируют клетки, происходящие из трофобласта. 

ХГТ секретируют следующие виды ткани.
1. Нормальная ткань плаценты.
2. При многоплодной беременности — ткань нескольких плацент.
3. Пузырный занос, возникающий вследствие пролиферации ткани трофобласта.
4. Клетки хориокарциномы.
5. Ткань хориона при эктопической беременности.

B. Методы исследования. Содержание ХГТ в крови и в моче можно определить биоло
гическим, иммунологическим и радиологическим методами. Иммунологические (в том 
числе радиоиммунологические) тесты специфичнее и чувствительнее биологических 
методов.
1. Биологические тесты

а. Реакция Фридмана. Крольчихе в ушную вену вводят мочу женщины. Если моча 
содержит ХГТ, через 12 часов у крольчихи происходит овуляция.
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б. Реакция Галли-Майнйни основана на способности самцов лягушек выделять сперму в 
эякуляторные протоки после введения ХГТ.

в. Тест Ашхайма-Цондека. После инъекции самке мыши мочи беременной женщины, 
содержащей ХГТ, в яичниках мыши наблюдают кровоизлияния в фолликулы яичника 
и формирование жёлтого тела. Американские акушеры проводят эту пробу на крысах.

2. Иммунологические тесты
а. Агглютинация, или тест фиксации латексными частицами, — метод определения 

уровня ХГТ в моче. Несколько капель мочи пациентки смешивают с АТ к ХГТ, затем 
к этой смеси добавляют латексные частицы, покрытые ХГТ. Если ХГТ присутствует в 
моче, он связывается с АТ; если ХГТ нет, АТ связываются с латексными частицами. 
Этот экспресс-тест положителен в 95% случаев, начиная с 28 дня после оплодотворения.

б. Радиоиммунологический тест. Исследуемый материал — кровь. Используют АТ 
к р-субъединице ХГТ. Проба положительна через 8 дней после оплодотворения.

в. Радиологический метод. Исследуют кровь. Определяют количество ß-субъедини- 
цы ХГТ, конкурирующего с меченым ХГТ за связывание с рецепторами ХГТ клеток 
жёлтого тела коровы. Эта экспресс-проба достаточно чувствительна, но не столь 
специфична, как иммунологический тест.

Г. Нормальные показатели
1. Уровень ХГТ быстро возрастает, начиная примерно с 10-12 дня после оплодотворения, 

удваиваясь каждые 2-3 дня и достигая пика на 80-й день; затем несколько уменьшается 
и сохраняется на примерно одинаковом уровне до окончания беременности.

2. При многоплодной беременности содержание ХГТ выше.
Д. Значение

1. Стимуляция секреции прогестерона жёлтым телом. ХГТ поддерживает функцию 
жёлтого тела в течение всей беременности.

2. Стимуляция синтеза тестостерона клетками Лёйдига у плода мужского пола. При
сутствие тестостерона и его производного ДГТ вызывает дифференцировку наружных 
половых органов плода по мужскому типу.

3. ХГТ используют также как маркёр беременности (II В).
а. Низкое содержание ХГТ на ранних сроках беременности свидетельствует о недоста

точности функции плаценты и может прогнозировать аборт или указывать на эктопи
ческую беременность.

б. Высокое содержание ХГТ может быть признаком многоплодной беременности или 
патологической пролиферации клеток, происходящих из трофобласта (например, пузыр
ный занос и хориокарцинома).
Определение содержания ХГТ используют для контроля эффективности лечения при 

трофобластической неоплазии.
4. Индукция овуляции. В клинике ХГТ используют для индукции овуляции при анову- 

ляторном овариальном цикле. Терапия базируется на сходстве биологических эффектов 
ХГТ и ЛГ.

5. ХГТ имеет ТТГ-подобные эффекты.

III. СОМАТОМАММОТРОПИН

А. Соматомаммотропин и другие аналоги гормона роста (вариант гормона роста,
подобный соматотропину гормон), экспрессируются только в клетках синцитиотро-
фобласта плаценты (другими словами, принадлежат геному плода; на гаплоидный геном
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приходится 6 копий гена). Этот гормон известен также как плацентарный лактоген. 
Плацентарный лактоген содержит 190 аминокислот, мол. масса 22.125.

Б. Происхождение. СМТ образуется в плаценте спустя 3 недели после оплодотворения и 
может быть определён в сыворотке крови женщины с 6 недель беременности. Он быстро 
исчезает из крови после родов. Время полужизни гормона — около 30 мин.

В. Способ определения. Концентрацию СМТ определяют радиоиммунным методом.
Г. Нормальные показатели

1. СМТ можно определить в сыворотке беременной с 6 недели беременности. Его содержание 
постоянно возрастает в течение 1 и II триместров; СМТ быстро исчезает после родов.

2. Уровень СМТ непосредственно зависит от массы плаценты; следовательно, при много
плодной беременности он повышен.

Д. Значение
1. СМТ — гормон роста второй половины беременности. Эффекты СМТ опосредуют 

соматомедины.
а. Липолиз. СМТ вызывает липолиз и увеличивает содержание в плазме свободных 

жирных кислот (энергетический резерв).
б. Углеводный обмен. СМТ подавляет утилизацию глюкозы и глюконеогенез у 

беременной.
в. Инсулиногенное действие. СМТ повышает в плазме содержание инсулина.

2. Определение концентрации СМТ используют для исследования функции плаценты.

IV. ПРОЛАКТИН

A. Ген PRL (176760, 6р22.2-р21.3) кодирует полипептид с мол. массой 22000, имеющий 
сходство аминокислотных последовательностей с СТГ и СМТ (плацентарный лактоген).

Б. Синтез пролактина происходит в ацидофильных аденоцитах (лактотрофы) передней доли 
гипофиза. Количество лактотрофов составляет не менее трети от всех эндокринных клеток 
аденогипофиза. При беременности объём передней доли удваивается за счёт увеличения 
количества лактотрофов и их гипертрофии.

B. Регуляторы экспрессии
1. Пролактиностатин подавляет секрецию пролактина из лактотрофных клеток перед

ней доли гипофиза.
2. Дофамин ингибирует синтез и секрецию пролактина.
3. Тиролиберин стимулирует секрецию пролактина из лактотрофов.
4. Стимуляция соска и околососкового поля увеличивает секрецию пролактина.

Г. Функции
1. Лактация. Главная функция пролактина — регулирование функции молочной железы.
2. Пролактин амниотической жидкости участвует в регуляции водно-солевого обмена плода.
3. Стресс. Увеличение секреции пролактина происходит при различных стрессах.
4. Опухоли аденогипофиза. Гиперсекреция пролактина — один из важных симптомов 

аденом гипофиза (около половины всех гипофизарных аденом секретирует пролактин).
5. Индуцируемый пролактином белок (ген PIP, 176730, 7q32-q76) с неизвестной 

функцией экспрессируется в некоторых доброкачественных и злокачественных опухо
лях молочной железы, а также в потовых, слюнных и слёзных железах.

Д. Рецептор пролактина
!. Ген PRLR (176763, 5р13-р12) кодирует мембранный полипептид семейства цитокино- 

вых рецепторов.
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2. Гены рецепторов гормона роста и пролактина происходят из общего предшест
венника и расположены рядом в хромосоме 5.

3. Связывание лигандов. Рецептор пролактина также связывает гормон роста, что объяс
няет лактогенный эффект при гиперсекреции соматотрофина (например, при акромегалии).

Е. Способ определения. Уровень пролактина определяют радиоиммунологическим мето
дом в крови или амниотической жидкости.

Ж . Нормальные показатели
1. Вне беременности у женщины концентрация пролактина находится в диапазоне 

8-25 нг/мл. Увеличение содержания пролактина возможно в следующих случаях.
а. Приём некоторых лекарственных препаратов (например, фенотиазинов).
б. Гипотиреоз.
в. Аденома гипофиза.
г. Гипоталамические нарушения.

2. При беременности содержание пролактина постепенно возрастает до 100 нг/мл к 
концу беременности.

3. Источник пролактина амниотической жидкости — децидуальная ткань матки.

V. ПРОГЕСТЕРОН

A. Химия. Прогестерон (4-прегнен-3,20-дион) — Д-4,3-кетостероидный гормон, содержащий 
21 атом углерода. Он имеет две угловые метильные группы в положениях 10 и 13 и 
двууглеродную боковую цепь в положении 17 (рис. 4-2).

Б. Источник
1. Вне беременности синтез прогестерона происходит преимущественно в яичниках и в 

значительно меньшей степени в коре надпочечников.
а. В надпочечниках прогестерон — промежуточный продукт синтеза стероидных гормо

нов. Гидроксилирование прогестерона и образующегося из него 17-гидроксипрогесте- 
рона (реакцию катализирует 21-гидроксилаза, далее — llß -гидроксилаза) приводит к 
образованию кортизола и кортикостерона. Из 17-гидроксипрогестерона формируется 
слабый андроген андростендион, а из него — тестостерон (рис. 4-3).

б. Основной источник прогестерона — жёлтое тело яичника. Во второй фазе менстру
ального цикла (фаза жёлтого тела) синтез прогестерона значительно усиливается 
(см. также главу 2).

2. В первые 6-8 недель беременности главный источник прогестерона — жёлтое тело (ХГТ 
стимулирует клетки жёлтого тела). Затем эту функцию берёт на себя плацента. К 9 неделе 
беременности основным источником прогестерона становится плацента, хотя жёлтое тело 
тоже продолжает синтез прогестерона. Начиная со II триместра беременности, плацента 
синтезирует прогестерон в количестве, достаточном для нормального течения беременности, 
даже при полном отсутствии яичников. Количество прогестерона, образующегося в плацен
те, в 30-40 раз превышает количество прогестерона из жёлтого тела. Плацента не способна 
синтезировать холестерин, поэтому стероидные гормоны образуются из холестерина, посту
пившего из кровотока беременной. Плацентарный прогестерон в надпочечниках плода слу
жит субстратом для образования кортикостероидных гормонов.

B. Способ определения
1. Для определения содержания прогестерона используют радиоиммунный метод и 

анализ конкурентного связывания. Эти методы исследования не отражают суточ
ных колебаний.
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Тестостерон

Рис. 4-3. Последовательность образования стероидных гормонов из прогестерона
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Ацетат

I
Холестерин

2. В некоторых лабораториях определяют уровень прегнандиола (рис. 4-4) — метаболита 
прогестерона — с помощью 24-часового анализа (суточные пробы), используя метод 
хроматографии.

Г. Нормальные показатели
1. Без оплодотворения пик секреции прогестерона достигает 25 мг в сутки, и в периферичес

кой крови определяют концентрацию прогестерон примерно 20-25 нг/мл.
2. При оплодотворении уровень прогестерона начинает медленно повышаться в результате 

стимуляции ХГТ.
3. Когда начинается синтез плацентарного прогестерона, содержание прогестерона увели

чивается быстрее.
4. Временное снижение содержания прогестерона в 

периферической крови происходит на 7-8 неделе 
беременности — во время лютеоплацентарного сдвига 
(см. главу 44); однако, эти тонкие изменения можно 
заметить только при ежедневных исследованиях.

5. Концентрация прогестерона в крови продолжает уве
личиваться вплоть до конца беременности, когда пла
цента синтезирует 250 мг прогестерона в сутки.

6. Прогестерон секретируется в большем количест
ве при многоплодной беременности.

Д. Эффекты прогестерона
1. Эндометрий. Контроль секреторной фазы мен

струального цикла, подготовка эндометрия к им
плантации.

2. Миометрий. Уменьшение порога возбудимости ГМК
3. Шейка матки. Поддержание тонуса ГМК.
4. Предполагают, что прогестерон способствует пре

дотвращению схваток, а снижение его секреции при
водит к началу родовой деятельности.

5. Предшественник стероидных гормонов плода во 
время беременности.
а. У плода отмечают относительный дефицит комп

лекса 3-0-гидроксистероид дегидрогеназы/ Ам- 
изомеразы, необходимого для преобразования 
стероидов в конфигурацию А-4,3-кетостероида 
(см I А 3 б).

б. Плацентарный прогестерон используется корой 
надпочечников плода в качестве предшествен
ника кортикостероидов и яичками — как пред
шественник тестостерона.

Рис. 4-4. Биосинтез прогестерона из: Марри Р и др.
«Биохимия человека», т.2, М.: Мир, 1993]

I
Прегнандиол-20-глюкуронид натрия
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VI. ЭСТРОГЕНЫ

А. Химия
1. Эстрогены — фенольные 18-углеродные стероиды с ароматическим кольцом А. У них нет 

угловой метильной группы в 10-м положении (рис. 4-5).
2. Существует 3 классических эстрогена, различающихся количеством гидроксильных групп 

(рис. 4-5).
а. Эстрон — относительно слабый эстроген, имеет одну гидроксильную группу в 3-м 

положении.
б. Эстрадиол — наиболее сильный эстроген, содержит две гидроксильные группы в 3-м и 

17-м положениях.
в. Эстриол — очень слабый эстроген, содержит.три гидроксильные группы в 3-м, 16-м 

и 17-м положениях. Во время беременности эстриол синтезируется в очень большом 
количестве (в 1000 раз больше, чем вне беременности).

Б. Источник
1. Синтез эстриола. При беременности концентрация эстрогенов в плазме постепенно 

повышается. Эстриол составляет 90% всех эстрогенов, секретируемых во время бере
менности. Его синтез — интеграция метаболических процессов беременной, плаценты и 
плода и определяется двумя важными факторами.
а. Для синтеза стероидного гормона необходимо достаточное количество предшественника.
б. Ткани, участвующие в превращении предшественника в конкретный стероид, должны 

обладать соответствующими ферментами для этого превращения.
(1) Плод способен синтезировать следующие ферменты, не выделяемые плацентой.

(а) Ферменты синтеза холестерина
(б) 16-Гидроксилаза
(в) Сульфокиназа

(2) Плацента способна синтезировать ферменты, не синтезируемые плодом.
(а) Сульфатаза
(б) Зр-Гидроксистероид дегидрогеназа

(3) Плацента не синтезирует холестерин.
2. Этапы синтеза эстриола (рис. 4-6, 4-7)

а. Холестерин по большей части синтезируется в организме женщины, превращается в 
плаценте в прегненолон и затем в прогестерон.

б. Плацентарный прегненолон поступает в кровь плода, где вместе с прегненолоном, синте
зируемым надпочечниками плода, частично превращается в прегненолона сульфат.

Эстриол17р-Эстрадиол Эстрон

Рис. 4-6. Основные эстрогены [из: «Гистология*, М.: ГЭОТАР, 1997J
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Эстриол

Рис. 4-6. Биосинтез астрогенов [из: Марри Р и др. «Биохимия человека* т.2, М.: МИР, 1993]

Холестерин

Другие
метаболиты

— »  Прегненолон —*  

1
Прогестерон —» 17а-Гидроксипрогестерон • Андростендион

(Ароматаза]/ Тестостерон

)Ароматаза|

Эстрон (Е^)

16а-Гидроксиэстрон Другие метаболиты

17р-Эстрадиол (Е2)

плод ПЛАЦЕНТА БЕРЕМ ЕННАЯ

► Кортизол

Надпочечники

Кортизол

Д ГЗА  
ДГЭА-сульфат^

ДГЭА
ДГЭА-сульфат

ДГЭА

16а-гидро-
ксилаэа

Прогестерон

Прогестерон

Эстриол (Ед)

16а * Гидрокси-ДГЭА

—^  16а-Гидрокси-ДГЭА -

Е 3-глюкуронил

Е 3 -глюкуронид a моче

Рис. 4-7. Метаболизм стероидов в системе беременная — плод [из: Марри Р и др. .Биохимия 
человека» т.2, М.: МИР, 1993]
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в. Прегненолона сульфат превращается надпочечниками плода в ДГЭАС — наибо
лее важный предшественник плацентарного эстрона и эстрадиола. Эстрон и эстра- 
диол синтезируются плацентой из ДГЭАС при помощи реакций, включающих гидро
лиз сульфата, превращение дегидроэпиандростерона (ДГЭА) в андростенедион и 
ароматизацию.

г. ДГЭАС, образуемый надпочечниками плода, превращается в 16а-гидрокси-ДГЭАС 
преимущественно в печени плода,

д. 16а-Гидрокси-ДГЭАС превращается плацентой в эстриол в два этапа.
(1) Активирование сульфатазы, отщепляющей сульфатный радикал.
(2) Активирование ароматазы, превращающей кольцо А в фенольную структуру, 

характерную для эстрогенов.
е. Поступление молекулы эстриола в кровоток беременной.

В. Методы определения содержания эстриола в периферической крови и суточной моче.
1. В крови определяют с помощью радиоиммунного анализа. Результат можно получить 

быстро, но необходимо учитывать выраженные суточные колебания: пик уровня эстриола 
приходится на раннее утро.

2. Определение в суточных пробах мочи выполняют с помощью хроматографии после 
экстракции, В этом случае суточные колебания не имеют значения,

Г. Нормальные показатели
1. Значительное количество эстриола синтезируется в начале II триместра, и его уровень 

продолжает повышаться вплоть до родов.
2. К концу беременности содержание эстриола в моче достигает 25-30 мг/сутки.
3. Причины очень низкой концентрации или отсутствия эстриола.

а. Гибель плода
б. Анэнцефалия
в. Приём беременной кортикостероидов
г. Врождённая гипоплазия надпочечников плода
д. Недостаточность плацентарной сульфатазы

4. Причины недостаточного уровня эстриола или снижения его синтеза.
а. Патология почек у беременной
б. Гипертоническая болезнь у беременной
в. Преэклампсйя и эклампсия
г. Внутриутробная задержка роста плода
д. Внутриутробная гипоксия плода

5. Большое количество эстриола синтезируется при многоплодной беременности и при 
Rh-изоиммунизации,

Д. Значение
1. Эстриол — показатель нормальной жизнедеятельности плода.
2. Эстриол — показатель нормального функционирования плаценты.
3. Если уровень эстриола падает ниже нормальных значений или недостаточно растёт во 

время беременности, состояние плода и плаценты необходимо исследовать дополнительно 
(УЗИ, контроль ЧСС плода и, возможно, амниоцентез).
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Таблица 4-1. Концентрация гормонов в крови женщины а различные возрастные периоды

Возрастной
период

Фаза
цяклд

ЛГ,
мМЕ/л

ФСГ,
мМЕ/л

Пролактин,
мМЕ/л

Эстрадно«,
нмоль/л

Прогестерон,
нмоль/л

Тестостерон,
нмоль/л

Кортизол,
нмоль/л

17-Гидрожснпро* 
тестеров, нмоль/л

Дегядроэпи-
андростерон,

нмоль/л

Ранний I 3,3-10,7 2,5-6,4 216-667 119-321 0,4-2,1 1,1-2,1 284-666 3,1-7,0 25-52

репродуктивный II 3,1-20,3 1,8-5,0 179-392 429-642 12-79 1,3-2,1 222-485 4,8-10,3 23+

Активный I 5,6- 7,6 3,1-4,0 230-290 224-298 2,0-2,4 1,6-1,9 326-387 2,0-3,4 17-35

репродуктивный II 5,6-7,9 2,3-3,1 254-332 520-624 24-33 1,6-1,9 339-399 4,5-11,2 21-37

Пременопауза I 8,8-13,9 3,4-6,1 240-365 215-375 1,3-2,3 1,0-1,9 221-311 1,6-3,5 25-36

II 4,4-10,5 1,5-3,0 228-373 344-559 15-33 1,2-1,8 204-363 1,6-16,2 16-34

Перименопауза I 3,1-31,3 2,2-24 138-261 117-518 1,1-1,8 0,6-1,6 159-282 0,6-7,6 15-29

II 2,6-17,5 0,5-33,8 170-350 403-973 18-43 0,5-2,9 250-265 2,2-16,2 13-32

Постменопауза - 36,8-59,4 28,2-53,7 257-447 42-122 0,5-1,6 1,2-1,5 235-315 1,5-5,8 19-31

Из: Сметник ВП, Тумилович Л Г  «Неоперативная гинекология»: Руководство для врачей. СПб, СОТИС, 1995, Книга 1, с. 27
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54 Глава 4 Приложения

Суточная экскреция

Рис. 4-8. Содержание гормонов во 
время физиологической бере
менности [из: Марри Р и др. «Биохи
мия человека» т.2 М.: МИР, 1993] Срок беременности, дни

Таблица 4-2. Содержание плацентарного лактогена (нг/мл [М±ш]) в различные сроки 
беременности (нед)

Срок беременности Плацентарный лактоген
5-6 36±4
7-8 263±38
9-10 565±54
11-12 846±18
13-14 1500±110
15-16 2200±170
17-20 37001230
21-24 4500±220
25-28 6400±460
29-32 7500±450
33-35 9500±520
36-38 11500±440
39-40 9500±490

Бодяжина ВИ  Акушерская помощь в женской консультации М.: Медицина, 1987, с. 29
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Таблица 4-3. С одерж ание прогестерона (кмоль/л; [М±гп]) в крови при нормальной 
беременности (кед)

Срок беременности Прогестерон

6-8 63,714,5
9-12 8б,0±6,7
13-16 130,6±9,6
17-20 194,3112,7
21-24 232,5113,1
25-28 318,5±14,6
29-32 337,6±15,0
33-34 391,7±17,5
35-36 423,6±13,4
37-38 512,7±27,7
39-40 522,3±24,8

Из: ВИ Бодяжина Акушерсхая помощь в женской консультации М.: Медицина, 1987, с. 30

Т аблица 4-4 . С одерж ание эстриола в крова (нмоль/л; [М ± т]) при нормальной  
беременности (нед)

Срок беременности Эстриол

5-8 1,32±0,07
9-12 4,23±1,06
13-16 7,71±1,21
17-20 14,4411,98
21-24 26,70±2,08
25-27 34,4413,82
28-30 50,1015,87
31-32 49,2014,28
33-34 48,0618,68
35-36 54,7915,03
37-38 73,9913,47

Из: ВИ Бодяжина Акушерская помощь в женской консультации М.: Медицина, 1987, с. 33ak
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ВОПРОСЫ К ГЛАВАМ 1-4
Пояснение. За каждым из перечисленных вопросов или незаконченных утверждений следуют 
обозначенные буквой ответы или завершения утверждений. Выберите один ответ или завершение 
утверждения, наиболее соответствующее каждому случаю.

1. В ходе дифференцировки женских половых структур происходит всё, КРОМЕ:
(A) в зачатках гонад развивается корковое и атрофируется мозговое вещество
(Б) под влиянием тестостерона мюмеровы протоки дифференцируются в маточные трубы, 

матку и верхнюю часть влагалища
(B) вольфовы протоки дегенерируют
(Г) мочеполовой синус дифференцируется в нижнюю часть влагалища, мочевой пузырь, уретру 
(Д) половые складки и половые валики дифференцируются в малые и большие половые губы

2. Овогенез. Верно всё, КРОМЕ:
(A) на 5-й неделе эмбриогенеза первичные половые клетки из стенки желточного мешка 

мигрируют в зачатки гонад
(Б) первичные половые клетки дифференцируются в овогонии
(B) стадия размножения овогоний продолжается в течение всей жизни
(Г) на пике лютеинизирующего гормона завершается первое мейотическое деление 
(Д) оплодотворение является сигналом для второго мейотического деления

3. Первичный фолликул. Верно всё, КРОМЕ:
(A) образуется с наступлением половой зрелости 
(Б) содержит овоцит первого порядка
(B) фолликулярные клетки имеют цилиндрическую форму 
(Г) вокруг фолликула формируется theca
(Д) в фолликулярных клетках синтезируются эстрогены

4. Развитие вторичного фолликула. Верно всё, КРОМЕ:
(A) повышение в крови уровня фоллитропина стимулирует митозы фолликулярных клеток 
(Б) между фолликулярными клетками образуются полости, заполненные фолликулярной жидкостью
(B) эстрогены подавляют действие фоллитропина на рост фолликула
(Г) в мембране фолликулярных клеток появляются рецепторы к лютропину 
(Д) в клетках theca interna усиливается продукция андрогенов

5. Преовуляторный фолликул. Верно всё, КРОМЕ:
(A) лютропин вызывает лютеинизацию овоцита
(Б) в фолликулярных клетках начинается синтез прогестерона
(B) на пике лютропина завершается первое мейотическое деление
(Г) через 12 часов после достижения пика лютропина происходит овуляция 
(Д) на месте разорвавшегося фолликула образуется жёлтое тело

6. Жёлтое тело.
(A) развивается на месте атретического фолликула
(Б) клетки жёлтого тела — модифицированные клетки белочной оболочки яичника
(B) является железой внешней и внутренней секреции 
(Г) под влиянием ХГТ подвергается инволюции
(Д) в результате инволюции жёлтого тела в крови резко падает концентрация прогестерона и 

эстрогенов
7. Для жёлтого тела беременности характерно всё, КРОМЕ:

(A) развивается из менструального жёлтого тела 
(Б) секретирует прогестерон, эстрогены
(B) ХГТ стимулирует развитие жёлтого тела
(Г) активно функционирует на протяжении всей беременности

Правильные ответы: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-В, 5-А, 6-Д, 7-Г
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8. Для фолликулярной стадии овариального цикла характерно всё, КРОМЕ:
(A) фазы усиленной секреции гонадолиберииа разделены одночасовым интервалом 
(Б) гонадолиберин стимулирует клетки, синтезирующие фоллитропин
(B) параллельно с ростом фолликула в крови повышается уровень эстрогенов 
(Г) высокое содержание эстрогенов стимулирует секрецию лютропина
(Д) лютропин способствует высвобождению фолликулярными клетками ингибина

9. В лютеиновую стадию овариального цикла происходит всё, КРОМЕ:
(A) развития жёлтого тела
(Б) увеличения содержания в крови эстрогенов и прогестерона
(B) секреция гонадолиберииа разделена 2-3-часовым интервалом
(Г) прогестерон стимулирует секрецию лютропина гонадотропными клетками 
(Д) эндометрий находится в секреторной фазе

10. В ходе окариаяьно-менструального цикле:
(A) повышение содержания в крови эстрогенов стимулирует секрецию фоллитропина 
(Б) лютропин стимулирует пролиферацию эпителиальных клеток эндометрия
(B) ХГТ стимулирует секреторную активность маточных желёз
(Г) в секреторную фазу цикла железистые клетки эндометрия вырабатывают эстрогены 
(Д) под влиянием гормонов жёлтого тела в функциональный слой эндометрия врастают спи

ральные артерии
11. Укажите гормон, секреция которого ингибируется при высокой концентрации в 

крови эстрогенов:
(A) прогестерон 
(Б) ХГТ
(B) лютропин 
(Г) фоллитропин 
(Д) ингибин

12. Какие клетки синтезируют окситоцин?
(A) Интерстициальные яичника 
(Б) Theca interna
(B) Надзрительного и околожелудочкового ядер гипоталамуса 
(Г) Жёлтого тела
(Д) Гонадотропные аденогипофиза

13. Средняя продолжительность менструального цикла составляет:
(A) 22 дня 
(Б) 25 дней
(B) 28 дней 
(Г) 35 дней 
(Д) 38 дней

14. Установление и стабильность менструального цикла зависят от:
(A) выделения пролактина передней долей гипофиза 
(Б) периодичного выброса гонадолиберииа
(B) различной продолжительности фолликулярной фазы
(Г) содержания прогестерона, синтезируемого жёлтым телом 
(Д) содержания эстрогенов, секретируемых яичниками

15. Синтез и секрецию какой из перечисленных субстанций контролирует гонадолиберин?
(A) ФСГ и ЛГ 
(Б) Дофамин
(B) Пролактин 
(Г) Норадреналин 
(Д) Тиролиберин

Правильные ответы: 8-Д, 9-Г, 10-Д, 11-Г, 12-В, 13-1, 14-Б, 1S-A
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16. Время наступления овуляции лучше всего определять на основании:
(A) пика уровня эстрогенов 
(Б) выброса ФСГ
(B) начала выброса ЛГ
(Г) преовуляторного повышения уровня прогестерона

17. Что из перечисленного лежит в основе возникновения дисменореи?
(A) Выделение простагландинов 
(Б) Падение уровня прогестерона
(B) Овуляторные нарушения
(Г) Состояние секретирующего эндометрия 
(Д) Нарушение функции жёлтого тела 

18 Каким из перечисленных женщин наиболее свойственна дисменорея?
(A) Подростку
(Б) Женщине, принимающей пероральные контрацептивы
(B) 48-летней женщине с нерегулярным менструальным циклом
(Г) Часто участвующей в марафонских забегах спортсменке, имеющей очень редкие менстру

ации (вплоть до одной в год)
(Д) 35-летней женщине с регулярным менструальным циклом

19. Риск возникновения тромбоэмболии при применении противозачаточных таб
леток возрастает в результате увеличения:
(A) уровня фактора VII
(Б) активности ренина в плазме
(B) уровня антитромбина III 
(Г) количества тромбоцитов 
(Д) уровня ангиотензина

20. Для какого из следующих методов контрацепции основным механизмом дейст
вия будет подавление овуляции?
(A) Применение медикаментозного ВМС
(Б) Посткоитальное применение норгестрела и этинилэстрадиола
(B) Применение левоноргестрела 
(Г) Применение мифепристона
(Д) Применение агонистов гонадолиберина

21. Фертильная фаза менструального цикла характеризуется всем нижеперечислен
ным, КРОМЕ:
(A) максимального уровня эстрогенов 
(Б) обилия прозрачной шеечной слизи
(B) овуляции
(Г) усиленного образования прогестерона 
(Д) ощущения влажности вульвы

22. Нежелательные побочные эффекты барьерных методов контрацепции включают 
все следующие, КРОМЕ:
(A) СТШ
(Б) инфекции мочевыводящих путей
(B) частоты наступления беременности между 5 и 15%
(Г) врождённых аномалий плода
(Д) сальпингита

Правильные ответы: 16-В, 17-В, 18-Д, 19-А, 20-Д, 21-Г, 22-Д
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23. Спермициды оказывают противозачаточное действие всеми следующими спо
собами, КРОМЕ:
(A) уничтожения сперматозоидов
(Б) снижения подвижности сперматозоидов
(B) инактивации ферментов акросомы
(Г) разрушения наружной мембраны сперматозоида 
(Д) нейтрализации кислой среды влагалища

24. Пероральные контрацептивы вызывают все перечисленные изменения, КРОМЕ:
(A) подавления овуляции
(Б) изменения состава шеечной слизи
(B) гипоэстрогенного состояния
(Г) изменения состояния эндометрия 
(Д) снижения содержания гонадотропинов

25. Возникновение гипертензии при применении пероральных противозачаточных 
средств может быть обусловлено всеми следующими механизмами, КРОМЕ:
(A) увеличения активности ренина плазмы 
(Б) увеличения секреции альдостерона
(B) повышения уровня ангиотензина 
(Г) усиления выделения натрия почками

26. Каким из перечисленных преимуществ не обладают барьерные методы контра
цепции?
(A) Защищают от заболеваний, передающихся половым путём 
(Б) Не нужны регулярные посещения врача
(B) Относительно свободны от побочных эффектов 
(Г) Предотвращают рак шейки матки
(Д) Эффективны, безопасны; их действие быстро обратимо

27. Все указанные гормоны синтезируются в плаценте, КРОМЕ:
(A) ХГТ 
(Б) СМТ
(B) пролактина 
(Г) прогестерона 
(Д) эстриола

28. СМТ имеет все следующие характеристики, КРОМЕ:
(A) снижает уровень свободных жирных кислот 
(Б) повышает уровень инсулина в плазме
(B) вызывает липолиз
(Г) ингибирует глюконеогенез у беременной

29. Характеристика прогестерона включает всё перечисленное, КРОМЕ:
(A) это промежуточный продукт метаболизма стероидов 
(Б) содержит 21 атом углерода
(B) основным его источником в начале беременности служит жёлтое тело беременности 
(Г) это предшественник тестостерона
(Д) основным его источником после первых 9 недель беременности служит жёлтое тело 

беременности

Правильные ответы: 23-Д, 24-В, 25-Г, 26-Г, 27-В, 28 А, 29-Д
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Пояснение. Каждый из нижеприведённых и пронумерованных вопросов содержит четыре вариан
та ответов, из которых правильными могут быть один или сразу несколько. Выберите:

А — если правильны ответы 1, 2 и 3
Б — если правильны ответы 1 и 3
В — если правильны ответы 2 и 4
Г — если правилен ответ 4
Д — если правильны ответы 1, 2, 3 и 4
30. Фолликулярные клетки:

(1) располагаются на базальной мембране
(2) обеспечивают яйцеклетку питательными веществами
(3) продуцируют фолликулярную жидкость
(4) синтезируют прогестерон

31. Что происходит в менструальную фазу овариально-менструального цикла?
(1) При 28-дневном цикле менструация в среднем продолжается 5 дней
(2) Резкое падение в крови концентрации прогестерона и эстрогенов вызывает сокращение 

спиральных артерий
(3) Базальный слой эндометрия кровоснабжается из прямых артерий и сохраняется в мен

струальную фазу
(4) Происходит отторжение только компактной зоны функционального слоя эндометрия

32. Какие изменения наблюдаются в пролиферативную фазу овариально-менстру
ального цикла?
(1) В яичнике созревает очередной фолликул
(2) В крови повышается содержание эстрогенов
(3) Эпителиальные клетки желёз базального слоя формируют эпителиальную выстилку
(4) Появляются новые маточные железы

33. Какие события происходят в секреторную фазу овариально-менструального цикла?
(1) Фазы усиленной секреции гонадолиберииа разделены одночасовым интервалом
(2) Гормоны жёлтого тела подготавливают эндометрий к имплантации оплодотворённой яйцеклетки
(3) В крови повышается содержание фоллитропина
(4) Спиральные артерии приближаются к поверхности слизистой оболочки

34. Хорионический гонадотропин:
(1) секретируется клетками трофобласта
(2) по своему действию сходен с лютропином
(3) усиливает продукцию клетками жёлтого тела эстрогенов и прогестерона
(4) обнаруживается в моче на 8-й день после зачатия

35. Укажите клетки, секретирующие эстрогены:
(1) нейросекреторные гипоталамуса
(2) theca interna
(3) гонадотропные аденогипофиза
(4) фолликулярные

36. Какие клетки входят в состав эпителия маточных труб?
(1) Каёмчатые
(2) Секреторные
(3) Фолликулярные
(4) Мерцательные

Правильные ответы: 30-Д, 31-А, 32-Д, 33-В, 34-Ä, 35-Г, Зв-В
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37 Маточные крипты:
(1) трубчатые железы, открывающиеся в просвет матки
(2) располагаются в собственном слое слизистой оболочки
(3) секретируют гликоген, гликопротеины, липиды, муцин
(4) подвергаются циклическим изменениям

38. Шейка матки:
(1) слизистая оболочка канала шейки матки покрыта многослойным плоским эпителием
(2) в просвет канала открываются разветвлённые трубчатые железы
(3) при беременности железы продуцируют жидкий секрет
(4) слизистая шейки матки не изменяется в менструальную фазу

Пояснение. Нижеприведённая группа вопросов состоит из обозначенных буквами вариантов для 
выбора, за которыми следует несколько пронумерованных пунктов. Для каждого пронумерованно
го пункта выберите один обозначенный буквой вариант, наиболее тесно с ним связанный. Каждый 
обозначенный буквой вариант может быть использован один раз, более одного раза или не исполь
зован совсем.
Вопросы 39-42
Для каждого из перечисленных воздействий выберите гормон, играющий ключевую роль.

(A) ФСГ 
(Б) ЛГ
(B) ФСГ и ЛГ 
(Г) Никакой

39. Стимуляция секреции андрогенов
40. Стимуляция активности ароматазы
41. Стимуляция выделения пролактина
42 Стимуляция клеток-мишеней в яичнике

Вопросы 43-44
Отметьте фазу менструального цикла, соответствующую описанию

(A) Относительно фертильная фаза (фаза 1)
(Б) Фертильная фаза (фаза 2)
(B) Фаза абсолютной стерильности (фаза 3)
(Г) Менструальная фаза (фаза 4)
(Д) Постменструальная фаза (фаза 5)

43. Фаза цикла, характеризующаяся максимальной секрецией эстрогена, обильной 
прозрачной шеечной слизью и ощущением влажности вульвы.

44. Фаза цикла, характеризующаяся повышением базальной температуры тела; 
скудной, густой шеечной слизью и присутствием прогестерона.

Вопросы 45~48
Подберите к указанным эффектам соответствующий плацентарный гормон

(A) ХГТ
(Б) Пролактин
(B) СМТ
(Г) Прогестерон 
(Д) Эстриол

45. Поддержание беременности
46. Диагностика беременности
47. Показатель нормального функционирования системы беременная-плацента-плод
48. Регуляция углеводного и белкового обменов

Правильные ответы 37 Д, 38 В, 39 Б. 40-А 41 Г. 42-В, 43 Б, 44 В, 45 Г. 46 А  47 Д, 48 В
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ОТВЕТЫ И ПОЯСНЕНИЯ

1. Правильный ответ — Б
Гормоны развивающихся яичек определяют дифференцировку по мужскому типу. Фетальные клетки 
Лейдига синтезируют тестостерон, необходимый для дифференцировки вольфовых протоков в муж
ские половые структуры. В ходе дифференцировки эмбриона по женскому типу мюллеровы протоки 
развиваются в женские половые структуры даже без поддержки овариальных гормонов. Дифферен
цировка яичника характеризуется развитием коркового и атрофией мозгового вещества. Мочеполо
вой синус даёт начало нижней части влагалища, мочевому пузырю, уретре. Половые складки и 
половые валики дифференцируются в малые и большие половые губы соответственно

2. Правильный ответ — В
На 5-й неделе эмбриогенеза первичные половые клетки из стенки желточного мешка мигриру
ют в направлении зачатков гонад. В яичниках первичные половые клетки дифференцируются в 
овогонии, вступающие в стадию размножения. К концу внутриутробного периода овогонии 
прекращают деление и дифференцируются в овоциты первого порядка. Последние приобрета
ют оболочку из фолликулярных клеток и вступают в профазу первого мейотического деления. 
С наступлением половой зрелости и установлением овариального цикла на пике лютеинизиру- 
ющего гормона завершается первое мейотическое деление. Второе мейотическое деление про
исходит в случае оплодотворения.

3. Правильный ответ — А
От рождения девочки и до полового созревания первичные фолликулы развиваются даже без 
стимуляции фоллитропином. Фолликулярные клетки приобретают цилиндрическую форму, мито- 
тически делятся и образуют несколько слоёв вокруг овоцита первого порядка. Снаружи фолликула 
формируется theca. Из андрогенов, образующихся в клетках theca interna, в фолликулярных клет
ках синтезируются эстрогены.

4. Правильный ответ — В
Повышение в крови уровня фоллитропина стимулирует рост фолликула. Фолликулярные клетки 
активно делятся, между клетками образуются полости, заполненные фолликулярной жидкостью. 
Под влиянием фоллитропина в клетках theca interna усиливается продукция андрогенов, в мембрану 
фолликулярных клеток встраиваются рецепторы лютропина. Параллельно с ростом фолликула в 
фолликулярных клетках увеличивается секреция эстрогенов. Эстрогены по аутокринному механизму 
повышают в мембране фолликулярных клеток плотность рецепторов фоллитропина, что усиливает 
его влияние на рост фолликула.

5. Правильный ответ — А
Преовуляторный фолликул — крупный пузырёк, заполненный фолликулярной жидкостью. Лютро- 
пин вызывает лютеинизацию фолликулярных клеток (накопление жёлтого пигмента, липидов) и 
запускает в них синтез прогестерона. На пике лютропина завершается первое мейотическое деле
ние с образованием овоцита второго порядка и первого полярного (направительного) тельца. Через 
12 часов после достижения пика лютропина происходит овуляция, и на месте разорвавшегося 
фолликула образуется жёлтое тело.

6. Правильный ответ — Д
Жёлтое тело развивается из элементов граафова пузырька и состоит из модифицированных фолли
кулярных клеток и клеток theca interna. Жёлтое тело функционирует в лютеиновую стадию ова
риального цикла, поддерживая в крови высокий уровень эстрогенов и прогестерона, обеспечиваю
щих подготовку эндометрия к имплантации концептуса. При имплантации клетки трофобласта 
еекретируют ХГТ, который стимулирует дальнейшее развитие жёлтого тела. Если оплодотворения 
не произошло, то без поддержки ХГТ жёлтое тело подвергается инволюции, в результате в крови 
резко снижается содержание прогестерона и эстрогенов.
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7. Правильный ответ — Г
Если наступила беременность, менструальное жёлтое тело продолжает функционировать и разви
вается в жёлтое тело беременности. ХГТ стимулирует дальнейшее развитие жёлтого тела, достига
ющего в диаметре 5 см, и увеличивает продукцию лютеиновыми клетками прогестерона и эстроге
нов. Высокий уровень прогестерона и эстрогенов препятствует отторжению функционального слоя 
эндометрия и сохраняет беременность. Жёлтое тело беременности активно функционирует в тече
ние первой половины беременности, затем его функция постепенно угасает. Плацента уже через 
40 суток вырабатывает достаточное количество прогестерона и эстрогенов.

8. Правильный ответ — Д
В фолликулярную стадию овариального цикла фазы усиленной секреции гонадолиберииа разделены 
одночасовым интервалом. При низком содержании в крови эстрогенов гонадолиберин стимулирует 
клетки, синтезирующие фоллитропин. Повышение в крови уровня фоллитропина усиливает секре
цию фолликулярными клетками эстрогенов. Параллельно с этим фоллитропин способствует высво
бождению фолликулярными клетками ингибина. Высокий уровень эстрогенов, а также ингибин 
подавляют продукцию гонадотропными клетками фоллитропина.

9. Правильный ответ — Г
В лютеиновую стадию овариального цикла на месте разорвавшегося фолликула образуется жёлтое 
тело. В крови нарастает концентрация прогестерона и эстрогенов. Усиленная продукция прогесте
рона подавляет секрецию лютропина, Одновременное повышение содержания в крови прогестерона и 
эстрогенов увеличивает интервал между фазами усиленной секреции гонадолиберииа нейросекре
торными клетками гипоталамуса. Под действием прогестерона и эстрогенов эндометрий находится 
в секреторной фазе цикла.

10. Правильный ответ — Д
В ответ на повышение в крови эстрогенов гонадотропные клетки аденогипофиза «переключаются» 
на синтез лютропина. Под влиянием лютропина происходят овуляция и образование жёлтого тела. 
Гормоны жёлтого тела (эстрогены, прогестерон) способствуют гипертрофии маточных желёз, выра
батывающих гликоген, гликопротеины, липиды, муцин; вызывают врастание спиральных артерий в 
функциональный слой эндометрия. ХГТ секретируется клетками трофобласта, стимулирует разви
тие жёлтого тела беременности.

11 Правильный ответ — Г 
Фоллитропин стимулирует продукцию фолликулярными клетками эстрогенов и ингибина. Ингибин 
подавляет секрецию фоллитропина. Резкое повышение в крови содержания эстрогенов также бло
кирует высвобождение фоллитропина и одновременно инициирует секрецию лютропина. Под влия
нием лютропина на месте разорвавшегося фолликула образуется менструальное жёлтое тело, в 
крови увеличивается содержание эстрогенов и прогестерона. После имплантации ХГТ поддерживает 
выработку прогестерона в жёлтом теле беременности.

12. Правильный ответ — В
Окситоцин синтезируют клетки околожелудочкового и надзрительного ядер гипоталамуса. Аксоны 
нейросекреторных клеток в составе гипоталамо-гипофизарного тракта направляются в заднюю долю 
гипофиза (нейрогипофиз), где заканчиваются вблизи капилляров. При активации нейросекретор
ных клеток окситоцин секретируется в периваскулярное пространство и далее попадает в крове
носное русло. При родах окситоцин вызывает сокращение гладкой мускулатуры матки, облегчая 
изгнание плода. Раздражение соска во время кормления также стимулирует высвобождение окси- 
тоцина, который вызывает сокращение миоэпителиальных клеток железы, способствуя секреции 
молока. Гонадотропные клетки аденогипофиза продуцируют фоллитропин и лютропин. Интерсти
циальные клетки яичника и клетки theca interna вырабатывают андрогены. Клетками жёлтого тела 
секретируются эстрогены и прогестерон.
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13. Правильный ответ — В
Продолжительность нормального менструального цикла варьирует от 21 до 35 дней, средняя про
должительность составляет 28-30 дней. Преовуляторная фаза нормального цикла часто колеблется в 
больших пределах (от 8 до 21 дня), тогда как постовуляторная фаза (около 2 недель) по продолжи
тельности обычно постоянна.

14. Правильный ответ — Б
Периодичный выброс гонадолиберина необходим для появления и стабилизации менструального 
цикла; от количества и частоты поступления гонадолиберина зависят секреция эстрогенов яични
ками, продолжительность фолликулярной фазы, овуляция, развитие жёлтого тела и секреция им 
прогестерона.

15. Правильный ответ — А
Гонадолиберин контролирует синтез и секрецию ФСГ и ЛГ. Катехоламины дофамин и норадреналин — 
нейромедиаторы, влияющие на выделение гонадолиберина. Тиролиберин стимулирует секрецию 
пролактина и ТТГ. Гонадолиберин не влияет на секрецию пролактина.

16. Правильный ответ — В
Выброс ЛГ, начинающийся за 28-32 часа до овуляции, — наиболее надёжный предвестник овуля
ции. Пик уровня эстрогенов наступает примерно за 24-36 часов до овуляции, пик ЛГ происходит 
приблизительно за 10-12 часов до овуляции, а незначительный подъём уровня ФСГ — вместе с 
выбросом ЛГ. Однако, наиболее верный ориентир — начало выброса ЛГ. Преовуляторный подъём 
уровня прогестерона важен для повышения уровня ФСГ в середине цикла.

17. Правильный ответ — В
Без овуляции нет дисменореи, После овуляции происходит формирование жёлтого тела, синтези
рующего прогестерон. Резкое падение уровня прогестерона в конце менструального цикла может 
быть причиной выделения простагландинов. Однако все эти факторы — следствие овуляции. Дис- 
менорея не возникает при ановуляторных циклах.

18 Правильный ответ — Д 
Женщина 35 лет с регулярным менструальным циклом наиболее подвержена дисменорее, так как, 
по всей вероятности, лишь у неё регулярно происходит овуляция. Как правило, дисменорея не 
возникает без овуляций. У подростков в течение 1-2 лет после менархе, как и у женщин 48 лет в 
пременопаузе, менструальные циклы'часто бывают ановуляторными, У женщины, пользующейся 
пероральными контрацептивами, овуляции не происходит. У участницы марафонских забегов циклы 
нерегулярны (ановуляторны) или даже аменорея вследствие интенсивных тренировок и значитель
ного снижения количества жировой ткани.

19. Правильный ответ —- А 
Вероятность тромбоза поверхностных и глубоких вен при использовании пероральных контрацеп
тивов повышается, по-видимому, вследствие повышения уровня факторов свёртывания, таких как 
фактор VII, и снижения уровня антитромбина III. Количество тромбоцитов не повышается. Повы
шение содержания ангиотензиногена, активности ренина плазмы и ангиотензина, происходящее 
при применении этих препаратов, связано с патофизиологией гипертензии, а не тромбоэмболии.

2Q. Правильный ответ — Д
Агонисты гонадолиберина подавляют овуляцию и обеспечивают контрацепцию. Прогестерон, содер
жащийся в медикаментозных ВМС, вызывает изменения эндометрия, неблагоприятные для имп
лантации, и способствует образованию шеечной слизи, препятствующей проникновению спермато
зоидов. Применяемые после полового акта норгестрел и этинилэстрадиол изменяют состояние 
эндометрия в достаточной степени, чтобы воспрепятствовать имплантации яйцеклетки. Левонор- 
гестрел может подавлять овуляцию, но он также действует на эндометрий и шеечную слизь, как и 
медикаментозные ВМС. Мифепристон (RTJ—486) не предотвращает овуляцию, но связывает рецеп
торы прогестерона и тормозит подготовку эндометрия к имплантации.
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21. Правильный ответ — Г
Усиленное образование прогестерона происходит после овуляции в стерильной фазе менструаль
ного цикла. В фертильную фазу менструального цикла происходит овуляция. Уровень эстрогена 
достигает максимума непосредственно перед овуляцией, этот пик — пусковой механизм овуляции. 
С повышением уровня эстрогена шейка матки начинает секретировать обильную прозрачную слизь, 
создающую ощущение влажности вульвы.

22. Правильный ответ — Д
Барьерные методы контрацепции (диафрагмы, презервативы, губки и спермициды) считают относи
тельно свободными от побочных эффектов. Кроме того, они предохраняют от венерических заболе
ваний (и тем самым от сальпингита) и, таким образом, снижают риск возникновения карциномы 
шейки матки. Однако, известны некоторые нежелательные побочные эффекты: при использовании 
влагалищных губок отмечено несколько случаев СТШ; возникновение рецидивирующих инфекций моче
выводящих путей связывают с давлением диафрагмы на уретру; частота беременности для всех барьер
ных контрацептивов составляет от 5 до 15%; более высокую частоту спонтанного аборта и врождённых 
аномалий отмечают при использовании спермицида. Однако, эти сообщения противоречивы.

23. Правильный ответ — Д
Если бы спермициды нейтрализовали кислую среду влагалища, это уменьшило бы их эффектив
ность, поскольку сперматозоиды естественным путём инактивируются в кислой среде влагалища. 
Спермициды состоят из двух основных компонентов: активного вещества и вещества-носителя. 
Активный компонент разрушает наружную мембрану, что приводит к гибели сперматозоида. Кроме 
того, спермициды снижают подвижность сперматозоидов и инактивируют ферменты, необходимые 
для проникновения сперматозоидов в яйцеклетку

24. Правильный ответ — В
У женщин, применяющих пероральные контрацептивы, не возникает гипоэстрогенемии. Как мест- 
ранол, так и этинилэстрадиол входит в состав пероральных противозачаточных средств и поддер
живает нормальный уровень эстрогенов. Пероральные контрацептивы эффективны по нескольким 
причинам. Они снижают уровень гонадотропинов, подавляя овуляцию. Они также вызывают изме
нения шеечной слизи, делая её вязкой и скудной, и изменяют состояние эндометрия; оба эти 
аспекта способствуют контрацепции.

25 Правильный ответ — Г 
При гипертензии, вызванной применением пероральных контрацептивов, усиливаются секреция 
альдостерона и задержка натрия почками; происходит повышение уровня ангиотензиногена, ангио
тензина и активности ренина плазмы. Гипертензия, обычно возникающая по меньшей мере через 5 лет 
применения, может быть результатом отсутствия подавления синтеза ангиотензиногена и актив
ности ренина плазмы при повышенном уровне ангиотензина.

26. Правильный ответ — Г
Барьерные контрацептивы (презервативы, губки, диафрагмы и спермициды) не предотвращают раз
вития рака шейки матки. Однако, поскольку они предохраняют от передающихся половым путём 
заболеваний (например, заболевания, вызванные ВПЧ или ВПГ), способствующих развитию ново
образований шейки матки, они могут опосредованно снизить вероятность развития рака шейки 
матки. Все они при правильном использовании бывают хорошими средствами контроля зачатия.

27. Правильный ответ — В
Во время беременности ХГТ и СМТ синтезируются плацентой. ХГТ синтезируется клетками тро- 
фобласта с 10-12 дней беременности (в 5 недель беременности экскреция ХГТ с мочой составляет 
2500 M E/л); активность ХГТ быстро возрастает, удваиваясь каждые 2-3 дня и достигая пика на 
80-й день, затем несколько уменьшается и остаётся на этом уровне до окончания беременности. 
Количество СМТ увеличивается в I и II триместрах беременности и быстро снижается после родов. 
Во время беременности прогестерон секретируется в большом количестве плацентой после 9-й
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недели беременности (в последнем триместре беременности плацента вырабатывает в 30-40 раз 
больше прогестерона, чем жёлтое тело); до 9-й недели основным источником прогестерона служит 
жёлтое тело беременности, Синтез эстриола — сложный процесс; плацента не имеет всех фермен
тов для синтеза эстрогенов, но в ней происходит ароматизация стероидных гормонов, синтезиро
ванных надпочечниками плода. Синтез пролактина происходит в лактотрофах передней доли гипо
физа, а не в плаценте. При беременности объём передней доли удваивается за счёт увеличения 
количества лактотрофов и их гипертрофии.

28 Правильный ответ — А
' СМТ — один из гормонов роста, стимулирует через соматомедины анаболические процессы. СМТ 
вызывает липолиз, повышающий уровень свободных жирных кислот, снабжающих энергией организм 
беременной. СМТ увеличивает содержание инсулина плазмы (анаболического гормона); а послед
ний, в свою очередь, благоприятствует белковому синтезу, угнетает глюконеогенез (т.е. препят
ствует катаболическим процессам), стимулирует синтез гликогена, способствует превращению глю
козы в глюкозо-6-фосфат (необходимый в цикле Кребса для образования энергии и воды).

29. Правильный ответ — Д
Прогестерон — стероидный гормон, содержащий 21 атом углерода; синтезируется яичниками и в 
меньшем количестве корой надпочечников (промежуточный метаболит), служит предшественни
ком других стероидных гормонов, таких как тестостерон и кортикостероиды. Основной источник 
прогестерона в первые 7 недель беременности — жёлтое тело беременности; эта структура обеспе
чивает необходимое количество прогестерона для имплантации и поддержания начального разви
тия беременности. Плацента — главный источник прогестерона во время большей части (с 9 по 40 
недели) беременности.

30 Правильный ответ — Д
Базальная мембрана отделяет фолликулярные клетки от окружающих тканей. Между фолликуляр
ными клетками и яйцеклеткой находится прозрачная оболочка. Фолликулярные клетки при помощи 
цитоплазматических отростков проникают через прозрачную оболочку и достигают плазматичес
кой мембраны яйцеклетки, снабжая её питательными веществами. В растущем фолликуле фолли
кулярные клетки вырабатывают фолликулярную жидкость, которая заполняет полости. В преову- 
ляторном фолликуле под влиянием лютропина в фолликулярных клетках инициируется синтез 
прогестерона.

31. Правильный ответ — А
В секреторную фазу менструального цикла в поверхностных частях функционального слоя увели
чивается содержание коллагеновых и ретикулиновых волокон. Поэтому в функциональном слое 
различают наружную компактную и внутреннюю губчатую зоны. Резкое падение в крови концентрации 
прогестерона и эстрогенов вызывает сокращение спиральных артерий, что приводит к ишемии 
функционального слоя. При менструации функциональный слой отторгается полностью. Базальный 
слой эндометрия кровоснабжается из прямых артерий и сохраняется в менструальную фазу. При 
длительности цикла 28 дней менструация в среднем продолжается 5 дней.

32. Правильный ответ — Д
В пролиферативную фазу менструального цикла гонадолиберин секретируется с интервалом один 
час. При низком содержании эстрогенов гонадолиберин активирует секрецию фоллитропина, кото
рый стимулирует созревание фолликула и усиливает продукцию фолликулярными клетками эстро
генов. Под влиянием эстрогенов происходят полное восстановление эпителиальной выстилки эндо
метрия и формирование новых маточных желёз.

33 Правильный ответ — В 
В секреторную фазу овариально-менструального цикла в яичнике функционирует жёлтое тело, 
вырабатывающее эстрогены и прогестерон. При высоком содержании эстрогенов гонадолиберин 
высвобождается с 2-3-часовым интервалом, что недостаточно для стимуляции секреции фоллитро
пина. Под влиянием эстрогенов и прогестерона происходит гипертрофия функционального слоя
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эндометрия. Маточные железы расширяются, заполняются секретом. Спиральные артерии приоб
ретают более извитой характер, приближаются к поверхности слизистой оболочки. Слизистая 
матки подготавливается к имплантации бластоцисты.

34 Правильный ответ — А
ХГТ секретируется клетками трофобласта с момента имплантации бластоцисты в стенку матки. 
Появление в крови ХГТ, сходного по своему действию с лютропином, стимулирует дальнейший 
рост жёлтого тела и усиливает продукцию эстрогенов и прогестерона, необходимых для сохране
ния беременности. В моче ХГТ обнаруживается с 28-го дня после зачатия.

35. Правильный ответ — Г 
Эстрогены секретируются фолликулярными клетками. В мембрану фолликулярных клеток встроены 
рецепторы фоллитропина, который стимулирует процесс ароматизации андрогенов, поступающих 
из клеток theca interna, в эстрогены. Нейросекреторными клетками гипоталамуса вырабатывается 
гонадолиберин, контролирующий продукцию фоллитропина и лютропина гонадотропными клетками 
аденогипофиза.

36 Правильный ответ — В
Слизистую оболочку маточной трубы покрывает однослойный цилиндрический эпителий, состоя
щий из мерцательных и секреторных клеток. Мерцательные клетки имеют реснички, совершающие 
волнообразные движения по направлению к матке. Секреторные клетки продуцируют слизь. Мер
цание ресничек и ток жидкости способствуют продвижению оплодотворённой яйцеклетки по ма
точной трубе.

37 Правильный ответ — Д
Маточные крипты располагаются в собственном слое слизистой оболочки. Это простые трубчатые 
железы, открывающиеся в просвет матки. Под влиянием гормонов жёлтого тела железистые клетки 
маточных крипт продуцируют гликоген, гликопротеины, липиды, муцин. Морфо-функциональное 
состояние маточных желёз зависит от фазы овариально-менструального цикла, При менструации 
маточные крипты разрушаются. В пролиферативную фазу за счёт сохранившихся эпителиальных 
клеток базального слоя происходит восстановление крипт. Секреторная фаза характеризуется функци
ональной активностью маточных желёз.

38. Правильный ответ - В 
Слизистую оболочку шейки матки покрывает однослойный цилиндрический эпителий. В эпителии 
различают железистые и мерцательные клетки. На поверхность эпителия открываются разветвлён
ные трубчатые железы. В период овуляции железы вырабатывают серозную жидкость, облегчаю
щую прохождение сперматозоидов. При беременности железы продуцируют вязкий слизистый сек
рет, препятствующий проникновению в матку сперматозоидов и микроорганизмов. В собственном 
слое слизистой оболочки шейки матки отсутствуют спиральные артерии, поэтому в менструаль
ную фазу слизистая шейки матки не изменяется подобно эндометрию тела матки.

39-42. Правильные ответы: 39-Б, 40 А, 41-Г, 42-В
ЛГ стимулирует синтез клетками theca андрогенов — предшественников эстрогенов. ФСГ стиму
лирует рост клеток гранулёзы, созревание фолликулов и активность ароматазы, необходимой для 
синтеза эстрадиола. Гипотеза двуклеточного образования эстрогенов включает ароматизацию андроге
нов клеток theca в эстрадиол клеток гранулёзы. ФСГ и ЛГ стимулируют клетки-мишени в яичнике; 
ФСГ стимулирует клетки гранулёзы и клетки theca. Ни один из этих гормонов не влияет на 
выделение пролактина.

43-44. Правильные ответы: 43-Б, 44-В
Фаза 2 — фертильная фаза, т.е. время, когда женщина может забеременеть. Для неё характерен 
высокий уровень эстрогенов, стимулирующих образование в шейке матки обильной и прозрачной сли
зи. Когда уровень эстрогенов достигает максимума, происходит овуляция. Поскольку сперматозоиды 
могут сохранять жизнеспособность в шеечной слизи в течение нескольких дней, использование 
противозачаточных средств необходимо, когда женщина отмечает влажность вульвы (слизь обильная
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и прозрачная). У женщин, не заинтересованных в беременности, противозачаточные средства для 
большей надёжности необходимо применять при каждом половом акте (независимо от фазы мен
струального цикла).
Фаза 3 — фаза абсолютной стерильности, т.е. в это время женщина не может забеременеть. После 
наступления овуляции жёлтое тело секретирует прогестерон. Прогестерон вызывает подъём базальной 
температуры тела на 0,3-1,0 “С и сгущает шеечную слизь, препятствуя проникновению спермато
зоидов в матку.
Постменструальной фазы (фаза 5) не существует. После завершения фазы 4 начинается фаза 1. 

45-48 Правильные ответы: 45-Г, 46-А, 47-Д, 48-В
Прогестерон способствует гипертрофии функционального слоя эндометрия (т.е. подготавливает 
эндометрий к имплантации концептуса) и препятствует отторжению эндометрия после наступле
ния беременности.
ХГТ еекретируют клетки, происходящие из ткани трофобласта. Присутствие ХГТ в плазме крови и 
моче беременной используют для диагностики беременности. На раннем сроке беременности ХГТ 
стимулирует жёлтое тело к образованию прогестерона до тех пор, пока плацента не сможет взять 
на себя эту роль. Клетки Лёйдига яичек плода мужского пола под влиянием ХГТ еекретируют 
тестостерон, обусловливающий формирование семявыносящего протока, придатка яичка, семен
ных пузырьков; а клетки Сертоли яичек плода еекретируют мюмеров ингибирующий фактор, 
вызывающий регрессию мюмеровых протоков у плода мужского пола. ХГТ еекретируют хориокар- 
цинома и пузырный занос, поэтому по изменениям концентрации ХГТ можно судить о течении 
этих заболеваний.
Содержание эстрогенов во время беременности, особенно в III триместре, в 1000 раз выше обычного. 
Плацента не может синтезировать эстрогены независимо от беременной и плода, так как предшест
венники эстриола синтезируются в печени женщины и надпочечниках плода. Следовательно, нормаль
ная концентрация эстриола отражает нормальное состояние системы беременная-плацента-плод.
СМТ — гормон роста. Он через соматомедины регулирует углеводный и белковый обмены, обус
ловливая анаболические процессы, необходимые для роста плода. Синтез СМТ происходит только 
в плаценте.

ak
us

he
r-li

b.r
u



5
Физиология плода

I. ПЛАЦЕНТА

В плаценте различают материнскую (базальная часть децидуальной оболочки) и плодную 
(ворсинчатый хорион — производное трофобласта и эпибласта) части.
А. Структура

1. Децидуальная оболочка. В децидуальной оболочке различают следующие части: 
базальная (decidua basalis), капсулярная (decidua capsularis), пристеночная 
(decidua parietalis). Децидуальная оболочка, окружающая хорион, образует базальную и 
капсулярную части (рис. 5-1). В остальных областях полость матки выстлана пристеноч
ной децидуальной оболочкой. Образованию децидуальной оболочки способствует гиста
мин, выделяемый бластоцистой.
а. Базальная часть децидуальной оболочки входит в состав плаценты, отделяет плод

ное яйцо от миометрия и состоит из компактного и спонгиозного слоёв. В последнем 
много желёз, сохраняющихся до 6 месяца беременности.

б. Капсулярная часть. К 18 дню беременности капсулярная часть полностью смыка
ется над имплантированным плодным яйцом и отделяет его от полости матки. По 
мере развития плода капсулярная часть выпячивается в полость матки и к 16 неделе 
срастается с пристеночной частью. При доношенной беременности капсулярная часть 
хорошо различима лишь в нижнем полюсе плодного яйца (над внутренним зевом).

в. Пристеночная часть. До 15 недели беременности пристеночная часть децидуаль
ной оболочки утолщается за счёт компактной и спонгиозной зон. Позже в компакт
ной зоне исчезают крупные децидуальные клетки. В губчатой зоне пристеночной 
части децидуальной оболочки железы развиваются до 8 недели беременности. К мо
менту слияния пристеночной и капсулярной частей железы постепенно уменьшаются 
и становятся неразличимыми. В конце доношенной беременности пристеночная часть 
децидуальной оболочки представлена несколькими слоями децидуальных клеток. Начи
ная с 12 недели беременности, поверхностный эпителий пристеночной части исчезает.

Миометрий Экзоцеломическая
полость

Рис. 5-1. Децидуальная оболочка и 
плацента. Полость матки выстилает 
пристеночная часть децидуальной оболоч
ки. Капсулярная и базальная её части 
покрывают хорион. Базальная часть де
цидуальной оболочки, обращённая к вор
синчатому хориону, входит в состав пла
центы [из: «Гистология», М.: ГЭОТАР, 1997]
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г. Децидуальные клетки. Клетки рыхлой соединительной ткани вокруг сосудов ком
пактной зоны имеют крупные размеры. Это молодые децидуальные клетки, сходные с 
фибробластами. Часть децидуальных клеток имеет костномозговое происхождение. 
По-видимому, они участвуют в иммунном ответе.
Цитодифференцировка. На первых неделях беременности образуются децидуаль- 

/  ные клетки, их количество постепенно растёт. По мере дифференцировки разме
ры децидуальных клеток увеличиваются, они приобретают округлую форму, их 
ядра становятся светлыми, клетки теснее прилегают друг к другу. К 4-6 неделе 
беременности преобладают крупные децидуальные клетки.

2. Ворсинчатый хорион. Третичные ворсинки хорошо развиты на стороне, обращённой 
к миометрию, где образуется ворсинчатый хорион. В ворсинчатом хорионе капилляры 
приближены к базальной мембране трофобласта и образуют поверхностную капилляр
ную сеть. Среди клеточных элементов стромы третичных ворсинок присутствуют макро
фаги — клетки Хофбауэра. От вершины ворсинок в сторону децидуальной ткани отхо
дят клеточные столбики (колонны). Они состоят из клеток цитотрофобласта, 
контактирующих с поверхностной компактной зоной децидуальной оболочки. Клеточ
ные столбики соединяют вершины соседних ворсинок. В области контакта формируется 
зона коагуляционного некроза. Далее клетки цитотрофобласта проникают в губчатую 
зону эндометрия, миометрий и стенку сосудов матки. Врастание цитотрофобласта на 
6 неделе беременности в стенку спиральных артерий приводит к вскрытию их просвета 
и установлению циркуляции крови беременной между ворсинками хориона. Ворсинки, 
тесно связанные с материнской тканью, называют якорными, или закрепляющими. Но 
большинство ворсинок в полостях базальной части децидуальной оболочки лежит более 
или менее свободно.

Б. Функции
1. Обмен между беременной и плодом газами, метаболитами, электролитами осуществля

ется при помощи пассивного транспорта, облегчённой диффузии и активного 
транспорта. Через плаценту в организм плода свободно проходят стероидные гормоны 
и билирубин. Плацента слабо проницаема для образующихся в печени глюкуронидов 
билирубина.
а. Пассивный транспорт: 02, СО,, вода, Na+, К+, С1"
б. Облегчённая диффузия: Са2+, фосфаты. Са2+ вымывается из костей беременной и 

поступает в организм плода для образования костной ткани
в. Активный транспорт: глюкоза, аминокислоты

2. Транспорт материнских АТ осуществляется при помощи опосредованного рецепто
рами эндоцитоза и обеспечивает пассивный иммунитет плода.

3. Эндокринная функция (см. главу 4)
4. Барьерная функция. Плацента не пропускает некоторые вещества, в том числе мно

гие лекарственные препараты.
В. Плацентарный барьер (материнская кровь —» кровь плода). В его состав входят: синци- 

тиотрофобласт —> цитотрофобласт —> базальная мембрана трофобласта —> соединитель
ная ткань ворсинки —> базальная мембрана в стенке капилляра плода —> эндотелий ка
пилляра плода. Хорион защищает плод от влияния иммунной системы женщины. Организм 
беременной не отторгает иммунологически чужеродный плод вследствие локального угне
тения реакций клеточного иммунитета женщины и отсутствия гликопротеинов главного 
комплекса гистосовместимости (HLA) в клетках трофобласта.
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1. Угнетение клеточного иммунного ответа. Хорион синтезирует вещества, угнетаю
щие клеточный иммунный ответ. В пользу этого предположения свидетельствуют дан
ные о том, что ферменты мембран или экстракт из синцитиотрофобласта человека тор
мозят in vitro размножение клеток иммунной системы беременной.

2. Плацентарный барьер и HLA. Другой механизм защиты плода от атакующего воз
действия лимфоцитов беременной связывают с отсутствием Ar HLA в трофобласте чело
века, что угнетает развитие цитотоксического иммунного ответа со стороны женщины. 
Отсутствие Ar HLA в трофобласте обеспечивает защиту фетоплацентарного комплекса 
от распознавания иммунокомпетентными клетками беременной. Именно поэтому отщеп
лённые от плаценты участки трофобласта, попадая в лёгкие женщины, не отторгаются. 
Другие типы клеток в ворсинках плаценты человека несут Ar HLA. Трофобласт, наряду 
с отсутствием Ar HLA, не содержит также эритроцитарных Аг систем АВО и Rh.

Г. Строение пуповины. Пуповина, или пупочный канатик — шнуровидное образование, 
включающее две артерии и одну вену, несущие кровь от плода к плаценте и обратно. По 
пуповинным артериям течёт венозная кровь от плода к плаценте. По вене к плоду притека
ет артериальная кровь, обогащённая в плаценте кислородом. Пуповина может прикреп
ляться к плаценте в её центре (центральное прикрепление), сбоку (боковое прикрепление) 
и к оболочкам, не доходя до плаценты (оболочечное прикрепление); в последнем случае 
сосуды пуповины идут к плаценте между оболочками. Общий объёмный кровоток через 
пуповину составляет 125 мл/кг/мин или, 500 мл/мин.

Д. Аномалии развития
1. Аномалии плаценты

а. Плацента с добавочными дольками (placenta succenturiata). Добавочные дольки 
располагаются на некотором расстоянии от края плаценты и соединены с ней сосуда
ми, расположенными и между оболочками (рис. 5-2). Эти дольки могут после родов 
задерживаться в матке и служить причиной кровотечения и инфицирования.

Рис. 5-2. Плацента с добавочными 
дольками [из: ВИ Бодяжина и др. «Аку
шерство* М.: Литера, 1986]
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72 Глава 5 I Л

Рис. б-З. Двухдолевая плацента [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство» М.: Литера. 1995]

б. Двухдолевая плацента (placenta bipartita) состоит из двух частей, соединённых 
между собой сосудами (рис. 5-3).

в. Окончатая плацента (placenta fenestrata) — плацента с участками резкого истон
чения, почти не имеющими ветвистого хориона. Причина: недостаточная васкуляри- 
зация отдалённых участков децидуальной оболочки и гибель части ворсин на ранних 
сроках беременности.

г. Плёнчатая плацента (placenta membranacea) — обширная и тонкая плацента, 
развивающаяся при дистрофических и других изменениях в эндометрии (перенесён
ные воспалительные заболевания; травмы, связанные с абортами и др.). Дифференци- 
ровка хориона на ветвистый и гладкий задерживается, ворсины сохраняются на поло
вине (и более) плодного яйца.

д. Редко встречающиеся формы плаценты — овальная, бобовидная, подково
образная, поясообразная.

е. Инфаркты плаценты возникают при нарушениях кровообращения, приводя
щих к некрозу ворсин; в дальнейшем в этих местах откладывается фибрин. Све
жие инфаркты красного цвета; после организации и отложения фибрина инфарк
ты имеют вид белесоватых округлых бляшек. Обширные инфаркты возникают при 
заболеваниях почек, токсикозах беременных. Небольшие инфаркты на развитие 
плода не влияют, обширные могут быть причиной нарушения развития плода и 
его внутриутробной гибели.

2. Аномалии пуповины
а. Длинная пуповина (70-80 см) встречается часто. Роды могут произойти без вся

ких осложнений, но нередко наблюдают обвитие чрезмерно длинной пуповины во
круг шеи, туловища или конечностей плода (рис. 5-4). Обвитие может быть и при 
нормальной длине (около 50 см) пупочного канатика. Обвитие бывает однократным и 
многократным; возникает при усиленных движениях и изменениях положения плода 
в полости матки. Если обвитие не тугое, и в период изгнания натяжения пуповины не 
происходит, никаких вредных последствий для плода и матери не возникает. При 
тугом обвитии и возникновении относительного укорочения пуповины во II периоде 
родов возникает натяжение, сужение просвета сосудов, приводящее к асфиксии пло
да и преждевременной отслойке плаценты.
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Рис. 5-4. Обвитие пуповины вокруг 
шеи и конечностей плода [из: В И  Бо
дяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]

Рис. 5-5. Узлы пуповины. А — истин
ный узел, Б — ложный узел [из: В И  Бодя
жина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]

б. Выпадение пуповины — проникновение её части (петли) за пределы наружного 
зева с расположением во влагалище ниже предлежащей части. Выпавшая петля сдав
ливается предлежащей частью, и возникает асфиксия плода.

в. Укорочение пуповины
(1) Абсолютно короткая пуповина — пуповина длиной менее 40 см.
(2) Относительно короткая пуповина — пуповина обычной длины, укороченная 

вследствие обвития вокруг шеи или туловища плода.
(3) Короткая пуповина мешает движениям плода и может служить причиной возник

новения неправильных положений. В период изгнания пуповина натягивается и 
может замедлить продвижение плода по родовому каналу или вызвать преждевре
менную отслойку плаценты. Возникает угроза здоровью женщины (кровотечение) 
и плода (асфиксия).

г. Истинные узлы пуповины (рис. 5-5, А) образуются в ранние сроки беременности, 
если небольшой плод проскальзывает через петлю пуповины. Если узел туго не затя
гивается, плод рождается живым. Узел может затянуться во время беременности или 
родов, тогда плод умирает от асфиксии.

д. Ложные узлы пуповины (рис. 5-5, Б) — ограниченные утолщения на пупочном 
канатике, образующиеся в связи с варикозным расширением участка пупочной вены 
или скоплением соединительной студенистой ткани.
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е. Прикрепление пуповины к плаценте чаще бывает центральным или боковым. 
Реже встречают краевое прикрепление пуповины (рис. 5-6). Иногда пуповина при
крепляется к оболочкам на некотором расстоянии от края плаценты — оболочечное 
прикрепление пуповины (рис. 5-7). При этом пуповинные сосуды идут к плаценте 
между водной и ворсистой оболочками. Если этот участок оболочек располагается в 
нижнем сегменте матки, он может разорваться во время родов; при этом плод может 
потерять много крови, что опасно для его жизни.
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ж. Разрыв пуповины возникает при стремительных родах (без акушерской помощи), 
некоторых родоразрешающих операциях при короткой пуповине. Факторы риска: вари
козное расширение вен, недостаточное развитие эластических волокон и др.

II. ГЕМОДИНАМИКА ПЛОДА

A. Оксигенированная, обогащённая питательными веществами кровь идет от плаценты к пло
ду по пупочной вене. Наличие шунтов, направляющих оксигенированную кровь в артери
альный кровоток, особенно к головному мозгу, — характерная особенность кровообраще
ния плода. Гемодинамика плода представлена на рис. 5-8.
1. Венозный проток (ductus venosus) соединяет портальный синус и нижнюю полую 

вену, что позволяет части пуповинной и портальной крови (с помощью сфинктера) обхо
дить печень (60%). Эта кровь, идущая в правый желудочек, оксигенирована не так 
хорошо, как кровь, поступающая непосредственно от плаценты.

2. Овальное окно (foramen ovale) — внутрисердечный (артериальный) шунт, сбрасываю
щий кровь справа налево. Нижняя полая вена сообщается с обоими предсердиями через 
овальное окно.

3. Боталлов (артериальный) проток (ductus arteriosus) — анастомоз между левой лёгоч
ной артерией и дугой аорты. Высокое сосудистое сопротивление в лёгочном дереве, 
обусловленное усиленным вазомоторным тонусом и коллапсом лёгких, в пять раз выше 
общего системного сопротивления. Давление в лёгочной артерии выше, чем в аорте, и 
кровь направляется в проток и в аорту.

4. Кровь поступает в правое предсердие из коронарного синуса (5%), верхней полой вены 
(20%) и нижней полой вены (75%). Часть (45%) шунтируется в левое предсердие, а 
оставшаяся часть (55%) поступает в правый желудочек. Из правого желудочка кровь 
направляется в лёгкие (10%) и в артериальный проток (90%). Кровь из артериального 
протока поступает в нисходящую аорту, подчревные и пупочные артерии.

5. Кровь из левого предсердия поступает в левый желудочек, восходящую аорту и сонные 
артерии (рис. 5-8).

Б. Сердечный выброс у плода составляет 200 мл/кг/мин, что выше сердечного выброса 
взрослого. Выброс правого желудочка выше, чем левого; это отражается на ЭКГ плода. 
Распределение крови следующее.
1. Плацента: 40%.
2. Туловище: 37%.
3. Лёгкие: 5%.
4. Надпочечники: 2%.
5. Головной мозг: 3%.
6. Сердце: 4%.
7. Остальные органы: 9%.

B. Артериальное давление постепенно увеличивается на протяжении внутриутробного 
развития до 75/55 мм рт.ст. к концу гестации. Венозное давление в пупочной вене — 
22-34 мм рт.ст; его значительное снижение приводит к гибели плода, ЧСС плода — 
120-160/мин.

ak
us

he
r-li

b.r
u



76 Глава 5 IIВ

Рис. 5-8 Гемодинамика плода. Цифры в чёрных квадратах — насыщение Ог(%); цифры в белых квадратах — 
давление (мм рт.ст.); цифры вне квадратов — удельный объёмный кровоток (мл/кг/мин); ВА — восходящая 
аорта; НА — нисходящая аорта; (ап) — артериальный проток; (вп) — венозный проток; (оо) — овальное окно; 
НПВ — нижняя полая вена; ЛП — левое предсердие; ЛЖ — левый желудочек; ЛС — лёгочный ствол; ПП — 
правое предсердие; ПЖ — правый желудочек; ВПВ — верхняя полая вена; ПС — плечеголовной ствол; СА — 
левая общая сонная артерия; ПА — левая подключичная артерия.
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III. РЕГУЛЯЦИЯ КРОВОТОКА И ДАВЛЕНИЯ

Основные факторы регуляции внутрисосудистого давления плода: тонус ГМК стенки 
сосудов, стимуляция вегетативной нервной системой, биогенные амины и метаболиты-вазоди- 
лататоры. Сокращения скелетных мышц, сила тяжести и дыхательные движения практически 
не влияют на параметры кровотока плода.
А. Кровоток в пуповине

!. Лёгкая гипоксия плода. АД и кровоток в пуповине увеличиваются без изменения 
венозного сопротивления в пуповине.

2. Тяжёлая гипоксия плода. Кровоток в пуповине снижается, увеличивается венозное 
сопротивление в пуповине.

Б. Кровоток в артериальном протоке
1. Простагландины, особенно простагландин Е, внутриутробная и неонатальная асфик

сия поддерживают нормальное функционирование артериального протока. Инфузии про
стагландинов Е, и Е2 способствуют расширению артериального протока.

2. Ингибиторы синтеза простагландинов, ацетилхолин, гистамин и катехола
мины способствуют закрытию артериального протока. Индометацин — сильный инги
битор циклооксигеназы. Установлена эффективность консервативного лечения открыто
го артериального протока индометацином у недоношенных детей.

IV ТРАНСПОРТ КИСЛОРОДА К ТКАНЯМ ПЛОДА

Аэробный метаболизм у плода преобладает над гликолизом. Сердце плода может выдержи
вать кислородную недостаточность дольше, чем сердце взрослого, так как в миокарде плода 
больше запасов гликогена.
А. Увеличение кислородной ёмкости крови плода достигается многими путями.

1. pH крови плода ниже pH цельной крови взрослого. При увеличении концентрации 
ионов водорода сродство кислорода к НЬ уменьшается (эффект Бора), поэтому кислород 
легче переходит из крови в ткани плода.

2. 2,3-Дифосфоглицерат крови не связывается с у-цепями HbF; в результате не наруша
ются связывание и высвобождение кислорода.

3. Содержание НЬ в крови плода высокое, что увеличивает кислородную ёмкость. Таким 
образом, несмотря на то, что насыщение кислородом крови плода (рис. 5-8) редко превы
шает 70%, гипоксии тканей при этих значениях не возникает.

4. Парциальное давление кислорода (р02) в крови межворсинчатого пространства 
ниже, чем в крови беременной, что облегчает транспорт кислорода из крови женщины в 
кровь плода.

5. Тканевое р02 низкое (менее 15 мм рт.ст.), что способствует транспорту кислорода по 
градиенту концентрации.

6. Кривая диссоциации HbF сдвинута влево относительно кривой взрослого. При за
данных температуре и pH р02 крови плода ниже, чем крови беременной, что облегчает 
транспорт кислорода через плаценту.

Б. Кроветворение начинается в желточном мешке на второй неделе беременности, на пя
той неделе — в печени и селезёнке и на одиннадцатой — в костном мозге. Сначала 
образуется НЬ типа Portland, Gower I и Gower II. Эти Hb — комбинация а-, С,-, е- и у- 
цепей. HbF (a,y2) появляется на третьем месяце и отличается от НЬ взрослого (НЬАА)

ak
us

he
r-li

b.r
u



78 Глава 5 VI Б

присутствием двух у-цепей вместо двух ß-цепей. Дефинитивный НЬ появляется рано, во II 
триместре беременности, но к концу беременности 70% НЬ составляет HbF. Содержание 
НЬ у плода высокое — 160-180 г/л.

V. МЕТАБОЛИЗМ ПЛОДА И НОВОРОЖДЁННОГО

А. Плод
1. Вода. С ростом плода количество внеклеточной жидкости уменьшается. В ранние сроки 

гестации 90-95% массы тела плода составляет вода, а к её концу — 70-75%. Когда 
масса плода достигает 800 г, начинается накопление липидов.

2. Плод синтезирует белки из аминокислот крови беременной. Основной сахар крови 
плода — глюкоза, проходящая через плаценту с помощью облегчённой диффузии.

3. Ферменты в раннем эмбриональном и плодном периодах связаны в первую очередь с 
образованием энергии, синтезом белка и липопротеинов, а также с органной и функци
ональной дифференцировкой. Активность ферментных систем меняется в зависимости 
от срока гестации. Наиболее изученный фермент — лактатдегидрогеназа. М-форма 
преобладает в тканях плода, активна при низких значениях рО,и важна для анаэробного 
гликолиза.

Б. Новорождённый. При рождении происходит ряд физиологических изменений.
1. С первым вдохом в лёгкие попадает воздух, лёгкие расправляются, сосудистое сопротив

ление в них падает.
2. Увеличивается лёгочный кровоток.
3. Давление в левом предсердии превышает давление в правом, и овальное окно закрывается.
4. Брадикинин из вентилируемых лёгких сужает артериальный проток, венозный проток и 

пупочную вену. Они прекращают функционировать и превращаются в артериальную 
связку, венозную связку и круглую связку печени соответственно.

5. Внутрибрюшные части пупочных артерий становятся латеральными пупочными связками.

VI ГОЛОВКА ЗРЕЛОГО ПЛОДА

Изучение формы и размеров головки плода имеет важное значение в акушерстве. В большин
стве родов (96%) головка первой проходит родовой канал, совершая повороты.
А. Особенности скелета. Лицевые кости соединены прочно. Кости мозговой части соедине

ны фиброзными перепонками, что обеспечивает подвижность и смещаемость костей по 
отношению друг к другу. Кости черепа легко гнутся. Особенности строения костей прида
ют головке пластичность, возможность изменить форму, что важно при прохождении через 
родовые пути.

Б. Швы и роднички (рис. 5-9).
1 Швы

а. Сагиттальный (стреловидный) шов (sutura sagittalis) соединяет теменные кости.
б. Лобный шов (sutura frontalis) соединяет лобные кости.
в. Венечный шов (sutura coronalis) соединяет лобные кости с теменными.
г. Ламбдовидный шов (sutura lambdoidea) соединяет затылочную кость с теменными.

2. Роднички
а. Передний (большой) родничок (fonticulus anterior) находится на месте соедине

ния теменных и затылочной костей, имеет ромбовидную форму.
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Рис. 5-9. Швы и роднички черепа новорождённого [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство» М.: 
Литера, 1995]

б. Задний (малый) родничок (fonticulus posterior) — место соединения теменных и 
затылочной костей.

В. Размеры головки зрелого плода (рис. 5-10).
1. Прямой размер (diameter frontooccipitalis) — от надпереносья до затылочного бугра,

12 см. Окружность, соответствующая этому размеру Icircumferentia frontooccipitalis),
34 см.

2. Большой косой размер (diameter mentooccipitalis) — от подбородка до затылочного 
бугра, 13-13,5 см. Окружность, соответствующая этому размеру (circumferentia mento
occipitalis), 38-42 см

3. Малый косой размер (diameter suboccipitobregmenticus)— от подзатылочной ямки до 
переднего угла большого родничка 9,5 см. Окружность, соответствующая этому размеру 
(circumferentia suboccipitobregmenta), 32 см

А Б

Рис. 5-10. Череп новорождённого. А — вид сбоку, Б — вид сверху. 1 — прямой размер, 2 — большой 
косой размер, 3 — малый косой размер, 4 — вертикальный размер, 5 — большой поперечный размер, 
6 — малый поперечный размер [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995)
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4. Средний косой размер (diameter suboccipitofrontalis)— от подзатылочной ямки до 
границы волосистой части лба, 10 см. Окружность, соответствующая этому размеру 
(circumferentia suboccipitofrontalis), 33 см

5. Отвесный (вертикальный) размер (diameter verticalis s. trachelobregmatica) — от 
большого родничка до подъязычной области, 9,5-10 см. Окружность, соответствующая 
этому размеру (circumferentia trachelobregmatica), 32 см.

6. Большой поперечный размер (diameter biparietalis)— наибольшее расстояние между 
теменными буграми, 9,25-9,5 см.

7. Малый поперечный размер (diameter bitemporalis) — расстояние между наиболее 
отдалёнными точками венечного шва, 8 см.
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6
Беременность

I. ДИАГНОСТИКА БЕРЕМЕННОСТИ

А. Признаки беременности
1. Сомнительные (предположительные) признаки

а. Диспептические расстройства. Тошнота (может сопровождаться рвотой) при бере
менности обычно возникает с утра и может продолжаться несколько часов. Желу
дочно-кишечные расстройства чаще начинаются с 4-6 недель беременности и обычно 
заканчиваются в конце I триместра беременности.

б. Эмоциональная лабильность.
в. Полосы растяжения (стрии).

2. Вероятные признаки
а. Прекращение менструаций у женщины детородного возраста даёт основание 

предположить наступление беременности. Поскольку в любом цикле овуляция мо
жет произойти с опозданием, задержка менструации должна быть по крайней мере 
на 10 дней, чтобы их прекращение можно было рассматривать как относительно 
надёжный признак беременности,

б. Изменения молочных желёз. На ранних сроках беременности происходит 
нагрубание молочных желёз. Увеличение молочных желёз становится замет
ным на втором месяце беременности. Усиливается пигментация сосков и около- 
сосковых кружков.

в. Увеличение размеров матки и изменение её формы.
г. Пигментация лобных бугров, надбровных дуг, подбородка, скул, срединной линии 

живота, больших половых губ и внутренней поверхности бёдер.
д. Расстройства мочеиспускания. На ранних сроках беременности учащение 

мочеиспускания обусловлено давлением увеличивающейся матки на мочевой пу
зырь. Позднее матка располагается над входом в малый таз, благодаря чему дизури- 
ческие явления исчезают; однако, расстройства мочеиспускания возобновляются на 
поздних сроках беременности, когда головка плода опускается, а у первобеременных 
прижимается к входу в малый таз, оказывая давление на мочевой пузырь.

е. Утомляемость — один из ранних симптомов беременности, наиболее ярко выра
женный до 16-18 недель беременности.

ж. Положительные биологические пробы на беременность.
3. Достоверные признаки

а. Определение частей плода при пальпации живота женщины (приёмы Леопольда).
б. Определение движений плода во время пальпации.
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в. Регистрация сердечных сокращений плода при помощи аускультации, ЭКГ, 
фонокардиографии и кардиотахографии.

Б. Клинические проявления
1. Увеличение живота. К концу 12 недели беременности матку можно пальпировать 

над симфизом. К 20 неделе дно матки должно быть на уровне пупка (табл. 6-1, рис. 6-1),
2. Изменения матки и шейки матки. Матка увеличивается и становится мягкой 

на ранних сроках беременности (приблизительно в 6 недель). При влагалищном 
исследовании ощущается пульсация сосудов матки, проходящих вдоль её боковых 
краёв между листками широкой связки. Вследствие размягчения матки между шей
кой и дном создаётся ощущение двух отдельных структур (признак Гдрвица-Хегара, 
рис. 6-2). В первые 6-8 недель беременности отмечают цианотичность шейки матки 
(признак Чедвика).

Таблица 6-1. Высота стояния дна матки над лобком (см) в зависимости от срока бере
менности (мес)

Срок беременности Высота стояния дна матки над лобком
IV 6-7
V 12-13
VI 20-24
VII 24-28
VIII 28-30
IX 32-34
X 28-32

Из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство» М.: Литера, 1995, с. 87

IX
X  
VIII 
VII

VI

V
IV

Рис. 6-1. Высота стояния дна матки в разные сро
ки беременности [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерст
во* М.: Литера, 1995]
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Беременность 83

3. Гормональные пробы. Диагностика беременности основана на определении содер
жания ХГТ в плазме и моче женщины (см. табл. в-2). Существуют различные иммуноло
гические и биологические методы.
а. Анализ мочи. Определяют наличие ХГТ и ЛГ. Повышенное содержание белка в 

моче может привести к ложноположительным результатам.

Таблица 6-2. Выделение ХГТ (МЕ/л) с мочой в различные сроки беременности (нед)

Срок беременности Выделение ХГТ

5 2500
6 10000
7 15000
8 20000
9 66000
10 80000
11 75000
12 28000

13-14 20000
15-16 15000
17-18 11000

19 10000
20 10000

21-22 10000
23-24 10000
25-26 10000
27-29 14000
30-32 20000
33-36 10000
37-40 10000

Из: ВИ Бодяжина «Акушерская помощь в женской консультации* М.: Медицина, 1987, с.7

Рис. 6-2. Симптом Горвица-Хегара
[из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* 
М.: Литера, 1995)
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б. Анализ сыворотки крови. Иммуноферментным методом определяют содержание 
ß-субъединицы ХГТ, отличающейся от ß-субъединицы ЛГ. Сравнительно с анализом 
мочи этот тест более чувствителен.

В. Подтверждение беременности
I Ощущение движений плода. Между 16 и 20 неделями после последней менструа

ции женщина начинает ощущать шевеление плода — движения в низу живота, похо
жие на перемещение пузырей газа в кишечнике.

2. Выслушивание сердечных тонов плода. Диагноз беременности подтверждают 
при выслушивании сердечных тонов плода, частота которых варьирует от 120 до 140/мин. 
Сердечные сокращения плода можно определить с 12-14 недель с помощью инструмен
тальных методов исследования: ЭКГ, фонокардиография, кардиотахография; ас  17-19 
недель — аускультативно.

3. УЗИ. С помощью влагалищного датчика маленькое белое гестационное кольцо опре
деляют через 5 недель, а с помощью абдоминального датчика — через 6 недель после 
срока ожидавшейся менструации. Эмбрион или плод внутри гестационного кольца мож
но визуализировать после 8 недель аменореи. Сердечные сокращения плода при скани
ровании в реальном масштабе времени можно наблюдать на 7-8 неделе беременности.

Г. Определение срока беременности. Определение предполагаемого срока родов осно
вывают на предположении, что у женщины 28-дневный менструальный цикл с овуляцией 
на 14-15 день цикла. Длительность беременности составляет 280 дней (40 недель) от 
начала последней менструации. Таким образом, чтобы вычислить предполагаемый срок 
родов, к дате первого дня последней менструации прибавляют 9 месяцев и 7 дней (форму
ла Нёгеле). Расчёт можно упростить: от первого дня последней менструации отсчитывают 
3 месяца назад и прибавляют к полученному числу 7. При определении срока родов следу
ет учитывать, что овуляция не всегда происходит в середине цикла (постовуляторная фаза 
при любом цикле длится 14 дней). Длительность беременности увеличивается приблизи
тельно на 1 день на каждый день менструального цикла, превышающего 28 дней. На при
мер, при 35-дневном цикле овуляция происходит на 21-й день, и срок родов будет сдвинут 
на неделю позже.

II. БЕРЕМЕННОСТЬ

A. I триместр продолжается 12-13 недель от первого дня последней менструации.
1. Признаки и симптомы

а. Тошнота
б. Повышенная утомляемость
в. Нагрубание молочных желёз
г. Частое мочеиспускание
д. Незначительное увеличение живота (до 12 недель матка ещё находится в малом тазу).

2. Кровотечение в I триместре возникает примерно у 25% беременных, у половины из 
них происходит спонтанный аборт, а у остальных беременность продолжается без ос
ложнений. Основную опасность в отношении аборта представляет не столько кровоте
чение, сколько сочетание сокращений миометрия и кровотечения.
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Б. II триместр продолжается от конца I триместра до 27 недели беременности.
1. Признаки и симптомы

а. Общее самочувствие хорошее. Обычно II триместр — наиболее благоприятный 
период, так как симптомы I триместра уже прошли, а неудобства последнего тримес
тра ещё не наступили.

б. Боль. По мере роста матки происходит растяжение тазовых структур. Очень часто 
возникает боль в круглых связках в результате их натяжения. Эти связки прикрепля
ются к дну матки с каждой стороны и к боковой стенке таза соответствующей сторо
ны. Боль обычно проходит после 22 недель беременности.

в. Сокращения. В течение II триместра могут возникать безболезненные и нерегуляр
ные пальпируемые сокращения матки (сокращения Брекстона Хикса).

2. Кровотечение возможно при низком расположении плаценты. По мере роста матки
плацента обычно смещается от шейки матки вверх.

3. Плод. К 28 неделям гестации масса плода достигает 1000 г.
а. Шевеление плода (см. I В 1) у повторнородящих появляется в 18 недель, а у перво

родящих — в 20 недель беременности.
б. Жизнеспособность. У детей, рождённых в конце II триместра, шансы на выжива

ние составляют 70-80%. Причиной смерти обычно бывает дыхательная недостаточ
ность, обусловленная незрелостью лёгких.

4. Осложнения во II триместре беременности включают несостоятельность шейки
матки (истмико-цервикальную недостаточность), что может привести к преждевремен
ным родам или к преждевременному разрыву плодных оболочек.
а. Преждевременный разрыв плодных оболочек может произойти без родовой 

деятельности, особенно при несостоятельности шейки матки, и привести к инфици
рованию как беременной, так и плода.

б. Преждевременная родовая деятельность может наступить и без несостоятель
ности шейки матки. При раскрытии и сглаживании шейки матки для предотвраще
ния преждевременных родов назначают постельный режим и токолитические средства.

В. I I I  триместр продолжается от конца II триместра до конца беременности.
1. Симптомы

а. Сокращения Брекстона Хйкса (см. II Б 1 в) становятся более явными в III тримес
тре беременности.

б. Боль в пояснице и ногах вызвана давлением матки, заполняющей в это время 
полость таза, на мышцы и нервы.

в. Улучшение самочувствия обусловлено опущением головки плода и уменьшением 
объёма амниотической жидкости.

2. Плод
а. Масса. Прирост массы плода в последние 4 недели составляет приблизительно 

224 г/нед. В конце беременности масса плода в среднем равна 3300 г.
б. Шевеление. Снижение двигательной активности плода обычно связано с увеличе

нием его размеров и уменьшением свободного пространства внутри матки. В некото
рых случаях снижение двигательной активности плода указывает на маточно-плацен- 
тарную недостаточность.
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3. Кровотечение из половых путей
а. Слизистая пробка. Выделения в виде смеси крови и слизи — верный признак 

приближающихся родов (т.н. предвестник родов).
б. Сильное кровотечение указывает на серьёзную патологию, например, предлежа- 

ние плаценты — placenta praevia (плацента расположена в нижнем сегменте матки и 
полностью или частично перекрывает внутренний зев) или отслойку плаценты — 
abruptio placentae.

4. Разрыв плодных оболочек, сопровождающийся внезапным излитием или медлен
ным подтеканием амниотической жидкости, может произойти в любое время без всяких 
предвестников. Обычно разрыв оболочек происходит в конце периода раскрытия.
а. Различают несколько вариантов отхождения околоплодных вод.

(1) Преждевременное отхождение околоплодных вод — до начала родовой 
деятельности или до раскрытия зева матки.

(2) Своевременное отхождение вод — в конце периода раскрытия.
(3) Запоздалый разрыв плодного пузыря, или запоздалое отхождение околоп

лодных вод — до конца периода изгнания; плод рождается в сорочке.
б. Показание к возбуждению родовой деятельности — отсутствие схваток в 

течение 6 часов после разрыва плодных оболочек. При отсутствии родовой деятель
ности в течение 10 часов после разрыва оболочек роженице в/м вводят антибиотики 
для профилактики внутриутробного инфицирования (хориоамнионйт).

5. Родовая деятельность. Появляются схватки (периодические сокращения матки). 
Они постепенно усиливаются, учащаются и приводят к сглаживанию шейки матки и 
раскрытию маточного зева.

III. СОСТОЯНИЕ ПЛОДА

А. Рост и развитие
1. Масса плода в норме составляет 1000 г в 26-28 недель, 2500 г — в 36 недель и 3300 г — 

в 40 недель гестации (табл. 6-3). Предполагаемую массу плода вычисляют несколькими 
способами.
а. Расчёт по Якубовой.

О круж ност ь ж ивот а  беременной (см) + Высота стояния дна м ат ки  (см)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  х 100

4 (если плод недоношен 6)
6 Расчёт по Жордания.

Окружность живота беременной (см) х Высота стояния дна матки над лоном (см)

в. Метод Ланковица.

[Рост беременной (см) + Масса тела (кг) + Окружность живота (см) + Высота стояния дна матки (см)] х 10

2. Рост. Плод растёт быстрее, чем ребёнок младшего или старшего возраста. Рост замед
ляется непосредственно перед рождением, что связано с естественным дефицитом транс
плацентарного переноса. В первой половине беременности длина плода соответствует 
количеству месяцев, возведённому в квадрат; с VI месяца длина плода соответству
ет количеству месяцев, умноженному на 5 (табл. 6-4).
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Таблица 6-3. Масса плода (г) в зависимости от срока беременности

Месяц Масса плода Месяц Масса плода

III 20-25 VII 1000 1200
IV 120 VIII 1500-1600
V 280-300 IX 2400-2500
VI 600-680 X 3200-3400

Из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995, с. 43

Таблица 6-4. Длина плода (см) в зависимости от срока беременности

Месяц Расчёт Длина плода Месяц Расчёт Длина плода

I 1x1 1 VI 6x5 30
II 2x2 4 VII 7x5 35
III 3x3 9 VIII 8x5 40
IV 4x4 16 IX 9x5 45
V 5x5 25 X 10x5 50

Из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство» М.: Литера, 1995, с.43

3. Зрелость лёгких
а. Зрелость лёгких плода определяется количеством поверхностно-активных липидных 

компонентов сурфактанта (т.е. лецитин и фосфатидилглицерин), секретируе- 
мых пневмоцитами II типа лёгочных альвеол плода и необходимых для нормального 
дыхания сразу после рождения. Для определения степени зрелости лёгких проводят 
лабораторное исследование амниотической жидкости.

б. Отношение лецитина к сфингомиелину (Л/С). При Л/С = 2:1 и выше (на 
сроке беременности около 35 недель) риск развития респираторного дистресс-синд
ром (РДС) очень низок.

в. Фосфатидилглицерин. Присутствие фосфатидилглицерина в амниотической жид
кости с ещё большей достоверностью (дополнительно к показателю Л/С) свидетель
ствует о зрелости лёгких плода.

г. Респираторный дистресс-синдром. У детей, рождённых до появления фосфати
дилглицерина в сурфактанте (даже при Л/С = 2:1), может развиться РДС.

д. Раннее созревание лёгких плода (в 32-35 недель) можно наблюдать при гипер
тензии у беременной, преждевременном разрыве плодных оболочек, внутриутробной 
задержке роста плода, т.е. при всех состояниях, представляющих угрозу для плода. 
Любой стресс до 35 недель повышает секрецию плодом кортизола, ускоряющего 
созревание лёгких плода.

Б. Положение плода (situs) — отношение продольной оси плода к продольной оси матки; 
различают продольное, косое и поперечное положения плода.
1. Продольное положение. Продольная ось плода и продольная ось матки совпадают.

В большинстве случаев (более 99%) при родах в срок плод находится в продольном
положении головкой вниз или вверх (рис. 6-3).
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БА В Г

Рис. 6-3. Положение плода в матке А — продольное положение, затылочное предлежание, первая 
позиция, передний вид; Б — продольное положение, затылочное предлежание, вторая позиция, пере
дний вид; В — продольное положение, затылочное предлежание, первая позиция, задний вид; Г — 
продольное положение, затылочное предлежание, вторая позиция, задний вид [из: ВИ Бодяжина и др. 
«Акушерство* М.: Литера, 1995]

2. Поперечное положение. Продольная ось плода пересекает продольную ось матки 
под прямым углом (рис. 6-4).

3. Косое положение. Продольная ось плода образует с продольной осью матки острый угол. 
Это положение плода нестабильно, переходит во время родов в продольное или поперечное.

В. Позиция плода — отношение спинки плода к боковым стенкам матки; спинка влево — 
I позиция; спинка вправо — II позиция. Позицию плода при поперечном и косом положениях 
определяют по головке плода: если она обращена влево — I позиция, вправо — II (рис 6-3). 

Г. Вид позиции — отношение спинки плода к передней и задней стенкам матки; спинка 
обращена кпереди — передний вид; кзади — задний вид (рис. 6-3).

Д. Предлежание плода (praesentatio) определяется предлежащей частью (pars praevia) — 
частью плода, пальпируемой через шейку матки и первой проходящей родовые пути во 
время родов.
1. Головное предлежание (рис. 6-3) классифицируют в зависимости от положения го

ловки плода по отношению к его туловищу.
а. Затылочное предлежание. Головка согнута до такой степени, что подбородок 

соприкасается с грудной клеткой, и предлежит затылок плода. Тип механизма 
родов сгибательный. Затылочное предлежание наблюдают в 95% всех головных 
предлежаний.

Рис. 6-4. Положение плода в матке. Поперечное поло
жение, первая позиция, передний вид [из: ВИ Бодяжина 
и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]
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б. Переднеголовное предлежание — вариант заднего вида затылочного предлежа- 
ния. В отличие от последнего, головка плода слегка разогнута, подбородок отходит 
от грудной клетки, проводной точкой становится большой родничок.

в. Лобное предлежание. Головка плода частично разогнута, к входу в малый таз 
обращён лоб; может переходить во время родов в затылочное или лицевое пред
лежание.

г. Лицевое предлежание. Головка плода резко разогнута таким образом, что заты
лок и спинка плода соприкасаются; лицо становится предлежащей частью, а провод
ной точкой — подбородок.

2. Ягодичное предлежание классифицируют, исходя из положения ног и ягодиц плода.
Ягодичное предлежание встречается в 3,5% всех беременностей (рис. 6-5).

г Д
Рис. 6-5. Положение плода в матке. А — чисто ягодичное предлежание, первая позиция, передний 

вид; Б — чисто ягодичное предлежание, первая позиция, задний вид; В — смешанное ягодичное 
предлежание, вторая позиция, задний вид; Г — полное ножное предлежание, первая позиция, пере
дний вид; Д — неполное ножное предлежание, вторая позиция, задний вид [из: ВИ Бодяжина и др. 
«Акушерство» М.: Литера, 1995]
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а. Чисто ягодичное предлежание. Предлежат ягодицы, ножки же согнуты в тазо
бедренных суставах, разогнуты в коленных суставах и вытянуты вдоль туловища.

б. Смешанное ягодичное предлежание. Ножки полностью согнуты в коленных 
суставах и прижаты к животу плода.

в. Ножное предлежание. Предлежат одна или обе стопы, либо (крайне редко) коле
ни плода. Различают полное и неполное ножное предлежание. При полном ножном 
предлежании предлежат обе ножки, при неполном — одна ножка или колени плода.
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7
Антенатальная охрана плода

I. ВВЕДЕНИЕ

Беременность — физиологическое состояние. Важно, чтобы врачи были знакомы как с 
нормальными, так и с патологическими изменениями, вызываемыми беременностью. Цель 
перинатальной охраны — рождение здорового ребёнка и поддержание здоровья женщины.
А, Методы антенатальной охраны

1. Периодическое обследование, начинающееся со всестороннего изучения анамнеза и 
врачебного осмотра для определения факторов риска и патологических состояний; при 
нормально протекающей беременности обследования до 20 недель беременности прово
дят 1 раз в месяц, с 20 до 30 недель — 2 раза в месяц, а затем — каждую неделю.

2. Проведение бесед о диете и правилах личной гигиены.
3. Психосоциальная поддержка, имеющая большое значение во время эмоциональ

ных переживаний.
Б. Количество родов в анамнезе. Важную роль играет количество беременностей, достиг

ших срока жизнеспособного плода (а не только количество родившихся детей).
1. Nulligravida — женщина, не беременная в настоящее время и не имевшая беременности 

в анамнезе.
2. Gravida — женщина, беременная в настоящее время или имевшая беременности рань

ше, вне зависимости от их исхода. При первой беременности женщину характеризуют 
как первобеременную (primigravida), а при следующих беременностях — как повторно
беременную (multigravida).

3. Nullipara — женщина, никогда не имевшая беременности, достигшей срока жизнеспо
собного плода; ранее у неё могли быть или не быть аборты.

4. Primipara — женщина, доносившая одну беременность (одно- или многоплодную) до 
срока жизнеспособного плода.

5. Multipara — женщина, имеющая в анамнезе несколько беременностей, доношенных до 
срока жизнеспособного плода (22 недель беременности, масса плода — 500 гр. Рост — 
32-34 см.).

II. АНАМНЕЗ

А. Предполагаемая дата родов
1. Расчёт. Предполагаемую дату родов (ПДР) можно рассчитать, прибавив 9 месяцев и 7 

дней (правило Нёгеле) к дате первого дня последней менструации. Этот расчёт предпола
гает 28-дневный менструальный цикл с овуляцией, наступающей примерно на 14-й день 
цикла. При нерегулярном менструальном цикле расчёт ненадёжен (см. также главу 6 I Г).

2. Пероральные контрацептивы. Этот расчёт ненадёжен для женщин, принимавших 
противозачаточные пероральные препараты, если беременность наступила в первый цикл 
после прекращения их приёма. В этом случае овуляция может произойти позднее чем 
через 2 недели после начала последней менструации.
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92 Глава 7 III Б

Б. Анализ предыдущих беременностей должен включать следующие вопросы.
1. Наличие в анамнезе своевременных и преждевременных родов, способ родоразрешения.
2. Наличие в анамнезе спонтанных привычных выкидышей (на каком сроке происходили), 

искусственных абортов.
3. Наличие в анамнезе большого количества беременностей, повышающих риск послеродо

вого кровотечения (см. главу 19 В); многоплодной беременности и предлежания плацен
ты (т.е. плаценты, расположенной в нижнем сегменте матки, полностью или частично 
перекрывающей внутренний зев).

4. Продолжительность каждой предыдущей беременности, пол и масса каждого плода или 
новорождённого.

5. Показания к кесареву сечению при предыдущей беременности (если было).
6. Осложнения предыдущих беременностей и родов, например, преждевременные роды, 

преждевременный разрыв плодных оболочек, затруднённое выведение плечиков, после
родовое кровотечение, гибель плода или смерть новорождённого, болезни новорождён
ного в перинатальном периоде, диабет и гипертензия у беременной.

В. Определение факторов риска: заболевания беременной, алкоголизм, курение, гипер
тензия, вредные воздействия окружающей среды и профессиональные вредности (напри
мер, радиация, высокая температура, анестезия или химические вещества), воздействие 
возможных тератогенных факторов.

Г. Изучение истории болезни пациентки и её семейного анамнеза должно включать следу
ющие моменты.
1. Нарушения обмена веществ, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболе

вания, задержка психического развития, многоплодная беременность.
2. Семейный анамнез с целью выявления врождённых аномалий для определения риска 

наследственных заболеваний; если в семье есть ребёнок с врождёнными аномалиями, 
необходимо пренатальное генетическое консультирование с последующим обследованием.

III. ВРАЧЕБНЫЙ ОСМОТР

А. Общее обследование. Оценка роста, массы тела, АД, глазного дна, состояния молочных 
желёз, сердца, лёгких, живота, прямой кишки, конечностей.
1. Масса тела. Ожирение может привести к осложнениям в родах. Во время беременнос

ти различают четыре степени ожирения.
а. I степень — масса тела превышает норму на 10-29%
б. II степень — на 30-49%
в. III степень — на 50-99%
г. IV степень — на 100% и больше

2. Систолический шум по левому краю грудины во время беременности — вариант нормы.
3. Отёк

а. Норма. Отёк ступней и лодыжек в течение дня (особенно к вечеру).
б. Патология. Генерализованный отёк лица, кистей, живота и лодыжек.

Б. Пельвиметрия
1. Определяют 4 размера большого таза.

а. Distantia spinarum — расстояние между передне-верхними остями подвздошных кос
тей, составляет 25-26 см.

б. Distantia cristarum — расстояние между отдалёнными точками гребней подвздошных 
костей, составляет 28-29 см.

в. Distantia trochanterica — расстояние между большими вертелами бедренных костей, 
в норме 30-31 см.
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г. Conjugata externa (наружная конъюгата, прямой размер таза) — расстояние от сере
дины верхне-наружного края симфиза до надкрестцовой ямки, находящейся между 
остистым отростком V поясничного позвонка и началом среднего крестцового гребня 
(совпадает с верхним углом ромба Михаэлиса), составляет 20-21 см.

2. Размеры малого таза
а. Плоскость входа в таз ограничена верхним краем симфиза, верхне-внутренним 

краем лобковых костей (спереди), дугообразными линиями подвздошных костей (с 
боков), крестцовым мысом (сзади) (рис. 7-1). Эта граница между большим и малым 
тазом носит название пограничной (безымянной) линии.
(1) Conjugata vera (истинная конъюгата, прямой размер входа в малый таз) — 

расстояние от внутренней поверхности симфиза до мыса крестца; для определе
ния истинной конъюгаты из размеров наружной конъюгаты вычитают 9 см. Нор
мально истинная конъюгата составляет 11 см. Анатомическая конъюгата — 
расстояние от мыса до середины верхнего внутреннего края симфиза (11,5 см).

(2) Поперечный размер — расстояние между наиболее отдалёнными точками ду
гообразных линий (13-13,5 см).

(3) Косые размеры равны 12-12,5 см.
(а) Правый косой размер — расстояние от правого крестцово-подвздошного 

соединения до левого подвздошно-лобкового возвышения (eminentia iliopubica).
(б) Левый косой размер — расстояние от левого крестцово-подвздошного со

единения до правого подвздошно-лобкового возвышения (eminentia iliopubica).
б. Плоскость широкой части полости таза ограничена серединой внутренней по

верхности симфиза (спереди), серединой вертлужных впадин (с боков) и местом со
единения II и III крестцовых позвонков (сзади).
(1) Прямой размер — расстояние от соединения II и III крестцовых позвонков до 

середины внутренней поверхности симфиза, равен 12,5 см.
(2) Поперечный размер — расстояние между серединами вертлужных впадин (12,5 см).

Рис. 7-1 Размеры входа в таз. 1 — прямой раз
мер, 2 — поперечный размер, 3 — левый косой 
размер, 4 — правый косой размер [из: ВИ Бодя
жина и др., «Акушерство* М.: Литера, 1995]

Рис. 7-2. Размеры выхода таза. 1 — прямой 
размер, 2 — поперечный размер [из: ВИ Бодя
жина и др. «Акушерство» М.: Литера, 1995]
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в. Плоскость узкой части полости таза ограничена нижним краем симфиза (спере
ди), остями седалищных костей (с боков) и крестцово-копчиковым соединением (сзади),
(1) Прямой размер — расстояние от крестцово-копчикового соединения до нижне

го края симфиза (11-11,5 см),
(2) Поперечный размер — расстояние между остями седалищных костей (10,5 см).

г. Плоскость выхода таза ограничена нижним краем симфиза (спереди), седалищны
ми буграми (с боков) и верхушкой копчика (сзади) (рис. 7-2).
(1) Прямой размер — от верхушки копчика до нижнего края симфиза (9,5 см). При 

отхождении копчика кзади во время родов — 11,5 см.
(2) Поперечный размер — расстояние между внутренними поверхностями седа

лищных бугров (11 см).
3. При обследовании таза обращают внимание на крестцовый ромб (ромб Михаэлиса) — 

площадку на задней поверхности крестца. Границы: верхний угол — углубление между 
остистым отростком V поясничного позвонка и началом среднего крестцового гребня; 
боковые углы — задневерхние ости подвздошных костей; нижний — верхушка крестца. 
Сверху и снаружи ромб ограничен выступами больших спинных мышц, снизу и снаружи — 
выступами ягодичных мышц.

В. Исследование органов малого таза
1. Влагалище и шейка матки

а. Осмотр в зеркалах позволяет визуализировать влагалище и шейку матки.
(!) Для беременности характерна цианотичная застойная гиперемия шейки матки 

(симптом Чедвика).
(2) При расширении цервикального канала плодные оболочки могут располагаться в 

области внутреннего зева.
б. При влагалищном исследовании определяют форму шейки матки, её величину, кон

систенцию, степень зрелости; состояние наружного отверстия шейки матки, краёв 
зева и степень его раскрытия, измеряют диагональную конъюгату. Затем проводят 
осмотр шейки матки в зеркалах. Зрелость шейки матки определяют по специальной 
шкале (табл. 7-1), учитывают выраженность четырёх признаков: консистенция шейки 
матки, её длина, проходимость цервикального канала и расположение шейки матки 
по отношению к проводной оси таза. Каждый признак оценивают от 0 до 2 баллов 
(0-2 — незрелая шейка, 3-4 — недостаточно зрелая, 5-6 — зрелая).

в. Выделения
(1) Норма. Умеренное количество белых слизистых выделений
(2) Патология

(а) Пенистые жёлто-зелёные выделения из влагалища — признак трихомонад- 
ной инфекции.

Таблица 7-1. Шкала оценки зрелости шейки матки

Признаки Баллы
0 1 2

Консистенция шейки 
матки

Плотная Размягчена, но в области 
внутреннего зева 
уплотнена

Мягкая

Длина шейки матки Больше 2 см 1-2 см Меньше 1 см, сглажена
Проходимость 
цервикального канала

Наружный зев 
закрыт, проникает 
кончик пальца

Канал шейки пропускает 
один палец, но 
определяется уплотнение в 
области внутреннего зева

Больше одного пальца, 
при сглаженной шейке 
больше 2 см.

Положение шейки Кзади Кпереди Срединное
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(б) Белые творожистые выделения бывают при кандидозе.
2. Малый таз и матка. Бимануальное исследование позволяет определить состояние 

малого таза и матки.
а. Необходимо исследовать конфигурацию и объём костей малого таза.
б. До 12 недель беременности матка находится в полости малого таза, при беременности 

малого срока легко определить соответствие между размерами матки и сроком бере-

Г. Исследование живота беременной даёт возможность определить в динамике рост и 
состояние плода.
1. Определение срока беременности. С 18 до 30 недель существует чёткая корреляция 

между размером матки и сроком беременности. Измеренное в сантиметрах расстояние 
от симфиза до дна матки примерно соответствует сроку беременности в неделях. В 
середине беременности (20 недель) дно матки находится на уровне пупка.

2. Пальпация живота. Определяют части плода, его величину, положение, позицию, 
предлежание, отношение предлежащей части плода к тазу беременной, состояние брюшной 
стенки. При пальпации живота применяют четыре приёма наружного акушерского ис
следования (приёмы Леопольда).
а. Первый приём (рис. 7-3). Ладони обеих рук кладут на дно матки, пальцы сближают, оценива

ют высоту стояния дна матки и определяют часть плода, прилежащую к дну матки.
б. Второй приём (рис. 7-4). Обе руки с дна матки перемещают книзу, располагают на 

её боковых поверхностях и определяют позицию и вид позиции плода.
в. Третий приём (рис. 7-5) применяют для определения предлежащей части плода. Руку 

кладут выше симфиза так, чтобы первый палец находился на одной, а остальные 4 пальца — на 
другой стороне нижнего сегмента матки. Охватывают предлежащую часть. Головка паль
пируется в виде плотной округлой части с отчётливыми контурами, а тазовый конец — в 
виде крупного, но менее плотного и менее округлого образования.

менности.

Рис. 7-3. Наружное обследование беремен- Рис. 7-4. Наружное обследование беремен
ной. Первый приём [из: ВИ Бодяжина и др., ной. Второй приём [из: ВИ Бодяжина и др.,
«Акушерство* М.: Литера, 1995] «Акушерство» М.: Литера, 1995]
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96 Глава 7 IV А

Рис. 7-5. Наружное обследование беремен- Рис. 7-6. Наружное обследование беремен
ной. Третий приём [из: ВИ Бодяжина и др., ной. Четвёртый приём [из: ВИ Бодяжина и
«Акушерство» М.: Литера, 1995] др., «Акушерство* М.: Литера, 1995|

г. Четвёртый приём (рис. 7-6) — дополнение и продолжение третьего приёма. Иссле
дующий встаёт справа лицом к ногам беременной, ладони обеих рук располагает на 
нижнем сегменте матки справа и слева, кончиками пальцев доходит до симфиза и 
определяет предлежащую часть и высоту её стояния,

3. Тоны сердца плода можно определить при помощи допплеровского УЗИ в 12-14
недель, а акушерским стетоскопом — в 18-20 недель беременности.

4. УЗИ в реальном масштабе времени (см. главу 9 I В 2 6).
а. С помощью трансвагинального датчика можно визуализировать плод при уровне ХГТ 

1500-2000 M E/мл или через 5-6 недель от даты начала последней менструации.
б. Сердечную деятельность плода можно определить при помощи трансабдоминального 

датчика при уровне ХГТ 5000-6000 M E/мл или через 6-7 недель от начала послед
ней менструации (с 4-5 недель беременности).

IV. ВЕДЕНИЕ В АНТЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

А. Лабораторные тесты
1. Первичное обследование проводят всем беременным.

а. Определение НЬ и Ht
б. Анализ мочи на содержание белка и глюкозы
в. Определение группы крови и Rh-фактора
г. Исследование влагалищного мазка
д. Периодическое обследование на наличие АТ при беременности, протекающей на фоне 

Rh-конфликта
е. Определение титров АТ к вирусам краснухи и кори, а также титра HBS-Ag
ж. Цитология шейки матки
з. Серологическое обследование на сифилис и ВИЧ-инфекцию
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Антенатальная охрана плода 97

2. Дополнительное обследование проводят по показаниям (неблагополучный анамнез, 
экстрагенитальные заболевания и т.п.).
а. Посев мочи
б. Посев слизи шейки матки на гонококки и хламидии
в. Одночасовой тест на толерантность к глюкозе, особенно женщинам с диабетом в 

семейном анамнезе, пациенткам с глюкозурией в анамнезе и в случае предыдущих 
родов крупным плодом (более 4000 г).

г. Анализ крови для выявления серповидно-клеточных эритроцитов
д. Кожные пробы на туберкулёз

3. а-Фетопротеин (АФП) — гликопротеин, синтезируемый в желточном мешке и печени 
плода с 6 недель беременности. Уровень АФП в крови плода и в околоплодных водах 
достигает пика в 14 недель беременности, затем снижается. В крови беременной жен
щины содержание АФП начинает увеличиваться на 10 неделе беременности, достигая 
максимальной концентрации в 32-34 недели и затем снижается.
а. Повышение содержания АФП (в 2,5 раза и выше среднего содержания для данно

го срока беременности) может указывать на следующие аномалии.
(1) Открытые дефекты нервной трубки (например, spina bifida и менингомиелоцеле)
(2) Омфалоцеле
(3) Атрезия двенадцатиперстной кишки
(4) Многоплодная беременность

б. Снижение уровня АФП (вдвое и ниже среднего содержания для данного срока 
беременности) бывает у 15-20% женщин, беременных плодом с трисомией по 21-й 
паре хромосом (синдром Дауна).

в. Уровень АФП может быть высоким или низким без какой-либо явной причины (без 
патологии плода).

г. Некоторые случаи высокого содержания АФП могут быть связаны с фетоплацентар
ной недостаточностью.

4. Женщинам старше 35 лет при сроке беременности 16 недель проводят дополнитель
ное обследование для выявления возможного синдрома Дауна у плода, включающее 
количественное определение АФП, ХГТ и эстриола (так называемый тройной скринин
говый тест). В 60% случаев женщины, имеющие плод с синдромом Дауна, имеют пато
логические показатели тройного скринингового теста; необходим амниоцентез для ис
следования хромосомного набора.

5. В III триместре беременности повторяют следующие исследования.
а. Определение НЬ и Ht
б. Определение содержания АТ у несенсибилизированных Rh-отрицательных пациенток 

(на сроке 28-32 недели беременности).
в. Профилактическое назначение Rh0-(aHra-D)-Ig (200 мкг) для уменьшения вероятности 

Rh-изоиммунизации Rh-отрицательных женщин, если отец Rh-положителен.
г. Исследование влагалищного мазка.

(1) Выделяют 4 типа влагалищных мазков (типы клеток см. главу 11 В 1 а (1)).
(а) I тип (поздний срок беременности) — преобладают ладьевидные и промежуточные 

клетки в соотношении 3:1. Лейкоцитов и слизи нет. Эозинофилов меньше 1%, 
Кариопикнотический индекс (КПИ) — 3%. Роды не раньше чем через 10 дней.

(б) II тип (незадолго до родов) — преобладают клетки промежуточного слоя. 
Ладьевидные клетки встречаются редко, их соотношение с клетками промежу
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точного слоя составляет 1:8. Определяются поверхностные клетки. Эозинофи- 
лов 2%. КПИ — до 6%. Роды через 4-8 дней.

(в) III тип (срок родов) — преобладают промежуточные клетки, их соотношение с 
ладьевидными — 3:1. Поверхностных клеток 25-35%. Количество слизи и 
лейкоцитов увеличивается. Содержание эозинофилов увеличивается до 8%, а 
КПИ — до 15-20%. Роды через 1-5 дней.

(г) IV тип — поверхностные клетки составляют 40-80%, промежуточных клеток 
мало, ладьевидных клеток нет. КПИ достигает 40%. Количество эозинофилов 
возрастает до 20%. Роды в ближайшие 2-3 дня.

(2) Если организм беременной готов к родам, влагалищный мазок будет III или IV типа. 
Мазок I или D типа свидетельствует об отсутствии биологической готовности к родам.

Б. Амбулаторные посещения
1. Частота

а. Неосложнённая беременность. В первые 20 недель женщину необходимо осмат
ривать каждые 4 недели, до 30 недель — каждые 2 недели и с этого времени — 
каждую неделю вплоть до родов.

б. Беременность высокого риска. Частота осмотров женщин с соматическими или 
акушерскими осложнениями зависит от природы и тяжести осложнений. Во многих 
случаях необходимы консультации других специалистов.

2. Наблюдение
а. Беременная

(1) АД с отметкой о любых изменениях.
(2) Масса тела с отметкой о любых изменениях.
(3) Ухудшение состояния: головная боль, нарушение зрения, боли в животе, тош

нота, рвота, кровотечение, выделение жидкости из влагалища и дизурия.
(4) Высота стояния дна матки над симфизом.
(5) Влагалищный осмотр проводят только в стационаре.

б. Плод
(1) чсс
(2) Размеры плода (абсолютный размер и его изменения в динамике)
(3) Количество амниотической жидкости
(4) Двигательная активность плода
(5) Предлежание и высота стояния предлежащей части плода (в поздние сроки бере

менности)
(6 ) Биофизический профиль плода (см. главу 9 VII).

В. Специальные рекомендации. Пациентки должны быть проинструктированы о необхо
димости немедленно связаться с врачом в случае появления следующих опасных симптомов.
1. Кровотечение из влагалища
2. Отёк лица и пальцев
3. Сильная или продолжительная головная боль
4. Затуманивание зрения
5. Боли в животе
6. Постоянная рвота
7. Озноб или лихорадка
8. Дизурия
9. Истечение жидкости из влагалища
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V. ПИТАНИЕ

A. Увеличение массы тела. Питание во время беременности должно быть сбалансирован
ным. Нецелесообразно во время беременности советовать низкокалорийную диету. С дру
гой стороны, ожирение неблагоприятно влияет на течение беременности и родов. Допусти
мое увеличение массы тела во время беременности составляет 9-13,6 кг.
1. Изменение массы, вызываемое беременностью, составляющее при обычных условиях 

9 кг, распределяется приблизительно следующим образом.
а. Плод — 3400 г
б. Плацента с плодными оболочками — 680 г
в. Амниотическая жидкость — 900 г
г. Увеличение массы матки — 1130 г
д. Увеличение объёма крови — 1600 г
е. Молочные железы — 900 г
ж. Увеличение количества жидкости в нижних конечностях — 900-1300 г

2. Недостаточная прибавка массы тела может быть настораживающим признаком; 
каждая беременная должна прибавить по меньшей мере 6,8-9 кг. Если прибавка в массе 
тела составляет менее 4,5 кг к 20 неделям беременности, рацион питания следует пересмотреть.

Б. Энергетическая ценность. Потребность беременной со средней массой тела составляет 
около 2400 ккал/день. Это на 300 ккал/день больше, чем вне беременности.
1. Для беременной важен режим питания. Пища должна содержать достаточное количест

во белков, жиров и углеводов в правильном соотношении.
а. Рациональное питание играет существенную роль в профилактике внутриутробной 

гипотрофии плода и осложнений беременности.
б. Женщинам, имевшим низкую массу тела до беременности, следует увеличить энергети

ческую ценность пищи с сохранением правильного соотношения основных ингредиентов.
2. Если женщина страдает ожирением, нельзя снижать массу тела с помощью диеты во 

время беременности.
B. Белки. При недостаточном поступлении белков во время беременности замедляется рост 

плода, увеличиваются перинатальная заболеваемость и смертность.
1. Во время беременности происходит накопление белка (до 350 г) для подготовки к поте

рям, происходящим во время родов.
2. Во время беременности потребность в белках составляет у взрослой женщины 1,3 г/день 

на кг массы, у юной — 1,5 г/день на кг массы тела.
3. Большую часть должны составлять белки животного происхождения, содержащие доста

точное количество аминокислот для синтеза новых белков. Рекомендуют мясо, молоко, 
яйца, сыр, домашнюю птицу и рыбу.

Г. Углеводы. Во время беременности потребность в углеводах составляет приблизительно 
350-400 г в сутки. Рацион должен включать достаточное количество фруктов, ягод, све
жих овощных соков, компотов. При недостатке углеводов расходуются белки и гликоген. 
При избыточном поступлении углеводов снижается сопротивляемость организма к инфек
циям, повышается риск развития пищевой аллергии у будущего ребёнка.

Д. Жиры должны входить в рацион в количестве 85-100 г в сутки в виде сливочного масла, 
сметаны и растительного масла. Растительное масло содержит незаменимые жирные кис
лоты, нормализующие проницаемость стенок капилляров; незаменимые аминокислоты; 
витамин Е, необходимый во время беременности.

ak
us

he
r-li

b.r
u



100 Глава 7 V Ж

Е. Минеральные вещества
1. Железо

а. Дефицит железа. У многих женщин снижены запасы железа в связи с потерей крови во 
время менструаций (в России около 20% женщин страдает железодефицитной ане
мией I степени). Во время беременности запасы железа могут истощиться ещё больше.
(1) Дополнительное количество железа необходимо как для плода, так и для увели

ченного объёма крови беременной.
(2) Для образования НЬ плод использует ресурсы организма беременной — железо, 

белок, витамины, соли, микроэлементы. В последнем триместре беременности до 
200-400 мг железа превращается в плаценте в ферритин, поступает к плоду и 
накапливается в таком виде в его печени.

(3) Если женщина во время беременности страдает анемией, в два раза возрастает 
риск гипотрофии, внутриутробной гипоксии и асфиксии новорождённого, повы
шаются перинатальная заболеваемость и смертность; к полутора годам жизни у 
половины детей развивается анемия.

б. Необходимое количество железа составляет 30-60 мг ежедневно. Железо содер
жится в печени, красном мясе, яблоках, чёрной смородине, сушёных фруктах.

2. Кальций
а. Рекомендуемое потребление кальция составляет 1200 мг/день. Для получения такого 

количества кальция достаточно пить 1,14 л молока (предпочтительнее снятого) каждый 
день. Другие источники кальция — творог и молочная пища, включая сыр и йогурт.

б. Судороги икроножных мышц (чаще возникающие ночью) — классический симптом 
дефицита кальция у беременной.

3. Натрий. Ограничивать употребление натрия не советуют, так как прогестерон способ
ствует его выведению из организма. Не оправдано также использование диуретиков во 
время беременности.

Ж . Витамины
1. Фолиевая кислота требуется для образования тема, железосодержащего белка НЬ. 

Дефицит фолиевой кислоты может влиять на эритропоэз и вызывать мегалобластичес- 
кую анемию.
а. Приблизительно 800 мкг фолиевой кислоты — суточная потребность во время беремен

ности. Фолиевая кислота находится во многих продуктах, содержащих железо и белки.
б. Ежедневно к пище необходимо добавлять 1 мг фолиевой кислоты.
в. Дефицит фолатов у женщины может привести к различным осложнениям, включая 

отслойку плаценты, гипертензию во время беременности, аномалии плода (например, 
дефекты нервной трубки).

2. Витамин В12. Этот витамин содержится в натуральном виде только в продуктах живот
ного происхождения (мясо, рыба). У вегетерианцев содержание витамина В,., может 
быть низким, беременные женщины-вегетарианки должны принимать его дополнительно 
(в таблетках).

3. Витамин С. Во время беременности 80 мг витамина С — рекомендуемая суточная 
доза, и продуманная диета должна включать это количество витамина. Большие 
дозы (1 г и более) витамина С, принимаемые для профилактики обычной простуды, 
могут оказывать вредное воздействие на плод.
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VI. РЕЖИМ

A. Физическая нагрузка. Беременной нет необходимости ограничивать себя в гигиеничес
кой гимнастике при условии, что она не вызывает чрезмерной усталости. Строгие ограни
чения показаны при подозреваемой или подтверждённой истмико-цервикальной недоста
точности (несостоятельность шейки матки), обусловленной беременностью гипертензии, 
угрозе преждевременных родов и многоплодной беременности.

Б. Поездки. Не описано вредных воздействий путешествий; герметичный салон в самолёте 
не представляет опасности. Беременная должна двигаться каждые 2 часа, чтобы предот
вратить венозный застой в нижних конечностях и развитие тромбофлебита.

B. Работа кишечника. Во время беременности женщины часто страдают запорами, так как 
прогестерон вызывает релаксацию гладких мышц желудочно-кишечного тракта, а матка 
сдавливает кишечник. Женщина может избежать запоров путем приёма большого количес
тва жидкости, упражнений, лёгких слабительных и продуктов, наполняющих толстую киш
ку грубой клетчаткой.

Г. Половая жизнь. Половые сношения не приносят вреда в течение всей беременности, 
если нет осложнений, таких как разрыв плодных оболочек, преждевременные схватки или 
несостоятельность шейки матки. Простагландины в семенной жидкости и оргазм женщины 
могут приводить к сокращениям матки при половом акте. Отечественные акушеры реко
мендуют воздержание от половых сношений в первые 2-3 месяца беременности.

Д. Курение. Курящие женщины часто рожают детей с меньшей массой тела (в среднем на 
250 г), перинатальная смертность увеличена. Необходимо рекомендовать женщине пол
ностью бросить курить во время беременности. Считают доказанными вредные последст
вия курения.
1. Способность окиси углерода частично инактивировать НЬ плода и беременной.
2. Сосудосуживающий эффект никотина, вызывающий, в частности, снижение кровотока 

через плаценту.
3. Снижение аппетита.

Е. Алкоголь нельзя употреблять во время беременности; он нарушает рост плода, приводит 
к развитию аномалий головного мозга и скелета, врождённым порокам сердца. Женщины, 
страдающие хроническим алкоголизмом, имеют угрозу рождения ребёнка с комплексом 
врождённых пороков, известным как алкогольный синдром плода (черепно-лицевые дефек
ты, поражения сердечно-сосудистой системы, аномалии развития конечностей, пренаталь
ная и постнатальная задержка роста и психического развития).

Ж. Лекарственные препараты. Любые лекарственные препараты, принимаемые во время 
беременности, проходят через плаценту и попадают в организм плода; если какой-либо 
лекарственный препарат необходимо применять, преимущества лечения должны пе
ревешивать риск.
1. Следует помнить о возможности продолжительного отрицательного воздействия медика

ментов на развивающийся плод (например, диэтилстильбэстрол).
2. Аспирин оказывает негативное воздействие на свёртывающую систему плода, а также 

нарушает связывание билирубина с белками. Применение аспирина, особенно в поздние 
сроки, противопоказано.

3. Гидантоин может привести к нарушению роста плода, развитию аномалий скелета и 
ЦНС (гидантоиновый синдрома плода).

ak
us

he
r-li

b.r
u



102 Глава 7 VI Ж

4. Талидомид может вызвать пороки развития конечностей и нёба (расщелина твёрдого 
нёба, или волчья пасть).

5. Ретиноевая кислота приводит к возникновению врождённых пороков головного моз
га, уха и сердца.

6. Тетрациклин вызывает образование тёмных пигментных пятен на поверхности зубов 
ребёнка (поражаются только молочные зубы).

7. Варфарин приводит к кровотечениям и патологии органов зрения (варфариновый син
дром плода).

8. Другие препараты. Антиконвульсанты, антикоагулянты, антитиреоидные препараты, 
противоопухолевые препараты, йодсодержащие вещества, свинец, литий, ртуть.
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Пренатальная диагностика

I. ВВЕДЕНИЕ

А. Генетическая консультация необходима для определения риска рождения ребёнка с 
генетическими или врождёнными дефектами. Во время консультации решают вопросы о 
методах контрацепции, необходимости прерывания беременности, стерилизации, возмож
ности искусственного оплодотворения, определяют носителя дефектного гена.

Б. Пренатальная диагностика. Одна из 8-10 семей нуждается в проведении пренаталь
ной диагностики. Диагностические исследования включают УЗИ, амниоцентез, исследова
ние крови беременной, фетоскопию, биопсию хориона и трофобласта, забор пуповинной крови.

II. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В главе 9 более детально представлен метод УЗИ во время беременности. УЗИ считают 
неинвазивным методом, применяемым на любом сроке беременности с высокой степенью до
стоверности. Нет данных о вредном воздействии УЗИ на плод или беременную.
А. Основные акушерские показания: установление срока беременности, диагностика мно

гоплодной беременности, оценка развития плода; определение предлежания, позиции и 
положения плода; получение информации о расположении плаценты и частей тела плода 
перед проведением амниоцентеза, а также выявление врождённых аномалий.

Б. Врождённые пороки и патологические состояния, выявляемые при УЗИ.
1. Патология ЦНС

а. Анэнцефалия
б. Spina bifida
в. Энцефалоцеле
г. Гидроцефалия
д. Микроцефалия

2. Патология желудочно-кишечного тракта
а. Асцит
б. Атрезия двенадцатиперстной кишки
в. Диафрагмальная грыжа
г. Дефекты передней брюшной стенки (гастросхйзис [гастрошйзис] и пупочная грыжа)

3. Патология почек
а. Агенезия почек
б. Врождённый гидронефроз-гидроуретер
в. Поликистоз почек
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4. Сердечно-лёгочная патология
а. Плевральный выпот
б. Врождённые пороки сердца
в. Кисты грудной клетки

5. Смешанная патология
а. Гигрома
б. Сросшиеся близнецы
в. Фокомелия
г. Врождённая лимфангиэктазия

III. АМНИОЦЕНТЕЗ

Амниоцентез — трансабдоминальная аспирация околоплодных вод с помощью тонкой иглы. 
Околоплодные воды содержат клетки плода, используемые при исследовании для культивиро
вания и выявления хромосомных аномалий. Амниоцентез обычно проводят в 12-18 недель бере
менности; оптимальный срок — 16-18 недель; на этом сроке амниотической жидкости достаточно 
для выполнения диагностических тестов, и ещё возможно проведение медицинского аборта.
A. Показания. Риск больших хромосомных аномалий у живорождённого ребёнка составляет 

1,5%. Однако риск увеличивается с возрастом; 70% женщин, направляемых на антена
тальное исследование по поводу хромосомных аномалий, старше 35 лет. Хотя амниоцентез 
может также выявлять многие врождённые нарушения метаболизма и дефекты нервной 
трубки, он не всегда показан как первый метод диагностики. Проведение амниоцентеза 
показано в следующих ситуациях.
1. Женщина старше 35 лет. В этой возрастной группе повышен риск нерасхождения хромо

сом в мейозе (трисомии).
2. Наличие у предыдущего ребёнка хромосомной аномалии.
3. Один из родителей — носитель сбалансированной транслокации. Сбалансированную 

транслокацию у одного из родителей необходимо заподозрить в следующих случаях.
а. Рождение ребёнка с несбалансированной транслокацией.
б. В семье есть ребёнок с задержкой психического развития (могут быть и врождённые 

аномалии).
в. В анамнезе у женщины — три или более спонтанных аборта.

4. Один из родителей — носитель инверсии. В процессе инверсии один из участков хромо
сомы отделяется, переворачивается на 180° и вновь встраивается в место разрыва; в 
результате в этом участке порядок локусов бывает заменён на обратный. В таком случае 
может произойти аборт на раннем сроке.

5. Наличие в семейном анамнезе дефекта нервной трубки.
6. Один или оба родителя — носители сцепленных с полом или аутосомно-рецессивных 

аномалий.
Б. Противопоказания к проведению амниоцентеза: лапаротомия в анамнезе, опухоль мат

ки, угроза прерывания беременности.
B. Осложнения. Риск процедуры (1,5%) должен быть меньше риска рождения потомства с 

патологией. Супругов необходимо предупредить о возможных осложнениях и попросить
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Пренатальная диагностика 105

дать письменное согласие на эту процедуру. Rh-отрицательным несенсибилизированным 
женщинам после проведения амниоцентеза необходимо ввести Rh0(aHTH-D)-Ig во избежа
ние Rh-изоиммунизации. Другие осложнения амниоцентеза.
1. Преждевременный разрыв плодных оболочек
2. Преждевременные роды
3. Спонтанный аборт
4. Травмирование плода

Г. Хромосомные аномалии и врождённые пороки, определяемые с помощью амниоцентеза
1. Синдром Дауна (трисомия 21)

а. Синдром Дауна — наиболее частая цитогенетическая патология, возникающая прибли
зительно у 1 из 600 детей, рождённых живыми (если возраст матери больше 35 лет, 
частота существенно возрастает). Из всех детей с трисомией 21-й хромосомы 95% 
имеет дополнительную 21-ю хромосому, 4% — несбалансированную транслокацию, у 
1% детей определяют мозаицизм. Больные с синдромом Дауна могут жить в среднем 
до 50 лет. У всех больных отмечают задержку психического развития, коэффициент 
интеллекта (IQ) находится в диапазоне 25-60, а у половины больных диагностируют 
врождённые пороки сердца. Факторы риска рождения ребёнка с трисомией хромосо
мы 21 представлены в табл. 8 -1.

б. В 16 недель беременности проводят тройное исследование крови с определением 
уровня АФП в плазме крови женщины, эстриола и ХГТ.
(1) Выявляют степень риска возникновения синдрома Дауна.
(2) Определяют показания для проведения амниоцентеза. Амниоцентез для генети

ческого исследования необходим, если риск синдрома Дауна больше или равен 
таковому для потомства женщины 35 лет.

Это исследование рекомендовано всем женщинам старше 30 лет. Точность выявле
ния синдрома Дауна у плода составляет 60%.

2. Дефекты нервной трубки (например, расщелина позвоночника, менингомиелоцеле, 
анэнцефалия) возникают в результате воздействия многих факторов с частотой 1-2/1000 
живорождённых детей (6000/год в США). Самая высокая частота рождения детей с

Таблица 8-1. Факторы риска трисомии хромосомы 21

Факторы риска Отношение числа случаев к количеству 
живорождённых детей

Возраст матери*
29 1/935

30-34 1/600
35 1/365

35-39 1/ 300- 1/100
40-44 1/ 60- 1/50

45+ 1/40

* Из всех детей с трисомией хромосомы 21 50% рождается у женщин в возрасте старше 35 лет.
+ Риск рождения ребёнка с трисомией хромосомы 21 у женщины моложе 30 лет, если у предыдущего ребёнка 

была трисомия, составляет 1-2%.
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дефектами нервной трубки в Ирландии (9,7%), а самая низкая — в Японии (0,9%). При 
этой патологии существенно повышены перинатальная заболеваемость и смертность.
а. Виды дефектов

(1) Craniorachischisis totalis (краниорахисхйзис) — редко встречающийся дефект — 
незаращение нервной трубки. АФП — гликопротеин, синтезирующийся в жел
точном мешке эмбриона, желудочно-кишечном тракте и печени. Его уровень в 
амниотической жидкости возрастает в три-пять раз вследствие поступления из 
открытой нервной трубки. АФП проходит через плаценту и появляется в сыво
ротке крови беременной в более низких концентрациях, чем в околоплодных во
дах. Концентрация в сыворотке крови плода, в сыворотке беременной женщины и 
околоплодных водах максимальна в 15-16 недель беременности, затем происхо
дит её снижение.

(2) Миеломенингоцеле — выпадение мозговых оболочек и мозгового вещества вслед
ствие неполного закрытия дужек позвонков. При менингомиелоцеле образуется гры
жевое выпячивание через дефекты позвоночного столба (например, spina bifida).
(а) Этот порок чаще возникает в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.
(б) В результате нарушения нормального формирования позвоночного столба 

происходит выбухание спинного мозга и, как следствие, потеря всех функций 
ниже уровня поражения.

(в) Частое осложнение такого порока — гидроцефалия, особенно при сочетании с 
синдромом Арнолъда-Кийри.

(3) Закрытое миелоцеле может не сопровождаться повышением уровня АФП в 
амниотической жидкости и сыворотке крови беременной. Эта патология приводит 
к меньшему количеству неврологических дефектов и имеет относительно хоро
ший прогноз.

(4) Расщелина позвоночника без спинномозговой грыжи — самая лёгкая 
форма; её обнаруживают в 20% общей популяции.

(5) Анэнцефалия — отсутствие большого мозга; череп практически отсутствует; 
имеется лишь базальный отдел мозга.

(6) Энцефалоцеле — грыжа головного мозга — выбухание содержимого черепа 
через его костный дефект.

б. Диагностика. При подозрении на дефект нервной трубки обследование начинают с
определения уровня АФП иммуноферментным методом (частота ложноположитель
ных тестов составляет 0,1-0,2%). Если уровень АФП в полтора-два раза выше нор
мы, необходимо провести ряд исследований.
(1) УЗИ для уточнения срока беременности, исключения многоплодной беременнос

ти, а также определения локализации плаценты для проведения амниоцентеза.
(2) УЗИ позвоночника плода для выявления расширения спинномозгового канала, 

патологических позвонков; определение размеров головы и желудочков головно
го мозга; размеров и дефектов живота.

(3) Исследование уровня ацетилхолинэстеразы амниотической жидкости, проводи
мое методом электрофореза в геле, — ценное дополнение в диагностике, несмот
ря на неспецифичность для дефектов нервной трубки.
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Пренатальная диагностика 107

в. Вероятность рождения ребёнка с дефектом нервной трубки зависит от ряда факторов.
(1) Один из родителей болен — 5%
(2) Один из предыдущих детей с дефектом, родители здоровы — 5%
(3) Двое предыдущих детей больны — 10%
(4) Трое предыдущих детей больны — 21%
(Б) Дефект у одного из родителей и у одного ребёнка — 13%
(6) Дефект у родственников второй степени родства — 1%.

3. Состояния, сопровождающиеся повышенным уровнем АФП, указаны в табл. 8-2,
4. Низкий уровень АФП {50% и менее от нормы) — показание для проведения амнио

центеза с целью хромосомного анализа. Ценность амниоцентеза увеличивается при интер
претации его результатов совместно с данными тройного исследования крови (см. III Г 1 б)
а. В 15-20% случаев трисомии хромосомы 21 (синдром Дауна) уровень АФП в сыво

ротке крови женщины снижен.
б. При низком уровне АФП в сыворотке крови беременной, но нормальном его содержании 

в амниотической жидкости вероятность синдрома Дауна у плода составляет менее 5%.
Д. Врождённые нарушения метаболизма включают нарушения обмена липидов, амино

кислот, углеводов и мукополисахаридов. Большинство из них наследуется как Х-сцеплен- 
ные рецессивные или аутосомно-рецессивные признаки и сопровождается тяжёлой ум
ственной отсталостью, тяжёлой инвалидностью и смертью в раннем детстве. В табл. 8-3 
перечислены эти расстройства и их причины.
1. Диагностика включает определение уровня активности специфических ферментов, 

изменений аминокислот и гормонов, идентификацию патологических продуктов метабо
лизма в амниотической жидкости.

2. Врождённые нарушения метаболизма включают три тяжёлых заболевания.
а. Болезнь Кя-Сакса — нарушение обмена липидов, встречающееся наиболее часто 

среди евреев Ашкенази. Характерный признак — выраженный дефицит ßD-гексоза- 
минидазы А в сыворотке крови беременной и в культивированных клетках амниоти
ческой жидкости. Частота носительства среди евреев Ашкенази — 1/30. Шанс встречи 
двух носителей составляет 1/30 х 1/30 = 1/900, Так как болезнь Тэя-Сакса — 
результат взаимодействия рецессивных генов, шанс этих двух носителей иметь боль
ного ребёнка составляет 1/900 х 1/4 = 1/3600.

б. Синдром Лёша-Найена — редкое Х-сцепленное нарушение синтеза белка, обусловленное 
отсутствием гипоксантин-гуанин-фосфорибозил трансферазы. Признаки этого синдрома
(1) избыточный синтез пуринов,
(2) очень ранняя манифестация,
(3) агрессивное поведение, склонность к членовредительству.

Таблица 8-2. Состояния, сопровождающиеся повышенным уровнем АФП

Несостоявшийся выкидыш Омфалоцеле
Врождённый нефроз Гигрома
Многоплодная беременность Обструкция кишечника плода
Крестцово-копчиковая тератома Неправильно определённый срок беременности
Синдром Тёрнера Внутриутробная задержка роста плода
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в. Мышечная дистрофия Дюшённа — врождённый паралич мышц верхних конеч
ностей и плечевого пояса. Смерть обычно наступает до 20 лет.

Е. Rh-изоиммунизация возникает у 1,5% всех беременных. Амниоцентез проводят во II и
III триместрах беременности для диагностики и определения тактики лечения (см. главу 11).

Ж . Отношение содержания лецитина к сфингомиелину, а также наличие фосфати- 
дилглицерина в амниотической жидкости определяют в III триместре беременности для 
оценки зрелости лёгких плода.

IV ИССЛЕДОВАНИЕ ТРОФОБЛАСТА И ВОРСИН ХОРИОНА

A. Для диагностики наследственной патологии в I триместре беременности применяют метод 
трансцервикальной биопсии или аспирации хориона. Перед манипуляцией проводят УЗИ, 
измеряют расстояние от внутреннего зева до нижнего края хориона для определения на
правления и глубины введения специальных щипцов для биопсии или катетера. Абсолют
ные противопоказания к проведению биопсии ворсин хориона: степень чистоты влагалищ
ного содержимого более II, положительная реакция Вассермана, положительный 
экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию, патологический анализ крови или мочи.

Б. Процедуру используют для определения пола ребёнка, диагностики гемоглобинопатий {на
пример, серповидно-клеточной анемии и ß-талассемии), а также проведения биохимическо
го исследования при диагностике нарушений обмена,

B. Возможные осложнения включают кровотечение из пунктированного участка, наруше
ние целостности плодных оболочек и инфицирование. Частота спонтанного аборта, вы
званного процедурой, составляет 1-3%.

V ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ ПЛОДА

А. Забор крови из вены пуповины проводят перед началом прямой внутрисосудистой тран
сфузии крови плоду (см. главу И V Б 2). УЗИ используют для выбора места пункции. 
Основное осложнение — кровотечение.

Б. Фетоскопия — прямая визуализация плода и внутриматочной среды. Диагностическая 
польза должна перевешивать потенциальный риск для плода и беременной. При этой про
цедуре риск прерывания беременности может достигать 12%. При фетоскопии можно 
осмотреть части плода через тонкий эндоскоп, введённый в амниотическую полость, и 
взять кровь или эпидермис для анализа. Под местной анестезией через переднюю брюш
ную стенку или через передний свод влагалища беременной в полость матки вводят троа
кар. Затем троакар извлекают, вводят эндоскоп.
1. Взятие пробы крови плода из вены пуповины проводят для диагностики многих 

заболеваний, таких как талассемия, серповидно-клеточная анемия, гемофилия, болезнь 
фон Вймебранда и иммунодефицитные заболевания.

2. Биопсия кожи помогает диагностировать ихтиоз и некоторые виды мышечных дистрофий.
3. Возможна визуализация грубых дефектов, например, добавочных пальцев или менин- 

гомиелоцеле.
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Таблица 8-3. Врождённые нарушения метаболизма, диагностируемые пренатально

Нарушение Недостаточность фермента 
или метаболический дефект

Недостаточность кислой фосфатазы Кислая фосфатаза
Адреногенитальный синдром С21-гидроксилаза
Аргининосукцинурия Аргининосукциназа
Аспартилглюкозаминурия Аспартилглюкозаминидаза
Атаксия перемежающаяся Пируват декарбоксилаза
Болезнь накопления эфиров холестерина 
(болезнь Вольмана)

Холестеролэстераза

Цитруллинемия Аргининосукцинат синтетаза
Сочетанный иммунодефицит Аденозин дезаминаза
Цистиноз Накопление цистина
Синдром Элерса-Данло, IV-й тип Коллаген, тип III
Синдром Элерса-Данло, VI-й тип Коллаген-лизил гидроксилаза
Синдром Элерса-Данло, VII-й тип Проколлаген пептидаза
Болезнь Фабри (Х-сцепленная) а-Галактозидаза
Болезнь Фарбера Церамидаза
Фукозидоз а-Фукозидаза
Недостаточность галактокиназы Галактокиназа
Галактоземия D-Галактозил-1 -фосфат-уридилил трансфераза
Ганглиозидоз GMj, тип I ß-Галактозидаза А, В, С
Ганглиозидоз GM2, тип II ß-Галактозидаза В, С
Ганглиозидоз GM2, тип I ( Тэя-Сакса) Гексозаминидаза А
Ганглиозидоз GM2, тип II (Сандхоффа) Гексозаминидаза А, В
Болезнь Гоше ß-Глюкоцереброзидаза
Дефицит глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы 
(Х-сцепленный)

Глюкозо-6-фосфат дегидрогеназа

Болезнь накопления гликогена, тип II (Помпе) a-4-Глюкозидаза
Болезнь накопления гликогена, тип III Амило-1,6-глюкозидаза
Болезнь накопления гликогена, тип IV Амило-[ 1,4]-Я 1,6]-трансглюкозидаза
Гомоцистинурия Цистатионин синтетаза
Гиперлипопротеинемия, тип II З-гидрокси-З-метилглютарил-КоА редуктаза
Гиперлизинемия Лизин-кетоглютарат редуктаза
Гипофосфатемия Щелочная фосфатаза
Изовалериановая ацидемия Изовалерил-КоА дегидрогеназа
Болезнь Краббе Галактоцереброзид-р-галактозидаза
Лактозил церамидоз Лактозил церамидаза
Синдром Лёша-Найена Гипоксантин-гуанин-фосфорибозил
(Х-сцепленный) трансфераза
Маннозидоз а-Маннозидаза
Болезнь кленового сиропа Декарбоксилаза а-кетокислот
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Таблица 8-3. Окончание

Нарушение Недостаточность фермента 
или метаболический дефект

Синдром Менкеса Патологическое обмена меди
Метахроматическая лейкодистрофия Арилсульфатаза А
Метилмалоновая ацидурия I Метилмалонил-КоА мутаза
Муколипидоз, тип II 
(болезнь клеточных включений)

Утечка лизосомальных ферментов

Муколипидоз, тип III (псевдо-Аю/ме̂ - 
полидистрофия)

Утечка лизосомальных ферментов

Мукополисахаридоз I (синдром Хюрлер и Шая) а-/-Идуронидаза
Мукополисахаридоз II (синдром Хантера, X- 
сцепленный)

а-/-Идуронсульфат сульфатаза

Мукополисахаридоз III (синдром Санфилйппо А) Гепарансульфат сульфатаза
Мукополисахаридоз III (синдром Санфилйппо В) М-Ацетил-О-глюкозаминидаза
Мукополисахаридоз IV (синдром Моркио) N-Ацетилгексозамин-б-сульфат сульфатаза
Мукополисахаридоз VI (синдром Марото-Лами) Арилсульфатаза
Мукополисахаридоз VII ß-Глюкуронидаза
Болезнь Нйманна-Пика Сфингомиелиназа
Орнитинемия Орнитин-у-аминотрансфераза
Оротурия I Оротидил пирофосфорилаза и оротидил 

декарбоксилаза
Оротурия II Оротидил декарбоксилаза
Врождённый несовершенный остеогенез Коллаген, тип I
Недостаточность глюкозофосфатизомеразы Глюкозофосфатизомераза
Порфирия врождённая эритропоэтическая Уропорфириноген III синтетаза
Порфирия острая интермиттирующая Порфобилиноген дезаминаза
Пропионацидемия Пропионил-КоА карбоксилаза
Болезнь Рефсума Оксидаза фитановой кислоты
Синдром тестикулярной феминизации 
(Х-сцепленный)

Андроген-связывающий белок

Валинемия Валин трансамнназа
Болезнь Вольмана Кислая липаза
Пигментная ксеродерма Ультрафиолет-специфическая эндонуклеаза

По Siggers DC. Prenatal Diagnosis ot Genetic Disease. Oxford, Blackwell Scientific, 1978, p.20ak
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Ультразвуковая диагностика 
во время беременности

I. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЛЬТРАЗВУКА

А. Ультразвуковые волны. Эхография основана на способности ультразвуковых волн от
ражаться от поверхности раздела двух сред с различным волновым сопротивлением. Ультра
звуковые датчики преобразуют электромагнитную энергию в колебания упругой среды, а 
также принимают эхосигнал, отражённый от поверхности органов, стенок сосудов или от 
границы между тканями и структурами органа с различным акустическим импедансом. 
Частота ультразвуковых волн, излучаемых датчиком, составляет 1000 колебаний в секунду. 
Один и тот же датчик служит источником и приёмником ультразвуковых волн; 999/1000 часть 
каждой секунды датчик принимает отражённые сигналы, а 1 /1000 долю секунды излучает 
колебания (импульсный режим).

Б. Акустические особенности тканей определяют количество отражённой, поглощённой 
и прошедшей сквозь среду энергии ультразвука.
1. Отражение

а. Эхогенные ткани — ткани с высоким коэффициентом отражения.
б. Анэхогенные (без эхосигналов) ткани — ткани, не отражающие ультразвуковые 

волны.
2. Аттенуация — потеря части энергии ультразвуковой волны при прохождении через

среду.
а. Аттенуационные ткани — плотные ткани, уменьшающие интенсивность ультра

звуковых волн по мере прохождения через них. При полном поглощении ультразвуко
вого сигнала наблюдают дистальную (акустическую) тень — отсутствие эхосигналов 
за структурой, поглотившей ультразвуковые волны.

б. Сонолюсентные ткани — ткани, полностью пропускающие ультразвуковые волны. 
При этом наблюдают дистальное акустическое усиление эхосигналов за структурой, 
не отражающей и не поглощающей ультразвуковые колебания (киста, мочевой пу
зырь, жёлчный пузырь). Акустическое усиление носит относительный характер, так 
как, строго говоря, происходит не усиление сигнала на данном участке, а ослабление 
на близлежащих участках.

3. Примеры
а. В I триместре беременности плацента не даёт эхосигналов (т.е. она анэхогенна), но 

частично поглощает энергию ультразвуковых волн (т.е. она в незначительной степе
ни обладает аттенуационной способностью).

б. Амниотическая жидкость на ранних сроках беременности обычно чистая и поэтому 
она анэхогенная и сонолюсентная. По мере развития беременности и появления при
месей жидкость становится эхогенной, но остаётся сонолюсентной.
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В. Типы ультразвукового сканирования
1. A-метод (амплитудная модуляция). В режиме А (одномерный метод) развёртка луча в 

горизонтальном направлении передаёт информацию о расстоянии, проходимом ультра
звуковой волной, а в вертикальном — об амплитуде отражённых эхосигналов. Этот 
метод редко используют в клинической практике, за исключением контроля при прове
дении амниоцентеза, особенно при необходимости измерения расстояний.

2. В-метод (яркостная модуляция). В режиме В (двухмерное сканирование) яркостная 
модуляция точек на экране передаёт информацию об амплитуде принятых эхосигналов и 
позволяет сформировать полутоновое (в серой шкале) изображение. Существует 2 типа 
В-метода.
а. Статическое В-сканирование. Изображение получают при перемещении датчика 

по поверхности тела. Этот метод представляет ценность для визуализации полых 
органов.

б. В-сканирование в реальном масштабе времени позволяет видеть на экране 
движение структур в той же последовательности и с той же скоростью, как это 
происходит в организме. Для получения такого изображения существует несколько 
видов ультразвуковых датчиков:
(1) линейные,
(2) секторные,
(3) конвексные.

3. М-метод (двигательная модуляция). Представляя эхосигналы в виде точек, яркость 
которых пропорциональна их амплитуде, получают кривые, отражающие поведение дви
жущегося объекта во времени. Этот режим в основном используют в кардиологии для 
анализа динамики движущихся структур сердца (например, для пренатальной диагнос
тики врождённых заболеваний сердца).

Г. Безопасность
1. Исследования, проведённые за последние 25 лет, не выявили связи между УЗИ и 

врождёнными аномалиями. Также было доказано, что УЗИ не оказывает отрицательного 
влияния на следующие показатели.
а. Оценка по шкале Апгар
б. Масса тела плода и окружность его головки
в. Слух
г. Зрение (острота зрения и цветовое восприятие)
д. Познавательные функции и поведение
е. Неврологические функции (по крайней мере, до 12 лет жизни)

2. Проведённые исследования не выявили отрицательного воздействия УЗИ, но, воз
можно, существует нераспознанный риск. Поэтому УЗИ необходимо проводить только 
по медицинским показаниям и с минимальной экспозицией. В отличие от Велико
британии, в США УЗИ всех беременных не получило одобрения Национального 
Института Здоровья,

3. В отечественной практике рекомендуют массовое двукратное УЗИ беременных 
первый раз — в 16-24 недели беременности, второй —■ в 32-36 недель. Самая 
важная цель УЗИ в России — пренатальная диагностика врождённых пороков разви
тия плода. С помощью УЗИ беременных врождённые пороки выявляют в 90-95% 
случаев.
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II УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В АКУШЕРСТВЕ

A. Подтверждение маточной беременности. Диагностика на основании визуализации плод
ного яйца возможна через 4~5 недель после овуляции. Плодное яйцо можно визуализировать 
при достижении уровня ß-субъединицы ХГТ более 5500 мМЕ/мл (при трансабдоминальном 
ультразвуковом сканировании) или 1200 мМЕ/мл (при трансвагинальной эхографии).

Б. Исключение диагноза эктопической беременности. При внематочной беременнос
ти возможна визуализация в полости матки так называемого ложного плодного яйца, 
симулирующего маточную беременность. Ложное плодное яйцо отличается от истинного 
формой и толщиной стенок. Ложное плодное яйцо представляет собой или скопление 
секрета трубчатых желёз эндометрия (секреция усилена под действием прогестерона), или 
скопление крови в полости матки.

B. Определение маточной беременности. Сердечные сокращения плода можно зафиксиро
вать через 8 недель после последней менструации. Отсутствие сердечных сокращений свиде
тельствует или об ошибке в сроке зачатия, или о нежизнеспособности эмбриона. При наличии 
сердечных сокращений у плода вероятность спонтанного аборта составляет только 2%.

Г. Определение гестационного возраста. По размерам плодного яйца можно точно про
гнозировать срок родов (±3 дня). УЗИ-диагностику гестационного возраста проводят в 
следующих случаях.
1, Дата зачатия неизвестна

а. Недавно прекращён прием пероральных контрацептивов
б. Беременность наступила во время кормления грудью
в. Менструации нерегулярны
г. Женщина не помнит дату последней менструации

2. Беременная относится к группе высокого риска
а. Кесарево сечение в анамнезе
б. Риск Rh-сенсибилизации
в. Хроническая экстрагенитальная патология:

(1) инсулинзависимый диабет
(2) гипертензия
(3) заболевания почек

г. Риск развития внутриутробной задержки роста плода
д. Риск преждевременных родов
е. Риск возникновения эктопической беременности

Д. УЗИ используют для разрешения вопроса о несоответствии между гестационным возрас
том и размером матки.
1. Матка велика для предполагаемого срока беременности

а. Лейомиома (фиброма)
б. Многоплодная беременность
в. Пузырный занос
г. Двурогая матка
д. Многоводие
е. Объёмные образования в яичниках и маточных трубах
ж. Нормальная беременность с большего срока, чем предполагалось

2. Матка мала для предполагаемого срока беременности
а. Неразвивающаяся беременность
б. «Пустое* плодное яйцо (анэмбриония)
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в. Гибель плода
г. Маловодие
д. Внутриутробная задержка роста плода
е. Нормальная беременность на сроке меньше предполагаемого

Е. Исследование причины маточного кровотечения. При УЗИ можно точно опреде
лить следующие причины маточного кровотечения.
1. Патологическая локализация плаценты
2. Отслоение плодных оболочек от стенки матки за счёт гематомы
3. Ретроплацентарная гематома

Ж . Визуализация при проведении инвазивных манипуляций
1. Амниоцентез

а. Генетические исследования
б. Определение уровня АФП
в. Определение уровня билирубина при Rh-изоиммунизации
г. Определение зрелости плода (отношение Л /С) и уровень фосфатидилглицерина
д. Определение примеси крови или мекония в амниотической жидкости

2. Биопсия ворсин хориона. Во время этой процедуры ворсины аспирируют или с 
помощью тонкого катетера при трансцервикальном доступе, или трансабдоминально с 
помощью иглы на сроке беременности 9-11 недель. Этот метод позволяет установить 
диагноз и определить показания к прерыванию беременности раньше, чем амниоцентез, 
но имеет недостатки.
а. Частота выкидыша составляет 1-3% и зависит от опыта специалиста.
б. Неинформативность в отношении дефектов нервной трубки до 16 недель беременности.
в. Ошибочное выявление хромосомной аномалии клеток плаценты, не подтверждаемой 

при повторной биопсии хориона или амниоцентезе (редко).
г. Возможность развития аномалий пальцев у плода при проведении биопсии хориона 

до 9 недель беременности или при значительной отслойке плаценты в результате 
процедуры.

3. Взятие пробы пуповинной крови (кордоцентез) проводят после 18 недель беремен
ности. Под контролем ультразвука в стерильных условиях с помощью иглы №№ 22-25 
размера производят пункцию вены пуповины. Предпочтительнее для пункции место при
крепления пуповины к плаценте. Частота гибели плода при этой процедуре составляет 
менее 1%. После забора крови определяют ряд показателей.
а .  H t

б. Уровень НЬ
в. Группа крови
г. Количество тромбоцитов
д. Парциальное давление газов крови
Также возможны культивирование (например, для диагностики токсоплазмоза), элек
трофорез НЬ с целью исключения гемоглобинопатий и хромосомный анализ.

4. Внутриутробная трансфузия (см. главу И V Б).
5. Введение шунта плоду при обструкции мочевого пузыря.
6. Дренаж кистозных образований у плода, аспирация асцитической жидкости или плев

рального выпота.
3. Оценка состояния плода

1. УЗИ позволяет диагностировать и дифференцировать врождённые пороки развития пло
да на основании двух критериев.
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а. Состояние органов и систем плода на момент осмотра
б. Динамика роста определённых органов, например, роста длины конечностей плода 

при риске ахондропластической карликовости (ахондроплазия)
2. Исследование биофизического профиля плода (см. VII).

III. ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР БЕРЕМЕННОСТИ

А. Нормальное течение беременности в I триместре подтверждают с помощью УЗИ на 
основании визуализации плодного яйца и эмбриона. УЗИ проводят при наполненном моче
вом пузыре беременной (но не переполненном, чтобы избежать компрессии и уплощения 
плодного яйца).
1. Размеры плодного яйца. Определяют сагиттальный и поперечный размеры и вычис

ляют средний диаметр. Погрешность в определении срока беременности на основании 
среднего диаметра плодного яйца составляет 4-5 дней. Контуры плодного яйца эхоген- 
ны за счёт децидуальной ткани и трофобласта.
а. В 5 недель беременности плодное яйцо занимает 25% объёма матки. Это самый 

ранний срок, когда возможно определение плодного яйца. Визуализировать сердеч
ные сокращения плода удаётся через 1-2 недели при хорошей разрешающей способ
ности аппарата.

б. В 6 недель беременности плодное яйцо занимает 35% объёма матки. В это время 
обычно можно идентифицировать эмбрион, длина которого составляет 5 мм.

в. В 8 недель беременности плодное яйцо занимает 50% объёма матки. Легко иденти
фицируется эмбрион. Определяют сердечные сокращения плода. Хорион обычно ви
зуализируется в виде эхогенного утолщения плодного яйца. Желточный мешок пред
ставляет собой кистозное образование, прилегающее к эмбриону (после 11 недель не 
определяется).

г. В 10 недель беременности плодное яйцо заполняет всю полость матки; таким обра
зом, полость облитерирована. Могут идентифицироваться головка, туловище и конеч
ности плода. Плаценту определяют по нескольким признакам.
(1) Форма полумесяца
(2) Эхогенность
(3) Место прикрепления пуповины

д. 12 недель беременности: амнион сливается с хорионом.
2. Копчиково-теменной размер — величина длинной оси. Это наиболее точный крите

рий (±3-4 дня) между 8 и 12 неделями беременности, поэтому в этот период его приме
няют для установления срока беременности. Обычно проводят три разных измерения, и 
максимальную длину используют в качестве конечной величины. Ошибки при измере
нии возникают после 12 недель гестации (рис. 9-1).

3. Трансвагинальная эхография — сканирование с использованием высокочастотного 
влагалищного датчика. Трансвагинальный доступ имеет ряд преимуществ перед стандарт
ным абдоминальным сканированием.
а. Меньше неудобств для пациентки: нет необходимости в наполнении мочевого пузыря.
б. Более точная идентификация структур малого таза и патологических изменений.

(1) Жидкость в дугласовом пространстве
(2) Кисты яичников
(3) Эктопическая беременность
(4) Миома матки
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Рис. 9-1. Определение копчиково-теменного 
размера на эхограмме. Плод окружён ам
ниотической жидкостью.

в. Более ранняя идентификация структур эмбриона
(1) Плодное яйцо визуализируется при трансабдоминальном исследовании при уровне 

ХГТ 5500 мМЕ/мл, а при трансвагинальном УЗИ — при 1200 мМЕ/мл и диамет
ре плодного яйца более 5 мм.

(2) Желточный мешок в норме визуализируется на 3-4 неделе после зачатия в 
виде тонкостенной кольцеобразной структуры диаметром около 4 мм и определя
ется до 10 недель гестации.

(3) Эмбриональный полюс (максимально удалённые друг от друга точки). Если 
длина эмбриона больше 5 мм, должны быть видны сердечные сокращения, иначе 
необходимо рассматривать вопрос о неразвивающейся беременности.
(а) В норме эмбрион растёт со скоростью 1 мм/день
(б) Эмбрион идентифицируется, когда средний диаметр плодного яйца больше 18 мм
(в) При внутреннем диаметре плодного яйца 18 мм копчиково-теменной размер 

эмбриона составляет 8,5 мм; голова составляет половину всего размера 
эмбриона

Б. Патологическое развитие беременности
1. Угрожающий аборт. Эхографические признаки угрожающего аборта.

а. Изменение конфигурации плодного яйца: его деформация или задержка роста 
в течение 7-14 дней. При имплантации около шейки матки плодное яйцо может 
иметь форму полумесяца или быть угловатым. Эхогенная граница трофобласта обыч
но неравномерна по толщине и имеет анэхогенные участки. Впрочем, плодное яйцо с 
изменённой конфигурацией может развиваться нормально.

б. Сгусток крови между плодным яйцом и внутренним зевом.
в. Отсутствие эмбриона в срок его визуализации или отсутствие его сердечных 

сокращений.
2. Эктопическая беременность. Эхографические признаки внематочной беременности.

а. Неполное покрытие плодного яйца миометрием.
б. Отсутствие плодного яйца в полости матки.
в. Тонкие линейные контуры эндометрия, характерные для небеременной женщины.
г. Матка нормальных размеров или незначительно увеличена.
д. Скопление жидкости круглой или овальной формы с эхогенными краями (ложное 

плодное яйцо), представляющее собой кровь, окружённую децидуальной тканью.
е. Объёмное образование в яичнике или маточной трубе.
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(1) Иногда можно визуализировать плодное яйцо с эмбрионом и даже его сердечные 
сокращения

(2) Часто в яичнике противоположной стороны определяют жёлтое тело беременности 
или гематому

(3) В придатке матки может определяться солидное или кистозное образование, 
представляющее собой скопление крови или неразвивающуюся эктопическую 
беременность.

ж. Свободная жидкость в позадиматочном пространстве, если разрыв маточной трубы 
произошёл недавно.

3. Пузырный занос. Размеры матки при пузырном заносе больше размеров, характер
ных для предполагаемого срока беременности (50% случаев). При УЗИ визуализирует
ся множество жидкостных пузырьков различного диаметра (картина снежной бури), 
появившихся в результате пролиферации эпителия хориона с изменением его формы, 
расположения и образованием жидкостных вакуолей; плодное яйцо превращается в гроздь- 
евидный конгломерат неоднородной ультразвуковой плотности. В половине наблюдений 
в яичниках могут определяться кисты. Врач должен исключить частичный пузырный 
занос — сочетание локального пузырного заноса и беременности.

4. Патологические изменения матки, выявляемые при УЗИ
а. Двурогая матка. В одном роге определяют плодное яйцо; в эндометрии другого рога — 

децидуальные изменения.
б. Лейомиома матки, создающая различную ультразвуковую картину:

(1) анэхогенное солидное образование (с высоким уровнем звукопроводимости);
(2) эхогенное образование с кальцификацией, вызывающей образование теней на 

эхограмме;
(3) солидное образование с анэхогенностью в центре вследствие дегенерации;
(4) хорошо очерченное утолщение стенки матки.

5. Патологические изменения яичников, выявляемые при УЗИ
а. Кисты жёлтого тела беременности
б. Кистома
в. Дермоидная киста, состоящая из зубов, волос или секрета сальных желёз

6. ВМС, определяющееся при УЗИ в виде яркой эхогенной структуры, может быть причи
ной неправильной имплантации зародыша.

7. Многоплодная беременность. В I триместре в полости матки определяют несколь
ких плодных яиц, содержащих по эмбриону. После 10 недель беременности определяют 
амниотическую оболочку, отделяющую один плод от другого (за исключением моноам- 
ниотической беременности). До 15% беременностей двойней заканчивается гибелью 
одного плода в I триместре. Выявлено расхождение между количеством беременностей 
двойней, диагностированных на раннем сроке, и количеством рождённых близнецов. 
Это явление обусловлено анэмбрионией одного из плодных яиц или гибелью одного 
эмбриона и известно как синдром исчезновения двойни. После медленной реабсор
бции амниотической жидкости, плаценты и тканей эмбриона беременность визуализиру
ется как одноплодная.
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IV. ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ТРИМЕСТРЫ БЕРЕМЕННОСТИ

УЗИ, проводимое во II и III триместрах беременности, должно включать измерение и оценку
ряда структур плода.
А. Бипариетальный размер головки определяют после 12 недель беременности на уров

не таламуса (треугольной формы) и прозрачной перегородки (прямоугольной формы). Из 
всех возможных измерений во II триместре беременности бипариетальный размер головки 
наиболее информативен для определения гестационного возраста плода с ошибкой при 
измерении в пределах 2 мм (стандартная ошибка составляет ±2 мм). Надёжность измере
ния бипариетального размера головки плода при определении его гестационного возраста 
уменьшается по мере прогрессирования беременности (после 26 недель) вследствие вари
абельности размеров головки плода. На этом сроке можно визуализировать внутричереп
ные структуры, а также большие пороки развития, например, гидроцефалию, анэнцефа
лию, кистозные образования и менингоэнцефалоцеле (рис. 9-2).

Б. Б. Окружность живота. Длину окружности живота плода определяют на уровне вхожде
ния пупочной вены в печень. Для наблюдения за скоростью увеличения живота определя
ют отношение длины окружности головки к длине окружности живота плода через опреде
лённые промежутки времени.
1. Массу плода можно прогнозировать по стандартным таблицам, используя бипариетальный 

размер головки, длину бедра и окружность живота; точность определения составляет 88,6%.
2. Отношение окружности головки к окружности живота плода имеет максималь

ное значение 1,29 в 12 недель беременности, уменьшается до 1,00 около 36 недель и 
становится менее 1,00 после 37 недель беременности.
а. Отношение окружности головки к окружности живота уменьшается при ряде состояний.

(1) Микроцефалия
(2) Анэнцефалия
(3) Увеличение живота плода, обусловленное:

(а) асцитом у плода
(б) диабетом у беременной
(в) врождёнными пороками развития (например, гидронефроз и кишечная непро

ходимость).
б. Состояния, сопровождающиеся увеличением отношения окружности головки к окруж

ности живота.
(1) Гидроцефалия

Рис. 9-2. Ультразвуковое изображ ение. 
Определение бипариетального размера 
головки плода
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(2) Асимметричная внутриутробная задержка роста плода (окружность живота 
маленькая, а окружность головки в пределах нормы)

(3) Хромосомные нарушения, например, триплоидйя
(4) Внутричерепные опухоли или кисты
(5) Диафрагмальная грыжа, при которой желудок, кишечник и печень могут быть 

расположены в грудной клетке.
3. Серийные измерения окружности живота проводят для наблюдения за динамикой 

состояний, сопровождающихся увеличением живота плода.
а. Эритробластоз плода.
б. Диабет у беременной.
в. Образования в брюшной полости плода (например, кисты почек или жёлчного пузы

ря) и желудочная или кишечная непроходимость.
В. Грудная клетка плода

1. Визуализация сердечных сокращений плода, расположение сердца плода в груд
ной клетке (для исключения декстрокардии), определение ЧСС плода. С помощью УЗИ 
установлено, что между 16 и 24 неделями при нормально протекающей беременности и 
отсутствии сердечной патологии происходит преходящее, но значительное замедление 
ЧСС плода до 60-80/мин.

2. Визуализация лёгких и дыхательных движений плода. Лёгкие плода заполне
ны жидкостью и находятся в спавшемся состоянии, поэтому их эхогенность сравнима с 
эхогенностью печени и селезёнки. Различают три степени эхографической зрелости 
лёгких. При I степени зрелости эхоплотность лёгких ниже эхоплотности печени, при II 
степени — одинаковая, а при III степени лёгкие плода имеют большую эхоплотность, 
чем печень. Эхографическую степень зрелости лёгких плода можно использовать в ка
честве дополнительного критерия зрелости лёгких. Дыхательные движения плода вклю
чают попеременное расширение и спадение грудной клетки и движения диафрагмы. 
Дыхательные движения плода необходимо отличать от икотообразных — нерегулярных, 
сильных и редких.

Г. Брюшная полость плода
1. Желудок визуализируется в виде С-образной заполненной жидкостью структуры, 

расположенной каудально по отношению к сердцу плода. Иногда у здорового плода 
видны заполненные жидкостью петли нерасширенного кишечника. При доношенной 
беременности кишечник может содержать меконий, увеличивающий эхогенность 
кишечника.

2. Печень заполняет верхнюю часть брюшной полости и включает много сосудистых 
структур.

3. Пупочная вена в поперечном сечении плода имеет прямоугольную форму и пол
ностью не видна. При измерении среднего размера живота (или его окружности) в 
плоскости сечения внутрипечёночная часть пупочной вены должна занимать 1/3 диа
метра живота.

4. Почки визуализируются на поперечном срезе ниже печени в виде двух округлых обра
зований средней эхоплотности, располагающихся по обеим сторонам от позвоночника 
плода. Обычно они не видны раньше 15 недель беременности. При трансвагинальном 
сканировании почки и мочевой пузырь определяют с 12 недель беременности.

5. Мочевой пузырь представляет собой заполненное жидкостью полое образование, 
расположенное в малом тазу. Не следует путать содержимое мочевого пузыря с амнио
тической жидкостью, располагающейся между бёдрами плода. Визуализация мочевого
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пузыря важна для определения функции почек. Если определить эхотень мочевого пузы
ря плода не удаётся, рекомендуют повторное исследование через 30-40 мин.

Д. Конечности плода. При обследовании конечностей плода определяют их количество, 
обращают внимание на движения, измеряют длину бедренной или большеберцовой кости. 
Длина бедренной и плечевой костей обычно одинакова до 22 недель беременности. Пог
решность при определении срока беременности на основании измерения длины бедренной 
кости составляет 14 дней.

Е. Амниотическая жидкость
1. Определение объёма амниотической жидкости может быть субъективным или 

объективным. Существует несколько методов определения количества околоплодных вод.
а. Субъективная оценка. Опытный специалист может оценить объём амниотической 

жидкости путём визуального осмотра при тщательном продольном и поперечном 
сканировании.
(1) Большое количество жидкости между плодом и передней брюшной стенкой бере

менной бывает при полигидрамнионе (многоводии). Пороки развития плода, со
провождающиеся многоводием, представлены в таблице 9-1.

(2) При маловодии в полости матки резко уменьшается количество пространств, 
свободных от эхоструктур. Маловодием сопровождаются следующие состояния.
(а) Внутриутробная задержка роста
(б) Пороки развития мочевыделительной системы
(в) Разрыв плодных оболочек
(г) Переношенная беременность

Таблица 9-1. Пороки развития плода, сопровождающиеся многоводием

Центральная нервная система
Анэнцефалия
Гидроцефалия
Энцефалоцеле

Желудочно-кишечный тракт
Гастросхизис
Омфалоцеле
Пищеводно-трахеальный свищ 
Атрезия двенадцатиперстной кишки

Дыхательные пути
Гипоплазия лёгких 
Хилоторакс

Из: Phelan JP, Martin GI: Polyhydramnios: fetal and neonatal implications. Clin Perinatol 16:987, 1989

б. Объективная оценка. Индекс амниотической жидкости определяют путём деления 
матки на квадранты двумя перпендикулярными линиями (поперечная — на уровне 
пупка беременной, продольная — по белой линии живота) и суммирования показате
лей, полученных при измерении самого большого вертикального столба в каждом 
квадранте.
(1) Измерение наибольшего столба жидкости

(а) При маловодии вертикальный размер столба менее 2 см (от передней стенки 
матки к задней).
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Индекс амниотической жидкости в течение беременности

Рис. 9-3. Динамика индекса амниотической жидкости ко время беременности [из: Phelan JP  
ei ai, Amniotic Sluid index measurements during pregnancy. J  Reprod Med 32:627, 1987]

(б ) При нормальном количестве околоплодных вод вертикальный размер столба 
составляет 2-8 см,

(в) При многоводии вертикальный размер столба больше 8 см.
(2) Нормальные значения индекса амниотической жидкости в пределах 6-24 см.

На рисунке 9-3 представлены значения индекса в зависимости от гестацион-
ного возраста.

2. Пуповина обычно определяется во II и III триместрах беременности. В поперечном 
сечении пуповины видны две артерии и пупочная вена. Диаметр вены намного больше 
диаметра артерий.

3. Мелкие частицы различного происхождения выявляют в виде ярких отражений, пере
мещающихся в амниотической жидкости. Обычно это смазка, но в III триместре это 
может быть меконий.

Ж . Позвоночник плода
1. При продольном сканировании позвоночника в норме определяют две параллель

ные линии (заднебоковые пластины) с незначительным расширением в шейном и посте
пенным сужением в крестцовом отделе. Тела позвонков могут быть идентифицированы 
после 14 недель беременности. При менингомиелоцеле определяют нарушение парал
лельности линий или грыжевое образование округлой формы, исходящее из дорсальной 
поверхности позвоночника.

ak
us

he
r-li

b.r
u



122 Глава 9V  А

2. При поперечном сканировании позвоночника определяют округлые изолированные 
позвонки без уплощения заднебоковых отделов. Позвоночник лучше визуализируется 
при использовании секторного датчика.

V. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЁННЫХ АНОМАЛИЙ

А. Вероятность развития лишь немногих врождённых аномалий можно предсказать на основа
нии анамнеза; поэтому каждое пренатальное обследование с помощью УЗИ должно вклю
чать целенаправленный поиск пороков развития. При выявлении пороков развития плода 
тактика ведения варьирует от прерывания беременности до внутриутробных вмешательств 
и досрочного родоразрешения (в зависимости от характера аномалии, срока беременности 
и желания женщины).
1. Избыток амниотической жидкости (IV Е) может быть признаком, предвещающим 

осложнённую беременность. В общей сложности 1 %  беременностей осложнён многово
дием. В 20% случаев многоводие обусловлено аномалиями развития плода (табл. 9-1) — 
системными пороками развития, хромосомными аномалиями и эритробластозом. Много
водие возникает также у женщин, больных диабетом.

2. Пороки развития ЦНС
а. Гидроцефалия. Характерно расширение затылочных рогов боковых желудочков и 

фронтальных рогов. До 18 недель беременности диагноз гидроцефалии поставить трудно, 
Желудочки начинают расширяться раньше увеличения бипариетального размера го
ловки. При гидроцефалии плода антральная часть заднего рога бокового желудочка 
обычно превышает 10 мм; измерение этой области — надёжный и быстрый метод 
исключения гидроцефалии.

б. Анэнцефалия — отсутствие свода черепа — чётко определяется в начале II тримес
тра беременности. Маленький головной мозг плода покрыт толстой ангиоматозной 
стромой вместо свода черепа. Головка плода как бы заканчивается на уровне верхне
го края выступающих глазниц, и бипариетальный размер головки трудно измерить. 
Затруднения возникают при низком расположении головки в полости малого таза; в 
этом случае возможна ошибочная диагностика анэнцефалии.

в. Микроцефалия — патологическое уменьшение головки плода. Микроцефалию 
диагностируют после 24 недель беременности, если после нормального роста головки 
плода её рост прекращается. Отношение размера головки к размеру туловища плода 
низкое. Учитывая неблагоприятные отдалённые последствия, при диагностике дан
ной патологии необходимо провести исследование причин микроцефалии (аномалии, 
наследственная патология, внутриутробная инфекция),

г. Дефекты нервной трубки
(1) Гидроанэнцефалия — отсутствие полушарий головного мозга при гидроцефа

лии (конечная фаза гидроцефального синдрома).
(2) Голопрозэнцефалия — дефект развития срединных мозговых структур, соче

тающийся с дефектами лицевого черепа, циклопией и расщеплением верхней губы 
(заячья губа).

(3) Кисты задней черепной ямки, напоминающие кисты при синдроме Дёнди- 
Удкера (расширение IV желудочка), и субарахноидальные кисты.

(4) Внутричерепные кровоизлияния
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(5) Расщелина позвоночника с отсутствием сегментов позвоночника; может со
провождаться грыжевым выпячиванием головного мозга (менингоцеле) или спин
ного мозга (менингомиелоцеле).
(а) Риск рецидива. Более 90% детей с этой патологией рождается в семьях, не 

имеющих других детей с дефектами нервной трубки. После рождения одного 
ребёнка с дефектом нервной трубки риск рецидива составляет около 3%, а 
после рождения двух детей — 6%.

(б) Ультразвуковые признаки расщелины позвоночника и менин- 
го(миело)целе
(i) Уплощение задних центров оссификации на уровне дефекта позвоночника

(ii) Образование округлой формы, выступающее из позвоночника
(iii) Патологически изменённая форма мозжечка с уплощением задней поверхности 

вследствие облитерации большой цистерны (симптом банана)
(iv) Деформация лобных бугров, придающая теменным костям заострённую форму 

(симптом лимона)
(v) Увеличенная антральная часть боковых желудочков

д. Энцефалоцеле. Идентифицируют грыжевой мешок, исходящий из свода черепа в 
лобной или затылочной области. Частота этой аномалии развития составляет 1 слу
чай на 2000 новорождённых. Энцефалоцеле дифференцируют от кистозных гигром и 
гемангиом. Отсутствие в грыжевом мешке мозговой ткани — единственный оптимис
тический прогностический признак, выявляемый при УЗИ.

е. Менингомиелоцеле (сочетание расщелины позвоночника со спинномозговой гры
жей) возникает в результате неполного закрытия позвоночного канала (из-за отсутст
вия дуг позвонков). Частота этой патологии составляет 1 на 1000 новорождённых. 
Возможно сочетание с другой патологией, например, гидроцефалией и энцефалоцеле.

3. Патология грудной клетки и брюшной полости
а. Патологическая форма грудной клетки

(1) Дисплазия скелета
(2) Перелом ребра (несовершенный остеогенез)
(3) Маловодие, обусловленное дисплазией почек

б. С помощью УЗИ возможна диагностика лёгочной патологии, такой как плев
ральный выпот, опухоли или кисты грудной клетки. В таких случаях повышение 
внутригрудного давления может привести к нарушению венозного возврата (пред- 
нагрузка) и сердечной недостаточности или к вторичной задержке созревания лёг
ких, обусловленной компрессией нормальной лёгочной ткани. На рисунке 9-4 пред
ставлен сагиттальный срез плода с асцитом и выраженным плевральным выпотом.

Рис. 9-4. Ультразвуковое изображение 
плода на сроке гестации 32 недели.
Асцит. Чётко определяется печень, имею
щая форму полумесяца, плавающая в ас
цитной жидкости.
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в. Сердце. Пренатальную диагностику сердечной патологии проводят с помощью эхо- 
кардиографии в реальном масштабе времени (см. также I В  2 б) и М-методом. Можно 
идентифицировать и структурные, и функциональные нарушения (например, арит
мии). Некоторые заболевания ассоциированы с хромосомными дефектами (например, 
нарушение закладки эндокарда и трисомия по хромосоме 21).

г. Патологии желудочно-кишечного тракта
(1) Диафрагмальная грыжа
(2) Атрезия пищевода
(3) Непроходимость кишечника
(4) Дефекты передней брюшной стенки, например, гастросхйзис и омфалоцеле

(а) При гастросхизисе содержимое брюшной полости выходит в амниотическую 
полость; пуповина может быть прикреплена нормально.

(б) Для омфалоцеле, в отличие от гастросхизиса, характерно наличие оболочки 
вокруг содержимого брюшной полости плода; эта патология часто сочетается 
с врождёнными аномалиями, особенно сердечно-сосудистой системы.

4. Патология мочеполовой системы. Если после 16-20 недель беременности не опре
деляются две почки и мочевой пузырь, необходимо заподозрить патологию почек.
а. Поликистоз почек инфантильного типа. После 20 недель беременности выявля

ют увеличенные почки, заполненные мелкими кистами. Также возможна диагностика 
поликистоза почек взрослого типа.

б. Мультикистоз почек, характеризующийся наличием больших кист по периферии 
почек, обычно бывает односторонним.

в. Обструкция мочевыводящих путей на различных уровнях. Обструкция на уров
не лоханочно-мочеточникового соустья обычно бывает односторонней и сопровожда
ется расширением почечных чашечек и лоханок.

г. Агенезия и дисплазия почек приводят к маловодию, возникающему в результате 
уменьшения количества мочи, выделяющейся в околоплодные воды.

5. Патология костно-суставной системы
а. Костные дисплазии с укорочением конечностей, например, ахондроплазию, хон- 

дроэктодермальную дисплазию (синдром Эллиса-ванКрёвельда), ахондрогенезию и 
летальную дисплазию, можно диагностировать до 22 недель беременности. Проводят 
серийные измерения бедренной, лучевой, локтевой, большеберцовой и малоберцовой 
костей. При некоторых синдромах (например, хондродистрофия) рост костей может 
продолжаться до конца II триместра беременности.

б. Дефекты развития конечностей возникают при многих наследственных синдро
мах. Возможны отсутствие костей, их деформация, появление дополнительных паль
цев (полидактилия).

в. Гипоминерализация и внутриутробные переломы костных структур возника
ют по причине несовершенного остеогенеза. При УЗИ гипоминерализованные кости с 
низким содержанием в них фосфора создают слабую акустическую тень.

Б. Внутриутробная коррекция врождённых аномалий — новое и быстро развивающе
еся направление. В настоящее время возможна пренатальная коррекция следующих поро
ков развития.
1. Обструкция уретры плода

а. После рассечения стенки матки (гистеротомии) у плода формируют надлобковую 
везикостому, после чего матку ушивают. Моча выделяется непосредственно в около
плодные воды.
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б. С помощью исследования биохимического состава мочи можно дифференцировать 
нарушение функции почек и врождённую гиперплазию почек у плода.

в. Через брюшную стенку женщины в мочевой пузырь плода вводят чрескожный катетер 
под ультразвуковым контролем. Не рекомендуют устанавливать катетер дольше чем на 
8-10 недель. Недостаток метода: катетер часто выходит из мочевого пузыря плода.

2. Врождённые диафрагмальные грыжи часто сопровождаются смещением органов 
брюшной полости в грудную клетку, приводящим к гипоплазии лёгких и высокой неона
тальной смертности. Внутриматочная операция необходима при больших диафрагмаль
ных грыжах со смещением средостения плода.

3. Опухоли, требующие внутриутробной хирургической коррекции: кистозный аденома
тозный порок развития лёгких и крестцово-копчиковая тератома.

VI. РАЗВИТИЕ ПЛАЦЕНТЫ

При проведении УЗИ плаценты определяют её толщину, локализацию и степень зрелости.
A. Степень зрелости. Различают четыре стадии зрелости плаценты в зависимости от состо

яния хориальной пластины, паренхимы и базального слоя.
1. Стадия 0. Плацента имеет однородную структуру и ровную хориальную мембрану. 

Базальная пластина не идентифицируется. Такое состояние плаценты характерно для II 
триместра физиологически протекающей беременности.

2. Стадия I наступает приблизительно в 26 недель беременности; в ткани плаценты 
появляются отдельные эхогенные зоны, хориальная пластина становится слегка волнис
той, идентифицируется базальный слой.

3. Стадия II. С 32 недель беременности диагностируют II стадию зрелости: волнистость 
хориальной пластины увеличивается, но углубления не доходят до базального слоя; в 
последнем появляются множественные мелкие эхопозитивные включения; в паренхиме 
выявляют равномерно распространённые эхогенные зоны.

4. Стадия I I I  характерна для доношенной беременности; она отличается выраженной 
извилистостью хориальной мембраны, достигающей базального слоя, в результате 
чего на эхограмме плацента приобретает дольчатую структуру, причём в центре 
каждой дольки визуализируется неэхогенное пространство; формируется чёткая уль
тразвуковая картина котиледона. Наступление III стадии до 35-37 недель беремен
ности обычно расценивают как преждевременное созревание плаценты — один из 
показателей плацентарной недостаточности, что требует постоянного тщательного 
наблюдения за состоянием плода.

Б. Расположение плаценты может быть нормальным и патологическим, например, низкое 
прикрепление или предлежание плаценты. Локализацию плаценты определяют во время каж
дого УЗИ, начиная с 9 недель беременности. Во время обследования различают три её части.
1. Хориальная пластина
2. Базальная пластина
3. Паренхима плаценты

B. Толщина плаценты линейно увеличивается до 32 недель беременности, затем она мо
жет уменьшаться. В норме толщина плаценты 3,15 см. Если толщина плаценты превышает
4 см, необходимо исключить ряд заболеваний.
1. Диабет у беременной
2. Сифилис
3. Эритробластоз плода
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4. Неиммунная водянка плода
5. Врождённые аномалии

Г. Предлежание плаценты легко определяют с помощью УЗИ. Однако, если плацента 
расположена на задней стенке матки, при постановке диагноза возникают трудности вслед
ствие значительного поглощения ультразвуковых волн предлежащей головкой плода. В 
норме по мере увеличения матки плацента постепенно смещается к дну матки. Нередко во 
II триместре беременности диагностируют предлежание плаценты, а к концу беременнос
ти, если не произошла отслойка, её расположение становится нормальным, т.е. плацента 
располагается выше внутреннего зева матки. Поэтому заключение об уровне расположе
ния нижнего края плаценты следует делать только в конце беременности.

Д. Отслойка плаценты также может быть диагностирована с помощью УЗИ на основании 
следующих признаков.
1 . Повышение эхогенности одной доли плаценты вследствие кровотечения.
2. Отхождение хориальной пластины от базальной мембраны за счёт образования между 

ними ретроплацентарной гематомы.
3. Образование сгустка крови, прилегающего к плаценте.

VII. БИОФИЗИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПЛОДА

Биофизический профиль плода — комплексная оценка данных бесстрессового теста и УЗИ в
реальном масштабе времени (ел. I В 2 б), позволяющая судить о состоянии плода.
А. Биофизический профиль плода включает пять параметров, оцениваемых по двубалль

ной системе. Оценка 6 и более баллов считается удовлетворительной. Иногда добавляют
6-й параметр — зрелость плаценты.
1. Дыхательные движения. Плод совершает дыхательные движения эпизодически: про

исходит несколько движений подряд, затем следует перерыв. В норме регистрируют не 
менее одного эпизода дыхательных движений продолжительностью 30 с в течение 30 мин.

2. Движения плода. Плод должен совершать не менее трёх выраженных движений в тече
ние 30 мин (одновременные движения конечностей и туловища считают одним движением).

3. Тонус плода — по меньшей мере, один эпизод движения конечностей из положения 
сгибания в разогнутое положение и быстрое возвращение в первоначальное состояние 
(в течение 30 мин).

4. Реактивность плода (бесстрессовый тест) — наличие двух или более периодов уско
рения ЧСС с амплитудой не менее 15/мин и продолжительностью не менее 15 с, свя
занных с движением плода, в течение 10-20-минутного наблюдения.

5. Оценка количества околоплодных вод. При достаточном количестве амниотичес
ких вод должен визуализироваться столб амниотической жидкости (свободный от час
тей плода и пуповины участок околоплодных вод) не менее 2 см в двух взаимно перпен
дикулярных сечениях в большей части полости матки.

Б. Гипоксия. При нарастании гипоксемии начинается прогрессивное угнетение биофизичес
ких функций плода. Изменения некоторых показателей (дыхательные движения, двига
тельная активность тонуса и реактивность) возникают сразу после эпизода асфиксии, а 
для изменений других параметров, например, количества околоплодных вод, требуется 
больше времени; такие параметры изменяются при хронической гипоксии.
1 . Острая гипоксия

а. Первыми прекращаются дыхательные движения плода
б. Затем становится ареактивным бесстрессовый тест
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в. Третье изменение — исчезновение двигательной активности плода
г. В последнюю очередь исчезает тонус плода.

2. При хронической гипоксии снижается объём околоплодных вод в течение несколь
ких дней или недель.

В. Биофизический профиль плода используют в некоторых клиниках в качестве первич
ного антенатального метода обследования, в то время как в других его используют только 
при положительном или сомнительном результате сократительного стрессового теста. 
Например, биофизический профиль плода определяют в случае преждевременного изли
тая околоплодных вод. При развитии хориоамнионита, осложняющего преждевременный 
разрыв плодных оболочек, биофизический профиль плода редко бывает удовлетворитель
ным. Кроме того, при хориоамнионите исчезает реактивность бесстрессового теста.

VIII. ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КРОВОТОКА

A. Введение. Сущность эффекта Допплера состоит в том, что в зависимости от скорости 
движения объекта относительно источника волнового излучения изменяется длина волны 
отражённого излучения. Приборы, работающие в режиме пульсирующей или постоянной 
допплеровской волны, используют для оценки кровотока в различных сосудах полости таза 
беременной (рис. 9-5).
1. Наружная подвздошная артерия
2. Маточная артерия
3. Сонная артерия
4. Пупочная артерия
5. Нисходящая часть аорты плода
6. Средняя мозговая артерия

Б. Общие положения
1. К 4 месяцу беременности формирование основных структур плаценты заканчивается. 

Лакуны полностью сформированной плаценты содержат около 150 мл крови беремен
ной, обновляющейся 3-4 раза в минуту. Общая поверхность ворсин достигает 14 м2, что 
обеспечивает высокий уровень обмена между беременной и плодом.

2. Плацентарный кровоток характеризуется большим объёмом. Маточный кровоток возрас
тает с 50 мл/мин после зачатия до 500-700 мл/мин на сроке доношенной беременности.

3. В течение нормальной беременности происходит постепенное увеличение диастоличес
кой скорости кровотока и, следовательно, систоло-диастолического отношения. При ос
ложнённом течении беременности стенки дугообразных артерий становятся менее элас
тичными из-за атероматозных изменений, ток крови по ним затрудняется, нарушается 
кровоснабжение межворсинчатого пространства. Патология плаценты (например, малое 
количество сосудов, вызывающее отставание роста плода) была выявлена в тех случаях, 
когда не происходило увеличения диастолического кровотока по мере прогрессирования 
беременности.

B. Артериальный кровоток
1. Кривая скоростей кровотока — графическое изображение изменения скорости тока 

крови (или максимального допплеровского сдвига) в течение сердечного цикла. Кривая 
скоростей кровотока имеет вид двухфазной кривой с максимальным уровнем (компонен
том) в систолу и минимальным — в диастолу. Используют несколько различных формул 
для определения соотношения систолического и диастолического кровотока в течение 
одного сердечного цикла.
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Рис. 9-5. Допплерометрические кривые скоростей при нормальной беременности. Допплеро- 
граммы средней мозговой артерии плода (1), маточной артерии (2) беременной и пупочной артерии (3)
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а. Существует два метода оценки допплерограмм кровотока в исследуемом сосуде — 
количественный и качественный. Наибольшее диагностическое значение для 
клинической практики имеет анализ кривых скоростей кровотока — качественная 
оценка кровотока. При этом основное значение имеет не абсолютная величина ско
рости движения крови, а соотношение между скоростями кровотока в различные 
фазы сердечного цикла.

б. Основное внимание обращают на следующие параметры: максимальная систоли
ческая скорость кровотока, определяемая насосной функцией сердца плода и 
ёмкостью его артериальных сосудов, и конечная скорость диастолического 
кровотока, отражающая сопротивление периферической части сосудистого русла.

в. Систоло-диастолическое отношение — отношение максимальной систолической 
к конечной диастолической скорости кровотока. Пульсационный индекс — отно
шение разности между максимальной систолической и конечной диастолической ско
ростями к средней скорости кровотока. Индекс резистентности — отношение 
разницы между максимальной систолической и конечной диастолической скоростью 
к максимальной систолической скорости кровотока.

2. Для каждого сосуда существуют характерные кривые скоростей кровотока (рис. 9-5). 
Кривые скоростей кровотока в артериальных сосудах плода и маточной артерии имеют 
типичную форму двухфазной кривой, специфичной для каждого сосуда; например, отли
чительная черта аортального кровотока — разделение фазы замедления ЧСС на два 
компонента — быстрый и медленный, графически разделённые выемкой, соответствую
щей окончанию систолы и представляющей собой момент закрытия полулунных клапа
нов аорты и лёгочного ствола плода. В отличие от аорты плода, кривая кровотока в 
пупочной артерии характеризуется большей пологостью и отсутствием дикротической 
выемки. Специфическая черта кровотока в маточной артерии — высокий диастоличес
кий компонент с ранних сроков беременности.

3. Отсутствие кровотока в диастолу, обратный кровоток (нулевые или отрицательные зна
чения диастолического компонента кровотока) или появление выемки на кривой в конце 
систолы — показания к немедленному акушерскому вмешательству в интересах плода, 
поскольку за такими изменениями часто следует внутриутробная гибель плода (рис. 9-6). 
При повышенном сосудистом сопротивлении плаценты в пуповинном кровотоке возни
кает такое выраженное обратное давление во время диастолы, что поступательный ток 
(от плода к плаценте) прекращается. Направление тока крови в артерии пуповины мо
жет быть даже обратным (т.е. от плаценты к плоду). В других сосудах, например, в 
маточной артерии, отсутствие диастолического кровотока может быть следствием спаз
ма сосуда. Обычно это связано с гипертензией у беременной.

Г. Применение в клинике
1. Патологические кривые скоростей кровотока в артерии пуповины в 60-80% случаев 

бывают при внутриутробной задержке роста плода, обусловленной маточно-плацентар
ной недостаточностью вследствие патологических изменений плаценты или заболеваний 
женщины, например, гипертензии.

2. При патологических кривых скоростей кровотока в маточной артерии часто возникает 
дистресс плода или осложнения в неонатальном периоде.

3. Скорость кровотока в пупочной вене может быть повышена при маточном кровотечении 
у женщины и анемии вследствие изоиммунизации у плода. Прямой корреляции между 
скоростью кровотока и изменениями Ht нет.
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Рис. 9-6. Допплерометрические кривые скоростей при внутриутробной задержке роста плода. 
На 32 неделе гестации размеры плода соответствуют 26-недельному сроку. На допплерограмме отсут
ствует диастолический компонент в артерии пуповины (1) и аорте плода (2); патологические индексы 
кровотока в маточной артерии беременной (3) и средней мозговой артерии плода (4)

4. Кровоток в аорте плода, отражающий выброс правого желудочка сердца, может быть 
снижен при внутриутробной задержке роста плода. Возможна нормализация скорости 
кровотока в аорте плода после кислородотерапии (беременная должна долгое время 
вдыхать кислород).

5. Допплерометрическое исследование помогает идентифицировать сердечные аритмии.
6. При беременности двойней с помощью допплерометрического исследования достоверно 

прогнозируют дискордантный рост близнецов. Диагностируют различие в плацентации 
или синдром обратной артериальной перфузии у близнецов с сосудистыми анастомоза
ми плаценты.

7. При нормальных показателях допплерометрии исследование обычно повторяют через 
месяц. При патологических результатах исследование проводят еженедельно.

Д. Цветная допплерография потоков. Одно из последних достижений в области доппле
ровской аппаратуры — создание систем, совмещающих двумерную эхоимпульсную инфор
мацию и цветовую информацию о скоростях потоков крови в исследуемых органах (систе
мы цветного окрашивания потоков). Поскольку потоки крови, направленные в разные стороны 
по отношению к датчику, окрашиваются в разные цвета, можно определить вид сосуда 
(артерия или вена), регургитацию или смешивание потоков крови.
1. Движение крови в сосудах или органах обозначается цветом

а. Красный цвет отражает направление тока крови к датчику
б. Синий цвет отражает направление тока крови от датчика
в. Зелёный цвет отражает турбулентный ток крови

2. Использование
а. Выявление ретроплацентарного кровотечения
б. Выявление сосудистых нарушений плаценты (например, хориоангиома)
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в. Выявление сосудистых анастомозов в плаценте, приводящих к обратной артериаль
ной перфузии у близнецов

г. Определение обвитая пуповины
д. Оценка пороков развития сердца и внутрисердечных шунтов визуализацией тока 

крови (т.е. из правого желудочка в левый желудочек через дефект межжелудочковой 
перегородки или регургитация через клапан)

е. Идентификация анатомии сосудов плода, особенно сосудов малого калибра.
(1) Почечные артерии плода визуализируют для исключения почечной агенезии
(2) Вимизиев круг в головном мозге плода. Усиление кровотока во время диастолы 

возникает при средней и тяжёлой степени синдрома задержки роста плода. В 
такой ситуации благодаря компенсаторно-приспособительным механизмам гемо
динамики плода при плацентарной недостаточности происходит централизация 
кровообращения — большее количество крови шунтируется к головке плода. 
Компенсаторный механизм поддержания нормального кровоснабжения головного 
мозга в условиях сниженной плацентарной перфузии носит название охранного 
круга кровообращения.

(3) Бедренные артерии для раннего выявления нарушений гемодинамики плода.
ж. Трансвагинальная цветная допплерография с эндовагинальным датчиком по 

могает выявить заболевания беременной.
(1) Трансвагинальная цветная допплерография — наилучший метод оценки сосудис

тых характеристик яичниковых сосудов и яичниковых новообразований.
(2) Доброкачественные опухоли чаще сопровождаются меньшим диастолическим кро

вотоком в трубных и яичниковых сосудах (т.е. высоким пульсационным индек
сом), чем злокачественные опухоли.
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ВОПРОСЫ К ГЛАВАМ 5-9

Пояснение. Каждый пронумерованный вопрос или неполное утверждение сопровождается отве
тами или завершениями утверждения. Выберите один помеченный буквой ответ или продолжение 
утверждения.

1. Кровь, поступающая к сердцу, голове и верхним конечностям плода, насыщена 
кислородом на:
(A) 40%
(Б) 50%
(B) 60%
(Г) 70%
(Д) 80%

2 Какое из следующих положений лучше всего описывает овальное окно?
(A) Сбрасывает кровь справа налево
(Б) Соединяет лёгочную артерию с аортой
(B) Сбрасывает дезоксигенированную кровь в левое предсердие 
(Г) Овальное окно — экстракардиальный шунт
(Д) Функционирует после рождения

3. Все указанные признаки и симптомы отмечают при 12-недельной беременности,
КРОМЕ:
(A) признака Чедвика 
(Б) шевеления плода
(B) сердечных сокращений плода, выявляемых при УЗИ 
(Г) аменореи
(Д) признака Хегара

4. Всё указанное ниже характерно для 28-недельной беременности, КРОМЕ:
(A) жизнеспособности плода 
(Б) массы плода 1000 г
(B) отношения лецитин/сфингомиелин (Л/С) < 2:1
(Г) отсутствия у плода лёгочных альвеолярных клеток II типа 
(Д) наличия фосфатидилглицерина

5 Зрелость лёгких плода подтверждается при определении:
(A) лецитина
(Б) простагландинов
(B) сфингомиелина
(Г) фосфатидилглицерина 
(Д) кортизола

6. Правило Нёгеле для расчёта ПДР основывается на всех указанных положениях, 
КРОМЕ:
(A) менструальные циклы регулярны
(Б) продолжительность беременности — 280 дней
(B) овуляция происходит приблизительно на 14-й день цикла 
(Г) до беременности применялись пероральные контрацептивы
(Д) зачатие произошло в середине цикла

Правильные ответы: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Д, 5-Г, 6-Г
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7. Дефицит каких перечисленных веществ вероятнее всего испытывает беременная
женщина-вегетарианка?
(A) Кальций
(Б) Фолиевая кислота
(B) Железо 
(Г) Белок
(Д) Витамин В12

8. Все указанные рекомендации по диете подходят беременной, КРОМЕ:
(A) ограничения потребления поваренной соли 
(Б) потребления 1200 мг кальция в день
(B) потребления 800 мкг фолиевой кислоты в день 
(Г) перорального приёма препаратов железа
(Д) увеличения массы тела по крайней мере на 6,8 кг за время беременности

9. Выберите главное преимущество фетоскопии.
(A) Простота выполнения процедуры и безопасность для беременной и плода
(Б) Возможность диагностировать больше грубых нарушений, чем при амниоцентезе
(B) Возможность получить большое количество крови плода 
(Г) Низкий риск Rh-сенсибилизации во время процедуры
(Д) Возможность непосредственной визуализации плода и одновременного взятия пробы крови 

10 Какая из перечисленных процедур даёт возможность наиболее раннего получе
ния ДНК плода для пренатальной диагностики?
(A) Фетоскопия 
(Б) Амниоцентез
(B) Биопсия ворсин хориона 
(Г) Кордоцентез
(Д) Биопсия тканей плода

11. Какая из перечисленных процедур требует наименьшего технического опыта и 
имеет минимальный риск для плода?
(A) Фетоскопия
(Б) Биопсия ворсин хориона
(B) Кордоцентез
(Г) Биопсия тканей плода 
(Д) Амниоцентез

12. Каким из указанных путей сокращение сфинктера венозного протока приводит 
к увеличению кровотока?
(A) Через портальный синус в портальные вены и в синусоиды печени 
(Б) Через венозный проток в правое предсердие
(B) С помощью обратного кровотока через пупочную вену 
(Г) С помощью сфинктерного механизма

13 Во II  триместре часто возникают все указанные ниже осложнения, КРОМЕ:
(A) преждевременных родов
(Б) несостоятельности шейки матки
(B) преждевременного разрыва плодных оболочек 
(Г) отслойки плаценты
(Д ) боли в круглых связках

Правильные ответы: 7-Д, 8-А, 9-Д, 10-В, I l -Д, 12-А, 13-Г
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14 Какое определение лучше других описывает смешанное ягодичное предлежание 
плода?
(A) Ножки плода согнуты в коленных и тазобедренных суставах
(Б) Ножки плода разогнуты в коленных суставах и согнуты в тазобедренных
(B) Ручки и ножки плода полностью согнуты 
(Г) Ножки плода полностью разогнуты
(Д) Ничего из вышеперечисленного

15. У женщины при посещении врача 12 июня 1996 г. тест на беременность положи
тельный. У неё регулярный 35-дневный цикл, последняя менструация была с 
1 по 4 апреля 1996 г. Предполагаемый срок родов:
(A) 1 января 1997 г.
(Б) 8 января 1997 г.
(B) 15 января 1997 г.
(Г) 22 января 1997 г.
(Д) 29 января 1997 г.

16. Необходимые пробы в ранние сроки неосложнённой беременности включают 
все следующие, КРОМЕ:
(A) повторного определения уровня ХГТ 
(Б) определения уровня НЬ
(B) серологического обследования 
(Г) цитологии шейки матки
(Д) определения группы крови и Rh-фактора

17 Первобеременная сообщает, что она выкуривает одну пачку сигарет в день. УЗИ 
назначено на 32-й неделе беременности, чтобы оценить один из следующих по
казателей.
(A) Объём околоплодных вод 
(Б) Размеры плода
(B) Аномалии развития плода 
(Г) Двигательная активность

18. У женщины на 16 неделе беременности содержание АФП плазмы крови в 2,8 
раза выше его среднего значения для данного срока беременности. Все указан
ные ниже состояния могут объяснить это патологическое явление, КРОМЕ:
(A)анэнцефалии 
(Б) синдрома Дауна
(B) атрезии двенадцатиперстной кишки 
(Г) омфалоцеле
(Д) двойни

19. Каков риск рождения ребёнка с трисомией хромосомы 21 у 25-летней женщины, 
уже имеющей одного ребёнка с болезнью Дауна?
(A) 1,5%
(Б) 3%
(B) 4,5%
(Г) 6%
(Д) Ни один из перечисленных выше

Правильные ответы: 14-А, 15-В, 16-А, 17-Б, 18-Б, 19-А
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Пояснение. Нижеприведённая группа вопросов (вопросы 20-34) состоит из обозначенных бук
вами вариантов для выбора, за которыми следует несколько пронумерованных пунктов, Для каж
дого пронумерованного пункта выберите один обозначенный буквой вариант, наиболее тесно с 
ним связанный. Каждый обозначенный буквой вариант может быть использован один раз, более 
одного раза или не использован совсем.
Вопросы 20-22
Для каждого из приведённых ниже состояний выберите наиболее вероятную причину

(A) Тяжёлая гипоксия плода 
(Б) Неонатальная асфиксия
(B) Вегетативная нервная стимуляция 
(Г) Лёгкая гипоксия плода

20. Пуповинный кровоток усилен
21. Артериальный проток закрыт
22. Венозное сопротивление в пуповине увеличено 

Вопросы 23-27
Для каждого из перечисленных пороков выберите соответствующую степень риска 
или частоту возникновения

(A )1-2/1000 
(Б) 5%
( B ) 1/365 
(Г) 9,7%
(Д) 1,5%

23. Частота дефектов нервной трубки в Ирландии
24 Риск рождения ребёнка с дефектом нервной трубки после рождения одного 

больного ребёнка
25. Частота дефектов нервной трубки в общей популяции
26. Риск трисомии хромосомы 21 в потомстве женщин 35 лет
27 Риск крупных хромосомных аномалий у детей, рождённых живыми, если воз

раст матери меньше 35 лет
Вопросы 28-29
Какое количество беременностей в анамнезе соответствует каждой из следующих 
клинических ситуаций?

(A) Nullipara 
(Б Primipara 
(В Multipara

28. Женщина, имеющая в анамнезе аборт в I триместре, эктопическую беремен
ность и роды доношенной двойней.

29. Женщина, имеющая в анамнезе два искусственных аборта, спонтанный выки
дыш на 22-й неделе беременности и кесарево сечение.

Правильные ответы: 20-Г, 21-В, 22-А, 23-Г, 24-Б, 25-А, 26-В, 27-Д, 28-Б, 29-Б
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Вопросы 30-34
Для каждого из представленных ниже осложнений у плода выберите наиболее соот
ветствующее отношение головка/живот плода

(A) Отношение в пределах нормы для соответствующего гестационного возраста 
(Б) Отношение высокое для гестационного возраста
(B) Отношение низкое для гестационного возраста
(Г) Отношение не имеет значения при данной патологии

30. Асимметричная внутриутробная задержка роста плода
31. Макросомия плода беременной, страдающей диабетом
32. Гидроцефалия у плода в 38 недель гестации
33. Трисомия хромосомы 21 у плода с атрезией двенадцатиперстной кишки
34. Диафрагмальная грыжа у доношенного плода

Правильные ответы: 30-Б, 31-В, 32-Б, 33-В, 34-Б
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ОТВЕТЫ И ПОЯСНЕНИЯ

I Правильный ответ — В
Кровь, возвращающаяся от плаценты, хорошо оксигенирована, хотя оксигенация несколько умень
шается к моменту достижения кровью головы и шеи (в результате смешивания оксигенирован
ной (пупочная вена, нижняя полая вена) и дезоксигенированной [верхняя полая вена] крови). 
Поэтому, кровь, идущая к голове и шее через сонную артерию, насыщена кислородом прибли
зительно на 60%.

2. Правильный ответ — А
Овальное окно — внутрисердечный шунт, сбрасывающий оксигенированную кровь в левое 
предсердие из правого, чтобы увеличить доставку оксигенированной крови к голове, шее и 
верхним конечностям. Как и все шунты кровообращения плода, в норме он после рождения не 
функционирует.

3. Правильный ответ — Б
Шевеление (ощущение женщиной движений плода) возникает между 16 и 20 неделями беремен
ности и, следовательно, отсутствует при 12-недельной беременности. Признаки Чедвика и Хегара 
появляются уже в 6 недель беременности и связаны с изменениями шейки и нижнего сегмента 
матки. При УЗИ в реальном масштабе времени сердечные сокращения плода можно визуализи
ровать при сроке беременности около 7-8 недель. Аменорея — сопровождающий беремен
ность признак.

4. Правильный ответ — Д
Нормально в 28 недель беременности масса плода составляет 1000 г. Частота выживания детей, 
родившихся в начале III триместра беременности, составляет 70-80%. Из-за незрелости лёгких 
плода следует ожидать функциональной недостаточности лёгочных альвеолярных клеток II типа, 
секретирующих в большом количестве лецитин и фосфатидилглицерин с 35-36 недель; отношение 
Л/С составит 1:1 или меньше. Таким образом, наличие фосфатидилглицерина в 28 недель бере
менности сомнительно.

5. Правильный ответ — Г
Наличие фосфатидилглицерина в амниотической жидкости подтверждает зрелость лёгких плода. 
Зрелость лёгких оценивают при определении количества поверхностно-активных липидов (т.е. ле
цитина и фосфатидилглицерина), секретируемых в альвеолах лёгких плода. Нормально отношение 
лецитин/сфингомиелин (Л/С) должно составлять 2:1 при сроке беременности 35-36 недель. 
Однако лецитин и сфингомиелин есть и в незрелых лёгких плода, поэтому имеет значение не их 
наличие, а их соотношение. Простагландины стимулируют родовую деятельность и не имеют ниче
го общего со зрелостью лёгких плода. Кортизол ускоряет созревание лёгких плода, но не служит 
диагностическим критерием их зрелости.

6 Правильный ответ — Г
Предполагаемую дату родов (ПДР) рассчитывают путём добавления 9 месяцев и 7 дней к дате 
первого дня последней менструации, что составляет 280 дней. Этот расчёт основан на том, что 
цикл длится 28-30 дней, овуляция и оплодотворение происходят примерно в середине цикла, или 
на 14-й день. Этот расчёт будет неточным у женщины с 35-дневным циклом, так как овуляция у неё 
происходит примерно на 21-й день. Из-за возникающих задержек овуляции в цикле после прекра
щения приёма пероральных контрацептивов овуляция может произойти на 2 недели позже, и 
расчёт опять-таки оказывается ненадёжным.

7. Правильный ответ - Д
Вегетарианцы не едят мяса, а витамин В12 естественного происхождения содержится только в мясе 
или рыбе. Таким образом, врач должен помнить о недостатке витамина В12 у вегетарианцев. Если 
вегетарианка пьёт молоко и ест сыр, бобы, фрукты, овощи с зелёными листьями и хлеб, она не 
должна испытывать дефицита фолиевой кислоты, белков, кальция или железа.
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8. Правильный ответ — А
Прогестерон способствует выведению натрия из организма, поэтому при беременности нецелесо
образно ограничивать потребление поваренной соли. Применение диуретиков во время беремен
ности может нанести вред, приводя к гипонатриемии. Хотя нет необходимости ограничивать при
бавку массы тела во время беременности, средняя прибавка составляет 7-9 кг. Прибавка массы 
менее 7 кг даже у женщины с ожирением заслуживает внимания. Рекомендуют ежедневный допол
нительный приём железа, кальция (1200 мг) и фолиевой кислоты (800 мкг).

9. Правильный ответ — Д
Фетоскопия — метод непосредственной визуализации плода и внутриматочной среды. Однако, 
преимущества визуализации внутриматочного содержимого и взятия пробы крови плода достаются 
большей ценой, чем при любой другой диагностической процедуре в акушерстве. Для фетоскопии 
необходима гораздо большая компетенция, чем для амниоцентеза. Фетоскопию проводят только в 
специализированных медицинских учреждениях.

10 Правильный ответ — В 
Биопсия ворсин хориона может быть выполнена уже на 8 неделе беременности трансцервикально 
или трансабдоминально под контролем УЗИ. Хромосомные и биохимические аномалии выявляют, 
исследуя полученный биоптат.

11. Правильный ответ — Д
Амниоцентез обычно выполняют на более поздних сроках беременности, чем другие пренатальные 
диагностические процедуры. Хотя выполнить его легче, чем другие процедуры, амниоцентез лучше 
проводить под контролем УЗИ. Возможны осложнения. Риск гибели плода составляет 1,5%, если 
процедуру проводит опытный специалист.

12. Правильный ответ — А
Сокращение мышечного сфинктера венозного протока отводит кровь к печени, расслабление даёт 
возможность большему количеству крови пройти через венозный проток в нижнюю полую вену и 
в сердце. При гипоксии плода кровоток через проток снижается. Венозный проток может также 
способствовать поддержанию венозного давления в пуповине.

13. Правильный ответ — Г
Отслойка плаценты (преждевременное отделение нормально расположенной плаценты) редко воз
никает до 28 недель беременности; эта патология не типична для II триместра беременности 
Поскольку плод жизнеспособен с 28 недель гестации, его можно спасти в этой критической ситу
ации. Несостоятельность шейки матки (истмико-цервикальная недостаточность), преждевремен
ная родовая деятельность, преждевременный разрыв плодных оболочек и боли в круглых связках 
могут возникать во II триместре беременности; несостоятельность шейки матки представляет боль
шую опасность, чем другие осложнения. Эти состояния могут сочетаться (например, несостоятель
ность шейки матки может сопровождаться преждевременной родовой деятельностью или преждев
ременным разрывом плодных оболочек, либо обоими этими осложнениями). Боли в круглых связках 
возникают между 16 и 22 неделями беременности.

14. Правильный ответ — А
При смешанном ягодичном предлежании плода ножки полностью согнуты в коленных суставах и 
прижаты к животу. При чисто ягодичном предлежании ножки полностью разогнуты; при ножном 
предлежат одна или обе стопы или колени плода. Положение рук не имеет никакого отношения к 
виду ягодичного предлежания.

15 Правильный ответ — В
Вычисление предполагаемой даты родов путём прибавления 9 месяцев и 7 дней к дате первого дня 
последней менструации основано на предположении, что у женщины 28-дневный цикл с овуля
цией, наступающей на 14-й день. При 35-дневном менструальном цикле овуляция наступает при
близительно на 21-й день вместо 14-го дня. Таким образом, к обычному вычислению необходимо 
добавить 7 дней; при этом предполагаемая дата родов будет 15 января 1997 г.
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16 Правильный ответ — А
При предыдущем положительном результате теста на беременность нет необходимости повторять 
его при обычных условиях. Повторное определение уровня ХГТ необходимо для диагностики угро
жающего аборта, если матка слишком мала или есть кровотечение; при неосложнённой беремен
ности повторно уровень ХГТ не определяют. Определение уровня НЬ, серологическое исследова
ние крови, цитологическое исследование шейки матки, определение группы крови и Rh-фактора 
показаны на ранних сроках неосложнённой беременности.

17. Правильный ответ — Б
Если беременная курит, важно диагностировать внутриутробную задержку роста плода в начале III 
триместра беременности, чтобы своевременно назначить постельный режим и наблюдение за состо
янием плода. Курение не вызывает аномалий развития плода или изменений амниотических вод. 
Снижение двигательной активности плода может быть критерием тяжёлой внутриутробной задержки 
развития, но сначала необходимо определить размеры плода.

18 Правильный ответ — Б
Уровень АФП в сыворотке крови определяют в 16 недель беременности и сравнивают с его сред
ним значением для данного срока беременности. Приблизительно 15-20% случаев синдрома Дауна 
связано с очень низким уровнем АФП (вдвое и более ниже среднего для данного срока беременнос
ти). Повышенный уровень АФП (в 2,5 раза и более среднего значения для данного срока беремен
ности) может быть обусловлен дефектом нервной трубки (например, анэнцефалией), омфалоцеле, 
многоплодной беременностью и атрезией двенадцатиперстной кишки.

19 Правильный ответ — А
Риск повторного рождения ребёнка с трисомией хромосомы 21 для женщины 25 лет такой же, как 
и для остальных женщин в возрасте до 30 лет (1-2%). В более старшем возрасте риск зависит от 
возраста матери.

20-22. Правильные ответы: 20-Г, 21-В, 22-А 
Гипоксия — основной регулятор гемодинамики плода. В лёгких случаях или на ранних стадиях 
гипоксии АД и  пуповинный кровоток усиливаются без изменения венозного сопротивления в пупо
вине. Если гипоксия нарастает, венозное сопротивление в пуповине увеличивается, что сопровож
дается снижением кровотока и может в конечном итоге привести к гибели плода.
Закрытию артериального протока способствуют лекарственные препараты, действующие на вегета
тивную нервную систему (т.е. ацетилхолин и катехоламины). Ингибиторы синтеза простагланди- 
нов действеннее, поэтому имеют большее терапевтическое применение, если проток остается откры
тым в неонатальном периоде.

23-27. Правильные ответы: 23-Г, 24-Б, 25-А, 26-В, 27-Д 
Самая высокая частота дефектов нервной трубки в Ирландии (9,7%), а самая низкая — в Японии 
(0,9%). Средняя частота составляет 1-2/1000 живорождённых детей. Риск рождения потомства с 
дефектом нервной трубки после рождения одного ребёнка с подобным пороком составляет 5%. 
Трисомия хромосомы 21 (синдром Дауна) — самая частая цитогенетическая патология. У 
женщин 35 лет приблизительно 1 из 365 живорождённых детей страдает болезнью Дауна. 
Риск крупных хромосомных аномалий у детей, рождённых живыми, если возраст матери мень
ше 35 лет, составляет 1,5%.

28-29. Правильные ответы: 28-Б, 29 Б
Primipara — женщина,имевшая одну беременность и родившая ребёнка (или детей), доношен
ного до стадии жизнеспособного плода. Количество детей, родившихся в результате данной беремен
ности, или способ родоразрешения, например, кесарево сечение, не меняет этого показателя.

30-34. Правильные ответы: 30-Б, 31-В, 32-Б, 33-В, 34-Б
Отношение головка/живот плода используют в качестве одного из параметров для контроля за 
ростом плода. Классический пример — внутриутробная задержка роста плода в III триместре
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беременности, обусловленная недостатком поступающих питательных веществ. Размеры его голов
ки в пределах нормы, так как большая часть крови и питательных веществ направляется к жизнен
но важным органам (головной мозг), в то время как кровоснабжение печени, кожи и мышц сниже
но, что приводит к уменьшению размеров живота. В этом случае отношение головка/живот плода 
повышается.
При диабете у беременной избыток глюкозы откладывается в печени плода, приводя к увеличению 
размеров живота и снижению отношения голова/живот.
При гидроцефалии головка плода может быть необычно большой по сравнению с туловищем, ре
зультатом чего будет высокое значение отношения голова/живот плода.
У плода с желудочно-кишечной непроходимостью брюшная полость может быть увеличена за счёт 
расширения кишечника. Это приводит к снижению отношения голова/живот.
Абдоминальная патология, например, диафрагмальная грыжа, при которой желудок, кишечник и 
печень могут располагаться в грудной клетке плода, может привести к уменьшению размеров 
живота и к высокому значению отношения голова/живот плода.
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10
Выявление беременных 
группы высокого риска

I. ВВЕДЕНИЕ

Необходимо как можно раньше выявлять и устранять факторы риска, способные осложнить 
течение беременности. Если беременную относят к группе высокого риска по неблагоприят
ным факторам, часто возникает необходимость в непрерывном наблюдении с постоянной кор
рекцией тактики ведения пациентки.

II МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

A. Определение
1. Материнская смертность — число женщин, умерших во время беременности или в 

течение 42 дней после её окончания. В России применяют следующее определение.
Количество умерших беременных (с начала беременности),

Материнская _  рожениц, родильниц в течение 42 дней после родов  ̂ 100 ООО 
смертность Количество живорождённых

2. Показатель материнской смертности — число умерших матерей на 100000 родив
шихся живыми детей. В конце 1980-х годов материнская смертность в США снизилась 
до 9/100000 живорождённых; в 1972 г. этот показатель составлял 21,5/100000 живорождён
ных. Материнская смертность в России в 1994 году составила 52,3/100000 родившихся 
живыми детей, в Москве — 44,9/100000.

Б. Основные причины смерти женщин при беременности, не закончившейся абортом (за 
исключением внематочной беременности).
1. Лёгочная эмболия.
2. Гипертензия при беременности.
3. Маточные кровотечения.
4. Сепсис.

Структура причин материнской смертности в России.
1. Аборты, начатые или начавшиеся вне лечебного учреждения, или неустановленной эти

ологии — 21,5%.
2. Кровотечение во время беременности и родов — 14,1%.
3. Гестоз — 11,4%.
4. Внематочная беременность — 9,2%.
5. Сепсис во время родов или в послеродовом периоде — 4,6%.
6. Медицинский аборт — 2,7%.
7. Другие осложнения беременности, родов и послеродового периода — 36,5%.

B. Факторы риска
I. Возраст матери. Женщины старше 30-40 лет умирают в 7 раз чаще женщин 20-30 лет.
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2. Наркоз. Повышенная смертность при наркозе связана со следующими моментами.
а. Невозможность интубации, особенно у женщин с короткой шеей или с анатомически

ми искривлениями дыхательных путей.
б. Аспирация желудочного содержимого в связи с относительной недостаточностью 

нижнего сфинктера пищевода, характерной для беременных.
3. Раса. Материнская смертность среди афроамериканок в 3 раза выше по сравнению с 

белыми пациентками.
4. Гипертензия во время беременности.

а. Если преэклампсйя прогрессирует, и возникают выраженные судороги (эклампсия), 
пациентка может впасть в кому, у неё может произойти инсульт и наступить смерть. 
В США смертность женщин от эклампсии составляла 7-17% от общего показателя 
материнской смертности в 1970-х и 0,4% — в 1984 году.

б. Материнская смертность от тяжёлой хронической гипертензии составляет 0,5-2%.
5. Кесарево сечение. Риск смерти матери при кесаревом сечении составляет чуть менее 1 %, 

что выше риска при влагалищном родоразрешении. Часто причинами смерти бывают ослож
нения общего обезболивания, сепсис и тромбоэмболия. В целом уровень материнской смерт
ности при кесаревом сечении в 6 раз выше, чем при влагалищном родоразрешении.

6. Врождённый порок сердца синего типа. Прогноз беременности при синдроме Айзен- 
мёнгера и других причинах лёгочной гипертензии плохой; материнская смертность при 
этом синдроме высока — 30-50%.

7. В отечественной практике все случаи материнской смертности разделяют на две группы.
а. I группа — смерть наступила по акушерским причинам, т.е. в результате осложнений 

беременности, акушерских вмешательств, упущений врача, неправильного лечения,
б. I I  группа — смерть наступила в результате существовавшей прежде болезни или 

экстрагенитальной патологии, возникшей во время беременности.

III. АНАМНЕЗ

Первая задача при определении тактики ведения беременной — тщательная оценка анамнеза. 
Часто возникает необходимость в длительном наблюдении, так как во время беременности 
картина многих заболеваний может быть замаскирована. Даже у здоровых женщин до зачатия 
можно выявить множество факторов риска.
А. Общий анамнез

1. Социально-экономический статус определяется комплексом взаимосвязанных фак
торов — уровень образования, семейное положение, материальный уровень, профессия; 
все они определяют заболеваемость и смертность матери и плода.

2. Возраст — установленный фактор риска
а. Возраст женщины менее 20 лет. У женщин юного возраста беременность и роды 

значительно чаще протекают неблагополучно. У них повышена частота преждевре
менных родов, гибели плода, смерти новорождённого, преэклампсйи и эклампсии, 
дисфункций матки.

б. Возраст женщины более 35 лет также повышает риск в отношении ряда патологий.
(1) Самопроизвольный аборт в I триместре беременности у женщин старше 40 

лет происходит в 3 раза чаще, чем у женщин моложе 30 лет.
(2) Генетические аномалии зародыша. Риск хромосомных аномалий у плода 

увеличивается пропорционально возрасту матери (это обстоятельство частично 
объясняет увеличение частоты самопроизвольных абортов в I триместре беремен
ности). Трисомия по 21-й паре хромосом составляет 90% всех хромосомных ано
малий, но частота других аутосомных трисомий, как и аномалий половых хромо
сом, также увеличивается с возрастом,

(3) Смерть матери и гибель плода.
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(4) Осложнения
(а) Гипертензия. У беременных старше 35 лет частота гипертензии составляет

6,2% (против 1,3% у 20-25-летних беременных).
(б) Диабет. У беременных старше 35 лет частота диабета составляет 6,8% (про

тив 1,6% у молодых женщин).
(в) Преэклампсйя. Частота преэклампсйи увеличивается с возрастом с 6% в 

возрасте 25 лет до 9% в возрасте 35 лет и до 15% у беременных 40 лет.
(5) Многоплодная беременность. Вероятность многоплодной беременности пря

мо пропорциональна возрасту женщины. Например, частота дизиготной двойни 
составляет 3:1000 живорождённых у женщин моложе 21 года и 14:1000 живо
рождённых у женщин в возрасте 35-40 лет.

(6) Дородовые осложнения
(а) Кровотечение возникает чаще, что связано с увеличением частоты отслойки 

плаценты и её предлежания.
(б) Преждевременные роды. Зависимость частоты преждевременных родов от 

возраста — предмет обсуждения. Английские исследователи отмечают четырёх
кратное увеличение частоты преждевременных родов у женщин старше 35 лет 
по сравнению с женщинами 20-25 лет.

(в) Преждевременный разрыв плодных оболочек. Риск прямо пропорцио
нален возрасту женщины. По этой причине у женщин старше 35 лет чаще 
возникает необходимость преждевременного родоразрешения, поэтому чаще 
рождаются дети с низкой массой тела.

(7) Осложнения в родах
(а) Увеличение количества случаев ягодичного предлежания.
(б) Патологическое течение родов (например, недостаточное раскрытие шейки 

матки и удлинение второго периода родов).
(в) Высокая частота кесарева сечения. По данным 1986 г., женщинам в возрасте 

20-30 лет кесарево сечение проводят в 16% случаев, а женщинам старше 40 лет — 
в 35%. Это обусловлено тем, что с возрастом чаще возникают предлежание пла
центы, патологическое предлежание плода, многоплодная беременность.

3. Вредные привычки
а. Курение. Существует взаимосвязь между количеством выкуриваемых сигарет и повы

шенной заболеваемостью и смертностью плода. Хотя механизмы взаимосвязи ясны 
не до конца, повышен риск развития следующих патологий.
(1) Отслойка плаценты.
(2) Предлежание плаценты.
(3) Кровотечение во время беременности.
(4) Преждевременный разрыв плодных оболочек.
(5) Недоношенность.
(6) Спонтанный аборт.
(7) Синдром внезапной смерти ребёнка — неожиданная и необъяснимая смерть явно 

здорового ребёнка; для объяснения выдвинуто множество гипотез (например, 
остановка дыхания во сне, ларингоспазм, бессимптомная инфекция), ни одна из 
них объективными данными не подтверждена.

(8) Гибель плода.
(9) Низкая масса тела при рождении.
(10) Гипогалактия.
(И) Заболевания дыхательных путей.

б. Наркотики. Разные виды систематически принимаемых беременной женщиной нарко
тических веществ вызывают различные осложнения беременности. Кроме того, во 
время беременности у женщины, страдающей наркоманией, возникает необходимость
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приёма всё более высоких доз препарата для получения равноценного эффекта, а 
синдром отмены протекает острее. Негативное воздействие на плод может выражать
ся в разных формах.
(1) Внутриутробная задержка роста плода, связанная как с прямым действием нарко

тических веществ на плод, так и с недостаточным питанием беременной.
(2) Врождённые аномалии развития.
(3) Внутриутробные инфекции (гепатит, ВИЧ-инфекция).
(4) Недоношенность (часто бывают преждевременные роды).

в. Алкоголь не только подрывает здоровье женщины, но и вызывает алкогольный син
дром плода различной степени тяжести.
(1) Тяжесть нарушений состояния плода обычно прямо пропорциональна количеству 

принимаемого алкоголя и зависит от срока беременности, во время которого жен
щина употребляет алкоголь.

(2) Рекомендуют полное воздержание от алкоголя во время беременности.
4. Род занятий может существенно влиять на вероятность возникновения преждевре

менных родов, особенно у женщин, чья специальность связана с физической или эмоцио
нальной нагрузками.

5. Окружающая среда может оказывать негативное влияние на плод и течение беременности.
а. Различные химические вещества могут вызывать неприятные симптомы у бере

менной (например, головная боль, тошнота, головокружение). Кроме того, существу
ет ряд химических веществ, контакт с которыми во время беременности приводит к 
выкидышам, преждевременным родам, задержке внутриутробного развития, аномали
ям развития и гибели плода (см. главу 12).

б. Радиация и радиоактивные соединения увеличивают частоту спонтанных абор
тов, дефектов развития, злокачественных новообразований (особенно лейкозов).

в. Инфекции во время беременности истощают организм женщины, приводят к задержке 
внутриутробного развития плода, могут быть причиной выкидыша или преждевремен
ных родов. Общее воздействие инфекционного процесса на организм плода обуслов
лено проникновением через плаценту пирогенных веществ, бактериальных токсинов 
и т.п. Кроме того, некоторые инфекционные агенты могут проходить через плацентар
ный барьер, вызывая специфическое поражение плода (см. I l l  В 16, главу 12 I I  Д).

Б. Акушерский анамнез существенно влияет на частоту развития осложнений. При разработке 
плана ведения беременной следует учитывать следующие факторы риска (см. также табл. 10-1).

1. Количество родов в анамнезе
а. Первородящая. У первородящих женщин высок риск развития преэклампсйи и 

эклампсии. Кроме этого, необходима психологическая подготовка первобеременных к 
беременности и родам.

б. Повторнородящие. У многократно рожавшей женщины (более пяти беременнос
тей, закончившихся рождением жизнеспособных детей) повышен риск предлежания 
плаценты, многоплодной беременности, кровотечения в послеродовом периоде вслед
ствие атонии матки.

2. Плановый аборт. Травма шейки матки при её расширении может привести в дальней
шем к спонтанным абортам, несостоятельности шейки матки, преждевременным родам, 
рождению недоношенного ребёнка.

3. Преждевременные роды. Частота преждевременных родов чётко коррелирует с реп
родуктивным анамнезом (табл. 10-2), повышаясь после каждых преждевременных и сни
жаясь после каждых своевременных родов. Частота возникновения повторных преждев
ременных родов — 25-40%.

4. Рождение крупного ребёнка в анамнезе (4000 г или более) может указывать на 
латентный диабет. В этом случае во время родов и в послеродовом периоде могут возник
нуть определённые трудности.
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Таблица 10-1. Факторы риска, определяемые при первом пренатальном посещении врача 
и сопровождающиеся неблагоприятным исходом беременности

Фактор риска Вероятность неблагоприятного исхода

Данные о предыдущих беременностях
Мертворождение или неонатальная смерть 1.8
Новорождённые с массой меньше 1500 г 2,1
Эклампсия 1.7
Преждевременные роды 2,2

Швы на шейке матки 3,3

Данные о беременной на момент обследования
Диабет 1.3
Гемоглобинопатии 3,0
Ежедневное употребление алкоголя < 1,0
Наркомания < 1,0

Данные получены на основании обследования 994 случайно отобранных беременных (470 первородящих, 524 повторнородящих). 
Вероятность вычислялась следующим образом: частота в случаях неблагоприятного исхода для плода/частота в случаях благоп
риятного исхода. Когда вероятность < 1,0, это означает, что абсолютное число наблюдений было слишком мало для вычислений 
[По Chard Т. Obstetric risk scores. Fetal Medicine Review 3 (1): 2, 1991]

Таблица 10 2 Риск преждевременных родов

Количество
баллов

Социально-
экономические

факторы
Анамнез

Ежедневная
нагрузка

Течение
настоящей

беременности
1 Двое детей.

Низкий социально- 
экономический уровень

Один аборт.
Последние роды менее 
1 года назад

Работает
(за исключением
работы на дому)

Быстрая
утомляемость

2 Возраст женщины 
меньше 20 или больше 
40 лет. Одинокая

Два аборта. 
Курение более 10 
сигарет в день

Прибавка массы 
менее 4,5 кг к 32 
неделям

3 Очень низкий 
социально-
экономический уровень. 
Рост менее 150 см. 
Масса тела менее 45 кг

Три аборта Работа связана с 
тяжёлой физической 
или эмоциональной 
нагрузкой. Дорога 
занимает много 
времени, утомляет

Тазовое
предлежание в 32 
недели. Потеря 
массы 2,3 кг. 
Вставление головки 
в 32 недели. 
Заболевания 
сопровождаются 
лихорадкой

4 Возраст женщины 
менее 18 лет

Пиелонефрит Кровотечение после 
12 недель.
Сглаживание шейки 
матки. Раскрытие 
шейки матки. 
Повышенный тонус 
матки

5 Аномалия строения 
матки. Выкидыш во II 
триместре. Приём ДЭС. 
Конизация шейки матки

Предлежание
плаценты.
Многоводие

10 Преждевременные роды. 
Повторные выкидыши 
во II триместре

Двойня.
Операция на органах 
брюшной полости

После ■тестирования женщины баллы суммируют. Тестирование проводят во время первого посещения врача и повторно — в 
22-26 недель беременности. При общем балле 10 или более пациентку относят к группе высокого риска спонтанных преждевре 
менных родов [По: Creasy RK el a i  A system for predicting spontaneous preterm birth. Obstet Gynecol 55: 692, 1980]
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а. Трудное влагалищное родоразрешение, связанное с затруднённым выведением плечи
ков плода.

б. Необходимость проведения кесарева сечения в связи с несоответствием размеров 
головки плода и таза беременной.

в. Гипогликемия у новорождённого в раннем неонатальном периоде.
5. Перинатальная смерть в анамнезе (мертворождение или неонатальная смерть). Бе

ременная, имеющая в анамнезе перинатальную смерть плода, должна быть тщательно 
обследована для выяснения причины мертворождения или неонатальной смерти ребён
ка. Перинатальная смерть может иметь следующие причины:
а. коллагеновые сосудистые заболевания,
б. врождённые аномалии,
в. преждевременные роды,
г. акушерская травма,
д. гемолитическая болезнь,
е. патологические роды,
ж. антифосфолипидный синдром (см. I II В 17).

6. Врождённые аномалии. Если у женщины в анамнезе было рождение ребёнка с 
врождёнными аномалиями, существует риск рождения и другого ребёнка с врождённым 
пороком развития. Необходимо обследование для принятия решения о целесообразнос
ти сохранения беременности (например, амниоцентез).

7. Внематочная беременность часто возникает повторно: таким пациенткам при сроке 
беременности 5 или 6 недель необходимо провести влагалищное исследование или УЗИ 
с помощью влагалищного датчика, чтобы определить локализацию плодного яйца.

8. Кесарево сечение
а. Даже если предыдущее родоразрешение производилось путём кесарева сечения, в 

некоторых случаях возможно родоразрешение через естественные родовые пути при 
последующей беременности. Противопоказания к влагалищному родоразре- 
шению:
(1) герпетические высыпания на гениталиях к моменту родоразрешения,
(2) несоответствие размеров таза беременной и головки плода,
(3) продольный шов на матке,
(4) миомэктомия с проникновением в эндометрий.

б. Исход повторного кесарева сечения, как правило, благоприятный. Однако следует 
учитывать риск развития следующих осложнений.
(1) Последствия оперативного вмешательства

(а) Инфицирование раны и расхождение её краев.
(б) Сильное кровотечение, требующее трансфузии, сопровождающейся риском 

заражения ВИЧ или вирусом гепатита В.
(в) Повреждение внутренних органов (непреднамеренное ранение мочевого пузы

ря или кишечника).
(г) Осложнения обезболивания (50% повторных кесаревых сечений проводят под 

общим обезболиванием).
(2) Приращение плаценты, потенциально представляющее опасность для жизни 

(вероятность возрастает при повторных операциях кесарева сечения).
в. Влагалищное родоразрешение при нормальной беременности и отсутствии противопо

казаний несёт риск разрыва матки по рубцу менее 1%.
(1) Продольный шов на матке — противопоказание к проведению влагалищного 

родоразрешения по причине высокого риска разрыва матки по рубцу. Если тип 
разреза при предыдущей операции кесарева сечения неизвестен, влагалищное 
родоразрешение также противопоказано.
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(2) Поперечный шов на матке. Пациенткам после одного или двух предшествую
щих кесаревых сечений с поперечным разрезом на матке можно предложить по
пытку влагалищного родоразрешения, если после операции прошло более 2-3-х 
лет. Разрыв матки возникает в 1% случаев.

9. Кровотечение. У женщин с кровотечением в анамнезе повышен риск кровотечений 
при последующих беременностях, вне зависимости от его причины (например, отслойка 
плаценты, предлежание плаценты или послеродовое кровотечение).

10. Гипертензия, вызванная беременностью, преэклампсйя и эклампсия
а. Возможна наследственная предрасположенность.
б. Если у женщины в анамнезе была преэклампсйя или эклампсйя, повышен риск её 

возникновения и при последующих беременностях.
в. Если у женщины была гипертензия, обусловленная беременностью, возможно разви

тие эссенциальной гипертензии, осложняющей последующую беременность.
В. Медицинский анамнез

1. Хроническая гипертензия (АД 140/90 мм рт.ст. или выше). Эссенциальная гипер
тензия может быть диагностирована при первом пренатальном посещении врача или 
развиться в течение беременности. При тщательно контролируемой гипертензии про
гноз хороший. Возможные осложнения гипертензии:
а. преэклампсйя, эклампсйя;
б. отслойка плаценты,
в. перинатальная гибель плода,
г. инфаркт миокарда у беременной,
д. маточно-плацентарная недостаточность,
е. кровоизлияния в головной мозг у беременной.

2. Болезни сердца. Если женщина страдает сердечным заболеванием, необходим посто
янный тщательный контроль за её состоянием.
а. Во время беременности нередко происходит манифестация заболевания сердца, про

текавшего до этого латентно. Если заболевание диагностировано ранее и имеет хро
ническое течение, возникает его обострение. При беременности нагрузка на сердеч
но-сосудистую систему повышена, может наступить стадия декомпенсации заболевания. 
Особую опасность представляют такие заболевания, как синдром Айзенменгера, пер
вичная лёгочная гипертензия, синдром Марфана и заметно влияющий на гемодина
мику стеноз митрального клапана.

б. Развитие плода зависит от адекватного снабжения оксигенированной кровью. При 
серьёзных поражениях сердца плод страдает от гипоксии; в таких условиях возможно 
нарушение развития и даже гибель плода.

в. Если родители страдают заболеванием сердца, риск развития сердечной патологии у 
плода повышен. Грубые врождённые пороки сердца можно диагностировать внутри
утробно при УЗИ.

г. Различные медикаменты, используемые при лечении заболеваний сердца, могут вызы
вать осложнения у плода (см. главу 1 2 ).

3. Заболевания лёгких. Влияние беременности на лёгочные заболевания часто непред
сказуемо. Следует постоянно помнить об угрозе развития гипоксии у плода. Биофизи
ческий профиль плода — достаточно достоверный критерий его состояния.

4. Заболевания почек
а. При нормально протекающей беременности мочевыделительная система беременной 

подвергается физиологическим, анатомическим и функциональным изменениям, созда
ющим дополнительную нагрузку. Необходимо повышенное внимание к женщинам с 
заболеваниями почек.

б. При правильном медицинском наблюдении и контроле АД у большинства женщин с фоно
вым заболеванием почек беременность может протекать без осложнений. Необходим
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постоянный лабораторный контроль за состоянием мочевыделительной системы. Для ана
лиза используют мочу и кровь беременной. Появление в моче белка и повышение уровня 
креатинина более 2 мг% — неблагоприятные прогностические признаки,

в. При заболеваниях почек повышен риск внутриутробной смерти плода. Важно объяс
нить пациентке, что при малейшем изменении её состояния необходимо обратиться к 
врачу. Женщина должна понимать необходимость частых посещений врача в прена
тальном периоде.

5. Диабет (см. главу 14 I). Краеугольный камень ведения беременных с диабетом — жёсткий 
контроль. Необходимо периодически проверять соответствие дозы инсулина, так как в тече
ние беременности доза, необходимая для достижения стабильного эугликемического состо
яния, может меняться. Возможные последствия диабета во время беременности:
а. смерть матери (редко),
б. гибель плода,
в. многоводие,
г. врождённые аномалии,
д. хроническая гипертензия,
е. преэклампсйя и эклампсия,
ж. отёки у беременной,
з. пиелонефрит у беременной,
и. неонатальная смерть (наиболее частая причина — врождённые аномалии),
к. неонатальная заболеваемость, включая РДС, макросомию, гипогликемию, гипербили- 

рубинемию, гипокальциемию.
6. Заболевания щитовидной железы. Беременность с сопровождающими её гормональны

ми и метаболическими изменениями усугубляет течение заболеваний щитовидной железы. 
Нелеченный гипотиреоз или гипертиреоз может осложнить течение беременности. Щито
видная железа плода автономна и не подвержена влиянию гормонов беременной. Однако, 
лечение заболеваний щитовидной железы женщины может быть затруднительно, так как 
щитовидная железа плода реагирует на те же фармакологические препараты.

7. Коллагеновые сосудистые заболевания. Влияние беременности на течение ревма
тических заболеваний непредсказуемо; возможно как ухудшение, так и улучшение тече
ния заболевания. Ревматические болезни могут влиять на исход беременности (напри
мер, при системной красной волчанке повышен риск аборта, преждевременных родов 
или внутриутробной гибели плода). Не следует забывать и о влиянии фармакологичес
ких средств, используемых для лечения заболевания.

8. Заболевания крови
а. Во время беременности происходят физиологические изменения, увеличивается пот

ребность в железе и фолиевой кислоте, что может привести к развитию анемии.
б. Беременность может заметно влиять на течение гемоглобинопатий (например, серповид

но-клеточной анемии), возможны серьёзные осложнения как у матери, так и у ребёнка.
в. Нарушения свёртывающей системы и функций тромбоцитов могут усугубиться в течение 

беременности; возможно серьёзное кровотечение в родах или в послеродовом периоде.
г. Некоторые заболевания крови наследуются; следовательно, необходима генетическая 

консультация до зачатия или на ранних сроках беременности.
9. Генетические заболевания

а. Если женщина страдает генетическим заболеванием, необходимо выработать тактику 
её ведения до беременности или на ранних сроках, потому что сопровождающие 
беременность изменения могут до такой степени обострить течение болезни, что 
возникнет угроза жизни женщины или внутриутробному развитию плода.

б. Рассматривая вопрос о допустимости беременности, необходимо оценить степень рис
ка для женщины и будущего ребёнка. При сборе анамнеза необходимо обратить вни
мание на ряд факторов риска.
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(1) Кровное родство. Супружество близких родственников приводит к наследова
нию большого количества идентичных аллелей, тем самым увеличивая вероят
ность гомозиготности по мутантным генам. В таких случаях повышен риск самоп
роизвольных абортов и возникновения редких рецессивных наследственных 
заболеваний.

(2) Этнические проблемы. Необходимо учитывать, что отдельные популяции больше 
предрасположены к развитию специфических заболеваний (например, болезнь 
Тэя-Сакса у евреев Ашкенази, муковисцидоз в Северной Европе, серповидно
клеточная анемия у афроамериканцев и в Азербайджане).

(3) Возраст родителей
(а) У женщин старше 35 лет повышен риск рождения ребёнка с синдромом Дауна.
(б) У мужчин старше 55 лет повышен риск мутаций в половых клетках.

в. При выявлении высокого риска рождения ребёнка с наследственной патологией необходи
мо провести ряд исследований для определения вероятности рождения больного ребёнка.
(1) Генетическая консультация.
(2) Тест на носительство рецессивных генов, несущих наследственную патологию.
(3) Биопсия ворсин хориона или амниоцентез. Исследуя ткань хориона или около

плодные воды, можно предсказать многие заболевания будущего ребёнка.
(а) Биохимическое исследование проводят при риске возникновения гемоглоби

нопатий или при ферментной недостаточности (например, ß-талассемия, муко
висцидоз, болезнь Тэя-Сакса).

(б) Цитогенетическое исследование необходимо, если женщине ко времени родораз- 
решения будет более 35 лет, и есть риск рождения ребёнка с синдромом Дауна.

(в) Определяя уровень АФП в околоплодных водах, диагностируют дефекты нерв
ной трубки.

10. Гипофизарные нарушения. Беременность редко наступает у женщин с патологией 
гипофиза. Однако, если женщина забеременела, некоторые гипофизарные нарушения 
(например, пролактинома) представляют повышенный риск для здоровья беременной.

11. Патология надпочечников. При беременности нагрузка на надпочечники возраста
ет. Необходимо постоянное наблюдение за женщинами, страдающими заболеваниями 
надпочечников, так как на фоне хронической патологии может быстро развиться острая 
надпочечниковая недостаточность.

12. Нарушения функции паращитовидных желёз. Потребность в кальции возрастает по 
мере прогрессирования беременности и обычно обеспечивается нормальным питанием, хотя 
иногда нужен приём препаратов кальция. Паратиреоидин участвует в регуляции кальциево
го обмена. Поэтому при нарушении функции паращитовидных желёз необходимо постоянно 
контролировать содержание ионов кальция в сыворотке крови беременной.

13. Заболевания печени. Нагрузка на печень, как и на большинство других органов, 
также возрастает при беременности. Поэтому часто возникают обострения хронических 
заболеваний печени. Острое поражение печени (например, вирусный гепатит) может 
пагубно отразиться и на состоянии плода.

14. Неврологические нарушения. Влияние беременности на сопутствующие невроло
гические заболевания может быть совершенно различным. Часто возникает дилемма, 
характерная для терапии многих других заболеваний во время беременности: выбор 
между риском влияния фармакологического лечения на плод и риском нелеченного 
заболевания, негативно влияющего на беременную и на плод.

15. Венозные тромбозы достаточно часто возникают во время беременности и в раннем 
послеродовом периоде. Очень важно как можно раньше выявить у женщины склонность к 
тромбозам, так как многие осложнения (например, тромбоэмболию) можно предотвратить.

16. Инфекционные заболевания, перенесённые во время беременности, могут сущес
твенно влиять на состояние плода и новорождённого. Известны печальные последствия
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воздействия возбудителей краснухи, сифилиса, вирусного гепатита В (ВГВ) и гонореи 
на плод (см. главу 12 II Д). Существуют и другие вирусные и паразитарные инфекцион
ные возбудители, способные проходить через плаценту, вызывая угрожающие состояния 
плода и заболевания новорождённого.
а. Цитомегаловирус (ЦМВ)

(1) Клиника
(а) Как правило, инфекция имеет латентное течение. ЦМВ может проникать че

рез плаценту. Так как инфицирование плода часто происходит в I триместре 
беременности, т.е. в период органогенеза, цитомегаловирусная инфекция бы
вает причиной врождённых аномалий, главным образом ЦНС.

(б) ЦМВ часто вызывает хориоретинит у новорождённых.
(в) Смерть новорождённого может наступить на фоне прогрессирующей желтухи, 

геморрагического синдрома с кровоизлияниями в кожу и слизистые оболочки, 
увеличения печени и селезёнки.

(2) Патоморфология. В органах и тканях обнаруживают гигантские клетки с ха
рактерными внутриядерными и цитоплазматическими включениями.

(3) Диагностика. Микроскопия: в исследуемом материале (выделения из половых 
органов, осадок мочи, слюна) выявляют патогномонично изменённые клетки в 
виде совиного глаза. Также применяют серологические методы диагностики.

(4) Лечение. При диагностике у беременной женщины цитомегаловирусной инфек
ции применяют интерферон в виде мазевых аппликаций и инъекций в канал шей
ки матки, аппликации 0,5%, 1% и 2% бонафтоновой мази. Курс лечения — 2-3 
недели. В лечении новорождённого основное этиологическое средство — ацикло
вир. Также в зависимости от проявлений заболевания проводят патогенетичес
кую терапию.

б. Вирус простого герпеса (ВПГ)
(1) Наиболее частый возбудитель герпетического поражения половых органов — ВПГ

2 типа. Пути передачи: половой, вертикальный, интранатальный.
(2) Заражение во время беременности увеличивает риск гибели плода и преждевре

менных родов.
(3) В большинстве случаев новорождённый заражается либо при прохождении через 

инфицированные родовые пути, либо при восходящем распространении вируса из 
шейки матки после разрыва плодных оболочек.

(4) Заболевание может протекать бессимптомно или генерализоваться; возможен 
летальный исход. Симптомы появляются от 3-7 суток до 4-х недель после рожде
ния: везикулёзная сыпь на коже, пневмония, энцефалит. У выживших детей в 
дальнейшем возможны офтальмологические и неврологические осложнения.

в. Вирус гепатита В
(1) Инфицирование беременной

(а) Из всех женщин, заболевших ВГВ, заражение происходит в I триместре бере
менности у 14,5%, во II триместре — у 40% и в III триместре — у 45,5%.

(б) Тяжелее заболевание протекает на поздних сроках беременности, приводя к 
невынашиванию беременности, асфиксии плода и мертворождению, слабости 
родовой деятельности, кровотечениям в III триместре и раннем послеродовом 
периоде.

(2) Хроническое носительство. Если беременная — хронический носитель поверх
ностного Аг гепатита В (HBS-Ag), возможна передача вируса плоду вертикальным 
путём. Если в сыворотке крови женщины также выявляют Е-Аг, частота передачи 
составляет 80-90%.

(3) При попадании вируса гепатита В в кровь плода или новорождённого возмож
но внезапное и быстрое развитие ВГВ с исходом в цирроз или гепатоцеллю-
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лярную карциному, в таких случаях быстро наступает летальный исход. Иног
да ребёнок становится хроническим носителем вируса. В редких случаях ре
бёнок остаётся здоровым.

(4) Профилактика
(а) Если беременная была в контакте с больным ВГВ, ей вводят одновременно 

гепатитную вакцину и lg против ВГВ (HB-Ig). Введение lg повторяют через 1 
месяц, а вакцинацию — через 6 месяцев.

(б) Если у беременной хроническое носительство HBs-Ag или в III триместре она 
заразилась ВГВ, можно с большой вероятностью предположить передачу виру
са плоду. В этих случаях необходимо предпринять ряд мероприятий для пред
упреждения болезни у новорождённого.
(i) Консервативное ведение родов; оперативное родоразрешение проводят строго 

по акушерским показаниям.
(ii) Аспирация содержимого из верхних дыхательных путей и желудка новорож

дённого.
(iii) Введение ребёнку гипериммунного сывороточного глобулина.
(iv) Введение гепатитной вакцины.
(v) При затяжном и хроническом течении ВГВ у женщины беременность нецелесо

образна (показано прерывание).
(в) Необходимо обследование крови всех беременных на наличие HBs-Ag, так как 

вертикальная передача ВГВ очень часто приводит к развитию острого и хрони
ческого ВГВ у ребёнка.
(i) В течение I триместра беременности обследуют всех женщин (0,01-5% бере

менных сероположительны). Дети, рождённые от сероположительных мате
рей, должны получить пассивную или активную иммунопрофилактику.

(ii) К группе высокого риска в отношении ВГВ относят женщин, применяющих 
внутривенно наркотики, имеющих случайных половых партнёров, с положи
тельным результатом серологического исследования на ВИЧ-инфекцию.

(г) Американская Академия Педиатрии рекомендует иммунизировать всех ново
рождённых независимо от результатов исследования крови матери на HBs-Ag. 
Иммунизацию проводят три раза.
(i) При рождении.
(ii) В возрасте 1 месяца.

(iii) В возрасте 6 месяцев.
(5) Лечение беременной: строгий постельный режим, высококалорийное питание, 

обильное питьё. Инфузионная терапия: гемодез, 5-10% раствор глюкозы, альбу
мин, неокомпенсан, препараты крови. Комплекс лечения включает контрикал, 
трасилол, микроэлементы, витамины. Для усиления маточно-плацентарного кро
вотока и профилактики гипоксии плода проводят оксигенотерапию в течение 2-х 
недель, вводят 2% раствор сигетина е/е, витамины.

г. Токсоплазма
(1) Toxoplasma gondii — возбудитель токсоплазмоза, одноклеточный паразит из клас

са простейших. Основные источники заражения людей — больные животные и 
птицы. Клинические проявления токсоплазмоза многообразны. Различают врож
дённый и приобретённый токсоплазмоз.

(2) Стадия врождённого токсоплазмоза зависит от срока беременности, на котором 
произошло заражение плода. Если острая и подострая стадии болезни прошли 
внутриутробно, ребёнок рождается с хроническим токсоплазмозом: врождённые 
уродства и пороки развития, органическое поражение ЦНС. Приобретённый токсо
плазмоз может протекать остро, подостро и хронически.

ak
us

he
r-li

b.r
u



152 Глава 10 ill В

(3) Токсоплазмоз — одна из причин акушерской и детской патологий. В ряде случаев 
плод погибает, беременность заканчивается самопроизвольным абортом, мертво- 
рождением или рождением нежизнеспособного ребёнка.

(4) К группе риска относят женщин с отягощённым акушерским анамнезом; имею
щих детей с гидроцефалией, болезнью Дауна, с поражением органов зрения, по
ражением внутренних органов, страдающих неврологическими заболеваниями 
невыясненной этиологии. Необходимо обследование женщин детородного возрас
та, имеющих контакт с кошками и другими животными, а также с больными 
токсоплазмозом.

д. Парвовирус
(1) Парвовирус содержит ДНК. После инфицирования парвовирусом клинические прояв

ления появляются не всегда. Возможно несколько вариантов течения заболевания.
(а) Бессимптомное носительство
(б) Инфекционная эритема (также известна под названием пятой болезни) 

имеющая яркую симптоматику: пятнистые высыпания со склонностью к слия
нию, лихорадка, миалгия, респираторные или кишечные симптомы; наиболее 
подвержены инфекции дети школьного возраста

(в) Артриты или артралгии
(г) Апластические кризы, особенно у женщин, страдающих гемолитической анемией.

(2) Влияние на плод также может быть различным,
(а) Даже если заболевание женщины подтверждено серологически, ребёнок мо

жет родиться здоровым.
(б) Врождённые аномалии развития плода при парвовирусной инфекции у 

беременной возникают очень редко (например, аномалии глаз).
(в) Самопроизвольный аборт.
(г) Гибель плода. Частота гибели плода составляет 15%. Чаще плод погибает, 

если женщина инфицируется в течение первых 18 недель беременности. Как 
правило, плод погибает через 1-10 недель после появления симптомов заболе
вания у беременной.

(д) Водянка плода, 
е ВИЧ

(1) ВИЧ относят к ретровирусам. Пути передачи: парентеральный, половой, транс
плацентарный, интранатальный.

(2) К группе высокого риска по ВИЧ-инфекции относят наркоманов, вводящих нарко
тики внутривенно; проституток; людей, получающих препараты крови (например, 
при лечении гемофилии); женщин, имеющих бисексуальных половых партнёров и 
т.п. Однако, больше половины всех беременных, инфицированных ВИЧ, не при
надлежит ни к одной из групп высокого риска.

(3) У ВИЧ-инфицированных может не быть симптомов заболевания, но у 50-70% жен
щин с бессимптомным течением, родивших больных детей, в течение последующих 
2-х лет появляются симптомы заболевания. 50% заболевших погибает в течение года.

(4) ВИЧ-инфекции часто сопутствуют гонорея, сифилис, хламидиоз, ВГВ, туберку
лёз, цитомегаловирусная инфекция и токсоплазмоз; их необходимо исключить у 
всех ВИЧ-инфицированных.

(5) Во избежание внутрибольничной вспышки ВИЧ-инфекции тактика ведения родов 
всех потенциально инфицированных рожениц включает ряд профилактических 
мероприятий.
(а) Всех женщин, имевших контакт с ВИЧ-инфицированными, считают больными 

до получения отрицательного результата теста на ВИЧ.
(б) Используют следующие защитные средства: специальные очки, водонепрони

цаемые халаты, перчатки.
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(в) Избегают прямого контакта с выделениями матери и новорождённого.
(г) Избегают ранения загрязнёнными иглами, никогда не оставляют иглы без 

колпачка.
(6) У беременных с ВИЧ-инфекцией повышен риск преждевременного разрыва плод

ных оболочек и рождения детей с низкой массой тела.
(7) Частота перинатальной передачи инфекции от матери ребёнку составляет 65-95% 

(независимо от наличия симптомов у матери). Дети, рождённые от матерей с 
ВИЧ, могут быть инфицированы внутриутробно, в ходе родоразрешения, после 
рождения через заражённое грудное молоко.

(8) Препараты, используемые для лечения беременных с ВИЧ-инфекцией, могут ока
зывать влияние на плод (см. табл. 10-3).

17. Антифосфолипидный синдром — аутоиммунный синдром, вызванный по крайней мере 
тремя аутоантителами: волчаночный антикоагулянт, антикардиолипиновые АТ и аутоантите
ла, ответственные за ложноположительные серологические тесты при сифилисе.
а. Клиника. В результате антифосфолипидного синдрома могут произойти инфаркт 

плаценты, самопроизвольный аборт или мертворождение, артериальный или веноз
ный тромбоз, развиться преэклампсйя или аутоиммунная тромбоцитопения.

б. Лечение. Первоначально назначают ежедневно малые дозы аспирина (81 мг; 
эквивалент детской дозы аспирина). Иногда дополнительно назначают гепарин или 
кортикостероиды, если малые дозы аспирина неэффективны.
(!) Гепарин предпочтительнее, так как у него меньше побочных эффектов, и он в 

целом более эффективен, чем кортикостероиды. При этом надо тщательно отсле
живать частичное тромбопластиновое время, число тромбоцитов и проводить дру
гие пробы для выявления нарушений свёртываемости крови.

(2) Кортикостероиды предрасполагают к возникновению гипертензии, обусловленной 
беременностью; катаракты, асептического некроза бедра и диабета беременных.

Г. Семейный анамнез. Существует семейная предрасположенность к развитию многих за
болеваний. От матери могут быть унаследованы гемоглобинопатия, склонность к развитию 
гипертензии, диабета, фибромы матки; повышена вероятность многоплодной беременности 
и развития эклампсии во время беременности, если эти состояния были у матери. От 
обоих родителей наследуются умственная отсталость, врождённые аномалии, врождённая 
глухота, аллергические заболевания.

Д. Лекарственная терапия может отрицательно влиять на плод. Необходимо тщательно 
взвесить преимущества и риск и обсудить этот вопрос с пациенткой до начала, продолже
ния или прекращения приёма лекарств (см. главу 12 II Б).

Таблица 10-3. Влияние на плод лекарственных средств, применяемых для лечения ВИЧ-
инфекции.

Заболевание Лечение и дозы Влияние на плод
Пневмония 
(Pneumocystis carinii)

Сульфаметоксазол, 100 мг/кг/день 
и триметоприм, 20 мг/кг/день 
Пентамидин, 4 мг/кг/день е/е

Ядерная желтуха и врождённые
аномалии
Неизвестно

Простой герпес Ацикловир (аналог пуриновых нуклеозидов), 
200 мг 5 раз/день

Неизвестно

Токсоплазмоз Сульфадиазин, 1г внутрь 4 раза/день, 
и пириметамин, 25-50 мг/день

Один случай гастросхизиса, ядерной 
желтухи

Кандидоз Кетоконазол, 400 мг/день в течение 14 дней, 
затем по 5 дней/месяц в течение 6 месяцев

Риск не выявлен

ВИЧ-инфекция 
(сниженное число 
Т-клеток)

Зидовудин, 200 мг каждые 4 часа 
Азидотимидин

Неизвестно

По: Minkoff Н: Care of pregnant woman infected with immunodeficiency virus. JAMA 258: 2716, 1987
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IV. ОБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

A. Внешний осмотр
1. У женщин с малым ростом или низкой массой тела повышен риск преждевременных 

родов, рождения детей с малой массой тела, повышены перинатальная заболеваемость и 
перинатальная смертность.

2. Ожирение представляет опасность для беременной и плода. Возникающие при ожире
нии осложнения включают гипертензию, диабет, аспирацию содержимого желудка во 
время анестезии, плохое заживление послеоперационной раны, тромбоэмболию.

Б. Исследование органов малого таза
1. Промежность, вульва, влагалище, шейка матки и её придатки. При осмотре 

обращают внимание на строение половых органов, их состояние. Исследование произво
дят в определённом порядке.
а. Раздвигают большие и малые половые губы и осматривают половую щель, вход во 

влагалище, клитор, наружное отверстие уретры, промежность.
б. Осторожно вводят во влагалище II и III пальцы правой руки, находят шейку матки и 

определяют её величину, форму, консистенцию, степень зрелости; осматривают при
датки, затем ощупывают внутреннюю поверхность крестца, симфйза и боковых сте
нок таза для выявления деформаций таза.

2. Клиническая пельвиметрия. Определяют размеры таза женщины с помощью тазо- 
мера (см. главу 7 III Б).

B. Обследование матки. Размеры матки определяют постоянно на протяжении беремен
ности. Хорошая корреляция бывает до 20 недель беременности между высотой стояния 
дна матки, измеряемой от лобкового симфйза (в сантиметрах), и сроком беременности.
1. Если размеры матки меньше ожидаемых, необходимо выяснить причину несоответствия.

а. Ошибка в расчётах, связанная с нерегулярностью менструального цикла.
б. Внутриутробная задержки роста плода может быть обусловлена внутриутробной ин

фекцией, хромосомными аномалиями, врождёнными пороками,
в. Маловодие.

2. Если размеры матки больше ожидаемых, возможны следующие причины: ошибка в 
расчётах, аномалии матки, многоводие, многоплодие, пузырный занос.

Г. Аномалии половых органов
1. Структурные аномалии матки

а. Для женщин с небольшими дефектами прогноз благоприятный.
б. Для женщин с большими дефектами прогноз обычно довольно хороший, но повышен 

риск необходимости проведения кесарева сечения (если предлежание плаценты пато
логическое), перинатальной гибели плода, рождения ребёнка с малой массой тела, 
выкидыша, отслойки плаценты.

2. Аденомиоз — заболевание, сопровождающееся появлением эктопических очагов тка
ни эндометрия (желёз и стромы) в миометрии. При аденомиозе повышен риск разрыва 
матки, послеродовых кровотечений, дискоординации родовой деятельности.

3. Предраковые и неопластические поражения. Тактика ведения беременной зави
сит от срока беременности и стадии поражения.

4. Миома. В зависимости от локализации и размеров миомы, осложнения могут быть 
различными. Например, при миоме размером 5 см, расположенной под плацентой, часто 
возникает отслойка плаценты с последующим кровотечением. Другие осложнения вклю
чают аборт, патологическое прикрепление плаценты, несоответствие размеров матки 
предполагаемому сроку родов, ущемление плаценты, нарушение родовой деятельности, 
послеродовые кровотечения. Если крупная миома расположена в нижнем сегменте мат
ки или в шейке матки, она служит препятствием продвижению плода по родовым путям.
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5. Несостоятельность шейки матки (истмико-цервикальная недостаточность) может 
возникнуть после травмы шейки матки. Диагноз обычно ставят на основании анамнеза: 
выкидыши во II триместре, сопровождающиеся минимальными родовыми схватками.

6. Воздействие диэтилстильбэстрола. Если женщина во время беременности прини
мает ДЭС, у плода женского пола часто возникают аномалии шейки и тела матки. В 
будущем последствиями таких аномалий могут быть выкидыши, внематочная беремен
ность (I триместр), несостоятельность шейки матки (II триместр), преждевременная 
родовая деятельность (III триместр) (см. главу 12).

V. ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ

Для определения тактики ведения беременной необходимы следующие лабораторные исследования.
A. Определение группы крови, Rh-принадлежности беременной и плода, выявле

ние Rh-AT в крови женщины проводят всем беременным в пренатальном периоде для 
своевременной диагностики Rh-конфликта.
1. Rh-конфликт происходит при сенсибилизации организма Rh-отрицательной беремен

ной Аг эритроцитов Rh-положительного плода и значительно осложняет течение бере
менности, особенно в случаях предшествующей сенсибилизации при гемотрансфузиях 
или при беременности Rh-положительным плодом (см. главу 11).

2. Определение АТ в крови Rh-положительных пациенток также имеет большое значе
ние, поскольку сенсибилизация организма беременной Аг эритроцитов других групп 
крови (например, Kell, Kidd и Duffy) часто приводит к гемолитической болезни плода.

Б. Реакция Вассермана и экспресс-методы выявления Treponema pallidum (см. 31 II 
Б). При развитии сифилиса различают несколько стадий. Наибольшую опасность для пло
да представляет вторичный сифилис. Если женщина больна сифилисом, исходы беремен
ности могут быть различными.
1. Рождение живого неинфицированного ребёнка.
2. Поздний выкидыш (после четвертого месяца беременности).
3. Гибель плода.
4. Врождённый сифилис \см. главу 12 II Д 5 б (4)1.

B. Микроскопическое исследование мазка и посев культуры для выявления
Neisseria gonorrhoeae. Вне зависимости от характера клинических проявлений, гонорея 
часто осложняет течение беременности. Последствия бывают разнообразными.
1. Внутриутробная задержка роста плода.
2. Недоношенность.
3. Преждевременный разрыв плодных оболочек.
4. Гонорейный артрит или родовая лихорадка у матери.
5. Хориоамнионит.
6. Сепсис новорождённого.

Г. Определение титра АТ при краснухе
1. Клиническое течение краснухи у беременных не имеет особенностей, но представля

ет значительную опасность для плода.
а. Выкидыш в I триместре беременности.
б. Внутриутробное инфицирование плода, приводящее к выраженным врождённым ано

малиям.
2. Инфицирование беременной в I триместре представляет наибольшую опасность 

для плода.
3. Иммунизация. Если у пациентки титр АТ менее 1:8, иммунизацию женщины проводят 

после родов.
Д. Тесты на ВИЧ (см. главу 31)
Е. Общий анализ крови
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1. Анемия у беременной часто вызывает задержку роста плода. В зависимости от уровня 
НЬ, анемии беременных делят по степени тяжести: лёгкая — 110-91 г/л, средняя — 
90-81 г/л, тяжёлая — НЬ ниже 81 г/л.

2. Лейкоцитоз. При беременности возможен незначительный лейкоцитоз (до 12х109/л), 
при более высоких значениях пациентку необходимо тщательно обследовать.

Ж . Анализ мочи. Условия, способствующие значительному сдавлению мочеточников бере
менной маткой (например, крупный плод, узкий таз, многоводие, многоплодие), часто при
водят к развитию пиелонефрита у женщины.
1. Бессимптомная бактериурия. У 3-5% беременных женщин выявляют бессимптом

ную бактериурию. Анализ проводят на ранних сроках беременности. Бессимптомная 
бактериурия чаще возникает у женщин с низким социально-экономическим статусом; 
также частота зависит от количества родов и возраста женщины.

2. Острый пиелонефрит. У 20-40% беременных бессимптомная бактериурия перехо
дит в острый пиелонефрит, что осложняет течение беременности и родов.

3. Связь с беременностью. При беременности бессимптомная бактериурия часто пере
ходит в острый пиелонефрит. На частоту возникновения самой бактериурии беремен
ность никак не влияет.

3. Пап-мазок (Папаниколау мазок) необходимо исследовать у всех беременных. При выяв
лении патологии необходимо специальное обследование.

И. Сахар крови. Первые симптомы сахарного диабета часто появляются на фоне беремен
ности. Для предотвращения возможных осложнений всем беременным с диабетом в семей
ном анамнезе показано обследование на ранних сроках беременности (тест на толеран
тность к глюкозе в 26-28 недель).

К. а-Фетопротеин. Содержание этого белка в сыворотке крови определяют у всех беремен
ных на сроке 16-18 недель. Значимым принято считать повышение уровня АФП в 2,5 раза 
и более от среднего значения для конкретного срока беременности.
1. Высокий уровень. В 80% случаев уровень АФП повышен при пороках развития нерв

ной трубки (например, анэнцефалия и spina bifida). Другие причины также могут приво
дить к повышению сывороточного АФП.
а. Неправильное определение срока беременности (срок беременности больше предполагаемого).
б. Многоплодная беременность.
в. Гибель плода.
г. Отслойка плаценты.
д. Другие пороки развития плода (например, омфалоцеле, гастрошизис и врождённый 

нефроз).
При повышенном уровне АФП в сыворотке крови беременной необходимо провести 
УЗИ плода по расширенной программе (для выявления возможных дефектов формирова
ния спинного мозга или анэнцефалии) и амниоцентез (для выявления повышенного уровня 
АФП и ацетилхолинэстеразы в амниотической жидкости).

2. Низкий уровень АФП в сыворотке крови беременной бывает при синдроме Дауна и 
других трисомиях плода. Значимым считают уменьшение уровня АФП вдвое против 
средних значений для конкретного срока беременности (особенно в сочетании с повы
шением содержания другого сывороточного маркёра — ХГТ).

VI. ОЦЕНКА РИСКА

А. До зачатия. Предварительное обследование женщины, планирующей родить ребёнка, помога
ет предотвратить возможные осложнения беременности и оценить степень риска для плода.
1. Медико-генетическая консультация. Женщину необходимо предупреждать о вред

ном воздействии на плод сопутствующих заболеваний, инфекций, облучения, химических
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агентов, некоторых лекарственных препаратов. Отдельно нужно сказать о наследствен
ных патологиях. Это помогает женщине принять своевременные меры. Например, избегать 
контакта с инфицированными людьми, особенно если нет иммунитета к данному заболе
ванию (низкий титр АТ к возбудителям краснухи или токсоплазмоза), отложить время 
зачатия до излечения заболевания или до окончания курса лечения.

2. Меры по оздоровлению
а. Превентивные меры (например, вакцинация против краснухи или приём фолиевой 

кислоты).
б. Информирование пациентки о тератогенных свойствах лекарственных средств 

[например, третиноина (ретин А) или вальпроевой кислоты], а также о других вред
ных факторах.

в. Рекомендации по изменению привычек и образа жизни
(1) Прекращение курения, приёма алкоголя и наркотиков.
(2) Соблюдение диеты с низким содержанием углеводов при диабете или предраспо

ложенности к нему.
(3) Исключение ситуаций, провоцирующих повышение температуры тела (например, 

сауна, горячие ванны).
(4) Соблюдение диеты с низким содержанием фенилаланина при фенилкетонурии.

Б. Во время беременности. Необходимо тщательное и продолжительное наблюдение за
течением беременности для своевременного выявления возможных отклонений и их кор
рекции. Беременным группы высокого риска проводят исследования по расширенной про
грамме. Наиболее часто встречаются следующие перинатальные патологии и заболевания 
матери и плода.
1. Недоношенность. Преждевременная родовая деятельность и преждевременные роды — 

основные причины перинатальной заболеваемости и смертности. Раннее выявление жен
щин с риском преждевременных родов позволяет провести необходимые превентивные 
меры (табл. 10-2 ).

2. Внутриутробная задержка развития плода. Наблюдение за течением беременнос
ти обязательно должно включать измерения массы тела женщины и высоты стояния дна 
матки, проводимые через регулярные промежутки времени. Внутриутробная задержка роста 
плода обычно сочетается с соответствующими факторами анамнеза или связана с заболева
нием, вызывающим нарушения маточного и плацентарного кровотока (табл. 10-4). При необ
ходимости проводят дополнительные исследования.

3. Преэклампсйя и эклампсия. Существует множество факторов риска (табл. 10-4), 
провоцирующих развитие преэклампсйи и эклампсии. Дополнительно многие врачи ис
пользуют тест с переворачиванием лежащей пациентки с боку на бок или прессорный 
тест (поворот пациентки с левого бока на спину). При последующем повышении диасто
лического давления более чем на 20 мм рт.ст. тест считают положительным. Необходи
мо тщательное наблюдение и обследование для раннего выявления протеинурии, отёков 
и гипертензии.

4. Д и абет . Необходимы ранняя диагностика, постоянный контроль за метаболизмом жен
щины, периодическая коррекция дозы инсулина для обеспечения стойкого эугликеми- 
ческого состояния.

5. В р ож д ён н ы е ан ом ал и и . Выявление женщин с высоким риском рождения детей с 
пороками развития представляет определённые трудности. Современные методы лабора
торных исследований помогают выявить некоторые пороки развития (например, иссле
дование АФП для диагностики пороков развития нервной трубки).

В. Во время родов. Учёт различных сопутствующих факторов необходим для правильного 
ведения родов и своевременной профилактики возможных осложнений. В таблице 10-5 
представлен анализ, выявляющий три основных вида перинатальной патологии матери и
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Таблица 10-4. Основные виды перинатальной патологии, заболевания матери и плода 
и сопутствующие им факторы

Основные рано 
выявляющиеся 
перинатальные 

осложнения

Сопутствующие факторы

Данные анамнеза Осложнения текущей 
беременности

Недоношенность 
(менее 37 недель)

Предыдущая гибель плода или 
смерть новорождённого 
Предшествующие преждевременные 
роды
Большое количество родов 
(5 и более)
Пороки развития матки 
Масса тела матери менее 45 кг 
Инфекции мочеполовой системы 
в анамнезе
Употребление наркотиков 
Курение

Гипертензия, обусловленная 
беременностью
Несостоятельность шейки матки
Rh-конфликт
Пиелонефрит

Внутриутробная 
задержка роста плода

Смерть предыдущего ребёнка 
в периоде новорождённости 
(или гибель плода)
Большое количество родов 
(5 и более)

Гипертензия, обусловленная 
беременностью

Преэклампсйя/
эклампсия

Гипертоническая болезнь 
Заболевания почек в анамнезе 
Диабет
Возраст моложе 17 лет

Прибавка массы тела более 900 г 
в неделю
Внутриутробная задержка роста 
плода
Многоплодная беременность

Диабет Возраст старше 35 лет 
Масса предыдущего ребёнка 
более 4 кг
Диабет у близких родственников 
Предыдущий ребёнок (плод) 
с аномалиями развития

Многоводие
Гипертензия, обусловленная 
беременностью
Инфекции мочеполовой системы

Врождённые аномалии Возраст старше 35 лет 
Диабет
Привычный выкидыш 
Предыдущий ребёнок (плод) 
с аномалиями развития

Данные анализа течения 1417 беременностей (1968— 1972гг) [По Bolognese RJ, Scheider J, Schwarz R: Perinatal 
Medicine: Managment of the High-Risk Fetus and Neonate, 2 ed., Baltimore, Williams & Wilkins, 1982, с.10]

плода (патологические роды, низкая оценка по шкале Апгар и РДС новорождённого) и 
связанные с ними перинатальные, неонатальные и интранатальные факторы и осложнения.
1. Патологические роды

а. Виды нарушения родовой деятельности:
(1) первичная слабость родовой деятельности,
(2) затяжные роды (более 20 часов),
(3) длительная латентная фаза родов,
(4) быстрые роды,
(б) медленное раскрытие шейки матки.
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Таблица 10-5. Основные виды интранатальной патологии матери и плода

Основная патология 
плода и родовой 

деятельности матери

Факторы риска и сопутствующие осложнения

Анамнез Сопутствующие осложнения
Патологические роды. 
Длительная латентная 
фаза родов

Возраст матери старше 35 лет Нет

Слабость родовой 
деятельности

Привычный выкидыш Аномалии плода, низкая оценка 
по шкале Апгар на первой минуте, 
аспирация мекония

Длительный второй 
период родов 
(более 2,5 часов)

Нет Гипербилирубинемия

Быстрые роды Предшествующие мертворождения 
и преждевременные роды

Нет

Затяжные роды 
(более 20 часов)

Курение Реанимационные мероприятия 
при рождении; аномалии плода

Низкие оценки по шкале 
Апгар на первой минуте: 
менее 5 баллов

Преэклампсйя и эклампсйя; заболевания 
сердца у матери; диабет; 
предшествующая гибель плода 
или смерть новорождённого; 
патологическое положение плода; 
многоплодная беременность

Незрелый ребёнок; преждевременный 
разрыв плодных оболочек; патологическое 
предлежание плода; обильный меконий; 
первичная слабость родовой деятельности; 
отслойка плаценты; ацидоз у плода; 
родоразрешение с помощью акушерских 
щипцов

Низкие оценки по шкале 
Апгар на пятой минуте: 
менее 5 баллов

Преэклампсйя и эклампсйя; диабет; 
предшествующее мертворождение 
или патологические положения плода; 
Rh-сенсибилизация

Преждевременная отслойка плаценты; 
меконий в амниотических водах; 
патологическое предлежание; незрелый 
ребёнок; роды в ягодичном предлежании; 
ацидоз у плода; родоразрешение с помощью 
акушерских щипцов

РДС Заболевания почек средней и тяжёлой 
степени; диабет; предшествующая 
гибель плода или смерть 
новорождённого; предшествующие 
преждевременные роды; частые роды; 
пороки развития матки; 
Rh-сенсибилизация; преэклампсйя 
и эклампсйя; пиелонефрит

Преждевременные роды; средняя 
или тяжёлая степень токсемии; ягодичное 
предлежание; преждевременная отслойка 
плаценты; ацидоз у плода; роды в ягодичном 
предлежании

Другие респираторные 
расстройства 
(транзиторное тахипноэ)

Диабет; предшествующая смерть 
новорождённого; предыдущее кесарево 
сечение; предыдущий ребёнок с массой 
тела более 4 кг; возраст матери старше 
35 лет

Недоношенность; преждевременный разрыв 
плодных оболочек; необходимость кесарева 
сечения, меконий в амниотических водах

Аспирация мекония Диабет; предшествующее 
мертворождение; более 4 родов; 
многоплодная беременность; 
преэклампсйя и эклампсйя

Преэклампсйя и эклампсйя; меконий 
в амниотических водах; многоплодная 
беременность; первичная слабость родовой 
деятельности; преждевременная отслойка 
плаценты; ацидоз плода; роды в ягодичном 
предлежании; затруднённое выведение 
плечиков

Данные получены при обследовании 1417 беременных (1967-1972 гг) [По Bolognese RJ, et ai. Perinatal Medicine: 
Managment oi the High-Risk Fetus and Neonate, 2 ed., Baltimore, Williams & Wilkins, 1982, c.18]
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б. Особенно на состояние ребёнка влияют следующие нарушения.
(1) Первичная слабость родовой деятельности.
(2) Длительный второй период (более 2,5 часов).
(3) Затяжные роды (более 20 часов).

2. Низкие оценки по шкале Апгар Многие факторы, приводящие к низким оценкам по 
шкале Апгар, можно устранить в раннем периоде родов. Соотношение газов крови, взятой из 
пуповины плода, точнее отражает состояние новорождённого, чем оценка по шкале Апгар.

3. Респираторный дистресс-синдром (табл. 10-5) и другие респираторные расстройства
а. Болезнь гиалиновых мембран (РДС новорождённых) — дыхательное расстройство, 

поражающее в первую очередь недоношенных детей, родившихся до полного биохи
мического созревания лёгких. Вследствие недостатка сурфактанта лёгкие плохо 
расправляются, что приводит к развитию классического симптомокомплекса про
грессирующего ателектаза, внутрилёгочного шунтирования крови, гипоксемии и циа
ноза. Гиалиновые мембраны, образующиеся на поверхности альвеол, — комплексы 
белка и слущенного эпителия — результат вдыхания кислорода, пропотевания со
держимого альвеолярных капилляров и действия сил, создаваемых при искусствен
ной вентиляции лёгких.

б. Транзиторное тахипноэ новорождённых предположительно возникает в резуль
тате замедленного дренажа плодной жидкости из лёгких. Чаще развивается у детей, 
рождённых близко к срокам нормального созревания при кесаревом сечении.

в. Синдром аспирации мекония (аспирационный синдром плода) — полиорганное наруше
ние, причиной которого бывает внутриутробная гипоксия. Чаще развивается у пере
ношенных детей или детей с задержкой внутриутробного роста и отстающих по размерам 
от сроков развития. Гипоксия плода вызывает опосредованно (через вагусные рефлексы) 
выделение густого мекония в амниотическую жидкость. Загрязнённая амниотическая 
жидкость заглатывается в ротоглотку и при рождении аспирируется с первым вдохом. 
При тяжёлой асфиксии плода и ацидозе меконий может аспирироваться пренатально во 
время судорожных вдохов плода. Правильная тактика ведения родов во многих (но не во 
всех) случаях позволяет избежать аспирации мекония.
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Rh-изоиммунизация

I. ВВЕДЕНИЕ

A. Определение. Организм синтезирует АТ в ответ на чужеродные для него эритроцитарные 
Аг. Приблизительно в 97% случаев гемолитическая болезнь плода и новорождённого вы
звана изоиммунизацией беременной Аг системы Rh и АВО. Значительно реже она возника
ет вследствие несовместимости по другим эритроцитарным Аг (например, Kell, Duffy, Kidd). 
Rh-изоиммунизация — гуморальный иммунный ответ на эритроцитарные Аг плода Rh- 
группы, включая Сс, Dd и Ее (кодируются Rh-аллелями). Образовавшиеся АТ, проникая 
через плаценту, вызывают экстраваскулярный гемолиз (опсонизация эритроцитов плода 
АТ женщины и фагоцитоз эритроцитов) и анемию, приводящие к развитию эритробластоза 
плода. Все Rh-Ar, находящиеся на мембране эритроцитов, стимулируют в организме бере
менной синтез АТ класса IgG.

Б. Частота. 1,5% всех беременностей осложнено сенсибилизацией эритроцитарными Аг плода. 
Частота Rh-изоиммунизации в США значительно снизилась с 1960 г. в связи с применени
ем Rh0-(aHTH-D)-Ig.

B. Эпидемиология. Существует зависимость распределения Rh-Ar от расовой принадлеж
ности. Почти все американские индейцы и азиаты (99%) имеют Rh-положительную кровь.
У 7% афроамериканцев и 13% белых американцев кровь Rh-отрицательная.

II ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Rh-СЕНСИБИЛИЗАЦИИ

При первичном проникновении чужеродного Аг организм синтезирует IgM (19S-Ig). Сенсибилиза
ция эритроцитарными Аг может происходить в родах (поступление в кровоток матери пуповинной 
крови) или при вынашивании плода (небольшое поступление крови плода через плаценту считают 
нормальным). При последующих воздействиях Аг в результате вторичного иммунного ответа син
тезируются IgG (7S-Ig). Другие Ig (IgE, IgD, IgA) также синтезируются в ответ на чужеродные Аг, 
но только IgG вследствие своих малых размеров способен проникать через плаценту к плоду. 
Прямой зависимости между тяжестью состояния плода и выраженностью Rh-изоиммунизации 
беременной нет. Это можно объяснить несколькими обстоятельствами.
А. Степень сенсибилизации не зависит от количества клеток плода, проникших в крово

ток женщины.
1. Частота возникновения сенсибилизации индивидуальна; сенсибилизация не всегда успе

вает развиться в течение одной или двух беременностей. После первой беременности 
изоиммунизация происходит в 10% случаев. Если женщина с Rh-отрицательной кровью 
избежала Rh-иммунизации во время первой беременности, то при следующей беремен
ности Rh-положительным плодом риск иммунизации тоже составляет 10%.

2. Иммунологическая реактивность проникающих Аг различна (например, Аг С и Е облада
ют более выраженными иммуногенными свойствами, чем Аг системы Kidd).

3. Замедленное поступление Аг от плода к матери, вероятно, снижает частоту и напряжён
ность гуморального иммунного ответа.

4. Низкая скорость перехода АТ от матери к плоду, возможно, уменьшает их повреждаю
щее действие.
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5. Сила иммунного ответа матери (при Rh-изоиммунизации) зависит от совместимости по 
другим системам (например, АВО-несовместимость).

6. Различная степень сродства материнских АТ к эритроцитарным Аг.
Б. АВО-несовместимость смягчает течение беременности при Rh-конфликте. Rh-конфликт чаще 

возникает, если беременная и плод имеют одинаковые или совместимые по системе АВО груп
пы крови. При несовместимости по системе АВО эритроциты плода, попадая в организм бере
менной, быстро разрушаются, поэтому анти-Rh-AT не успевают синтезироваться.
1. Аг А и В способны индуцировать выраженный иммунный ответ.
2. Клетки, экспрессирующие А-Аг и В-Аг, быстро выводятся из кровотока матери, поэтому 

иммунный ответ слабее.
3. Риск развития Rh-сенсибилизации при Rh-положительном плоде и АВО-несовместимос- 

ти составляет 10-20% от риска при условии АВО-совместимости.

Ill ПАТОГЕНЕЗ ЭРИТРОБЛАСТОЗА ПЛОДА

A. Разрушение эритроцитов плода. Под влиянием материнских AT (IgG анти-D) происхо
дит гемолиз Rh-положительных эритроцитов плода и распад НЬ, что приводит к образова
нию большого количества билирубина. Продукты распада эритроцитов плода подвергаются 
фагоцитозу и выведению. Развивающаяся анемия стимулирует синтез эритропоэтина. При 
преобладании гемолиза над гемопоэзом возникают очаги экстрамедуллярного кроветворе
ния в печени, селезёнке, надпочечниках, почках, плаценте и слизистой оболочке кишечни
ка, что вызывает ряд негативных эффектов.
1. Обструкция воротной и пупочной вен, приводящая к портальной гипертензии.
2. Нарушение функции печени: снижение синтеза белков, гипоальбуминемия; сниже

ние коллоидно-осмотического давления крови, вызывающее отёк тканей.
3. Анемия у плода. Тяжесть анемии зависит от нескольких факторов.

а. Количество IgG, циркулирующего в организме матери
б. Сродство материнского IgG к эритроцитам плода
в. Компенсаторные возможности плода: иногда при очень низких значениях НЬ призна

ки отёка у плода выражены слабо, в других случаях при умеренно выраженной ане
мии возникает генерализованный отёк.

Б, Основные этапы обмена билирубина при эритробластозе плода
1. Образовавшийся в результате гемолиза билирубин фагоцитируется либо экскретируется 

в амниотическую жидкость. Интенсивность окрашивания последней пропорциональна 
концентрации билирубина, зависящей от количества лизированных эритроцитов плода.

2. Часть билирубина вследствие трансплацентарной диффузии метаболизирует в печени 
матери. Однако, из-за низкой скорости диффузии концентрация билирубина в крови и 
моче плода увеличивается.

3. В пренатальном периоде избыток билирубина обычно не откладывается в тканях плода 
(ядерная желтуха развивается в неонатальном периоде). При аутопсии мозга мертво 
рождённых детей определяют продукты распада эритроцитов (пигмент).

B. Гемолитическая болезнь плода и новорождённого — синоним эритробластоза плода. 
Существуют 3 классификации, основанные на выраженности гемолиза и способности плода 
компенсировать гемолитическую анемию без повреждения клеток печени, без возникновения 
портальной обструкции и генерализованного отёка. Содержание непрямого билирубина и НЬ 
отражает тяжесть гемолитической болезни; чем ниже уровень НЬ и выше содержание билиру
бина, тем тяжелее протекает заболевание. У всех новорождённых с гемолитической болезнью 
при исследовании крови, взятой из пуповины, определяют положительную прямую пробу Кумбса,
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1. Гемолитическая болезнь лёгкой степени
а. Возникает у половины всех больных детей.
б. Не требует лечения в антенатальном и неонатальном периодах.
в. У детей при рождении отмечают незначительную анемию. Уровень НЬ пуповинной крови 

составляет 120-150 г/л (норма при доношенной беременности — 160-180 г/л); концентра
ция билирубина пуповинной крови не очень высока — менее 3,5 мг% (норма — менее 2 мг%).

г. В неонатальном периоде уровень непрямого билирубина в плазме редко превышает 20 
мг%, а концентрация НЬ редко падает ниже 80 г/л.

2. Гемолитическая болезнь средней степени тяжести
а. Возникает у 25-30% больных детей.
б. В пренатальном периоде показаны внутриутробные гемотрансфузии. В 1963 году 

было предложено внутриматочное переливание крови либо в брюшную полость пло
да, либо обменное переливание крови через сосуды извлечённой ножки или пупови
ны. Эти методы рискованны и не всегда эффективны. В настоящее время предпочти
тельной считают внутрисосудистую гемотрансфузию [см . V Б 2). В неонатальном 
периоде обычно необходима только одна трансфузия.

в. Анемия средней степени тяжести с уровнем НЬ от 70 до 120 г/л.
г. В неонатальном периоде необходимо лечить гипербилирубинемию обменным перели

ванием крови и фототерапией для предотвращения следующих явлений.
(1) Увеличение количества непрямого билирубина в крови.
(2) Накопление билирубина в нейронах.
(3) Поражение ЦНС.

(а) Билирубиновая энцефалопатия (ядерная желтуха).
(б) Глухота.

д. Обменное переливание крови проводят новорождённому только по показаниям.
(1) Абсолютные показания

(а) Повышение уровня билирубина более 342 мкмоль/л.
(б) Темп нарастания концентрации билирубина больше 6 мкмоль/л в час.
(в) Концентрация билирубина в крови, взятой из пуповины, выше 60 мкмоль/л.
(г) Анемия с содержанием НЬ менее 130 г/л (первый день жизни).
(д) Нормобластоз, эритробластоз, ретикулоцитоз выше 3%.
(е) Уровень непрямого билирубина выше 171 мкмоль/л,

(2) Относительное показание — бактериальный или вирусный сепсис. В этом случае, 
кроме содержания билирубина в крови, ориентируются на клиническую картину.

(3) Техника проведения. Перед проведением обменного переливания крови ребён
ка не кормят в течение 3 часов, а непосредственно перед манипуляцией отсасыва
ют содержимое желудка. Кровь, предназначенную для введения, подогревают до
28 °С. Для переливания крови используют вену пуповины.
(а) Процедуру начинают с забора 30-50 мл крови (у детей с малой массой — 5-15 мл).
(б) Вводят 20-30 мл приготовленной крови. Затем проводят обменное переливание 

крови, чередуя введение и забор крови попеременно по 20 мл.
(в) Количество введённой крови должно быть на 50 мл больше количества забранной.
(г) После каждых 100 мл введённой крови добавляют 1 мл 10% раствора кальция 

глюконата.
(д) В заключение необходимо введение антибиотика.

(4) Осложнения
(а) При быстром введении большого количества крови может развиться сердечная 

недостаточность.
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(б) При небольшом объёме вводимой крови содержание билирубина в конце процедуры 
может возрасти за счёт его выхода из тканей (феномен рикошета). Для быстрого 
выведения тканевого билирубина вводят 20% раствор альбумина в дозе 6 мл/кг пос
ле забора первых 30 мл крови.

3. Тяжёлая гемолитическая болезнь новорождённых
а. У 20-25% больных детей развивается выраженная анемия
б. Пренатальное лечение с проведением трансфузий необходимо для сохранения бере

менности до срока жизнеспособного плода (26 недель), но предпочтительнее — до 
его зрелости (32 недели).

в. Уровень НЬ пуповинной крови при тяжёлой анемии составляет менее 70 г/л.
г. Если плод не получает трансфузий, внутриутробно возникает генерализованный отёк (водянка

плода). Она развивается при снижении уровня НЬ менее 70 г/л (норма — 120-180 г/л в 
зависимости от гестационного возраста) и характеризуется следующими признаками.
(1) Генерализованный отёк: отёк подкожной клетчатки головы (при УЗИ — двой

ной контур головки плода), отёк конечностей, плевральный и перикардиальный 
выпот, асцит.

(2) Гепатоспленомегалия и повреждение гепатоцитов — наиболее вероятная 
причина водянки плода. Возникновение множественных очагов эритропоэза при
водит к нарушению кровообращения в печени, а обструкция воротной и пупочной 
вен — к портальной гипертензии.

(3) Иногда развивается застойная сердечная недостаточность, способствующая 
возникновению анасарки.

(4) Очаги экстрамедуллярного гемопоэза возникают во многих органах. Из-за 
неполной дифференцировки клеток эритроидного ростка в крови плода циркули
рует много незрелых эритроцитарных форм.

(5) Ворсины плаценты увеличены и отёчны, плацентарный кровоток значи
тельно снижен.

4. В отечественной практике выделяют три основные формы гемолитической болезни: 
1) гемолитическая анемия без желтухи и водянки; 2) гемолитическая анемия с желту
хой; 3) гемолитическая анемия с желтухой и водянкой. Выделяют три степени тяжести 
заболевания: лёгкую, среднюю и тяжёлую. Тяжесть гемолитической болезни опреде
ляют по выраженности основных симптомов: отёчности, желтухи и анемии в момент 
рождения (табл. 11-1).

Таблица 11-1, Степень тяжести гемолитической болезни

Клинические Степень тяжести
признаки I I I I I I

Анемия (содержание 
НЬ в пуповинной крови,
г/л)

>150 150-100 <100

Желтуха (содержание 
билирубина 
в пуповинной крови, 
мкмоль/л)

<85,5 85,6-136,8 >136,9

Отёчный синдром Пастозность 
подкожной клетчатки

Пастозность и асцит Генерализованный
отёк
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IV. ВЫЯВЛЕНИЕ ИЗОИММУНИЗАЦИИ

А. Анамнез и обследование помогают прогнозировать тяжесть гемолитической болезни.
1. Определение Rh-принадлежности крови матери и тест на АТ. Если кровь беремен

ной женщины Rh-отрицательна, необходимо определить тип крови отца будущего ребёнка.
а. Если и мать, и отец Rh-отрицательны, необходимости дальнейшего обследования на 

анти-Rh-AT нет.
(1) На сроке 28 недель целесообразно повторное обследование для выявления других 

АТ, возможно, образовавшихся во время беременности.
(2) Ошибка в определении отцовства может объяснить причину анемии плода вслед

ствие Rh-конфликта у Rh-отрицательной супружеской пары.
(3) В отечественной практике определение титра Rh-AT в крови беременной прово

дят 1 раз в месяц до 32 недель беременности; 2 раза в месяц с 32 до 35 недель 
беременности, а затем еженедельно.

б. Если у Rh-отрицательной матери, имеющей Rh-положительного партнёра, обнаруже
ны анти-Rh-AT, необходимо определить их класс.
(1) IgM-AT не участвуют в развитии гемолитической болезни плода и новорождённо

го (например, АТ к Аг Lewis).
(2) IgG-AT могут быть причиной эритробластоза плода; уровень АТ определяют тит

рованием.
2. Возможные причины сенсибилизации (см. табл. 11-2)

а. Внематочная беременность.
б. Самопроизвольный аборт на сроке беременности более 32 дней (46 дней после пред

шествующей менструации).
в. Существует стандартная рекомендация: 300 мг lg достаточно, если плодно-материнс

кое кровотечение составляло 30 мл цельной крови, или 15 мл эритроцитов. При 
неадекватности дозы Rh0-(aHTH-D)-Ig возникает сенсибилизация. Анти-Rh-Ig вводят 
по одной дозе (200 мкг) в/м однократно родильнице в течение первых 24-48 часов 
после родов; после аборта — сразу после его окончания; после кесарева сечения и 
ручного отделения плаценты дозу препарата удваивают.

г. Переливание Rh-положительной крови в прошлом.
д. Внутриутробная сенсибилизация (известная под названием бабушкина теория), ког

да Rh-отрицательная беременная сенсибилизирована при рождении Неположитель
ными клетками крови матери (такие наблюдения составляют лишь 2% всех случаев 
Rh-сенсибилизации).

е. Рождение Rh-положительного ребёнка Rh-отрицательной матерью при групповой сов
местимости (в 16% случаев беременные женщины сенсибилизированы, в 2% индукция

Таблица 11-2. Риск изоиммунизации

Акушерские факторы Риск сенсибилизации. %

Самопроизвольный аборт 3-4
Медицинский аборт 5~6
Внематочная беременность < 1
Доношенная беременность (до родов) 1-2
Своевременные роды (при АВО-совместимости) 16
Амниоцентез 1-3
Переливание несовместимой крови 90-95
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синтеза АТ происходит во время родов, в 7% — в течение 6 месяцев после родов, и 
в 7% АТ обнаруживают при повторной беременности Rh-положительным плодом),

ж. Рождение Rh-положительного ребёнка Rh-отрицательной матерью при АВО-несовмес- 
тимости (в данной ситуации только у 2% женщин выявляют анти-D-AT в течение 6 
месяцев после родов).

3. Рождение в прошлом детей с гемолитической болезнью
а. Тяжесть гемолитической анемии либо остаётся неизменной при следующих бе

ременностях, либо усугубляется с каждой беременностью; поэтому важно документи
ровать степень тяжести заболевания предыдущего ребёнка на основании следующих 
показателей пуповинной крови (при рождении)
(1)НЬ
(2) Ht
(3) прямая проба Кумбса
(4) число ретикулоцитов
(5) билирубин

б. Информация о предыдущей беременности
(1) Срок родов и развития водянки плода. Чаще водянка плода при следующей 

беременности возникает в те же сроки или раньше.
(2) Путь родоразрешения и осложнения во время родов, увеличивающие 

риск Rh-изоиммунизации
(а) Кесарево сечение
(б) Отслойка плаценты
(в) Преэклампсйя и эклампсйя
(г) Ручное отделение плаценты
(д) Амниоцентез
(е) Наружный поворот плода

в. Терапия. Для борьбы с гипербилирубинемией и анемией важно определить объём 
терапии в пренатальном (например, внутриутробные трансфузии) и в неонатальном 
(например, обменное переливание крови и фототерапия) периодах.

г. Информация о предшествующих титрах АТ необходима для определения степе
ни сенсибилизации в течение предыдущей и настоящей беременностей.

4. Титр АТ у матери и акушерский анамнез помогают прогнозировать тяжесть эритроб
ластоза плода во время беременности приблизительно в 62% случаев. Эффективность про
гноза увеличивается до 89% при амниоцентезе и УЗИ. Критический титр — уровень АТ, при 
превышении которого возможность мертворождения становится значительной.
а. При титре анти-Rh-AT более 1:16 риск внутриутробной гибели плода достигает 10%. 

Прямой зависимости между высотой титра АТ и степенью поражения ребёнка при 
гемолитической болезни новорождённого нет. При низком титре (1:2, 1:4) одинаково 
часто возникают и лёгкие, и тяжёлые формы гемолитической болезни новорождённо
го. В то же время при высоком титре АТ лёгкие формы не встречаются.

б. Титр непрямой пробы Кумбса, превышающий 1:32, в большинстве лабораторий счита
ют значимым. Критический титр должен быть установлен для каждой лаборатории.

в. Показания к амниоцентезу (исследование определяет тяжесть анемии у плода).
(1) Титр АТ равен или превышает критический
(2) Нарастание титра при повторном анализе в четыре раза (на две пробирки)

г. При отсутствии показаний к амниоцентезу титр АТ контролируют ежемесячно.
Б. Амниоцентез. При гемолитической анемии плода концентрация билирубина в амниотической 

жидкости повышена и отражает интенсивность гемолиза. При нормальной неосложнённой
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беременности уровень билирубина в околоплодных водах повышается в ранние сроки, достига
ет плато приблизительно к 25 неделе и постепенно снижается к концу беременности.
1. Ультразвуковое исследование в реальном масштабе времени (см. главу 9 I В 2 б).

Для получения амниотической жидкости проводят амниоцентез под контролем УЗИ. 
Особое внимание следует уделять выбору места пункции, чтобы избежать травмирова
ния плаценты и пуповины; при этом необходимо чётко знать позицию плода и располо
жение его частей.
а. Прокол плаценты иглой повышает вероятность плодно-материнского кровотечения, 

вызывающего вторичный иммунный ответ (нарастание титра материнских АТ) и уси
ление гемолиза клеток плода в настоящей или будущей беременности.

б. Полученную амниотическую жидкость (10-20 мл) быстро переносят в непрозрачную 
пробирку, чтобы избежать изменения абсорбционных характеристик билирубина под 
влиянием света.

2. Спектрофотометрия — метод идентификации и количественного анализа веществ. В 
основе метода лежит зависимость оптической плотности (ОП) раствора определённого 
вещества от длины волны проходящего через него света. Наибольшая оптическая плот
ность будет в той части спектра, где происходит максимальное поглощение энергии 
растворённым веществом (т.е. на той длине волны, где находится спектр поглощения 
данного вещества).
а. Графическое изображение изменения оптической плотности амниотической жидкости в 

зависимости от длины волны проходящего света при нормальной беременности — плав
ная кривая с максимальным поглощением на волнах короткой длины.

б. В спектре поглощения производных билирубина пик приходится на длину волны 450 
нм. Если через жидкость, содержащую определённое количество билирубина, про
пускать свет, меняя длину волны от 380 до 500 нм, то на длине 450 нм произойдёт 
максимальное поглощение энергии; следовательно, оптическая плотность жидкости 
на этой длине волны тоже будет максимальной. Поэтому при увеличении количества 
билирубина в околоплодных водах появляется отклонение кривой на длине волны 
450 нм, обусловленное увеличением оптической плотности в этом диапазоне (рис. 11-1). 
Величина отклонения — дельта ОП450 (ДОП450) — разница между полученным 
показателем ОП и величиной ОП на графике поглощения нормальной амниотической 
жидкости на этой же длине волны. Дельта прямо пропорциональна росту концентра
ции производных билирубина в амниотической жидкости.

в. При нормальной беременности уровень билирубина в амниотической жидкости снижает
ся по мере увеличения срока беременности. Определение концентрации билирубина — 
непрямой метод определения интенсивности гемолиза эритроцитов и анемии плода.

г. Существует множество методов определения уровня билирубина и ЛОП450 с учётом 
гестационного возраста (например, с помощью шкалы Лили, см. IV  Б 3). Эти методы 
позволяют оценить тяжесть гемолиза и установить сроки вмешательств (внутриут
робное переливание крови и досрочное родоразрешение). ДОП450 амниотической 
жидкости при беременности, не осложнённой гемолизом у плода, обычно попадает в 
зону I или нижнюю часть зоны II (см. IV  Б 3 а-в).

д. Загрязнения (например, примесь крови, мекония, большое количество хлопьев сыровид
ной смазки и т.п.) затрудняют спектрофотометрический анализ и нередко приводят к 
неправильному построению графика и к ложной интерпретации полученных данных.
(1) Примесь крови вызывает острые пики на длинах 415, 540 и 580 нм.
(2) Примесь мекония приводит к пику на длине волны 412 нм.

ak
us

he
r-li

b.r
u



168 Глава 11 IV Б

п.О
лкоо
fосс

О

Длина волн (нм)
Срок беременности 

(недели)

Рис. 11-1. ДОП450 амниотической жидкости в данном случае составляет 0,206 (угроза внутриут
робной гибели плода). Этот показатель, нанесённый на шкалу Лили, представлен на рисунке 11-2 
[из: Creasy R, Resnick R. Maternal-Fetal Medicine: Principles in Practice. Philadelphia, Saunders, 1984, p 576]

3. Шкала Лили (рис. 11-2) позволяет прогнозировать тяжесть гемолитической болезни 
только в III триместре беременности. Отдельно показатель имеет прогностическую цен
ность лишь в тех случаях, когда он очень высок или очень низок. Как правило, необхо
димо динамическое наблюдение (серийные исследования) с построением графика, пред
ставляющего изменение оптической плотности амниотической жидкости в течение 
определённого промежутка времени. Шкала Лили разделена на три прогностические зоны.
а. Зона 1 (нижняя зона). Если график располагается в этой зоне, патологии нет. НЬ 

пуповинной крови при рождении составляет более 120 г/л (в норме НЬ •— 165 г/л). 
Как правило, родоразрешение происходит в срок.

б. Зона II  (средняя зона). Когда график расположен во II зоне, допускают удлинение 
беременности до опасного повышения уровня билирубина в амниотической жидкости 
(до границы III зоны) или до 32 недель беременности. НЬ пуповинной крови обычно 
составляет 80-120 г/л. Досрочное родоразрешение показано в следующих ситуациях.
(1) Отношение лецитин/сфингомиелин (Л/С) указывает на зрелость плода, в 

околоплодных водах обнаруживают фосфатидилглицерин.
(2) Предшествующая внутриутробная гибель плода произошла приблизительно в те 

же сроки.
(3) Резкое повышение ДОП450 до 0,15 и выше,

в. Зона I I I  (верхняя зона). Возможна внутриутробная смерть плода в ближайшие
7-10 дней.
(1) Необходимо произвести трансфузию плоду (техника процедуры см. V Б 2 б) или 

выполнить родоразрешение.
(2) НЬ пуповинной крови обычно меньше 80 г/л.

550 450 350
27 31 35
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Рис. 11-2. Шкала Лил и с результатами серийных амниоцентезов у беременной, в итоге полу
чившей три внутриматочные трансфузии [из: Creasy R, Resnick R: Maternal-Fetal Medicine: Principles in 
Practice. Philadelphia, Saunders, 1984, p 576]

4. Амниоцентез. Вопрос о необходимости амниоцентеза решают в зависимости от титра
АТ и анамнеза.
а. Внутриматочные трансфузии обычно неэффективны до 18-20 недель беременности, поэ

тому необходимость в амниоцентезе до 18 недель беременности возникает редко — лишь 
в случаях, когда титр АТ достигает критического. Однако, если в анамнезе гибель 
плода или новорождённого, внутриматочные трансфузии или рождение ребёнка с 
тяжёлой формой заболевания, первый амниоцентез проводят за 10 недель до ожида
емого тяжёлого исхода для плода.

б. Если концентрация АТ достигла критического уровня после 18 недель беременности, 
первый амниоцентез проводят немедленно.

в. Амниоцентез повторяют с интервалом 1-4 недели в зависимости от клинических 
данных и анамнеза (водянка плода или мертворождения, рис. 11-3).

г. Тенденция к снижению ДОП450 после второго или третьего исследования околоплод
ных вод — хороший прогностический признак. Если ДОП450 снижается до зоны I, 
никаких вмешательств не проводят.

В. Кордоцентез — взятие крови из пуповины плода через переднюю брюшную стенку женщины.
1. Взятие крови из пуповины проводят под контролем УЗИ (непрямая визуализация). Кордо

центез позволяет произвести анализ крови плода с определением следующих показателей.
а. НЬ и Ht
б. Группа крови и Rh-фактор
в. Уровень билирубина
г. Количество ретикулоцитов
д. Уровень сывороточного белка
е. АТ, фиксированные на эритроцитах плода (прямая проба Кумбса)
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Внутриматочная трансфузия
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Рис. 11-3. Ведение беременных с Rh-сенсибилизацией (показания к повторным амниоцентезам, 
внутриутробному переливанию крови и родоразрешению) с учётом результатов исследования околоп
лодной жидкости (ДОП450) в различные сроки беременности. При этом необходимо учитывать анам
нез, титр АТ и данные УЗИ  [из: Bolognese RJ, Schwan RH, Schneider J Perinatal Medicine: Management of the 
High Risk Fetus and Neonate, 2-d ed. Baltimore, Williams <4 Wilkins, 1982, p 273]

2. При Rh-отрицательной крови у плода необходимости в дальнейших исследованиях нет.
3. Посредством кордоцентеза можно определить Ht, непосредственно отражающий сте

пень анемии у плода; это более точный диагностический метод, чем определение кон
центрации билирубина на основании ДОП450 (см. IV Б 2).

4. В течение II триместра беременности исследование Ht пуповинной крови имеет преиму
щество перед использованием шкалы Лили для определения степени анемии у плода.
а. Прогностическая ценность шкалы Лили во II триместре ниже, чем в 111. С помощью 

этой шкалы не всегда можно предсказать степень эритробластоза плода: даже если 
ОП находится в зонах I и II, у плода может быть выраженная анемия.

б. Время, в течение которого ДОП450 находится в зоне III, не коррелирует с тяжестью 
анемии у плода.

Г. УЗИ в реал ьн ом  м асш табе врем ен и  (см. т а кж е  главу 9 I В 2 б)
1. УЗИ в реальном масштабе времени даёт возможность врачу выявить многие признаки 

начальной и прогрессирующей водянки плода.
а. Признаки начальной формы водянки плода

(1) Полигидрамнион (избыточное количество амниотической жидкости, многоводие).
(2) Гепатоспленомегалия плода, вызванная экстрамедуллярным гемопоэзом в печени 

и селезёнке,
б. Признаки выраженной водянки плода

(1) Повышенная эхогенность кишечника вследствие отёка его стенки
(2) Кардиомегалия и перикардиальный выпот
(3) Асцит и гидроторакс
(4) Отёк подкожной клетчатки головы и конечностей плода
(5) Патологическое положение плода, известное под названием поза Будды, когда 

позвоночник и конечности располагаются вокруг вздутого живота
(6) Слабые движения конечностей и общее снижение двигательной активности ха

рактерны для тяжёлой формы гемолитической болезни новорождённого
(7) Гипертрофия и утолщение плаценты вследствие отёка
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(8) Плохая сократимость и утолщение стенок желудочков сердца плода
2. Специальные измерения органов, поражённых вследствие эритробластоза, с помощью 

УЗИ в реальном масштабе времени позволяют оценить тяжесть заболевания плода.
а. Диаметр вены пуповины (расширение до 10 мм и более)
б. Вертикальный размер печени (более 45 мм — патологический показатель)
в. Толщина плаценты (более 5 см — поздний признак заболевания)
г. Повышенная скорость кровотока в нисходящей части аорты плода (скорость обратно 

пропорциональна содержанию НЬ у плода)
3. УЗИ в реальном масштабе времени может заменить амниоцентез или дополнить его 

результаты в следующих случаях.
а. Недостаточное количество амниотической жидкости для проведения безопасного 

амниоцентеза при преждевременном разрыве плодных оболочек.
б. Необходимость пункции только одного амниона при многоплодной беременности (если 

другой плод может быть обследован с помощью УЗИ).
в. Загрязнение амниотической жидкости меконием.
г. Расположение плаценты на передней стенке матки, исключающее возможность без

опасного амниоцентеза или кордоцентеза.
д. Несогласие пациентки на амниоцентез или кордоцентез.
е. Подозрение на водянку у плода при показателе ДОП450, находящемся в зонах 1 или II.

4. УЗИ необходимо проводить еженедельно, при ухудшении состояния плода — ежеднев
но либо через день.

5. С помощью УЗИ можно следить за динамикой состояния плода. Опираясь на результаты 
УЗИ, легче решить вопрос о необходимости и времени выполнения следующей трансфу
зии плоду. После внутриутробной трансфузии амниоцентез не имеет смысла, так как 
амниотическая жидкость обычно окрашена кровью.

V ЛЕЧЕНИЕ ЭРИТРОБЛАСТОЗА ПЛОЛА: ВНУТРИУТРОБНЫЕ ТРАНСФУЗИИ
(рис. 11-3)

А. Сроки. Если после 34 недель беременности ДОП450 находится в зоне III или Ht ниже 
30%, необходимо родоразрешение. Если срок беременности менее 34 недель, необходима 
внутриматочная трансфузия, так как риск, связанный с трансфузией, меньше, чем при 
досрочном родоразрешении. Трансфузию можно проводить с 18 недель беременности.

Б. Виды гемотрансфузий
1. Внутрибрюшинная трансфузия

а. Техника. Внутрибрюшинную трансфузию осуществляют под контролем УЗИ. После 
аналгезии и введения седативных средств проводят местную инфильтрационную анес
тезию передней брюшной стенки, после чего иглой (№ 16), прокалывая брюшную 
стенку и стенку матки, входят в околоплодные воды и далее — в брюшную полость 
плода. Эритроцитарная масса, введённая в брюшную полость плода, абсорбируется 
его лимфатической системой и попадает в кровоток плода.

б. Осложнения
(1) Частота перинатальных потерь (внутриутробная гибель плода или смерть ребёнка 

в неонатальном периоде) составляет 3-4%.
(2) Повреждения органов плода (например, печень, кишечник, мочевой пузырь).
(3) Преждевременные роды.
(4) Преждевременный разрыв плодных оболочек.
(5) Хориоамнионит.
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2. Внутрисосудистая трансфузия. Трансфузию проводят при выраженной анемии пло
да при Ht менее 30%, повышая Ht до значений, приближающихся к нормальным для 
соответствующего срока беременности (45-50%).
а. Действие внутрисосудистой трансфузии

(1) Продолжительное подавление образования Rh-положительных эритроцитов плода (мень
ше клеток с Rh-Ar, следовательно, меньше стимуляция иммунной системы матери).

(2) Достигают состояния, достаточно безопасного для плода и позволяющего провес
ти родоразрешение в срок.

(3) Частота перинатальной заболеваемости и смертности составляет 4%.
б. Техника. Определяют положение плода и место вхождения пуповины. При рециди

вирующей инфекции назначают наркотический анальгетик и антибиотик. Иглой № 20 
или № 22 проходят переднюю брюшную стенку беременной и проникают в вену пупо
вины в непосредственной близости от её вхождения в плаценту. Мандрен извлекают 
из иглы и производят забор крови для измерения предтрансфузионного Ht плода. 
Эритроцитарную массу вводят через иглу, после чего забирают вторую пробу крови 
для определения конечного Ht и оценки адекватности проведённой терапии. Миоре- 
лаксант вводят или е/е (через вену пуповины), или е/м плоду для остановки движе
ний плода, вследствие которых игла может быть вытолкнута из вены пуповины.

в. Необходимые условия. Переливаемая эритроцитарная масса 0(1) группы должна 
отвечать ряду требований.
(1) Свободна от возбудителей вирусных гепатитов, цитомегаловируса, ВИЧ и других 

инфекционных агентов.
(2) Совместима с кровью матери и плода.
(3) Отмыта в физиологическом растворе для снижения вероятности вирусного зара

жения.
(4) Подвергнута облучению для устранения риска реакции «трансплантат против 

хозяина».
г. Назначение. Переливаемую эритроцитарную массу вводят дважды в одинаковых 

объёмах с интервалом в 2-3 недели, по две дозы на трансфузию.
(1) При беременности менее 22 недель одна доза составляет 20 мл.
(2) В 22-26 недель беременности — 30 мл.
(3) В 26-30 недель беременности — 40 мл.
(4) В 30-45 недель беременности — 50 мл.

д. Осложнения
(1) Гибель плода

(а) если нет водянки, частота гибели плода — 0-2%
(б) при водянке плода частота гибели — 10-15%

(2) Брадикардия возникает в 8% случаев
(3) Кровотечение из места пункции, более интенсивное при пункции артерии
(4) Амнионит развивается в 0,5% случаев
(б) Преждевременный разрыв оболочек возникает в 0,5% случаев

е. Сравнение внутрисосудистой и внутрибрюшинной трансфузий. Внутрисосу 
дистая трансфузия имеет следующие преимущества перед внутрибрюшинной.
(1) Можно определить уровень НЬ крови плода до начала трансфузии, что позволяет 

точнее рассчитать необходимый объём эритроцитарной массы.
(2) Допустим больший интервал между трансфузиями.
(3) В большинстве случаев беременность удаётся продлить до тех пор, пока плод не 

достигнет зрелого гестационного возраста.
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В. Родоразрешение проводят после тщательного анализа данных о состоянии плода и оцен
ки факторов риска.
1. Зрелость плода. Соотношение Л/С более 2:1 и присутствие фосфатидилглицерина — 

критерии зрелости лёгких плода. Во время первой трансфузии часто вводят кортикосте
роиды для ускорения созревания лёгких плода, так как существует риск преждевремен
ных родов.

2. Оценка риска. Вопрос о родоразрешении можно рассматривать только в том случае, 
если риск, связанный с преждевременными родами, меньше риска, обусловленного внут
риутробной трансфузией; такое положение вещей возможно не раньше 34 недели бере
менности. Плод с тяжёлой анемией хуже переносит активный родовой процесс, так как 
более склонен к развитию гипоксии.

3. Необходимая подготовка. В родоразрешении должна принимать участие бригада 
неонатологов. В родильном зале необходимо иметь совместимую кровь для трансфузии.

VI. ПРОФИЛАКТИКА RH-ИЗОИММУНИЗАЦИИ

A. Механизм действия. В 1909 году в ходе экспериментальных исследований на животных 
было показано, что при одновременном введении Аг и АТ иммунного ответа не возникает, если 
количество АТ эквивалентно количеству Аг. По этому же принципу Rh-Ig (анти-Rh АТ) предот
вращает иммунную реакцию, вызванную проникновением в кровоток Rh-отрицательной бере
менной Rh-положительных (D-положительных) клеток плода. Rh-Ig не способен предотвратить 
сенсибилизацию продуктами других Rh-аллелей (например, с, С, е и Е).

Б. Показания к профилактическому введению Rh-иммуноглобулина (350 мкг) 
Rh-отрицательной женщине
1. На сроке 28 недель беременности, если женщина не сенсибилизирована (отрицательный 

анти-D титр), а у отца кровь Rh-положительная.
2. После родов, если женщина не сенсибилизирована и родила Rh-положительного ребёнка 

(если плод Du-положителен, но D-отрицателен, введение lg показано так же, как и при 
D-положительном плоде, потому что Du-Ar способен сенсибилизировать Rh-отрицательных 
женщин).

3. После амниоцентеза или биопсии хориона.
4. После удаления пузырного заноса.
5. После внематочной беременности.
6. После послеродовой перевязки труб или прерывания беременности.
7. После случайной трансфузии Rh-положительной крови Rh-отрицательной женщине.
8. После переливания тромбоцитарной массы.
9. В клинических ситуациях, сопровождающихся попаданием клеток плода в кровоток 

матери.
а. Отслойка плаценты или маточное кровотечение неясной этиологии.
б. Травма матери (например, автомобильная катастрофа).

B. Назначение Rh-иммуноглобулина
1. Стандартная доза. 300 мкг Rh-Ig достаточно для предотвращения сенсибилизации при 

проникновении в кровоток Rh-отрицательной женщины 30 мл Rh-положительной крови 
плода или 15 мл эритроцитов.

2. Определение необходимой дозы
а. Тест Клейхауэра-Бетке позволяет рассчитать количество Rh-положительных эрит

роцитов, проникших в кровоток. Это особенно важно при подозрении на значитель
ное кровотечение от плода к матери или после инфузии несовместимой крови.
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б. Непрямая проба Кумбса позволяет определить свободно циркулирующие анти-D 
АТ (или Rh-Ig). Если введена адекватная доза Rh-Ig, непрямая проба Кумбса на сле
дующий день положительна (избыток свободных АТ). Однако необходимо учитывать, 
что непрямая проба Кумбса может быть отрицательной, если концентрация свободно 
циркулирующих АТ ниже порога чувствительности лабораторного метода.

Г. Неэффективность профилактики Rh-иммуноглобулином может быть обусловлена
следующими причинами.
1. Недостаточная доза.
2. Позднее введение. Rh-Ig наиболее эффективен в течение 72 часов после проникновения 

в кровоток Rh-положительных клеток.
3. Снижение связывающей способности Rh-Ig, приводящее к неполной элиминации эрит

роцитов плода, поступивших в кровоток матери.
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12
Тератология

I. ВВЕДЕНИЕ

Факторы, способные изменять морфологию плода или функции его органов, называют терато
генными. К ним относят химические вещества, лекарственные препараты, инфекции, ионизи
рующее излучение, недостаток различных веществ и ферментов в организме беременной и 
плода (табл. 12-1) .  Тератогенность различных агентов зависит от генетической предрасполо
женности женщины и будущего ребёнка, стадии внутриутробного развития плода на момент 
воздействия, продолжительности их действия. Всех женщин репродуктивного возраста необ
ходимо предупреждать о любом возможном тератогенном действии принимаемого лекарствен
ного препарата. Для того, чтобы определить взаимосвязь между каким-либо воздействием на 
плод и возникновением врождённого порока, необходимо принимать во внимание возмож
ность влияния нескольких различных факторов. Как правило, не у каждого плода, подвергше
гося действию тератогенных факторов, возникает врождённый порок.
А. Определения

1. Наследственные заболевания — заболевания с точно установленной генетической при
родой (точечные мутации, делеции и другие дефекты конкретного гена или дефекты хромо
сом). При соответствии проявления дефекта (нозологической единицы) законам Грегора 
Менделя (МН — менделевское наследование) рекомендуют применять шестизначный код по 
издаваемому под редакцией МакКьюсика каталогу менделирующих признаков у человека 
(например, МН* 308700 кодирует гипогонадизм с аносмией — синдром Кошена).

2. Клинически значимые пороки развития — врождённые аномалии, требующие тех или 
иных форм медицинского вмешательства (квалифицированной диагностики, медицинс
кой коррекции). Степень тяжести врождённого порока может быть различной: от малых 
аномалий (например, полидактилия) до очень тяжёлых системных поражений (гидро
цефалия, синдром Дауна). Пороки развития (наиболее тяжёлые проявления — уродства), 
как правило, — дефекты морфогенеза.

3. Семейные заболевания. Термин применяют для нозологических единиц, когда с 
высокой степенью вероятности подозревают их наследуемую природу (например, на 
основании высокой частоты возникновения конкретного заболевания в пределах одной 
семьи), но дефект точно не установлен.

4. Уродства — см. пороки развития (I А 2).
5. Диспластические признаки и синдромы

а. Дисморфия — нарушение формы или структуры при развитии органов или частей 
тела. Как правило, эти отклонения — видимое проявление наследственных заболеваний.
(1) Дисплазии — морфологические изменения, выходящие за пределы общеприня

той нормы.
(а) Мальформации — врождённые пороки, возникающие при неправильном 

формировании структур (проявления генных или хромосомных аномалий, мно
гофакторные заболевания, эффект тератогенов).
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(б) Деформации — врождённые пороки, возникающие в результате механи
ческого воздействия на нормально формирующийся плод.
(i) К деформациям могут привести аномалии строения матки, маловодие, много- 

плодная беременность, фиброз матки.
(И) К развитию деформаций может привести также недостаточная подвижность 

плода (например, нервно-мышечные заболевания, аномалии внутриутробного 
расположения плода или мальформации).

(в) Дизрупции (разрушения) — врождённые пороки, возникающие в нормально 
развивающихся органах под воздействием инфекционных агентов, механичес
ких повреждений (амниотические перетяжки) или сосудистой окклюзии.

(2) Врождённые дефекты, не требующие косметической или медицинской коррек
ции, называют малые аномалии развития (стигмы дизэмбриогенеза).
(а) Как малые аномалии развития можно рассматривать синдактилию, ямочки на 

щеках, аномалии ушных раковин, искривление мизинца.
(б) Малые аномалии у ребёнка могут быть ключом к выявлению скрытых пороков 

или мальформации.
(в) При выявлении двух и более (в отечественной практике — при обнаруже

нии 7-10 стигм дизэмбриогенеза) малых аномалий больной должен пройти 
тщательное клиническое обследование.

6. Синдром — совокупность внешних и внутренних, морфологических и функциональ
ных аномалий и врождённых пороков, вызванных одним этиологическим фактором. 
Как правило, для синдромов характерно наличие определённых диспластических при
знаков. Классический пример — синдром Дауна. Однако, при некоторых синдромах 
диспластических признаков нет.

Б. Видовая предрасположенность. После открытия нового вещества, обладающего фармако
логическими свойствами, проводят его испытание на животных. Дальнейшие клинические ис
пытания проводят лишь в том случае, если не выявлено тератогенного, токсического и других 
побочных эффектов. Однако, необходимо учитывать, что могут быть значительные видовые 
различия ответных реакций на тератогенное воздействие. Так у новорождённых, матери кото
рых во время беременности принимали транквилизатор талидомид, часто возникают пороки 
развития конечностей (фокомелия). При опытах на лабораторных животных (крысах) подобно
го эффекта при аналогичных дозах препарата нет.

В. Стадия внутриутробного развития плода в значительной степени определяет его вос
приимчивость к действию тератогенных агентов (рис. 12-1) .

1. Период резистентности. В течение 11 дней после оплодотворения для концептуса 
характерно проявление феномена всё или ничего, т.е. под воздействием неблагоприят
ных факторов он либо погибает, либо остаётся жизнеспособным и нормально развивает
ся. Это обусловлено тем, что на данном этапе способные к регенерации полипотентные 
клетки зародыша ещё не дифференцированы.

2. Период максимальной чувствительности (период эмбриогенеза). С 11 по 57 день 
гестации у плода происходит органогенез. В это время он наиболее чувствителен к 
действию тератогенных факторов. Тип порока развития зависит от срока гестации. Пос
ле окончания формирования какого-либо органа или системы патологии их развития не 
возникает. Так, формирование пороков развития нервной трубки (например, spina 
bifida или анэнцефалия) под влиянием тератогенов происходит до 22-28 дня после 
оплодотворения (5 недель после последней менструации), т.е. до момента закрытия 
нервной трубки.
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3. Период снижения чувствительности (плодный период). После 57 дней (8 недель) 
гестации органы уже сформированы, и в дальнейшем происходит только их рост. На 
этой стадии тератогенный фактор может вызвать задержку роста органа, уменьшение 
его размеров, развитие функциональных расстройств.

Таблица 12-1. Причины врождённых аномалий

Причина Частота, %

Многофакторные или невыясненные 65-75
Генетические 20-25
Связанные с воздействием внешних факторов

Инфекции 3
Метаболические расстройства у матери 4
Химические вещества 4
Препараты и медикаменты <1
Ионизирующее излучение 1-2

Пороки Функциональные
развития дефекты

Т

Время от начала последней менструации (недели)

Рис. 12-1. Чувствительность плода к воздействию внешних факторов в зависимости от 
стадии внутриутробного развития [По: Creasy RK, Resnik R, «Maternal-Fetal Medicine: Principles and 
Practice* Philadelphia, Saunders, 1984, p.95)
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Г. Способ и продолжительность воздействия тератогенного фактора обусловливают 
тип и выраженность порока развития. Частота возникновения и тяжесть аномалий разви
тия возрастают с увеличением дозы воздействующего фактора. Таким образом, тератоген- 
ность агента зависит от скорости его поступления и концентрации в организме беремен 
ной. Например, при внутривенном введении препаратов (в частности, антибиотиков) их 
тератогенный эффект выше, чем при приёме такой же дозы перорально (медленное и 
неполное всасывание в желудочно-кишечном тракте).

Д. Тератогенность вещества или фактора определяют следующие критерии.
1. Время воздействия тератогена. Наиболее чувствительны к воздействию органы и 

системы, находящиеся в процессе формирования. В таблице 12-2 указаны время форми
рования органов и систем и наиболее часто встречающиеся пороки их развития.

2. Способность вызывать отдалённые последствия. Результат воздействия тера
тогена на плод может проявиться лишь через много лет после рождения ребёнка. Например, 
у девочек, матери которых принимали ДЭС во время беременности, часто во время или 
после полового созревания развивается светлоклеточная аденокарцинома влагалища и 
шейки матки.

3. Способность вещества проникать через плацентарный барьер. Например, 
гепарин не обладает тератогенным эффектом (в отличие от варфарина), поскольку из-за 
большой молекулярной массы не способен проникать через плаценту.

Е. Медико-генетическое консультирование необходимо семьям, имеющим случаи нас
ледственных заболеваний, т.е. при повышенной вероятности рождения ребёнка с врождён
ной патологией. Задачи медико-генетического консультирования:
1. Выявление генетических заболеваний. В первую очередь необходима точная 

диагностика, позволяющая определить природу заболевания и провести дифференци
альную диагностику состояний, имеющих сходную клиническую картину, соответственно 
выбирают адекватную лечебную тактику.

2. Определение возвратного риска. При установлении точного диагноза становится 
возможным рассчитать вероятность повторного случая заболевания, отсюда необходимость 
пренатальной диагностики.
а. Если семейная пара уже имеет ребёнка с идентифицированным наследственным забо

леванием, риск появления повторного случая (возвратный риск) состоит из уже 
известного для данного заболевания риска плюс общепопуляционный риск (3% для 
всех других врождённых дефектов).

б. Возвратный риск для врождённых пороков, вызванных воздействием факторов окру
жающей среды (например, алкоголя, радиации), в некоторых случаях может быть 
сведён к нулю путём исключения влияния этих тератогенных факторов на плод во 
время беременности. Однако, следует учитывать, что для любой беременности 
существует вероятность возникновения врождённого порока, равная 3%.

3. Первый этап медико-генетического консультирования — анализ родословной. Необ
ходимо собрать полную информацию о состоянии здоровья всех членов семьи (не менее 
четырёх поколений).
а. При составлении родословных необходимо обращать внимание на национальность, 

поскольку некоторые заболевания имеют наибольшую распространённость среди опре
делённых этнических групп. Повышенный риск возникновения заболевания с аутосомно- 
рецессивным типом наследования в этнически замкнутых группах — очевидный эф
фект близкородственных браков. Примеры
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(1) Популяция евреев Ашкенази и канадцы французского происхождения — болезнь 
Тэя-Сакса.

(2) Греки, итальянцы и другие жители Средиземноморья — ß-талассемия.
(3) Афроамериканцы, азербайджанцы — серповидно-клеточная анемия.
(4) Жители Юго-Восточной Азии — а-талассемия.
(5) Выходцы из Северной Европы — муковисцидоз.

б. При анализе родословных ключом к установлению диагноза могут быть врож
дённые пороки или выкидыши у членов семьи.

в. Кровное родство между мужем и женой приводит к увеличению риска рождения ребён
ка с врождёнными пороками (особенно аутосомно-рецессивными и многофакторными).

II. ТЕРАТОГЕННЫЕ АГЕНТЫ

А. Ионизирующее излучение
1. Высокие дозы облучения (более 250 рад). Доза облучения и срок гестации определя

ют степень и характер аномалий плода. Чаще возникают микроцефалия, умственная 
отсталость и задержка роста. Так у детей, рождённых после атомных взрывов в Хиросиме 
и Нагасаки (внутриутробное облучение), наблюдали различные аномалии ЦНС и лей
коз. Однако, эти поражения возникали в случаях, когда плод подвергался облучению до 
15 недель гестации, в период органогенеза; при облучении на более поздних сроках 
происходит задержка роста на фоне нормального умственного развития.
а. Стадия внутриутробного развития плода. Степень воздействия на эмбрион за

висит от срока беременности на момент воздействия.
(1) Через 2-4 недели после оплодотворения эмбрион либо развивается нормально, 

либо гибнет.
(2) Через 4-12 недель после оплодотворения возникают микроцефалия, умственная 

отсталость, катаракта, задержка роста, микрофтальмия.
(3) Через 12-16 недель после оплодотворения развивается умственная отсталость 

или задержка роста.
(4) После 20 недель последствия такие же, как и при облучении в постнатальном 

периоде:
(а) облысение
(б) поражение кожи и слизистых оболочек
(в) угнетение красного костного мозга

б. Доза*
(1) Дозу облучения 5-10 рад считают безвредной.
(2) 10-25 рад — возможно повреждающее действие на плод.
(3) Более 25 рад — часто возникают структурные пороки развития, задержка роста и 

гибель плода. После воздействия такой дозы рекомендуют прерывание беремен
ности (медицинский аборт).

2. Низкие дозы облучения
а. Дозу облучения, получаемую эмбрионом или плодом при проведении различных диагнос

тических процедур, рассчитывает радиобиолог лечебного учреждения по специаль
ным таблицам. Такая доза редко приводит к значительному воздействию даже в слу
чае проведения нескольких рентгенологических исследований.

* Никаких пороговых доз в отношении проникающей радиации не существует. Речь может идти только о сложив
шейся практике оценки в статистическом контексте (А Д.Сахаров). Непонимание этого обстоятельства, к сожа
лению, широко распространено.
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Таблица 12-2. Время возникновения и характер некоторых врождённых пороков развития

Локализация Порок развития Стадия органогенеза Время возникновения Примечание

цнс Г олопрозэнцефалия Формирование прехордальной 
мезодермы

.23 дня Сопровождается дефектами лица

Анэнцефалия Закрытие передней части нервной 
трубки

26 дней Последующая дегенерация переднего 
мозга

Менингомиелоцеле Закрытие задней части нервной трубки 28 дней В 80% случаев локализуется в 
пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника

Лицо Расщелина верхней губы Заращение губы 36 дней В 42% сопровождается расщелиной
нёба

Жаберный синус или киста Исчезновение жаберной щели 8 недель Локализация: среднее ухо, евстахиева 
труба, вдоль переднего края грудино- 
ключично-сосцевидной мышцы

Синдром Робена Формирование нижней челюсти 9 недель Гипоплазия нижней челюсти, U-образ- 
ная расщелина задней части нёба

Расщелина верхней Соединение нёбных отростков верхней 10 недель
челюсти челюсти

Шея Атрезия пищевода и 
трахеопищеводные свищи

Разделение передней кишки на трахею и 
переднюю кишку

30 дней

Серозная киста задней 
поверхности шеи

Лимфо-венозное соединение в области 
яремных лимфатических мешков

40 дней Связано с синдромом Тёрнера (Х0)

Живот Атрезия и свищи прямой 
кишки

Латеральное разделение клоаки на 
прямую кишку и мочеполовой синус

6 недель

Диафрагмальная грыжа Закрытие плевроперитонеального канала 6 недель
Атрезия
двенадцатиперстной кишки

Реканализация двенадцатиперстной 
кишки

7-8 недель

Незавершённый поворот Поворот кишечной петли 10 недель Сопровождается неполным или
кишечника неправильным прикреплением

брыжейки
Омфалоцеле Отделение желточного мешка 10 недель
Дивертикул Мёккеля Облитерация желточного протока 10 недель Может содержать ткань желудка или

поджелудочной железы
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Мочеполовая система Экстрофия мочевого 
пузыря

Непроходимость
мочеиспускательного
канала

Двурогая матка

Гипоспадия

Крипторхизм

Миграция подпупочной мезенхимы

Неполная редукция мюллеровых 
протоков у мужчин

Сращение нижней части мюллеровых 
протоков

Сращение мочеполовых складок, 
передней части малых половых губ

Опущение яичек в мошонку

30 дней

9 недель

10 недель 

12 недель 

7-9 месяцев

Сопровождается дефектами 
мюллерова и вольфова протоков

Формирование клапанов в 
предстательной части уретры у 
мальчиков

Сердце D-транспозиция крупных
сосудов

Дефект межжелудочковой 
перегородки

Открытый артериальный 
проток

Изгиб петли сердечной трубки

Заращение межжелудочковой 
перегородки

Закрытие боталлова протока

34 дня 

6 недель 

9-10 месяцев

Конечности Аплазия лучевой кости 

Выраженная синдактилия

Генез лучевой кости 

Разделение пальцевых фаланг

38 дней 

6 недель

Часто сопровождается другими 
дефектами дистальных частей 
конечностей

По: Graham JM, Clinical approach to human structural defects. In: Seminars in Perinatology, vol 15(1), suppl. Edited by Creasy R, Warsaw J. Duluth, Saunders, 1991, p.5
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182 Глава 12 II Б

б. Риск развития аномалий плода
(1) Если тератогенный эффект и есть, то очень незначительный. Вероятность разви

тия лейкоза у детей, подвергшихся внутриутробному воздействию радиации при 
рентгенологическом исследовании органов таза у матери, составляет 1 на 2000 
по сравнению с 1 на 3000 в контрольной группе.

(2) Достоверных доказательств взаимосвязи низких доз облучения, полученных од
ним или обоими родителями до зачатия ребёнка, с повышением риска рождения 
детей с хромосомными нарушениями нет.

3. Радиоактивный йод. Облучение радиоизотопами, введёнными в организм матери для 
исследования внутренних органов, аналогично таковому при рентгенографии; однако, в 
дополнение к другим нежелательным эффектам радиации, может произойти задержка 
развития щитовидной железы плода. Во время беременности следует избегать проведе
ния подобных исследований и назначения йодсодержащих препаратов.

Б. Лекарственные препараты. В США 45-95% беременных употребляет различные ле
карственные средства. Часто приём этих средств происходит либо до того, как женщина 
узнаёт, что она беременна, либо без консультации врача. Это часто приводит к возникно
вению пороков развития плода.
1. Врождённые пороки развития. Почти у 3-5% новорождённых обнаруживают врож

дённые пороки. Повреждения плода, вызванные лекарственными средствами, составля
ют менее 1% общего количества всех аномалий развития (табл. 12-1).

2. Факторы, влияющие на проникновение лекарственных препаратов через плацентарный 
барьер, и их воздействие на плод.
а. Способ поступления в организм матери и доза
б. Пути метаболизма препарата
в. Связывание с белками и накопление
г. Размер молекул (частицы с молекулярной массой больше 1000 дальтон с трудом 

проникают через плаценту)
д. Электрический заряд ионов препарата
е. Растворимость в липидах.

3. Результаты исследований на животных не всегда полностью достоверны из-за 
видовых различий. Наиболее яркий пример — талидомид, совершенно безвредный для 
экспериментальных животных (мышей и крыс), но приводящий к недоразвитию конеч
ностей плода у человека, обезьяны и кролика. И наоборот, из 1600 лекарственных средств, 
изученных на животных, около половины вызывает у них появление аномалий развития 
плода; но только 30 из них признаны тератогенными для человека.

4. К факторам риска относят все лекарственные вещества, обладающие тератогенным 
действием на плод. Федеральная Комиссия по пищевым продуктам и лекарственным 
препаратам (FDA) предлагает следующую классификацию всех препаратов.
а. Категория А. Препараты совершенно безвредны для плода (например, витамины).
б. Категория В. Опыты на животных не выявили тератогенности, но нет контрольных 

исследований на беременных. В эту категорию также входят лекарственные препараты, 
оказывающие повреждающее воздействие на животных, но не на человека (например, 
пенициллин, дигоксин, адреналин, тербуталин).

в. Категория С. Исследования на животных показали или тератогенное, или эмбрио- 
токсическое воздействие лекарственных средств на плод, но исследования на людях 
не проводились. Эти лекарства можно применять только в тех случаях, когда польза
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от их применения перевешивает потенциальный риск для плода (к ним относят фуро- 
семид, гуанидин, верапамил и ß-адреноблокаторы).

г. Категория D. Есть доказательства тератогенности препарата. Однако, польза от его 
применения при определённых обстоятельствах превышает риск для плода (напри
мер, фенитоин).

д. Категория X. Исследования на животных и людях выявили очевидную опасность 
для плода. Лекарственные вещества этой категории противопоказаны беременным 
или женщинам, желающим забеременеть (например, изотретиноин).

5. Известные тератогенные вещества. По сравнению с общим количеством препара
тов, их не очень много. Применения определённых широко употребляемых средств сле
дует избегать даже в том случае, если пациентка только собирается зачать ребёнка. К 
ним относят изомер витамина А изотретиноин или высокие дозы самого витамина А 
(более 8000 ЕД в сутки), алкоголь, кофеин и некоторые половые стероиды. Живую 
вирусную вакцину, например, против краснухи, никогда не следует назначать пациент
ке, если не исключена вероятность беременности, либо если женщина планирует забе
ременеть в ближайшие три месяца. Однако, даже если эти препараты употреблялись, 
исход чаще бывает благоприятным. В таблице 12-3 представлен список наиболее рас
пространённых лекарственных средств и химических соединений, вызывающих врож
дённые аномалии.

6. Пороговая доза — теоретическая доза тератогенного агента, ниже которой он не 
оказывает повреждающего действия на плод.

7. Алкоголь и наркотические препараты
а. Алкоголизм матери. Алкоголь — один из наиболее распространённых тератогенов. 

Количество употребляемого алкоголя коррелирует со степенью вредного воздействия 
на плод. Степень поражения (сильная, слабая или её отсутствие) во многом зависит 
от генетической предрасположенности.
(1) Алкогольный синдром плода (алкогольная эмбриофетопатия), несмотря на то, 

что специфические генетические факторы этого синдрома не выявлены, — яркий 
и весьма распространённый пример тератогенного влияния на плод.
(а) Распространённость

(i) Частота алкогольного синдрома плода — около 2 на 1000 новорождённых. 
Синдром развивается у 30-40% детей, рождённых женщинами, во время бере
менности часто употреблявшими алкоголь, хотя бы и в малых дозах.

(И) От 10 до 20% установленных случаев лёгкой и умеренной степени задержки 
интеллектуального развития связано с воздействием алкоголя во внутриутроб
ном периоде.

(б) Клиника алкогольного синдрома плода. Различные нарушения со стороны
ЦНС, дефицит роста, лицевой дисморфизм и другие отклонения.
(i) Дисфункции ЦНС проявляются в виде задержки психомоторного развития и 

нарушения интеллекта (IQ в среднем 63), координации движений, тремора и 
повышенной возбудимости в грудном возрасте, а также синдрома психомо
торной расторможенности, дезорганизации структур головного мозга (вслед
ствие аномалий развития мозга и атипичной миграции нервных клеток) и мик
роцефалии, развивающейся за счёт микроэнцефалии.

(ii) Внутриутробная гипотрофия. Масса и длина тела при рождении ниже 
нормы, увеличение массы и длины тела после рождения происходит в замед
ленном темпе, подкожная жировая клетчатка выражена слабо.
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(iii) Дисморфические черты лица. Ретракция средней трети лица, длинный 
мягкий фильтр; равномерно узкая, слабо очерченная верхняя губа.

(iv) Другие аномалии. Тугоподвижность суставов, клино- или камптодактилия 
пятого пальца, аномалии строения рёбер, пороки развития почек, синдром 
Клиппёля-Фёйля.

(2) Синдром возможного воздействия алкоголя на плод. У детей, рождённых 
женщинами, страдающими хроническим алкоголизмом, может проявиться не клас
сический комплекс алкогольного синдрома плода, а лишь отдельные его черты, 
т.н. возможные результаты воздействия алкоголя на плод. При оценке причи
ны подобных аномалий необходимо исключить другие этиологические факторы, 
что особенно важно для определения возвратного риска.

(3) Прерывание беременности. Риск самопроизвольного аборта прямо пропорцио
нален количеству употребляемого алкоголя.

(4) Другие эффекты. Чем меньше количество употребляемого алкоголя, тем менее 
выражены симптомы нарушения, особенно в отношении физического и психичес
кого развития. В настоящее время нет данных о безопасной дозе алкоголя, пот
ребляемого во время беременности. Таким образом, наиболее безопасным счита
ют полный отказ от алкоголя во время беременности.

б. Марихуана. Хотя достаточных доказательств тератогенности марихуаны нет, нельзя 
не обратить внимания на отрицательный эффект курения во время беременности в 
целом. Курение матери приводит к увеличению перинатальной смертности, преждев
ременным родам, преждевременному разрыву плодных оболочек, кровотечениям. У 
женщин, курящих марихуану во время беременности, повышена частота выкидышей 
и преждевременных родов.

в. Хотя доказательств того, что героин — причина врождённых пороков развития, 
нет, побочные продукты синтеза, встречающиеся в недостаточно очищенном герои
не, часто обладают выраженным тератогенным эффектом. Основное неблагоприятное 
действие на плод при употреблении героина состоит в развитии выраженного 
синдрома отмены у новорождённого, что в 3-5% случаев приводит к гибели 
ребёнка. Метадон (аналог героина) обладает такими же свойствами. При развитии 
синдрома отмены новорождённому в неонатальном периоде назначают анальгетики, 
диазепам или фенобарбитал.

г. Фенилциклидин, или ангельская пыль, иногда вызывает развитие дефектов лица 
у плода.

д. Кокаин по частоте употребления в странах Запада находится на втором месте после 
алкоголя. По данным последних исследований, при употреблении беременной кокаи
на увеличивается риск развития врождённых аномалий, гибели плода и рождения 
детей с малой массой тела. Из-за выраженной способности к вазоконстрикции кокаин 
часто вызывает отслойку плаценты (см. также главу 13).

8. Химиотерапия (противоопухолевая терапия). Хотя высока вероятность выкидышей и
гибели плода, случаи врождённых аномалий на удивление редки (за исключением при
менения препаратов, представленных в таблице 12-3),
а. Последствия применения химиотерапевтических препаратов в I триместре бере

менности непредсказуемы: от серьёзных пороков развития до полного отсутствия 
патологии.

б. После окончания периода органогенеза тератогенного риска для плода нет.
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Таблица 12-3. Лекарственные средства и химические соединения, обладающие тератогенным 
действием на плод

Вещество Дефекты
Алкоголь Пренатальная задержка роста плода, задержка общего развития, короткие глазные щели, 

длинный губной желобок, тонкая верхняя губа, множественные аномалии суставов, 
пороки сердца (алкогольный синдром плода)

Половые гормоны 
Тестостерон 
Прогестины

Маскулинизация плода женского пола
Маскулинизация плода женского пола (клиторомегалия), деформации половых органов мальчиков 
(гипоспадия) и девочек (сращение больших половых губ), пороки сердца

Препараты химиотераг» 
Аминоптерин и 
метиламиноптерин

Бусульфан

Хлорамбуцил
Циклофосфамид

и
Низкий рост; нарушение процесса окостенения черепа, приводящее к неправильному 
формированию головы; гипоплазия надбровных дуг, гипертелоризм, маленькие низко 
посаженные уши и микрогнатия; расщеплённое или готическое нёбо; гидроцефалия; 
миеломенингоцеле
Расщепление нёба и дефекты зрения, гидронефроз, задержка роста и односторонняя 
агенезия почки
Агенезия одной почки и мочеточника
Отсутствие пальцев на ногах и уплощение переносицы

Диэтилстильбэстрол Анатомические и функциональные дефекты женских половых органов: поперечные 
складки на шейке матки, Т-образная матка, гипоплазия матки, дисфункция яичников. В 
дальнейшем — бесплодие, преждевременные роды, несостоятельность шейки матки

Дифенилгидантоин Гидантоиновый синдром плода: физическая и умственная отсталость, микроцефалия, 
внутренние складки эпиканта, птоз, сплющенная переносица, гипоплазия ногтей, 
пупочная грыжа (встречается в редких случаях); малые черепно-лицевые аномалии и 
аномалии пальцев у 30% детей

Изотретиноин Дефекты ЦНС, паралич лицевых нервов, глухота и врождённые пороки сердца
Свинец Выкидыши (эмбриотоксичность), высокая перинатальная смертность, задержка роста и 

развития плода
Литий Пороки сердца, аномалии магистральных сосудов
Органическая ртуть Различные неврологические нарушения: судороги, задержка психомоторного развития, 

церебральный паралич, слепота, глухота
Полихлорированные
бифенилы

Замедление внутриутробного роста, тёмно-коричневая пигментация кожи, экзофтальм, 
гиперплазия дёсен, обызвествление черепа, отставание в умственном и психическом 
развитии

Стрептомицин Нарушения слуха, вызванные повреждением VIII пары черепных нервов
Тетрациклин Пожелтение и хрупкость молочных зубов (тетрациклиновые зубы), гипоплазия эмали 

(процесс не затрагивает постоянные зубы)
Талидомид Недоразвитие конечностей, аномалии ушных раковин и носа, пороки развития сердца и 

лёгких, стенозы пищевода и двенадцатиперстной кишки, атрезия желудочно-кишечного 
тракта

Соединения
тиомочевины

Угнетение функций щитовидной железы

Триметадион Триметадионовый синдром плода: пренатальная задержка роста, умственная отсталость, 
пороки сердца; характерные черты лица — короткий вздёрнутый нос с широкой и низкой 
переносицей, выступающий лоб, скошенные брови и слабо развитый завиток ушной раковины

Варфарин Клинические симптомы сходны с таковыми при синдроме Конради, обусловленном 
генетическими нарушениями: зернистость некальцинированных участков эпифиза костей 
(точечная хондродисплазия) — в первую очередь осевого скелета, проксимальных отделов 
бедренных костей и пяточной кости и значительная гипоплазия носа при внутриутробном 
воздействии в I триместре беременности (между 6 и 9 неделями), а также различные 
нарушения ЦНС — умственная отсталость, судороги, микроцефалия, атрофия зрительного 
нерва при воздействии во II и III триместрах беременности

Вальпроевая кислота Патологии развития нервной трубки (в 1-2% случаев), расщепление губы, пороки 
сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, дефекты лица и костей скелета
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В. Гипертермия. Длительный подъём температуры (около 38,9 'С) у женщины в период 
с 4 по 14 неделю беременности обладает большим тератогенным эффектом, чем кратковре
менные подъёмы до тех же цифр. У детей, рождённых женщинами, болевшими инфекцион
ными заболеваниями, сопровождавшимися длительной гипертермией, или часто посещав
шими сауну в I триместре беременности, наблюдали ряд пороков развития.
1. Задержка роста
2. Дефекты ЦНС

а. Умственная отсталость
б. Микроцефалия
в. Гипотония мышц

3. Аномалии лица: гипоплазия или расщепление верхней губы и нёба, микрофтальмия, 
микрогнатия и недоразвитие ушных раковин.

4. Малые аномалии конечностей, в том числе синдактилия (сращение пальцев).
Г. Экстрагенитальные заболевания матери. В некоторых случаях отказ от лечения за

болевания во время беременности представляет больший риск для плода, чем тератоген
ное воздействие на плод самой лекарственной терапии.
1. Сахарный диабет. У детей, рождённых женщинами с сахарным диабетом 1 типа, в 

22% случаев отмечают пороки развития сердечно-сосудистой системы, почек, желудочно- 
кишечного тракта, ЦНС и костей скелета. Большинство пороков возникает между 3 и 6 
неделями гестации.
а. Степень риска развития аномалий плода можно оценить по уровню гликозилиро- 

ванного НЬ (НЬА1с) в i триместре беременности. Риск существенно возрастает при 
уровне, превышающем норму на 8% и более.

б. Характерные пороки развития
(1) Недоразвитие нижней части тела с гипоплазией нижнего отдела позвоночника и 

нижних конечностей.
(2) Врождённые пороки сердца, чаще в виде дефектов межжелудочковой перегородки.

в. Диагностика. Поскольку дефекты нервной трубки у детей от женщин, страдающих 
диабетом, возникают в 20 раз чаще, на 16 неделе беременности необходимо опреде
лить уровень АФП в сыворотке крови беременной. На 18-22 неделе беременности 
проводят УЗИ плода для выявления аномалий развития плода (пороки развития сер
дца или позвоночника).

2. Фенилкетонурия — генетическое заболевание, связанное с дефицитом фенилаланин- 
гидроксилазы, фермента, участвующего в превращении фенилаланина в тирозин. Высо
кий уровень фенилаланина в сыворотке крови женщины и плода приводит к возникнове
нию пороков развития. Специальная диета с низким содержанием фенилаланина обычно 
предотвращает неблагоприятные эффекты, сопровождающие это заболевание. При несо
блюдении женщиной специфической диеты во время беременности у ребёнка возникают 
следующие пороки развития:
а. в 92% случаев — умственная отсталость
б. в 73% случаев — микроцефалия
в. в 12% случаев — врождённые пороки сердца
г. в 40% случаев — низкая масса тела при рождении

3. Вирилизирующие опухоли (например, арренобластома) могут вызывать маскулини
зацию самой женщины и псевдогермафродитические изменения у плода при условии, 
что пол плода женский (например, сращение больших половых губ и клиторомегалия).
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4. Эпилепсия — классический пример заболевания, лечение которого вызывает врож
дённые пороки у плода.
а. У больных эпилепсией, употребляющих противосудорожные препараты во время бе

ременности, в 2-3 раза увеличена частота рождения детей с пороками развития.
б. Отмена лечения на время беременности также сопровождается высоким риском ро

ждения детей с врождёнными аномалиями (возможно, в связи с гипоксией плода во 
время судорожных припадков).

Д. Возбудители инфекционных заболеваний. Воздействие вирусных инфекций на плод 
во время беременности — одна из частых причин развития врождённых дефектов. Боль
шинство детей, матери которых были инфицированы в I триместре беременности, рождается 
с различными пороками развития и малой массой тела.
1. Вирус краснухи. В случае заражения краснухой на первом месяце беременности веро

ятность развития аномалий плода составляет 50%. Риск снижается до 22% при инфици
ровании на втором месяце и до 6-10% на третьем-четвёртом месяце беременности. 
Если мать заражается во время родов, у новорождённого может развиться пневмония 
или энцефалит. Синдром внутриутробного поражения плода вирусом краснухи включает 
следующие проявления.
а. Пороки развития нервной системы

(1) Микроцефалия
(2) Двигательная и умственная отсталость
(3) Менингоэнцефалит

б. Пороки сердечно-сосудистой системы
(1) Незаращение артериального протока
(2) Стеноз лёгочной артерии
(3) Дефекты предсердно-желудочковой перегородки

в. Дефекты зрения
(1) Катаракта
(2) Микрофтальмия
(3) Патология сетчатки
(4) Слепота

г. Дефекты внутреннего уха вплоть до нейросенсорной глухоты
д. Внутриутробная задержка развития плода.

2. Цитомегаловирус поражает плод в 1-2% случаев всех беременностей. От 1 до 4 из 
20000 новорождённых страдает серьёзными пороками развития.
а. Риск развития серьёзных осложнений намного выше у детей, матери которых во 

время беременности были инфицированы первично, и ниже при реинфекции.
(1) У женщин с серонегативной реакцией при первичном инфицировании заболевание 

передаётся плоду в 30-40% случаев. У 2-4% из этих детей при рождении регис
трируют пороки развития.

(2) Матери с серопозитивной реакцией при реинфекции передают её плоду лишь в 
1% случаев, а 99% из этих детей при рождении кажутся здоровыми, но позже у 
этих детей возможны задержка развития речи и трудности в обучении, связанные 
с различными нарушениями слуха, вплоть до глухоты. У небольшой группы детей 
обнаруживают хориоретинит.

б. Чёткой связи между временем воздействия инфекции на плод и обнаруживаемыми 
впоследствии дефектами его развития не выявлено, хотя, по-видимому, большинство
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аномалий развивается на ранних сроках гестации. Последствия внутриутробного инфи
цирования плода цитомегаловирусом:
(1) микроцефалия и гидроцефалия
(2) хориоретинит
(3) гепатоспленомегалия
(4) кальцинаты в головном мозге
(5) умственная отсталость
(6) блокады проводящих путей сердца
(7) петехии.

3. Вирус простого герпеса 2 типа. Хотя герпетическая инфекция встречается довольно 
часто, её передача от больной беременной плоду происходит менее чем в 0,02% 
случаев. Ещё реже возникают пороки развития, возможно, из-за того, что инфициро
вание плода в I триместре беременности обычно приводит к его гибели. В несколь
ких случаях описан синдром, сходный с синдромами, возникающими при других вирус
ных инфекциях:
а. задержка роста
б. микроцефалия
в. хориоретинит
г. кальцинаты в головном мозге
д. микрофтальмия.

4. Токсоплазма. Количество детей с врождённым токсоплазмозом в США колеблется от 1 до 
6 на 1000 новорождённых. Внутриутробное заражение плода происходит у 30% инфици
рованных беременных. Во Франции при наблюдении 550 женщин, заражённых Toxoplasma 
gondii во время беременности, эту инфекцию выявили у 61% новорождённых; из них 
6% умерло, 5% имело серьёзные пороки развития, 9% — заболевания лёгкой степени 
тяжести и у 41% было еубклиническое течение заболевания.
а. Заражение плода на ранних сроках беременности увеличивает тяжесть последствий.

(1) Последствия инфицирования Toxoplasma gondii во время беременности.
(а) Самопроизвольный аборт
(б) Перинатальная смерть
(в) Врождённые аномалии плода
(г) Нарушение пренатального развития
(д) Впоследствии возможна физическая или умственная неполноценность ребёнка.

(2) В тяжёлых случаях наблюдают следующую триаду аномалий плода.
(а) Хориоретинит
(б) Гидроцефалия или микроцефалия
(в) Кальцификаты в головном мозге.

б. Гораздо чаще инфицирование плода происходит на поздних сроках беременности, что 
сопровождается более лёгкими отклонениями физического и умственного развития, 
часто с субклиническим течением.

5. Treponema pallidum способна проходить через плацентарный барьер на любом сроке 
беременности, но заражение плода редко происходит до 16-18 недель гестации.
а. Вероятность заражения плода прямо пропорциональна длительности заболевания матери 

и степени бактериемии.
(1) Все дети, рождённые женщинами с первичной или вторичной стадией сифилиса, 

бывают инфицированы, но у 50% из них нет клинических проявлений заболевания.
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(2) Если у женщины ещё нет симптомов заболевания, внутриутробное инфицирова
ние плода происходит только в 40% случаев, и эта величина падает до 5-15% 
при заражении беременной на поздних сроках беременности.

б. Последствия внутриутробного инфицирования
(1) Преждевременные роды или выкидыш
(2) Гибель плода
(3) Смерть 50% заражённых новорождённых
(4) Врождённый сифилис.

(а) Ранний врождённый сифилис проявляется либо сразу после рождения 
ребёнка, либо в течение первых 2 месяцев жизни. Характерны следующие 
симптомы.
(i) Сифилитическая пузырчатка — появление на коже ладоней, подошв, 

голеней и предплечий пузырей на плотном основании с серозным или гнойно
геморрагическим содержимым.

(ii) Диффузный сифилитический инфильтрат (инфильтрация Аохзингера) 
локализуется в области ягодиц, ладоней, подошв подбородка и губ. Обычно 
поверхность поражения мацерирована. При крике, растяжении губ у ребёнка в 
области инфильтрата возникают трещины, распространяющиеся на красную 
кайму. После их заживления вокруг рта (особенно в его углах) остаются ради
альные рубцы Робинсона-Фурнье — патогномоничный признак раннего врож
дённого сифилиса.

(iii) Сифилитический насморк — очень ранний и часто единственный признак. 
Отделяемая слизь имеет примесь гноя и крови; засыхая, иногда полностью 
закрывает носовые ходы.

(iv) Псевдопаралич Парро — ребёнок неподвижен из-за резких болей при дви
жении, обусловленных гуммами в эпиметафизах длинных трубчатых костей.

(б) Поздний врождённый сифилис проявляется у детей в возрасте от 5 до
14 лет. Характерные симптомы (триада Хатчинсона).
(i) Паренхиматозный кератит

(ii) Лабиринтная глухота
(iii) Поражения зубов (зубы Хатчинсона) — патогномоничный признак позднего 

врождённого сифилиса. Верхние центральные резцы на уровне шейки шире 
свободного края не менее чем на 2 мм, долотообразной формы.

(iv) Гуммозные поражения кожи и полости рта.
в. Адекватная антибиотикотерапия во время беременности излечивает не только женщи

ну, но и её будущего ребёнка. Описано несколько случаев врождённого сифилиса у детей, 
рождённых женщинами, лечившимися бензатинпенициллином G. Эффективность тера
пии во многом зависит от срока беременности и стадии сифилиса; у женщин с вторичным 
сифилисом или в III триместре беременности она значительно снижена.

6. Вирус ветряной оспы. Первичное инфицирование проявляется в виде ветряной оспы, 
рецидив заболевания называют опоясывающим лишаем. Взрослые гораздо реже детей 
болеют ветряной оспой, но у них заболевание протекает тяжелее. Во время беременности 
случаи первичного инфицирования женщины также редки (1-7 случаев на 10000 бере
менностей). При этом трансплацентарная передача вируса плоду в 5% случаев происхо
дит в I триместре беременности и приблизительно в 24% случаев, если заражение 
женщины произошло на последнем месяце беременности. При опоясывающем лишае 
инфицирования плода не происходит.
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а. У внутриутробно инфицированных детей повышен риск развития лейкоза.
б. Пороки развития возникают наиболее часто при первичном инфицировании женщины 

в течение первых 20 недель беременности.
(1) Кожные покровы

(а) Многочисленные шрамики на коже (типа оспин)
(б) Если инфицирование плода произошло в последние 3 недели гестации, воз

можны везикулярные или геморрагические высыпания
(2) Костно-мышечная система

(а) Гипоплазия верхних конечностей, нижней челюсти, грудной клетки (обычно 
односторонняя)

(б) Рудиментарные пальцы
(в) Косолапость

(3) Нервная система
(а) Органические пороки развития

(i) Микроцефалия
(ii) Атрофия коры головного мозга и мозжечка

(iii) Кальцификаты в головном мозге
(iv) Расстройства зрения (микрофтальмия, атрофия зрительного нерва, катаракта 

и хориоретинит)
(б) Функциональные нарушения

(i) Судороги
(ii) Задержка психомоторного развития

(iii) Непроизвольные мочеиспускание и дефекация, дисфагия, синдром Хорнера
в. Опоясывающий лишай не вызывает аномалий развития плода.

7. Вирус эпидемического паротита. После эпидемического паротита редко возникают 
аномалии развития плода. Всё же возможны следующие варианты.
а. Фиброэластоз эндокарда
б. Пороки развития ушей и глаз
в. Пороки развития мочеполовой системы

8. Энтеровирусы (Коксаки). Инфицирование матери вирусом Коксаки вызывает пороки 
развития или гибель плода в 40% случаев. У выживших детей возможны следующие 
заболевания.
а. Порок сердца
б. Гепатит, пневмония или панкреатит
в. Некроз коры надпочечников

Е. Вещества, загрязняющие окружающую среду, можно рассматривать как тератогены, 
хотя изучение их влияния представляет большие трудности. Для установления или исклю
чения взаимосвязи между определёнными веществами, загрязняющими окружающую сре
ду, и возникновением аномалий развития весьма полезной может быть регистрация врож
дённых аномалий развития, проводящаяся во многих регионах.
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Употребление наркотических 

веществ во время беременности

I. ВВЕДЕНИЕ

Употребление наркотических веществ стало настолько распространённым явлением, что аку
шеры и неонатологи всё чаще сталкиваются с наркоманией беременных. В США во время 
беременности наркотики употребляет около 15% женщин. По частоте употребления первое 
место занимает кокаин (влияние алкоголя представлено в главе 12).

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В развитии наркомании различают три стадии: употребление, злоупотребление и зависимость.
A. Употребление — редкий приём малых доз наркотического вещества в качестве экспери

мента, по любопытству или по социальным причинам (в компании, при стрессе). Отрица
тельные последствия минимальны.

Б. Злоупотребление — постоянное или повторное использование психоактивных препара
тов в течение одного месяца и более, несмотря на их усиливающееся негативное воздейст
вие на социальную, профессиональную, психическую и физическую деятельность.

B. Синдром зависимости (собственно наркомания), в соответствии с материалами «Диаг
ностического и статистического руководства по классификации умственных расстройств» 
(издание 3-е, пересмотренное). Этот диагноз правомочен, если три и более указанных 
критерия отмечаются постоянно в течение одного месяца или повторяются в течение года.
1. Потеря интереса к социальной, профессиональной активности, развлечениям.
2. Длительный приём наркотических веществ.
3. Приём препаратов для уменьшения или предотвращения развития симптомов отмены.
4. Абстинентный синдром.
5. Безуспешность попыток снизить дозу или полностью отказаться от приёма наркотиков.
6. Постепенное увеличение дозы и учащение приёма наркотического вещества.
7. Невозможность выполнять повседневную работу из-за ухудшения самочувствия, вызван

ного интоксикацией.
8. Посвящение всего своего времени попыткам получить и принять наркотические вещест

ва или поиску средств для их приобретения (вплоть до совершения преступления).

III. ГРУППЫ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
А. Опиаты

1. Примеры: героин, морфин, метадон, кодеин.
2. Действие: эйфория, расслабление, улучшение настроения, сонливость, угнетение дыха

тельного центра.

ak
us

he
r-li

b.r
u



192 Глава 13 IV B

Б. Снотворные средства
1. Примеры: барбитураты, метаквалон, диазепам.
2. Действие: эйфория, расслабление, подъём и быстрая смена настроения, сонливость, 

угнетение дыхательного центра, нарушение координации движений.
В. Стимуляторы

1. Примеры: кокаин, амфетамин.
2. Действие: эйфория, возбуждённое состояние, хорошее самочувствие, отсутствие 

чувства усталости и голода, повышение лйбидо, учащение пульса и повышение АД, 
тремор, бессонница, паранойя, психозы, остановка сердца, отслойка плаценты, за
держка роста плода.

Г. Галлюциногены
1. Примеры: диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД), мескалин, псилоцибин.
2. Действие: искажённое восприятие действительности, отрешённость, повышение АД, 

тремор, расстройство мышления.
Д. Фенциклидин и его аналоги

1. Пример — кетамина гидрохлорид. Жаргонные названия фенциклидина — ангельская 
пыль и хрусталь.

2, Действие: отчуждённость, умственное оцепенение, искажённое восприятие действи
тельности, беспокойство, нарушение координации движений.

Е. Каннабиноиды
1. Примеры: марихуана, гашиш.
2. Действие: эйфория, релаксация, изменение восприятия, сексуальное возбуждение, 

повышенный аппетит, дезориентация, расстройство мышления, несогласованность дви
жений, паранойя.

IV. УПОТРЕБЛЕНИЕ КОКАИНА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

В акушерской практике особенно участились случаи беременности на фоне постоянного 
приёма кокаина.
A. Употребление кокаина участилось в связи с доступностью крэка — недорогой высоко- 

очищенной формы кокаина, названного так из-за хрустящего или скрипящего звука, возни
кающего при нагревании кристаллов. Кокаин курят, вдыхают или вводят внутривенно.

Б. Фармакологическое действие кокаина
1. Кокаин оказывает комплексное воздействие на сердечно-сосудистую систему как путём 

прямой стимуляции миокарда и сосудов, так и через симпатическую нервную систему.
2. Кокаин нарушает реабсорбцию дофамина и норадреналина в пресинаптических структу

рах и повышает возбудимость ЦНС.
3. Перечисленные эффекты приводят к спазму сосудов и тахикардии у матери и плода, а 

также к возникновению сокращений матки.
B. Осложнения, возникающие у беременной

1. Неврологические
а. Судороги
б. Разрывы сосудов головного мозга
в. Послеродовая аневризма сосудов головного мозга

2. Сердечно-сосудистые
а. Инфаркт миокарда
б. Гипертензия
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в. Аритмии
г. Внезапная смерть

3. Инфекционные
а. При внутривенном введении у пациенток повышен риск развития бактериального 

эндокардита, ВГВ и ВИЧ-инфекции.
б. Наркоманы часто страдают заболеваниями, передающимися половым путём (напри

мер, гонорея, хламидиоз, папилломатоз, сифилис). Причины: неразборчивость в поло
вых связях, сексуальные услуги в обмен на наркотики, проституция.

4. Акушерские
а. Самопроизвольные аборты
б. Преждевременные роды
в. Задержка внутриутробного роста плода
г. Преждевременная отслойка плаценты
д. Внутриутробная гибель плода
е. Гипоксия плода
ж. Врождённые аномалии плода

(1) Микроцефалия
(2) Атрезия тонкой кишки
(3) Дефекты развития конечностей
(4) Аномалии мочевыводящих путей
(5) Перинатальный инсульт головного мозга

з. Нарушения поведенческих реакций у новорождённого 
Г. Тактика ведения

1. Выявление
а. Для постановки правильного диагноза при развитии осложнений помнить о возмож

ности наркоманйи у пациентки.
б. При осмотре обратить внимание на состояние крыльев носа (воспаление) и кожи 

(следы внутривенных инъекций), особенно у беременных с анемией, задержкой роста 
плода, угрозой преждевременных родов.

в. Определить тип применяемых пациенткой психоактивных препаратов.
г. Провести анализ мочи на содержание наркотических веществ. Пациентки часто стара

ются скрыть наркоманию, поскольку в некоторых штатах сведения о людях, употреб
ляющих наркотики, должны в обязательном порядке быть переданы государственным 
службам. Несмотря на то, что в этой ситуации разрешено проведение анализа мочи 
на содержание наркотических веществ без согласия пациентки, в соответствии с 
врачебной этикой постарайтесь убедить женщину в необходимости добровольного 
проведения этого анализа.

2. Лечение
а. Направление пациенток в центры лечения наркомании. Программа работы с 

пациентками в лечебном центре включает индивидуальные и групповые консульта
ции, проведение интенсивной терапии в дневное время (амбулаторно) и стационар
ное лечение. Желательно, чтобы стационарное лечение включало комплекс акушерс
ких методов обследования и терапии.

б. Использование социальных служб для контроля за пациенткой после выписки 
из стационара, так как влияние социальной среды (например, тяжёлые бытовые усло
вия, лёгкий доступ к наркотикам и оставшаяся психологическая зависимость) может 
свести на нет результаты лечения.
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в. Профилактика и терапия осложнений (преждевременные роды, задержка внут
риутробного роста плода и т.д.) включает проведение бесед о влиянии наркомании на 
течение беременности, УЗИ и исследование биофизического профиля плода. Для 
предупреждения преждевременных родов используют сульфат магния. ß-Адреноми- 
метики не применяют, так как они влияют на деятельность миокарда.

г. Определение биофизического профиля плода необходимо начать не позднее 
32 недель беременности.

д. При болях в низу живота следует дифференцировать преждевременную отслойку 
плаценты и дисфункцию кишечника. Лабораторные исследования помогают устано
вить правильный диагноз и назначить оптимальную терапию.

е. Передозировка кокаина вызывает судороги, гипертермию и гипертензию. Цель 
лечения — снижение возбудимости ЦНС и активности симпатической нервной системы.
(1) Проводят анализ мочи на содержание кокаина; полный анализ крови, исследова

ние её коагуляционных свойств; определяют содержание ферментов, электроли
тов и газов артериальной крови.

(2) Назначают ингаляции кислорода, в тяжёлых случаях проводят интубацию трахеи.
(3) Следят за диурезом беременной, основными показателями жизнедеятельности и 

ЧСС плода.
(4) Для борьбы с гипертермией рекомендуют ванны со льдом или холодные компрессы на 

магистральные сосуды.
(5) При судорогах — сульфат магния или диазепам.
(6) Пропранолол (1 мг е/е), нитропруссид натрия или фентоламин применяют для 

лечения гипертензии и тахикардии.
ж. Для проведения детоксикации, лечения психических расстройств и выработки лечеб

ной тактики необходима госпитализация,
з. После прекращения поступления в организм наркотического вещества следует периоди

чески проводить анализ мочи для определения продолжительности абстинентного 
синдрома.

ak
us

he
r-li

b.r
u



14
Заболевания, осложняющие 

течение беременности

I. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

А. Диагностика диабета во время беременности.
1. Группы риска. В  группах риска обязательно проведение обследования.

а. Диабет у близких родственников.
б. Роды крупным плодом (макросомия) в анамнезе.
в. Постоянная глюкозурия, гнойничковые заболевания, заболевания почек, стойкая бактериу- 

рия, дисфункция яичников.
г. Самопроизвольные выкидыши в анамнезе, преждевременные роды, уродства плода.

2. Глюкозурия может возникать в результате снижения порога выведения глюкозы почками, 
что характерно для нормально протекающей беременности. Однако, глюкозурия может быть 
и следствием гипергликемии при нарушении толерантности к глюкозе.

3. Пробы
а. Одночасовая проба толерантности к глюкозе, применяют при обследовании беремен

ных из группы риска; уровень глюкозы крови определяют до и после нагрузки глюкозой 
(50 г). При выявлении патологии необходима стандартная проба на толерантность к 
глюкозе. Отклонением от нормы считают следующие уровни глюкозы плазмы:
(1) натощак: 5,83 ммоль/л или выше,
(2) через один час: 7,78 ммоль/л или выше.

б. Стандартная проба толерантности к глюкозе. Трёхчасовая проба с периодическим 
исследованием крови после приёма внутрь 100 г глюкозы. Диагноз диабета класса А 
(скрытый диабет) ставят, если два или более показателей уровня глюкозы плазмы равны 
или превышают:
(1) 5,83 ммоль/ л (натощак)
(2) 10,56 ммоль/л (через 1 час)
(3) 9,17 ммоль/л (через 2 часа)
(4) 8,06 ммоль/л (через 3 часа).

4. Классификация диабета у беременных (классы А, В, С, D, F, R), принятая в США 
А: скрытый диабет.
В: диабет с началом заболевания после 20 лет, продолжительность менее 10 лет.
C,: начало заболевания в возрасте 10-19 лет.
С2: продолжительность заболевания от 10 до 19 лет.
D,: начало заболевания в возрасте до 10 лет.
D2: продолжительность заболевания более 20 лет.
D3: диабет + доброкачественная ретинопатия.
D4: + кальцификация сосудов нижних конечностей (ангиопатия).
D6: + гипертензия.
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F: + нефропатия.
R: + пролиферативная ретинопатия.

5. В России принята иная классификация диабета (по ТКШевченко, 1991).
а. Клинический тип

(1) Сахарный диабет
(а) Тип I. Инсулинзависимый сахарный диабет.
(б) Тип II. Инсулиннезависимый сахарный диабет

(i) у больных без ожирения
(ii) у больных с ожирением

(в) Другие типы сахарного диабета, связанные с определёнными условиями и синдро
мами.

(2) Нарушение толерантности к глюкозе
(а) у лиц без ожирения
(б) у лиц с ожирением
(в) связанное с определёнными условиями и синдромами

(3) Диабет беременных
б. Достоверные группы риска

(1) Предшествующее нарушение толерантности к глюкозе.
(2) Потенциальное нарушение толерантности к глюкозе.

в. Диабет беременных диагностируют при нарушении толерантности к глюкозе, впервые 
выявленном во время беременности.

Б. Влияние беременности на течение диабета
1. Снижение толерантности к глюкозе наблюдают у 2-3% беременных женщин, не 

страдавших диабетом до беременности. У большинства из них толерантность к глюкозе 
возвращается к норме после родов. Существует несколько причин этого явления.
а. Плацентарный лактоген, эстрогены и прогестерон имеют свойства антагонистов инсулина.
б. Плацентарная инсулиназа ускоряет распад инсулина.
в. Пул ß-клеток не соответствует повышенной при беременности потребности в инсулине.

2. Во время беременности труднее контролировать течение диабета.
а. В результате тошноты и рвоты может развиться гипогликемическая кома.
б. При инфекционных заболеваниях беременных нередки инсулинорезистентность и 

кетоацидоз.
3. Потребность в инсулине у больных со скрытым и явным диабетом быстро уменьшается 

после родов вследствие исчезновения плацентарных лактогена и плацентарной инсулиназы, а 
также снижения уровня эстрогенов и прогестерона.

В. Влияние диабета на беременность
1. Влияние на беременную. Повышена частота возникновения поздних токсикозов с быст

рым развитием, тяжёлым течением и малой эффективностью лечения.
а. Инфекции, особенно мочеполовые (протеинурия, пиурия, гиалиновые и зернистые цилиндры).
б. Макросомия плода, приводящая к затруднённому выведению плечиков.
в. Макросомия плода, требующая родоразрешения путём кесарева сечения.
г. Многоводие.
д. Послеродовые кровотечения.

2. Влияние на плод
а. Повышена перинатальная смертность, особенно при неправильном ведении бере

менной с диабетом.
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б. Высока перинатальная заболеваемость вследствие родовых травм (например, при макро- 
сомии затруднённое выведение плечиков часто приводит к травме плечевого сплетения).

в. У новорождённого часто наблюдаются гипогликемия и гипокальциемия.
г. Диабет увеличивает риск врождённых аномалий (например, дефекты нервной трубки).
д. Возможно развитие диабета у потомства новорождённого.

Г. Наблюдение до и во время беременности.
1. Определение НЬА^ при первом посещении врача позволяет оценить степень компенсации 

диабета.
2. Строгий контроль за уровнем глюкозы до и на ранних сроках беременности позво

ляет снизить риск пороков развития. Содержание глюкозы в крови женщины необходимо 
поддерживать на уровне, максимально приближенном к норме.
а. Обследование беременной женщины проводят в условиях стационара. Во время первой 

госпитализации на раннем сроке беременности проводят полное клиническое обследова
ние для решения вопроса о возможности сохранения беременности. Во время второй 
госпитализации (в 2(Ъ24 недели) подбирают дозу инсулина, проводят лечение сопутствую
щей патологии. Третья госпитализация показана в 34-36 недель для уточнения доз инсу
лина, выбора срока и метода родоразрешения, проведения подготовки к родам. При появле
нии малейших отклонений в ходе беременности женщину немедленно госпитализируют.

б. Решая вопрос о времени родоразрешения, руководствуются степенью зрелости плода; 
однако, при ухудшении его состояния родоразрешение проводят раньше.

3. Противопоказания к сохранению беременности.
а. Диабет у обоих родителей.
б. Инсулинорезистентные и лабильные формы диабета со склонностью к кетоацидозу.
в. Тяжёлая форма сахарного диабета.
г. Сочетание диабета и Rh-конфликтной беременности.
д. Сочетание диабета с комбинированным пороком сердца с нарушением кровообращения, 

активный ревматизм, туберкулёз, гломерулонефрит, отягощённая наследственность.
4. Потребность в инсулине нельзя оценивать только на основании степени глюкозурии.

а. Глюкозурия может быть следствием повышенной клубочковой фильтрации глюкозы без 
увеличения её канальцевой реабсорбции.

б. Если при подборе дозы инсулина ориентируются на степень глюкозурии, а не на уровень 
глюкозы крови, может развиться выраженная гипогликемия.

Д. Ведение I I I  триместра беременности и родов
1. Диабет класса А. Ведение беременных с этим типом диабета включает лишь строгое 

соблюдение диеты и регулярное частое определение уровня глюкозы крови. Если мож
но обойтись без лечения инсулином, необходимости в прерывании беременности нет.

2. Выраженный инсулинозависимый диабет
а. Показана госпитализация в 34-36 недель беременности для постоянного контроля за 

состоянием плода во избежание его гибели. Проводят следующие исследования.
(1) Бесстрессовый тест и сократительный стрессовый тесты можно проводить не

сколько раз в неделю. Если плод здоров, результат бесстрессового теста должен
быть положительным, а сократительного стрессового — отрицательным.

(2) Определение биофизического профиля включает:
(а) бесстрессовый тест,
(б) дыхательные движения плода,
(в) тонус плода,
(г) спонтанные движения плода,
(д) количество амниотической жидкости.
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б. Признаки дистресса плода
(1) Отрицательный результат бесстрессового теста.
(2) Положительный результат сократительного стрессового теста.
(3) Патологический биофизический профиль.
(4) Сниженная потребность в инсулине.

в. Сроки родоразрешения зависят от состояния и зрелости плода. При диабете лёгкие 
плода созревают позже, чем при неосложнённой беременности. Рекомендуют ро/и,разре
шение при J1/C = 2:1 или более, что соответствует 35-36 неделям нормально протека
ющей беременности. Следовательно, для определения зрелости лёгких плода (даже в 
37-38 недель беременности) при инсулинзависимом диабете необходимо исследовать содер
жание лецитина, сфингомиелина и фосфатидилглицерина в амниотической жидкости.

г Метод родоразрешения
(1) Родовозбуждение можно проводить, если плод не очень большой, а шейка 

матки достаточно зрелая (т.е. мягкая, сглажена и в какой-то степени раскрыта).
(2) Кесарево сечение проводят по следующим показаниям: тяжёлый токсикоз, мно- 

говодие, тазовое предлежание, мертворождения в анамнезе, возрастные перворо
дящие, тяжёлый диабет, диабетическая ретинопатия II и III степени. За 2-3 дня 
до операции необходимо установить адекватную дозу простого инсулина. Сразу 
после кесарева сечения определяют уровень глюкозы крови. Затем лаборатор
ные исследования проводят каждые 3-4 часа.

(3) При родоразрешении следует учитывать возможность затруднённого извлечения 
плечиков (макросомия). Необходимо раннее пережатие пуповины.

II. ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ

А. Определения
1. Гипертензия — состояние, когда АД при двух отдельных измерениях не ниже 140/90 мм рт.ст. 

или систолическое давление повышено на 30 мм рт.ст., а диастолическое — на 15 мм рт.ст.
2. Гипертоническая болезнь беременных — развитие гипертензии во второй пол

овине беременности или в течение первых 24 часов после родов. Симптомов, характер
ных для преэклампсйи, нет; гипертензия исчезает в течение 10 дней после родов.

3. Хроническая гипертоническая болезнь характеризуется стойкой гипертензией 
до 20-й недели беременности при отсутствии пузырного заноса (см. главу 36).

Б. Гипертензия, обусловленная беременностью*, включает изолированную гипертен
зию, преэклампсйю и эклампсию. Она редко возникает до 20-й недели беременности при 
отсутствии пузырного заноса.
1. Первородящие. Преэклампсйя характерна, главным образом, для первородящих, особенно для 

женщин экстремального детородного возраста (т.е. подростков и женщин старше 35 лет).
2. Повторнородящие. У повторнородящих преэклампсйя может возникать в следую

щих случаях.
а. Многоплодная беременность.
б. Водянка плода.
в. Хроническая гипертензия.
г. Диабет.
д. Заболевания почек.

3. Классификация гипертензии, обусловленной беременностью.

* В отечественном акушерстве применяют термин гестоз, классификация см. А  4
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а. Лёгкая
(!) Диастолическое АД ниже 110 мм рт.ст.
(2) Протеинурия 1+.
(3) Нормальные значения креатинина сыворотки крови.
(4) Тромбоцитопения и внутриутробная задержка развития плода отсутствуют.

б. Тяжёлая
(1) Диастолическое АД 110 мм рт.ст. и выше.
(2) Протеинурия 2+.
(3) Головная боль.
(4) Нарушения зрения.
(5) Боли в эпигастральной области (застойная печень, растяжение глиссоновой 

капсулы).
(6) Олигурия.
(7) Тромбоцитопения.
(8) Повышенное содержание креатинина.
(9) Внутриутробная задержка развития плода.

4. Оценка степени тяжести гестоза (табл. 14-1). Балльная оценка тяжести гестоза 
учитывает следующие параметры: отёки, протеинурия (мг%), систолическое и диасто
лическое АД (мм рт.ст,), срок возникновения гестоза, внутриутробная задержка роста 
плода, экстрагенитальные заболевания. Гестоз лёгкой степени — балльная оценка до 7, 
гестоз средней тяжести — 8—11 баллов, гестоз тяжёлой степени — 12 и более баллов.

В. Осложнения гипертензии, обусловленной беременностью, связаны преимущественно 
с присущим этому заболеванию вазоспазмом.
1. Повышение АД как результат спазма артериол и увеличения периферического сосу

дистого сопротивления.
2. Уменьшение ОЦК как результат повышения сосудистой проницаемости, снижение 

объёма жидкости в сосудах и её избыток в экстраваскулярном пространстве.
3. Уменьшение почечного кровотока и клубочковой фильтрации. Отсюда

а. увеличение в крови концентрации мочевой кислоты,
б. увеличение в плазме крови содержания креатинина и мочевины (в тяжёлых случаях).

4. Снижение плацентарного кровотока — основная причина повышенной перина
тальной заболеваемости и смертности.

Табл. 14-1. Оценка тяжести гестозов (в баллах)

Баллы
Признаки 1 2 3
Отёки На голенях или патологическая 

прибавка массы тела
На голенях, передней 

брюшной стенке
Генерализованные

Протеинурия 0,033-0,132 0,132-1,0 1,0 и более
Систолическое АД 130-150 150-170 170 и выше
Диастолическое АД 85-90 90-110 110 и выше
Срок возникновения 
гестоза (нед)

36-40 или в родах 30-35 24-30 и раньше

Отставание роста 
плода (нед)

нет 1-2 3 и более

Проявление
экстрагенитального
заболевания

до беременности во время 
беременности

до и во время 
беременности
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5. Состояния, представляющие угрозу для жизни. Судороги при эклампсии могут 
возникать до, во время или после родов. При появлении судорог позднее 48 часов после 
родов их наиболее вероятная причина — заболевание ЦНС.

Г. Преэклампсйя
1. Этиология

а. Во время нормально протекающей беременности локальные вазоконстрикторы разрушаются 
ферментами плаценты. У беременных с преэклампсйей найдена их недостаточность.

б. Локальные вазоконстрикторы вызывают спазм сосудов и уменьшение плацентарного кро
вотока. Отсюда:
(1) снижение кровоснабжения плода и задержка его развития,
(2) циркуляция вазоконстрикторов в сосудистой системе беременной. Отсюда:

(а) гипертензия,
(б) снижение почечного кровотока, приводящее к клубочковой гипоксии. Отсюда: 

протеинурия, задержка воды, отёки.
2. Клиника

а. Артериальное давление. Повышение АД — наиболее важный признак преэклампсйи. 
Устойчивое повышение диастолического давления до 90 мм рт.ст. и выше указывает на 
патологию.

б. Увеличение массы тела. Слишком быстрое увеличение массы тела (более 900 г в 
неделю) может быть первым признаком преэклампсйи; прибавка массы обычно начинается 
внезапно и связана с патологической задержкой жидкости.

в. Протеинурия при преэклампсйи может быть незначительной и обычно развивается 
позже гипертензии.

г. Головная боль. При тяжёлой преэклампсйи сильная головная боль может предшество
вать появлению судорог. Типичная локализация боли — область лба. В большинстве 
случаев ненаркотические анальгетики не улучшают состояния.

д. Боли в эпигастральной области — признак тяжёлой преэклампсйи; вслед за появ
лением боли очень быстро могут последовать судороги.

е. Нарушения зрения варьируют от слабого затуманивания зрения до слепоты и обус
ловлены спазмом артериол, ишемией и отёком сетчатки, иногда её отслойкой.

Д. Гестоз* (поздний токсикоз беременных, ОПТ [от: отёк, протеинурия, гипертензия]) — симпто- 
мокомплекс, возникающий при патологическом течении беременности; включает триаду симпто
мов: стойкое повышение АД, протеинурия, возникновение отёков. Гестозы разделяют на четыре 
клинические формы: водянка, нефропатия, преэклампсйя, эклампсйя.
1. При нефропатии возникает триада Цангемайстера: гипертензия, протеинурия, отёки.

а. Симптомы нефропатии I степени тяжести.
(1) АД = 130-150/ 80-90 мм рт.ст.
(2) Пульсовое давление (разница между систолическим и диастолическим давлением) не 

менее 50 мм рт.ст.
(3) Протеинурия до 1 г/л; почасовой диурез выше 50 мл/ч.
(4) Отёки только на нижних конечностях.
(5) Количество тромбоцитов периферической крови не менее 180х 109/л.
(6) Ht = 0,36-0,38.

б. Симптомы нефропатии II степени тяжести.
(1) АД до 170/100 мм рт.ст.
(2) Пульсовое давление не менее 40 мм рт.ст.

* В американской литературе гестоз называют преэклампсией
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(3) Протеинурия до 3 г/л; могут быть гиалиновые цилиндры; нет почечного эпителия 
и зернистых цилиндров.

(4) Отёки на нижних конечностях и передней брюшной стенке; почасовой диурез не 
менее 40 мл/час.

(5) Количество тромбоцитов периферической крови 150—180х 10Р/л.
(6) Ht = 0,39-0,42.

в. Симптомы нефропатии III степени тяжести.
(1) АД выше 170/100 мм рт.ст.
(2) Пульсовое давление меньше 40 мм рт.ст.
(3) Протеинурия выше 3 г/л; при общем анализе мочи — почечный эпителий и зернистые 

цилиндры.
(4) Генерализованные отёки, затруднённое носовое дыхание.
(5) Почасовой диурез менее 40 мл/час.
(6) Количество тромбоцитов периферической крови 120~150х10Ул.
(7) Ht более 0,42.

2. При появлении симптомов со стороны ЦНС (головная боль, тошнота, рвота, мелькание 
«мушек» перед глазами, боль в эпигастрии и т.д.) ставят диагноз преэклампсйи.

3. Заключительная и самая тяжёлая стадия гестоза — эклампсия; возникают судороги и 
потеря сознания. Каждый припадок эклампсии продолжается 1-2 минуты и состоит из 
четырёх периодов: предсудорожного, тонических судорог, клонических судорог и разреше
ния припадка.

Е. Лечение гипертензии, обусловленной беременностью. Цель лечения — родоразрешение с 
наименьшим риском для женщины и плода.
1. Особенности лечения

а. Диуретики могут ухудшить кровоснабжение почек и маточно-плацентарный кровоток 
на фоне уже сниженного ОЦК.

б. Амбулаторное лечение не следует проводить при гипертензии, обусловленной бере
менностью, за исключением тех случаев, когда АД не выше 135/ 85 мм рт.ст., и нет протеи- 
нурии. В этой ситуации беременной дают следующие рекомендации.
(1) Постельный режим, лежать преимущественно на левом боку.
(2) Амбулаторное обследование дважды в неделю.
(3) Немедленное обращение к врачу при появлении головной боли, затуманивания зрения 

или боли в животе.
2. Госпитализация необходима при АД 140/90 мм рт.ст. и выше (вне зависимости от 

наличия или отсутствия протеинурии).
а. Строгий постельный режим; разрешается ходить только в туалет.
б. Каждый день определяют массу тела, содержание белка в моче, АД, уровень креатинина в 

сыворотке крови и количество тромбоцитов.
в. Регулярно оценивают состояние плода с помощью частого проведения бесстрессового 

теста, сократительного стрессового теста и УЗИ.
г. Беременным с тяжёлой преэклампсйей необходимы противосудорожные (сульфат магния) 

и гипотензивные (гидралазин) препараты для стабилизации состояния пациентки до родов.
3. Роды

а. Прерывание беременности. После отхождения плаценты симптомы гипертензии, 
обусловленной беременностью, исчезают.

б. Выжидательная тактика в надежде продлить пребывание плода в матке допусти
ма лишь при лёгкой форме заболевания при условии продолжающейся интенсивной 
терапии. Всем больным гипертонической болезнью назначают седативные, гипотензивные
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средства, ганглиоблокаторы, разгрузочные дни. Затягивание родоразрешения может 
быть опасно в плане течения самой преэклампсйи, а также способно привести к гибели 
плода. При гипертонической болезни I и II стадий без гипертонических кризов во 
время беременности, если шейка матки подготовлена к родам, родоразрешение прово
дят через естественные родовые пути с амниотомией и родовозбуждением окситоци- 
ном или простагландинами. Если в течение беременности были гипертонические кризы, 
рекомендуют роды без потуг.

в. Показания к родоразрешению
(1) Усиление протеинурии.
(2) Нарастание гипертензии.
(3) Нарушения состояния плода

(а) отрицательный результат бесстрессового теста,
(б) положительный результат сократительного стрессового теста,
(в) изменения биофизического профиля.

г. Показания к проведению кесарева сечения
(1) Эклампсйя.
(2) Преэклампсйя и тяжёлые формы нефропатии при неэффективности интенсивной те

рапии в течение суток.
(3) Амавроз.
(4) Анурия.
(5) Отслойка сетчатки.
(6) Подозрение на или наличие кровоизлияния в мозг.
(7) Незр&юя шейка и сочетание гестоза с акушерской патологией.

д. Отношение Л/С — важный показатель зрелости плода. Желательно пролонгирование 
беременности до тех пор, пока отношение Л/С не станет больше 2, но это может оказаться 
невозможным при прогрессировании гипертензии. Однако отношение Л/С может дос
тичь достаточного уровня раньше, чем обычно, так как любое стрессовое воздействие 
ускоряет созревание лёгких плода.

е. Родовозбуждение путём внутривенного введения окситоцина часто бывает успешным, 
если нет дистресса плода.

ж. Кесарево сечение — обычный метод родоразрешения в случаях тяжёлой преэкламп
сйи, особенно при неподготовленной шейке матки (например, при недоношенной беремен
ности).

4. Послеродовой период. Обычно после родов наступает быстрое улучшение состояния 
пациентки и уменьшение гипертензии, хотя изредка возможно временное ухудшение,
а. Эклампсйя может развиться в любой момент в течение первых 48 часов после родов,
б. Сульфат магния, введение которого было начато до или во время родов, необходимо 

' назначать и после родов (первые 24—48 часов).
в. Гипотензивная терапия (например, гидралазином, апрессином) должна проводиться 

прерывистыми курсами при диастолическом давлении 110 мм рт.ст. или выше.
г. Гипертензия, обусловленная беременностью, обычно исчезает в течение 2 недель после 

родов,

III. АНЕМИИ

А. Приобретённые анемии
1. Дефицит железа. Потребность в железе во время беременности значительна, а у боль

шинства женщин запасы железа малы. К группе риска по развитию железодефицитной
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анемии относят женщин, страдающих ревматизмом, пороками сердца, хроническим пиело
нефритом, сахарным диабетом, гастритом; многорожавших, особенно если интервал между 
родами мал; женщин, имевших осложнения в предыдущих родах — анемия, кровотечение 
и т.д.; с осложнениями текущей беременности — гестозы, вирусные заболевания, угроза 
прерывания беременности.
а. Ежедневная потребность в элементном железе — 800 мг, из которых 300 мг поступа

ет к плоду и 500 мг необходимо для поддержания эритропоэза женщины.
б. Анемия возникает при содержании НЬ в крови менее 100 г/л.
в. В течение второй половины беременности происходит естественное снижение Ht, 

так как образование НЬ и эритроцитов не соответствует увеличению объёма крови 
беременной.

г. Коррекция железодефицитной анемии — ежедневный приём железа (200 мг).
д. Если транспорт веществ от беременной к плоду не нарушен, у плода не возникает желе

зодефицитной анемии даже при очень низком НЬ у женщины.
2. Мегалобластная анемия — результат недостатка фолиевой кислоты, при этом обычен и 

дефицит железа.
а. Мегалобластная анемия возникает у женщин при недостатке в рационе свежих овощей и 

продуктов с высоким содержанием животного белка.
б. У женщин с межобластной анемией во время беременности могут развиться следующие 

симптомы.
(1) Тошнота.
(2) Рвота.
(3) Анорексия.

в. Лечение
(1) Хорошо сбалансированная диета.
(2) Приём препаратов железа внутрь.
(3) Фолиевая кислота (1 мг/ сутки).

Б. Врождённые анемии с гемоглобинопатиями (серповидно-клеточная анемия, серпо
видно-клеточная болезнь, связанная с НЬС [SC-болезнь]; ß-талассемия и серповидно
клеточная аномалия эритроцитов [гетерозиготная форма S-гемоглобинопатии]) могут 
приводить к увеличению материнской заболеваемости и смертности, самопроизвольным 
выкидышам и повышению перинатальной смертности. Профилактические трансфузии 
эритроцитов с успехом применяют при серповидно-клеточной анемии — гемоглобино
патии SS (SS-болезнь), SC-болезни и ß-талассемии — при условии их назначения до 
появления болей. Трансфузии назначают для поддержания Ht более 25%, ослабления 
болевых кризов, уменьшения вероятности самопроизвольного аборта и снижения пери
натальной смертности.
1. Серповидно-клеточная анемия — гемоглобинопатия SS (SS-болезнь) — возни

кает при наследовании от каждого родителя гена HbS, Профилактические трансфу
зии проводят с целью поддержания содержания несерповидных эритроцитов на уров
не 50% или выше.
а. Беременность — серьёзная нагрузка для женщины с SS-болезнью.

(1) Анемия становится более выраженной.
(2) Болевые кризы учащаются.
(3) Чаще возникают инфекционные заболевания и лёгочные расстройства.
(4) Возможна смерть женщины и ребёнка.
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б. Наблюдают интенсивный эритропоэз ввиду укорочения продолжительности жиз
ни эритроцитов, содержащих дефектный НЬ. Вследствие этого потребность беремен
ной с SS-болезнью в фолиевой кислоте довольно значительна (1 мг/сутки).

в. Содержание НЬ редко уменьшается <70 г/л.
г. Ведение родов

(1) Адекватная гидратация и оксигенация.
(2) Обезболивание.
(3) Переливание эритроцитарной массы, если предстоит кесарево сечение.

2. Серповидно-клеточная болезнь (SC-болезнь)
а. Во время беременности материнская заболеваемость и смертность значительно выше при 

SC-болезни, чем при SS-болезни; однако перинатальная смертность при SC-болезни ниже 
по сравнению с SS-болезнью.

б. Из восьми беременностей одна заканчивается смертью женщины, абортом, мертворождени- 
ем или смертью новорождённого.

в. Учащаются сильные боли и лёгочные расстройства, обусловленные эмболизацией как жи
ровыми, так и клеточными компонентами некротизированного костного мозга.

3. Серповидно-клеточная болезнь, связанная с ß-талассемией, характеризуется той же час
тотой перинатальной смертности и заболеваемости, что и SC-болезнь, но при этом материнс
кая заболеваемость и смертность несколько ниже.

4. Серповидно-клеточная аномалия эритроцитов сопряжена с наследованием 
гена HbS от одного из родителей и гена НЬА — от другого. Аномалия возникает у 
8,5% афроамериканок.
а. Серповидно-клеточная аномалия не увеличивает вероятности самопроизвольных абортов, 

рождения ребёнка с низкой массой тела и возникновения гипертензии, обусловленной 
беременностью; а также не влияет на перинатальную смертность.

б. Инфекции мочевых путей и бессимптомную бактериурию у пациенток с серповидно
клеточной аномалией эритроцитов наблюдают в 2 раза чаще.

IV, ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Беременность, сопровождающаяся функциональными и анатомическими изменениями мочевых путей, 
предрасполагает к их инфицированию. У 5% беременных женщин при первом посещении врача 
регистрируется бактериурия.
А. Циститы. Дизурия, резь в конце мочеиспускания, а также частые и настойчивые позывы к 

мочеиспусканию. Если не проводить лечения, возможна восходящая инфекция.
Б. Острый пиелонефрит осложняет течение беременности на поздних сроках и в послеродо

вой период у 2% женщин и обычно бывает результатом восходящей инфекции. При односто
роннем заболевании обычно поражается правая почка.
1. Симптомы

а. Внезапный подъём температуры.
б. Потрясающий озноб.
в. Тупая одно- и двусторонняя боль в пояснице.
г. Анорексия.
д. Тошнота.
е. Рвота.

2. Из мочи наиболее часто высевается Escherichia coli.
3. Предрасполагающие факторы
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а. Сдавление мочеточника на границе входа в таз увеличенной маткой и увеличенны
ми венами яичников приводит к прогрессирующему расширению мочеточников, лоха
нок и почечных чашечек.

б. Снижение тонуса и перистальтической активности мочеточников развивается 
вторично (ответ на повышенный уровень прогестерона, релаксанта гладкой мускулатуры).

в. Сниженная чувствительность мочевого пузыря к изменению его объёма в 
послеродовом периоде может развиться вторично как результат спинальной или эпи- 
дуральной анестезии и привести к перерастяжению мочевого пузыря; катетеризация, 
производимая в этом случае, способствует бактериальному обсеменению.

В. Бессимптомная бактериурия — состояние, при котором значительное количество вирулен
тных микроорганизмов содержится в моче без каких-либо симптомов инфекции мочевых 
путей. При истинной бактериурии в 1 мл мочи содержится не менее 100000 микроорганиз
мов (10 бактерий в поле зрения соответствует 100000 бактерий в 1 мл мочи).
1. Чаще встречается при серповидно-клеточной аномалии эритроцитов.
2. У 20-40% беременных с бессимптомной бактериурией позднее развивается острая инфек

ция мочевых путей.
3. Бактериурия не бывает определяющим фактором в генезе малой массы тела ребёнка при 

рождении или недоношенности.
4. Лечение

а. Нитрофурантоин (100 мг ежедневно в течение 10 дней), фурагин, фурадонин.
б. Сульфизоксазол (1 г четыре раза в день в течение 10 дней).
в. Ампициллин (2 г; с пробенецидом, 1 г), карбенициллин 4,0, оксациллин, ампиокс, 

цефалоспорины.
г. Бисептол-480 по 2 таблетки 2 раза в день.
д. Невиграмон.

V. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А. Гипертиреоз
1. Диагностика

а. Тахикардия, превышающая физиологическую, характерную для нормальной беременности.
б. Частый пульс во время сна.
в. Увеличение щитовидной железы.
г. Экзофтальм.
д. Аномальное снижение массы тела.
е. Значительное повышение уровня тироксина в плазме крови.

2. Лечение. Гипертиреоз почти всегда можно компенсировать антитиреоидными сред
ствами без всякой угрозы для беременной. Лечение может быть медикаментозным 
или хирургическим.
а. Медикаментозная терапия. Преимущественно пропилтиоурацил; однако, этот пре

парат легко проходит через плаценту и может вызвать гипотиреоз и зоб у плода. 
Применение тиреоидных гормонов для защиты плода не всегда предотвращает разви
тие у него зоба.

б. Хирургическое лечение. Тиреоидэктомия может быть произведена после того, как 
пациентка выведена из состояния гипертиреоза. Хирургическое лечение оптимально 
в течение II триместра.

Б. Гипотиреоз
1. Особенности
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а. Гипотиреоз часто сочетается с бесплодием.
б. При наступлении беременности высока частота спонтанных абортов.
в. У детей, родившихся от женщин с гипотиреозом, нет признаков дисфункции щитовидной 

железы.
г. Простой коллоидный зоб у женщины, если он не сопровождается гипотиреозом, не влияет 

на беременность.
2. Диагностика. Гипотиреоз во время беременности диагностируют при повышении уровня 

ТТГ при нормальном или низком уровне циркулирующего тироксина.
3. Лечение включает дополнительное введение тиреоидных гормонов. Для женщин, 

получающих заместительную тиреоидную терапию, дозу при беременности следует 
увеличивать.

VI. БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

A. Частота
1. Частота болезней сердца при беременности составляет 1 % . Корригирующая хирургия 

дала возможность многим женщинам с врождёнными пороками сердца достигнуть детород
ного возраста.

2. Частота внутриутробной гибели плода у женщин с гипоксическими врождёнными 
заболеваниями сердца составляет 38%. Причины:
а. аборт,
б. преждевременные роды,
в. внутриутробная гибель плода.

Б. Диагностика
1. Симптомы, характерные для нормальной беременности и возникающие у женщин, 

не страдающих заболеванием сердца.
а. Систолические функциональные шумы.
б. Усиленная дыхательная активность, иногда одышка.
в. Отёки (особенно нижних конечностей) во второй половине беременности.

2. Критерии диагностики болезни сердца во время беременности.
а. Диастолические, пресистолические или постоянные шумы в сердце.
б. Явное увеличение размеров сердца.
в. Громкий грубый систолический шум, особенно в сочетании с дрожанием.
г. Выраженная аритмия.

B. Классификация недостаточности кровообращения при беременности (классы I—IV).
I: заболевание протекает бессимптомно, без ограничения физической активности.
II: симптомы заболевания слабо выражены, физическая активность незначительно ограничена.
III: симптомы заболевания выраженные, значительное ограничение физической активности.
IV: дискомфорт при любой физической нагрузке.

В отечественной практике принята классификация, предложенная Стражёско и Василенко.
I стадия. Одышка, сердцебиение и утомляемость только при физической нагрузке.
IIA  стадия. Застой в малом круге кровообращения: цианоз, одышка в покое, хрипы в лёгких. 
НБ стадия. Застой в большом круге кровообращения: увеличение печени, отёки, асцит, 

гидроторакс, замедление скорости кровотока.
I I I  стадия. Необратимые изменения внутренних' органов.

Г. Ведение беременных с заболеваниями сердца.
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1. Заболевания сердца классов I и II. Разрешается доносить беременность; однако, 
необходимо постоянно следить за возможными признаками развивающейся сердечной
недостаточности.
а. Рекомендуемая тактика ведения в пренатальном периоде.

(1) Отдых в течение 10 часов ночью, а также после каждого приёма пищи.
(2) Запрещение тяжёлой работы.
(3) Ограничение поваренной соли.
(4) Увеличение массы тела не должно превышать 11,3 кг.

б. Застойная сердечная недостаточность. Начало может быть незаметным, поэтому не
обходимо постоянное наблюдение. Симптомы:
(1) Кашель, хрипы при физикальном обследовании.
(2) Невозможность выполнения обычной домашней работы.
(3) Нарастающая одышка при нагрузке.

в. Абсолютно показана дородовая госпитализация.
(1) Роды

(а) Пациентка должна находиться в полулежачем положении.
(б) Необходим постоянный контроль пульса и дыхания беременной. Пульс чаще 100/ 

мин или частота дыхания, превышающая 24/мин, — признаки расстройства сердеч
ной деятельности.

(в) Для снятия боли и чувства страха используют длительную эпидуральную анесте
зию. Очень важно не допустить развития гипотензии, так как при этом возможен 
кровоток в обход лёгких у женщины с сердечными шунтами.

(2) Родоразрешение проводят через естественные родовые пути, за исключением тех 
случаев, когда имеются акушерские показания для кесарева сечения. При влагалищ
ном родоразрешении заболеваемость и смертность ниже, чем при кесаревом сечении.

г. Сердечная недостаточность
(1)До полного раскрытия шейки матки.

(а) Коррекция недостаточности должна быть проведена до любых попыток ро
доразрешения. Хотя у плода может быть выраженный дистресс в результате сер
дечной недостаточности, женщина может пострадать, если родоразрешение произ
вести до проведения терапии.

(б) Лечение
(i) введение морфина,
(ii) применение кислорода, пропущенного через 70-90° этиловый спирт;

(iii) быстрая дигитализация,
(iv) сильные диуретики,
(v) положение Фаулера.

(2) После полного раскрытия шейки матки и вставления головки необходимо быст
рое родоразрешение путём наложения акушерских щипцов или вакуум-экстракции.

д. Послеродовой период
(1) После рождения плаценты может быстро развиться сердечная недостаточность. 

Рекомендуют поместить груз на живот матери, особенно при явлениях застоя в 
большом круге кровообращения.

(2) Послеродовая инфекция и кровотечения — потенциальные проблемы у жен
щин с заболеваниями сердца.

2. Заболевания сердца класса I I I
а. У трети женщин с заболеванием сердца класса III во время беременности наступает 

декомпенсация. Родоразрешение любым способом сопряжено с высоким риском
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летального исхода. Когда такие больные не могут или не хотят госпитализироваться 
или соблюдать постельный режим в течение большей части беременности, рассматри
вают вопрос о медицинском аборте.

6. Проводят влагалищное родоразрешение.
(1) Больные плохо переносят серьёзные хирургические вмешательства.
(2) Тяжёлое заболевание сердца — противопоказание для кесарева сечения.

VII. ПОРОКИ СЕРДЦА

A. Обострение ревматического процесса начинается в первые три или последние два меся
ца беременности, либо после родов. Особенность ревмокардита у беременных — латентное 
течение. Основы диагностики: изучение анамнеза, выявление очагов хронической инфекции, 
наличие субфебрильной температуры, характерные для ревмокардита изменения ЭКГ.
1. Во время беременности и в послеродовом периоде ревматический процесс протекает волно

образно, Критические периоды: i 4 недель беременности, период между 20 и 32 неделя
ми беременности и послеродовой период. В эти сроки женщина должна находиться в стаци
онаре для проведения необходимой терапии. В первой половине беременности 
противопоказано применение салицилатов и стероидных гормонов.

2. Особо следует выделить ревматизм, протекающий с преимущественным поражением ЦНС. 
Летальность при этой форме достигает 20-25%.

3. Если беременность наступила на фоне активного ревматического процесса, вопрос о сохране
нии беременности решают индивидуально (в зависимости от тяжести порока сердца), в ряде 
случаев рекомендуют её прерывание на раннем сроке; в поздние сроки показано досрочное 
родоразрешение путём кесарева сечения с последующей противорецидавной терапией.

Б. Комбинированный митральный порок сердца с преобладанием стеноза представляет 
наибольшую опасность для женщины во время беременности и родов, поэтому вопрос о воз
можности продолжения беременности надо решать в условиях стационара. У больных с мит
ральным стенозом во время беременности возрастает опасность отёка лёгких, причём ни один из 
способов родоразрешения не помогает купировать отёк лёгких. Оптимальный выход — мит
ральная комиссуротомия на любом сроке беременности, предпочтительнее — в 24-32 недели 
беременности.

B, Митральная недостаточность — патология с достаточно благоприятным течением. Обыч
но проводят спонтанное родоразрешение. При возникновении осложнений (например, при по
явлении или нарастании признаков сердечной недостаточности) рекомендуют прерывание бе
ременности с последующим хирургическим лечением порока сердца.

Г. Аортальный стеноз. Беременность допускают при отсутствии признаков гипертрофии лево
го желудочка и симптомов недостаточности кровообращения.ak
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Кровотечения в третьем 

триместре беременности

I. ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ

A. Определение. Предлежание плаценты — аномалия расположения плаценты; при предле- 
жании плацента расположена в нижнем полюсе матки и полностью или частично перекры
вает внутренний зев или располагается очень близко к нему (рис. 16-1). Различают 4 степе
ни предлежания плаценты.
1. Полное (центральное) предлежание плаценты — плацента полностью перекрывает

внутренний зев.
2. Частичное (боковое) предлежание плаценты — плацента на 2/3 перекрывает внутрен

ний зев.
3. Краевое предлежание плаценты — плацента на 1/3 перекрывает внутренний зев; край 

плаценты можно пропальпировать у края внутреннего зева.
4. Низкое расположение плаценты — плацента расположена близко к внутреннему 

зеву, но её нижний край не доходит до внутреннего зева на 60-70 мм; при влагалищном 
исследовании через шейку матки пальцем можно пропальпировать край плаценты.

Б. Частота. Предлежание плаценты — редкое осложнение беременности, частота составляет 
1 на 200 доношенных беременностей. В России частота предлежания плаценты по отноше
нию к общему числу родов колеблется от 0,2 до 0,8%. Повышение частоты предлежания 
плаценты в течение последних 10-15 лет, видимо, обусловлено увеличением количества 
абортов и внутриматочных вмешательств.

B. Этиология
1. Материнские факторы

а. Большое количество родов в анамнезе. Приблизительно в 80% случаев предле
жание плаценты возникает у многорожавших (более двух родов в анамнезе).

б. Возраст женщины. У беременных старше 35 лет, независимо от количества родов 
в анамнезе, предлежание плаценты наблюдается чаще.

2. Факторы, обусловленные патологией плаценты. В большинстве случаев предле
жание плаценты — следствие неправильной имплантации зародыша.
а. Нарушение васкуляризации децидуальной оболочки, обусловленное атрофичес

кими изменениями или воспалительным процессом; в этом случае ворсины хориона 
прикрепляются в месте, наиболее благоприятном для имплантации.

б. Рубцовые изменения эндометрия, связанные с повторными беременностями.
в. Сосудистые изменения в месте прикрепления плаценты. При ухудшении крово

снабжения эндометрия требуется большая поверхность прикрепления плаценты.
г. Увеличение поверхности плаценты при многоплодной беременности приводит к 

тому, что нижний край плаценты достигает области внутреннего зева.
д. Эритробластоз плода вызывает увеличение плаценты.
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е. Нарушение кровоснабжения эндометрия и изменения эндометрия вследствие 
предыдущих оперативных вмешательств в нижнем сегменте матки (например, миомэк- 
томия, кесарево сечение, гистеротомия).

Г. Клиника
1. Кровотечение из влагалища, не сопровождающееся болью, усиливающееся или воз

обновляющееся с началом родовой деятельности, — наиболее характерный признак 
предлежания плаценты.
а. Кровотечение может возникнуть неожиданно и без всяких предвестников или при 

напряжении, а также после травм, полового сношения или влагалищного исследования.
б. Кровотечение впервые обычно возникает в начале III триместра в результате 

растяжения и сокращения матки во время беременности или в периоде раскрытия 
шейки матки. Кровотечение обусловлено отслоением части плаценты, перекрываю
щей внутренний зев или расположенной около него. Ткань плаценты не способна

Рис. 15-1. Кровотечение при преждевременной отслойке плаценты. Произошла значительная 
отслойка плаценты, но края плаценты и оболочки прочно связаны с маткой, что приводит к скрытому 
кровотечению (сверху слева). Отслойка плаценты с её отделением по периферии; щель между плод
ными оболочками и подлежащей децидуальной оболочкой между краем плаценты и цервикальным 
каналом создаёт условия для истечения крови наружу (внизу). Частичное предлежание плаценты при 
её отслойке и наружном кровотечении (справа) [из: Cunningham FG, MacDonald PC, Gant NF «Williams 
Obstetrics*, 18th ed, East Norwalk, Connecticut, Appleton & Lange, 1989, p 702]
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растягиваться, поэтому при растяжении подлежащей стенки матки часть плаценты 
отслаивается, межворсинчатые пространства вскрываются, происходит разрыв маточ
но-плацентарных сосудов, возникает обильное кровотечение. Кровотечение продол
жается, поскольку растянутые ГМК нижнего сегмента матки не в состоянии сокра
титься и сжать сосуды.

2. При отслойке плаценты беременная теряет кровь, и ухудшается состояние плода.
а. Влагалищное исследование может усилить кровотечение. При острой кровопотере 

возможен шок.
б. Дистресс плода может быть результатом шока у беременной.
в. Необходимость досрочного родоразрешения в связи с продолжающимся крово

течением может возникнуть на сроке беременности менее 34 недель. При этом ребёнок 
рождается недоношенным.

Д. Диагностика. Предлежание плаценты необходимо заподозрить при кровотечении из влага
лища, не сопровождающемся болями и возникшем в III триместре беременности. Высокое 
стояние предлежащей части плода при нормальном тазе беременной также указывает на предле
жание плаценты. При подозрении на предлежание плаценты следует произвести осмотр влага
лища в зеркалах для исключения других причин кровотечения; исследование проводят в 
стационаре, при развёрнутой операционной.
1. Предрасполагающие факторы

а. Неправильное положение плода (тазовое или поперечное)
б. Многоплодная беременность
в. Большое количество родов в анамнезе или возраст женщины более 35 лет.

2. Косвенная диагностика. Предлежание плаценты можно диагностировать в III тримес
тре беременности с помощью нескольких методов.
а. Ультразвуковое сканирование. Точность метода составляет 90-95%.
б. Изотопное сканирование, амниография и артериография — инвазивные методы 

диагностики, представляющие потенциальный риск для женщины и плода вследст
вие облучения, амниоцентеза и пункции артерии.

3. Окончательный диагноз предлежания плаценты устанавливают при пальпации паль
цем плаценты или её края после прохождения через цервикальный канал. Влагалищное 
исследование может привести к усилению кровотечения, поэтому его проводят только в 
крайних случаях.
а. Женщину готовят к немедленному родоразрешению.
б. Исследование проводят в родовой палате, беременную готовят к проведению кесарева 

сечения.
в. Желательно, чтобы беременность была доношена, или лабораторные показатели свидетель

ствовали о зрелости лёгких плода (см. главу в I I IА  3).
г. Продолжающееся кровотечение представляет опасность для жизни беременной и плода на 

любом сроке в III триместре беременности.
Е. Тактика ведения

1. Основные принципы. Определяя тактику ведения беременной с предлежанием плаценты, 
необходимо учесть три факта.
а. Частота эпизодов кровотечения во время беременности и величина кровопотери.
б. Влагалищное и ректальное исследования часто приводят к сильному кровотечению.
в. Основная причина перинатальных потерь — недоношенность, анемия.
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2. Консервативное ведение. Тщательный контроль и наблюдение за беременной оправ
даны, если плод недоношен. Выжидательная тактика допустима лишь при отсутствии 
родовой деятельности, стабильном состоянии плода и незначительном кровотечении. 
Консервативная тактика включает ряд мероприятий.
а. Госпитализация.
б. Тщательный осмотр в зеркалах для исключения локальных повреждений шейки матки 

и влагалища.
в. Тщательная оценка состояния плода для исключения отслойки плаценты.
г. Определение расположения плаценты и вида её предлежания.
д. Тщательное наблюдение в стационаре или на дому; в последнем случае беременной 

рекомендуют соблюдать покой, воздерживаться от половых сношений, объясняют 
необходимость немедленной повторной госпитализации при возобновлении кровоте
чения. В отечественном практике наблюдение проводят только в условиях 
стационара.

3. Роды. Вопрос о родоразрешении рассматривают с учётом гестационного возраста плода 
и степени выраженности кровотечения. При полном или центральном предлежании пла
центы родоразрешение проводят только путём кесарева сечения (абсолютное показа
ние). Оперативное родоразрешение проводят также при частичном предлежании пла
центы, если кровотечение интенсивное, а родовые пути не подготовлены к родам.
а. Амниотомия. При удовлетворительном состоянии женщины и незначительном 

кровотечении возможно проведение амниотомии. После отхождения части око
лоплодных вод головка плода опускается и прижимает кровоточащий участок. 
Нередко кровотечение прекращается. При родах через естественные родовые пути 
показаны ручное обследование полости матки и профилактика маточного гипото
нического кровотечения.

б. Плановое кесарево сечение проводят при массе тела плода более 2500 г, сроке 
беременности не менее 37 недель (по данным УЗИ) и зрелости лёгких плода (по 
данным исследования околоплодных вод отношение JI/C  составляет 2 и более; при
сутствует фосфатидилглицерин).

в. Экстренное кесарево сечение проводят, если кровотечение представляет угрозу для 
жизни женщины, вне зависимости от размеров и гестационного возраста плода.

г. Наложение кожно-головных щипцов по Уилт-Иванову производят при невоз
можности проведения кесарева сечения и в случае гибели или нежизнеспособности 
плода. Щипцами специальной конструкции захватывают складку кожи на головке 
плода, к рукоятке подвешивают груз (200-300 г). Опустившаяся головка прижимает 
плаценту к нижнему сегменту матки, кровотечение прекращается,

д. Низведение ножки при смешанном ягодичном предлежании также производят при 
невозможности проведения кесарева сечения и в случае гибели или нежизнеспособ
ности плода.

Ж . Осложнения, возникающие у женщины
1. Некроз гипофиза (синдром Шёена) или повреждение почек (острый некроз почечных 

канальцев) может быть результатом массивной кровопотери и длительной гипотензии.
2. Сильное послеродовое кровотечение. Так как плацента была расположена в ни

жнем сегменте матки, мышечная оболочка которого выражен слабо, мышечные сокра
щения не достаточно для остановки кровотечения.

3. Приращение плаценты (врастание ткани плаценты в миометрий) может возникнуть 
у беременных с предлежанием плаценты, так как в нижнем сегменте толщины эндомет
рия недостаточно для инвазии трофобласта.
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II. ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА 
НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ

A. Определение. Преждевременная отслойка плаценты — преждевременное (до рождения 
ребёнка) отделение нормально расположенной плаценты от стенки матки (рис. 15-1).
1. Наружное кровотечение бывает при отделении периферической части плаценты и 

плодных оболочек. Кровь изливается через шейку матки.
2. Скрытое кровотечение возникает реже. Кровь накапливается между плацентой и 

маткой; при этом периферия плаценты и оболочки остаются прикреплёнными к матке.
Б. Частота. Преждевременная отслойка плаценты возникает приблизительно в 1 случае из 

100-120 родов. В России частота отслойки нормально расположенной плаценты не превы
шает 0,3-0,5% всех беременностей; причём 56,6% случаев происходит во время беремен
ности, а 43,4% — в периодах раскрытия и изгнания.

B. Этиология. Основные звенья патогенеза отслойки плаценты — спонтанный разрыв сосу
дов плацентарного ложа, неспособность матки к эффективному сокращению; в результате 
не происходит пережатия сосудов, и образуется ретроплацентарная гематома.
1. Причины тяжёлых форм отслойки плаценты: токсикоз второй половины беременности 

(45% случаев происходит на фоне длительного вялотекущего гестоза), гипертоническая 
болезнь; заболевания почек, сопровождающиеся гипертензией; острые инфекционные 
заболевания. Эти состояния вызывают снижение эластичности терминальных отделов 
сосудов и септ межворсинчатых пространств в области прикрепления плаценты. Повы
шение их хрупкости приводит к разрывам при изменении давления в сосудах матки, 
колебаниях давления амниотической жидкости и других незначительных механических 
нагрузках. При этом роль хронических сосудистых заболеваний и гипертензии, обуслов
ленной беременностью, равноценна.

2. Более редкие причины отслойки плаценты.
а. Травма в результате удара в живот, падения, наружного акушерского поворота 

плода, амниоцентеза.
б. Быстрое изменение объёма матки после излития околоплодных вод при много- 

водии или двойне.
Г. Клиника при отслойке плаценты варьирует в зависимости от типа и степени отслойки 

плаценты. Отслойка периферической части плаценты с наружным кровотечением 
представляет меньшую опасность, чем центральная отслойка со скрытым кровотечением. 
Степень отслойки плаценты (лёгкая, средняя, тяжёлая) определяют, ориентируясь на со
стояние женщины и плода (табл. 15-1).

Д. Диагностика
1. Диагноз преждевременной отслойки плаценты ставят на основании симптоматики.
2. Выявляют изменения сердечной деятельности плода: отсутствие вариабельности или 

поздние замедления ЧСС. При кардиотокографии на гистерограмме могут быть зарегис
трированы так называемые сдвоенные схватки (матка между схватками не расслабляет
ся, тонус матки не возвращается к базальному уровню, повышена частота схваток).

3. Преждевременные сокращения матки, не поддающиеся действию токолитических средств, 
часто возникают при незначительной или хронической отслойке плаценты.

4. Возможна визуализация ретроплацентарной гематомы при УЗИ.
5. Могут быть изменения показателей свёртывающей системы крови: тромбоцитопения, 

гипофибриногенемия и присутствие продуктов распада фибрина.
Е. Тактика ведения зависит от состояния женщины и плода и от степени отслойки 

плаценты. Независимо от клинического течения, очень быстро может развиться синдром
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Таблица 15-1. Отслойка плаценты

Клинические
проявления

Лёгкая Средняя Тяжёлая

Плацентарное < 500 мл 500-1000 мл > 1000 мл или скрытое
кровотечение
Отслоение поверхности < 1/4 1/4—1/2 > 1/2
плаценты
Боль в животе Дискомфорт в нижних Продолжительная Кинжальная,

отделах болезненность разрывающая
Тонус матки Неполное расслабление Непрекращающиеся 

сильные схватки
Матка не расслабляется 
между схватками

Дистресс плода Дистресса нет Дистресс Выраженный дистресс 
или гибель

Коагулопатия у женщины Нарушение коагуляцион Возможна ранняя Шок, олигурия,
ного профиля: удлинение коагулопатия коагулопатия
времени свёртывания
крови, гипофибрино- 
генемия

потребления потребления

диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром) или гиповолемия вслед
ствие потери крови. Неправильная оценка ситуации может оказаться фатальной в случае 
резкого снижения ОЦК.
1. При лёгкой степени отслойки плаценты нет необходимости в немедленном родоразреше

нии, так как в большинстве случаев плод не только жив, но даже не испытывает дис
тресса. Необходим тщательный контроль за состоянием плода. При выявлении дистрес
са плода или усилении кровотечения показано кесарево сечение.

2. Если плод испытывает дистресс, необходимо срочное родоразрешение.
а. Выбор способа родоразрешения (через естественные родовые пути или с помощью 

кесарева сечения) зависит от степени раскрытия шейки матки, акушерского анамнеза 
и характера родовой деятельности.

б. Роды через естественные родовые пути допустимы при достаточном раскрытии шейки 
матки и хорошей родовой деятельности, т.е. когда возможно быстрое родоразрешение.

в. При средней и тяжёлой степени отслойки плаценты в интересах плода показано 
кесарево сечение. Учитывая, что всегда возможно прогрессирование отслойки пла
центы, кесарево сечение также показано при невозможности быстрого извлечения 
плода при влагалищном родоразрешении.

3. Если плод мёртв, и нет выраженного кровотечения, не поддающегося терапии кровеза
менителями, отдают предпочтение родоразрешению через естественные родовые пути. 
Для стимуляции родов используют амниотомию и введение окситоцина. Если отслойка 
плаценты прогрессирует, показано срочное оперативное родоразрешение даже в случае 
гибели плода.

Ж . Осложнения
1. Геморрагический шок может развиться в результате как внутреннего, так и наружно

го кровотечения.
2. Коагулопатия потребления возникает в 30% случаев тяжёлой формы отслойки 

плаценты, сопровождающейся гибелью плода. ДВС-синдром развивается при активации 
внешнего пути свёртывания за счёт аномального поступления тканевых тромбопласти- 
нов из ретроплацентарной гематомы в кровеносное русло женщины. Активизация коа
гуляционного каскада приводит к чрезмерному образованию тромбина, в микрососу- 
дистом русле образуются микротромбы (фаза гиперкоагуляции), возникают нарушения
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циркуляции (переходная фаза). Образование фибрина в свою очередь активирует фиб- 
ринолитическую систему, фибринолиз начинает преобладать над коагуляцией (фаза ги
покоагуляции), чему способствует истощение факторов свёртывания во время фазы ги
перкоагуляции.
а. Диагностика. Коагулопатию потребления диагностируют на основании клиники и

лабораторных исследований.
(1) Клиника кровотечения при нарушениях в системе гемостаза характерна. Крово

течение из полости матки обильное; сначала небольшое количество рыхлых сгус
тков, затем кровь становится жидкой. Появляются гематомы и кровотечения из 
мест инъекций и наложения швов. Возможно кровотечение из желудочно-кишеч- 
ного тракта.

(2) Лабораторные тесты выявляют сложную картину: многие факторы свёртыва
ния расходуются при диффузном тромбообразовании; их дефицит удлиняет как 
протромбиновое время, так и частичное тромбопластиновое время. Потребление 
тромбоцитов приводит к тромбоцитопении; дефицит фибриногена развивается 
вследствие регулируемого тромбином образования сгустков, а также регулируе
мого плазмином фибринолиза. Вторичный фибринолиз диагностируют при высо
ких титрах продуктов деградации фибрина.
(а) Фаза гиперкоагуляции. В крови увеличено количество тромбопластина и 

протромбина; время свёртывания меньше 4 мин; паракоагуляционные тесты 
(этаноловый, ß-нафтоловый, протамин-сульфатный) не изменены.

(б) Переходная фаза. Количество фибриногена меньше 2 г/л; паракоагуляци
онные тесты положительны; увеличено количество продуктов деградации фиб
рина; тромбиновое время >30-35 с, протромбиновое время >20 с, количество 
антитромбина III <75%

(в) Фаза гипокоагуляции. Количество фибриногена <1,5 г/л; паракоагуляци
онные тесты часто отрицательны; содержание продуктов деградации фибрина 
>2x10 2 г/л; тромбиновое время >35 с; протромбиновое время >22 с; содержа
ние антитромбина III составляет 30-60%; количество тромбоцитов снижено.

б. Лечение
(1) Интенсивное внутривенное введение жидкостей, компонентов крови, цельной 

донорской крови (желательно переливание тёплой крови); концентрированной, 
свежезамороженной или нативной плазмы, криопреципитата.

(2) Заместительная терапия фибриногеном при выраженной гипофибриногенемии и 
предполагаемом оперативном вмешательстве. Показано введение ингибиторов 
протеаз: контрикал 40-60 тыс ЕД, гордокс 500 тыс ЕД, е/е медленно.

(3) Для купирования ДВС-синдрома гепарин можно применять только после устране
ния причины кровотечения под постоянным лабораторным контролем свёртываю
щей системы. Гепарин применяют при удлинении времени свёртывания крови до 
10-15 мин. В фазе гипокоагуляции, а также при продолжающемся гипотоничес
ком кровотечении и при обширном повреждении мягких тканей введение гепари
на противопоказано.

(4) В ряде случаев быстрое бережное родоразрешение приводит к спонтанному восста
новлению нарушений коагуляции в течение 24 часов.

3. Почечная недостаточность возникает из-за спазма сосудов почек в результате массив
ного кровотечения и гиповолемии. В тяжёлых случаях возможно развитие острого каналь
цевого некроза и некроза коркового слоя.
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а. Клиника. Основной симптом — олигурия, вплоть до анурии. Для дифференциаль
ной диагностики с острой задержкой мочи следует провести катетеризацию мочевого 
пузыря. При олигурии количество мочи, выделяемой в течение часа, не превышает 20 мл. 
В тяжёлых случаях возможно развитие уремии.

б. Диагностика. Диагноз ставят на основании симптоматики и лабораторных данных: 
азотемия, гиперкалиемия, ацидоз.

в. Лечение. Необходим постоянный контроль за АД, ЧСС, центральным венозным дав
лением, кислотно-щелочным равновесием, объёмом выделяемой мочи, электролит
ным составом крови.
(1) Экстренное восполнение ОЦК (объёмозамещающие жидкости).
(2) Устранение причины кровотечения.
(3) Введение глюкокортикоидов; эуфиллина и мочегонных препаратов при систоли

ческом АД не ниже 80 мм рт.ст. (лазикс); средств, улучшающих микроциркуля
цию (реополиглюкин).

(4) Паранефральная новокаиновая блокада по A.B. Вишневскому.
(5) Патогенетическая терапия (коррекция кислотно-щелочного, электролитного состава).
(6) При значительной азотемии и при отсутствии эффекта от проводимой терапии 

необходим гемодиализ.
4. Симптомокомплекс Кювелёра связан с обширным пропитыванием миометрия кровью 

и попаданием её под серозную оболочку матки. Симптомокомплекс Кювелёра не счита
ют показанием для гистерэктомии. Российская школа акушеров-гинекологов рекоменду
ет при симптомокомплексе Кювелёра производить экстирпацию, а при наличии неболь
ших участков имбибиции ограничиться надвлагалищной ампутацией матки.

III. ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ КРОВОТЕЧЕНИЯ В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

А. Акушерские причины
1. Разрыв предлежащих сосудов плаценты представляет большую опасность из-за 

угрозы гибели плода от кровотечения. Возникает дистресс плода на фоне безболезнен
ного влагалищного кровотечения без сокращений матки. Чтобы отличить кровь плода от 
крови женщины, исследуют мазок крови, выделяющейся из влагалища, после его окра
шивания по Райту. Эритроциты плода имеют ядро. Нарастание симптомов дистресса 
плода и появление признаков коагулопатии — показания к проведению кесарева сечения.

2. Разрыв матки (см. главу 18 IV Е) сопровождается болью и кровотечением из родовых 
путей после выделения плаценты на фоне хорошего сокращения матки.

Б. Неакушерские причины кровотечения — локальные изменения влагалища и шейки матки.
1. Разрывы или остроконечные кондиломы влагалища
2. Эрозии, полипы или остроконечная кондилома шейки матки
3. Карцинома шейки маткиak
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16
Переношенная беременность

I. ВВЕДЕНИЕ

Перенашивание. Этот термин применяют для описания синдрома нарушения созревания 
плода при беременности, продолжающейся более 42 недель. Роды при перенашивании называ
ют запоздалыми. Приблизительно 10% всех беременностей продолжается более 42 недель, из 
них 14% длятся более 43 недель.
A. Средняя продолжительность беременности составляет 280 дней (40 недель) с перво

го дня последней менструации, или 266 дней с момента овуляции при 28-дневном цикле 
(правило Нёгеле, см. главу в I Г).

Б. Точный срок беременности имеет первостепенное значение и может быть определён 
многочисленными методами в различные сроки беременности. Данные о последнем дне 
последней менструации и длительности менструальных циклов — важная информация для 
определения срока беременности.
1. Точное определение срока беременности

а. Первое посещение врача в ранние сроки беременности помогает выявить соответ
ствие размеров матки сроку беременности, 

б УЗИ — точный метод определения срока беременности во II триместре.
2, Неточное определение срока беременности может быть связано с поздним обра

щением к врачу, ошибочной датой последней менструации, редкими овуляциями, УЗИ 
на поздних сроках беременности. Также играют роль недавние беременность, аборт или 
использование контрацептивов, после чего менструации не возобновились; острые забо
левания, внутриутробная задержка роста плода; метаболические нарушения; стрессы; 
употребление алкоголя и наркотиков, курение.

B. Причины перенашивания. Перенашивание происходит в результате комбинации мате
ринских, плодных и генетических факторов.
1. Нарушение в конце беременности гормонального баланса: повышение уровней прогесте

рона и ХГТ, снижение содержания эстрогенов.
2. Повышенное содержание токоферола.
3. Нарушение обмена веществ и связанное с ним ожирение.
4. Внутриутробная задержка роста плода.
5. Запоздалое биологическое созревание нервно-мышечного аппарата матки.

Г. Механизм спонтанного начала родов неясен (см. главу 18 I). Наиболее продолжитель
ная зарегистрированная беременность составила 1 год и 24 дня. Эта беременность закон
чилась рождением живого ребёнка с анэнцефалией — патологией ЦНС, характерной для
пролонгированной беременности.
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II. КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

A. Частота. Перенашивание чаще наблюдают у первобеременных, возраст которых больше 
или меньше среднего детородного возраста, и у женщин, имевших 6 беременностей и 
более, закончившихся рождением жизнеспособного ребёнка. Перинатальная смертность 
при переношенной беременности выше, чем при доношенной. Частота гибели плода со
ставляет:
1. 1,1% — при сроке беременности 40-41 неделя;
2. 2,2% — при сроке беременности 43 недели;
3. 6,6% — при сроке беременности 44 недели и больше.

Б. Синдром нарушения созревания. В норме после 40 недель рост плода незначителен, а 
в 42 недели рост практически прекращается. Синдром нарушения созревания наблюдают у 
30% переношенных детей и у 3% доношенных. Клинические проявления переношен- 
ности у детей.
1. Слабое развитие подкожной жировой клетчатки.
2. Сухая, морщинистая и потрескавшаяся кожа, при сильном перенашивании — мацера

ция участков кожи.
3. Окрашенные меконием кожа, оболочки и пуповина.
4. Длинные ногти.
5. Наличие сыровидной смазки только в области шеи и паховых складок.

B. Вторичное поражение плода в связи с плацентарной недостаточностью, обусловлен
ной старением плаценты (отсюда резкое снижение метаболической и дыхательной её фун
кций), — основная проблема при переношенной беременности. Гипоксия плода часто бы
вает причиной развития различной перинатальной патологии.

Г. Гистология. Патогномоничных гистологических признаков переношенности нет. Обычно 
при гистологическом исследовании выявляют изменения плаценты, коррелирующие с её 
недостаточностью:
1. кальцификация,
2. сосуды плаценты переполнены кровью и расширены, особенно капилляры ворсин;
3. гиперплазия синцитиотрофобласта,
4. синцитиальные узелки,
5. фиброзная дегенерация ворсин,
6. микроинфаркты плаценты.
Эти изменения приводят к уменьшению плацентарной поверхности и, следовательно, к 
ухудшению снабжения плода кислородом, питательными веществами и гормонами.

Д. Диагностика перенашивания беременности
1. Отсутствие родовой деятельности в предполагаемый срок родов.
2. Ухудшение сердечной деятельности плода.
3. Уменьшение окружности живота при целом плодном пузыре (за счёт всасывания око

лоплодных вод).
4. Окрашивание околоплодных вод меконием (определяют с помощью амниоскопии или 

при отхождении вод). s
5. Лабораторные методы диагностики

а. Микроскопическое исследование секрета молочных желёз: находят молозивные тельца.
б. Цитологическое исследование влагалищного содержимого: для переношенной бере

менности характерен IV тип влагалищных мазков — поверхностные клетки составля
ют 40-80%, промежуточных клеток мало, ладьевидных клеток нет. КПИ (кариопик- 
нотический индекс) достигает 40%. Эозинофильный индекс возрастает до 20%.
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III ОЦЕНКА АНТЕНАТАЛЬНОГО РИСКА АЛЯ ПЕРЕНОШЕННОГО ПЛОДА

А. Биохимия
1. Содержание эстриола в моче беременной. Синтез эстрогенов во время беременнос

ти в плаценте, тканях женщины и плода взаимосвязан (рис. 16-1). Около 90% общего 
количества предшественников эстриола синтезируется в надпочечниках плода, и более 
90% суммарного количества эстрогенов в моче у беременной составляет эстриол. Таким 
образом, уровень эстриола в моче у женщины можно рассматривать в качестве надёжно
го показателя состояния фетоплацентарной системы.
а. Экскреция эстриола. Абсолютные цифры содержания эстриола представляют мень

шую диагностическую ценность, чем динамические показатели экскреции эстриола в 
течение нескольких дней или недель. Обычно уровень ниже 12 мг в сутки или резкое 
его падение ниже 10-й процентйли — признак неблагополучия плода. Для выявления 
патологии плода можно ориентироваться также на содержание эстриола в плазме 
крови беременной.
(1) При нормальном уровне эстриола плод в 30% случаев всё же испытывает во 

время родов дистресс. Его признаки:
(а) тахикардия
(б) брадикардия
(в) поздние замедления ЧСС
(г) выраженная вариабельность ЧСС
(д) pH крови из кожи головки плода менее 7,25

(2) Недостаточное содержание эстриола может приводить к внутриутробной задерж
ке роста плода.

б. Факторы, снижающие достоверность определения уровня эстриола в моче:
(1) трудность сбора мочи за 24-часовой период
(2) индивидуальные экскреторные различия
(3) ежедневные вариации экскреции

2. Хорионический соматомаммотропин — белковый гормон, секретируемый плацен
той. Содержание СМТ пропорционально массе плода и плаценты. Показано, что содер
жание СМТ значительно ниже в 75% переношенных беременностей, когда у новорож
дённого были признаки нарушения созревания. Необходимо проведение серии 
исследований уровня СМТ (как для эстриола).

Б. Амниотическая жидкость (см. также главу 9 IV Е).
I. УЗИ используют для определения объёма амниотической жидкости — непрямого показате

ля состояния плаценты. Плацентарная недостаточность сопровождается маловодием.

(ПЕЧЕНЬ БЕРЕМЕННОЙ)

Ацетат-------------------------- * Холестерин

(ПЛАЦЕНТА) (НАДПОЧЕЧНИКИ ПЛОДА)

Прегненолон-------------------► Прегненолона сульфат --------------------

(НАДПОЧЕЧНИКИ БЕРЕМЕННОЙ) (НАДПОЧЕЧНИКИ ПЛОДА)

Дегидроэпиандростерона сульфат—* 5 0 % —► ЭСТРАДИОЛ •*—50% Дегидроэпиандростерона сульфат --------------------------

(ПЕЧЕНЬ БЕРЕМЕННОЙ) (ПЕЧЕНЬ ПЛОДА)

16-а-Гидроксидегидроэпиандростерона сульфат—*. 1 0 % —* ЭСТРИОЛ * -  90% *— 16-а*Гидроксидегидроэпиандростерона сульфат

Рис. 16-1. Синтез эстрогенов в фетоплацентарной системе
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2. Амниоцентез помогает определить степень зрелости плода и уточнить срок беремен
ности. Уровни эстриола и СМТ в амниотической жидкости при переношенной беремен
ности не имеют прогностического значения. Выявление мекония в амниотической жид
кости чаще всего свидетельствует о гипоксии плода.

В. Сердечная деятельность плода
1. Бесстрессовый тест — изучение реакции сердечно-сосудистой системы плода в ответ 

на его движения. В норме при шевелении ЧСС плода увеличивается: за 30 минут отме
чают три или более движений плода, сопровождающихся ускорением ЧСС по крайней 
мере на 15 ударов в течение 15 секунд (тест положительный). Если в ответ на движения 
плода ускорения ЧСС возникают менее чем в 80% случаев, тест сомнительный. Отрица
тельный результат теста (отсутствие изменений ЧСС при шевелениях плода) свидетель
ствует о гипоксии плода.

2. Сократительный стрессовый (окситоциновый) тест — изучение реакции сердеч
но-сосудистой системы плода на сокращения матки при внутривенном введении океито- 
цина (0,01 ЕД в 1 мл 5% раствора глюкозы или физиологического раствора) — позволя
ет судить о состоянии фетоплацентарной системы.
а. Противопоказания к проведению окситоцинового теста: угроза прерывания 

беременности, рубец на матке, патология прикрепления плаценты и её преждевре
менная отслойка.

б. В норме при скорости введения 1 мл/мин в течение 10 мин возникает не менее трёх 
сокращений матки, и в ответ на каждое сокращение возникает кратковременное уско
рение или раннее непродолжительное замедление ЧСС (тест положительный). Появ
ление поздних или W-образных замедлений ЧСС, а также потеря вариабельности от 
удара к удару (тест отрицательный) — признак фетоплацентарной недостаточности.

в. Сердечную деятельность плода при стрессовом тесте можно оценивать по балльной 
системе, учитывая базальный уровень ЧСС, амплитуду и частоту осцилляций, ускорение 
и замедление ЧСС. Оценка каждого параметра: 2 балла — нормальное состояние плода,
1 балл — начальные признаки гипоксии и 0 баллов — выраженная гипоксия плода.

Г. Биофизический профиль (см. также главу 9 V II) — комплекс тестов, предназначенных 
для определения состояния плода в антенатальном периоде.
1. Показатели профиля

а. Бесстрессовый тест.
б. Дыхательные движения плода.
в. Мышечный тонус плода.
г. Движения плода.
д. Количество амниотической жидкости.

2. Оценка. Каждый показатель оценивают в 2 или 0 баллов, максимальная оценка состав
ляет 10 баллов. Особенно важно при переношенной беременности количество амниоти
ческой жидкости. Допустимой оценкой считают 6 баллов; если хотя бы одна из отрица
тельных оценок обусловлена дефицитом амниотической жидкости, прогноз ухудшается.

IV. ВЕЛЕНИЕ ПЕРЕНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

А. Если диагноз переношенной беременности не вызывает сомнений, необходимо решать вопрос о 
родоразрешении после определения биологической готовности матки к родам. Зрелость шейки 
матки определяют по специальной шкале (см. табл. 7-1), учитывают выраженность четырёх 
признаков: консистенция шейки матки, её длина, проходимость цервикального канала и распо
ложение шейки матки по отношению к проводной оси таза. Каждый признак оценивают от 0 до
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2 баллов (0-2 — незрелая шейка, 3-4 — недостаточно зрелая, 5-6 — зрелая). Необходимо 
определить чувствительность матки к окситоцину, Окситоциновый тест по Смиту. 0,1 ЕД 
окситоцина разводят в 10 мл дистиллированной воды и вводят в/в по 0,01 ЕД окситоцина с 
интервалом 1 мин до первого сокращения матки. Если сокращение наступает на 1-3 минуте, к 
вызыванию родовой деятельности можно приступать в этот же день.

Б. Методы родовозбуждения, При переношенной беременности показано родоразрешение, 
если возможно ухудшение состояния плода или срок беременности превышает 42 недели.
1. Окситоцин. Эффективность метода зависит от состояния шейки матки. Несглаженная, 

незрелая шейка матки может не отреагировать на стимуляцию окситоцином из-за отсут
ствия щелевых контактов между ГМК шейки матки (см. главу 18 I В).

2. Простагландиновый гель. Аппликация простагландинового геля на шейку матки за 
день до планируемой инфузии окситоцина часто вызывает формирование щелевых кон
тактов в шейке матки, что приводит к успешной стимуляции родов на следующий день.

3. Показания к родоразрешению путём кесарева сечения: крупный плод; тазовое 
предлежание у первородящей, если её возраст больше 30 лет; поперечное положение 
плода, продольный рубец на матке и т.д.
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ВОПРОСЫ К ГЛАВАМ 10-16

Пояснение. Каждый пронумерованный вопрос или неполное утверждение сопровождается отве
тами или завершениями утверждения. Выберите один помеченный буквой ответ или продолжение 
утверждения.

1. Уровень материнской смертности определяется как число погибших матерей на:
(A) 1000 живорождённых 
(Б) 10000 живорождённых
(B) 100000 живорождённых 
(Г) 1000 беременностей 
(Д) 100000 беременностей

2. Без профилактики Rh-Ig частота Rh-изоиммуиизацин Rh-отрицательной женщи
ны после своевременных родов ребёнка с D-положительной кровью составляет
(A) 1%
(Б) 5%
(B) 17%
(Г) 40%
(Д) 90%

3. Возраст матери менее 20 лет увеличивает риск всех указанных состояний, 
КРОМЕ:
(A) преэклампсйи 
(Б) гибели плода
(B) дисфункции матки
(Г) генетической патологии плода 
(Д) преждевременных родов 

4 Что из нижеперечисленного не увеличивает риск Rh-сенсибилнзации при бере
менности?
(A) Способ родоразрешения 
(Б) Кровотечение из влагалища
(B) Преэклампсйя 
(Г) Возраст матери

5. К какой группе лекарственных средств можно отнести кокаин?
(A) Депрессант, вызывающий эйфорию, быструю смену настроения и нарушение координа

ции.
(Б) Стимулятор ЦНС, блокирующий обратное всасывание дофамина и норадреналина.
(B) Наркотическое вещество, подавляющее синтез эндогенных опиоидных пептидов. Вызыва

ет улучшение настроения и эйфорию.
(Г) Галлюциноген, приводящий к нарушению восприятия, отрешённости и повышению АД.

6. Беременная на сроке 32 недели поступает с жалобами на боли в животе и схват
ки Возможно, употребляет кокаин. Что из перечисленного необходимо учесть 
врачу в первую очередь?
(A) Гипоксия плода
(Б) Врождённые аномалии плода
(B) Судороги
(Г) Внутриутробная гибель плода
(Д) Неадекватная реакция на ß-адреномиметики

Правильные ответы: 1-В, 2-В, 3-Г, 4-Г, 5-Б, 6-Д
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7. Ребёнок, мать которого больна диабетом, имеет риск всего нижеперечисленного, КРОМЕ:
(A) повышенной перинатальной смертности 
(Б) гипокальциемии
(B) гипергликемии
(Г) дефектов нервной трубки 
(Д) макросомии

8 При серповидно-клеточной аномалии эритроцитов характерен повышенный риск:
(A) перинатальной смертности
(Б) рождения детей с малой массой тела
(B) гипертензии, обусловленной беременностью 
(Г) инфекционных заболеваний мочевых путей 
(Д) самопроизвольных абортов

9. Все нижеуказанные факторы связаны с высоким риском перинатальной заболе
ваемости, КРОМЕ:
(A) низкого социально-экономического положения матери 
(Б) возраста матери менее 20 лет
(B) курения
(Г) злоупотребления алкоголем 
(Д) активных занятий спортом

10. 38-летней женщине с ^  отрицательной кровью в 18 недель беременности был 
проведён амниоцентез. Поскольку у неё была отрицательная непрямая проба 
Кумбса, ей было введено 300 мкг Rh0-(aHTH-D)-Ig Через 8 недель непрямая про
ба Кумбса была положительна при титре 1:4. Выберите наиболее подходящее 
объяснение этому факту.
(A) Во время амниоцентеза была введена недостаточная доза lg 
(Б) Женщина была сенсибилизирована в результате амниоцентеза
(B) Титр поднялся за счёт Rh-Ig, ещё не выведенного из кровотока
(Г) Непрямая проба Кумбса 1:4 ложноположительна, и её можно проигнорировать 
(Д) Все объяснения неверны

11. При тератогенном воздействии на плод возможны все нижеперечисленные пос
ледствия, КРОМЕ:
(A) смерти
(Б) пороков развития
(B) задержки роста плода
(Г) рождения дизиготной двойни

12. Женщина на сроке беременности 30 недель сообщает своему врачу о регулярном 
приёме кокаина во время беременности. Она заявляет, что не принимает его уже 
в течение нескольких недель. Что должен сделать врач в первую очередь?
(A) Провести анализ мочи на содержание наркотических веществ и определить биофизичес

кий профиль плода.
(Б) Информировать пациентку о риске возникновения врождённых аномалий плода, возможном 

риске преждевременных родов и отслойки плаценты при дальнейшем приёме наркотика.
(B) Успокоить пациентку, сказав ей, что повторное обследование или лечение необходимо 

лишь при появлении жалоб при условии, что до родов она больше не будет принимать 
наркотические средства.

(Г) Информировать пациентку, что врач обязан доложить о её действиях в государственный 
отдел здравоохранения.

(Д) Информировать пациентку, что несмотря на её отказ от приёма кокаина, препарат уже 
оказал негативное воздействие на плод, и последствия этого влияния будут выявлены 
при обследовании ребёнка в первые несколько лет жизни.

Правильные ответы: 7-В, 8-Г, 9-Д, 10-В, 11-Г, 12-Б
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13. Факторы, предрасполагающие к острой инфекции мочевых путей во время бере
менности, родов или в послеродовом периоде, включают все следующие, КРОМЕ:
(A) сдавления мочеточника увеличенной маткой на границе входа в таз 
(Б) повышения тонуса и перистальтики мочеточников
(B) бессимптомной бактериурии
(Г) пониженного тонуса мочевого пузыря после эпидуральной анестезии 
(Д) катетеризации мочевого пузыря после родов.

14. Женщине с диагнозом полного предлежания плаценты провели родоразрешение 
путём кесарева сечения. После перевода в послеродовую палату появилось сильное 
кровотечение из влагалища. Укажите наиболее вероятную причину кровотечения
(A) Остатки плацентарной ткани в полости матки 
(Б) Разрыв шейки матки
(B) Отсутствие реакции на окситоцин 
(Г) Коагулопатия потребления
(Д) Локализация плаценты в нижнем сегменте матки

15 Выберите неверное утверждение, касающееся инфекции мочевых путей во вре
мя беременности.
(A) Во время беременности необходимо провести лечение бессимптомной бактериурии.
(Б) Беременность увеличивает риск возникновения бессимптомной бактериурии.
(B) Острый пиелонефрит, возникающий в результате бессимптомной бактериурии, часто при

водит к преждевременным родам.
(Г) Если у беременной при первом посещении врача не выявлена бессимптомная бактериу

рия, в дальнейшем она развивается редко.
(Д) Бессимптомная бактериурия чаще развивается у беременных с низким социально-эконо

мическим положением.
16. Какой из нижеперечисленных признаков, выявленных при УЗИ 30-летней 

первобеременной женщины, не имеет отношения к эритробластозу плода?
(A) Размер головки плода превышает ожидаемый при данном гестационном возрасте 
(Б) Асцит у плода
(B) Утолщение плаценты
(Г) Искривление бедра у плода

17. Последствия преэклампсйи включают всё нижеследующее, КРОМЕ.
(A) снижения клубочковой фильтрации
(Б) повышенного уровня мочевой кислоты в плазме
(B) повышенного ОЦК 
(Г) олигурии
(Д) сниженного плацентарного кровотока

18. Что из нижеследующего — признак сердечной недостаточности при беременности?
(A) Отёк нижних конечностей.
(Б) Систолические шумы.
(B) Повышенная дыхательная активность.
(Г) Аритмия.
(Д) Одышка.

Правильные ответы: 13-Б, 14-Д, 15-Б, 16-Г, 17-В, 18-Г

ak
us

he
r-li

b.r
u



Вопросы к главам 10-16 225

19. Найдите неправильное утверждение.
(A) Если у женщины была внематочная беременность, риск развития повторной внематочной 

беременности у неё повышен.
(Б) У многократно рожавших женщин повышен риск возникновения послеродового кровоте

чения.
(B) Вероятность преждевременных родов увеличивается с каждыми последующими преждев

ременными родами.
(Г) Если женщине один раз было произведено кесарево сечение, то все последующие бере

менности должны разрешаться путём кесарева сечения.
20. Если при переношенной беременности возникла угроза жизни плода, необходи

мо провести:
(A) амниоцентез для определения зрелости плода
(Б) родоразрешение (вне зависимости от состояния шейки матки)
(B) определение pH крови плода 
(Г) определение уровня СМТ
(Д) повторные исследования через 1 неделю

21. К  факторам риска генетических нарушений у плода относят всё следующие, 
КРОМЕ:
(A) кровного родства родителей 
(Б) возраста родителей
(B) этнической принадлежности родителей 
(Г) самопроизвольного аборта в анамнезе

22. Все перечисленные критерии можно использовать для определения синдрома 
зависимости, КРОМЕ:
(A) симптомов отмены
(Б) увеличения дозы и частоты приёма наркотика
(B) ухудшения самочувствия, вызванного интоксикацией
(Г) использования психоактивных препаратов под влиянием неблагоприятных психологичес

ких или социальных факторов 
(Д) потери интереса к социальной и профессиональной деятельности

23. Правильная тактика шедения беременных с преэклампсией (АД 140/95 мм рт ст. 
и протеинурия 1+ или более) включает всё нижеследующее, КРОМЕ:
(A) постельного режима
(Б) сократительного стрессового теста
(B) госпитализации 
(Г) УЗИ в динамике 
(Д) диуретиков

24. 24-летняя пациентка с гипертензией на сроке беременности 37 недель поступает 
в стационар, предъявляя жалобы на постоянные боли в животе. При обследова
нии выявлены сдвоенные схватки и снижение вариабельности ЧСС. С чего сле
дует начинать ведение такой беременной?
(A) Кесарево сечение
(Б) Внутривенное введение гепарина
(B) Исследование коагуляционного профиля 
(Г) Родовозбуждение
(Д) Подкожное введение тербуталина

П равильные ответы: 19-Г, 20-Б, 21-Г, 22-Г, 23-Д, 24-В
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25. Одно из обязательных лабораторных исследований во время беременности на
правлено на выявление:
(A) парвовирусной инфекции 
(Б) токсошшмоза
(B) цитомегаловирусной инфекции 
(Г) сифилиса
(Д) герпетических инфекций.

26. Разница между истинной оптической плотностью билирубина на длине волны 
450 нм и контрольной (т.е. ДОП450) у 30-летней женщины в 30 недель беремен
ности составляет 0,04. В какой зоне шкалы Лили располагается график оптичес
кой плотности амниотической жидкости?
(A) Ниже зоны I 
(Б) В зоне I
(B) В зоне II 
(Г) В зоне III

27. Основной источник заражения людей токсоплазмозом:
(A) кровь больного человека 
(Б) птичий помёт
(B) кошки
(Г) продукты моря

28 Все указанные препараты относят к опиатам, КРОМЕ:
(A) героина 
(Б) морфина
(B) мескалина 
(Г) метадона 
(Д) кодеина

29. Какое из нижеперечисленных утверждений о классах lg, проходящих через пла
центу, ложно?
(A) Только молекулы достаточно малого размера проходят через плаценту 
(Б) lg 19S слишком малы, чтобы пройти через плаценту
(B) Конфигурация и ионизация молекулы влияют на проникновение через плаценту
(Г) lg проникают через плаценту легче, если они не входят в состав иммунных комплексов.

30. Перинатальная смертность при беременности 44 недели:
(A) менее 1%
(Б) 1-2%
(B) 2-3%
(Г) 4-5%
(Д) 6-7%.

31. Все перечисленные АТ, попадая из кровотока беременной в кровь плода, могут 
вызывать эритробластоз, КРОМЕ:
(A) анти-С 
(Б) анти-Е
(B) анти-D 
(Г) анти-Lewis

32. Кокаин может вызвать все указанные акушерские осложнения, КРОМЕ:
(A) РДС
(Б) внутриутробной задержки роста плода
(B) внутриутробной гибели плода 
(Г) врождённых аномалий
(Д) преждевременных родов

Правильные ответы: 25-Г, 26-Б, 27-В, 28-В, 29-Б, 30-Д, 31-Г, 32-А
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33. Женщине с мертворождением в анамнезе провели одночасовую пробу на толеран
тность к глюкозе; сахар крови натощак — 6,1 ммоль/л, через один час — 7,78 ммоль/л. 
Какие меры необходимы при дальнейшем ведении этой пациентки?
(A) Никакие, поскольку результаты одночасовой пробы нормальны.
(Б) Диета с энергетической ценностью 2000 ккал.
(B) Стандартная проба на толерантность к глюкозе.
(Г) Определение глюкозы в моче в домашних условиях.
(Д) Определение сахара крови через 2 часа после обеда.

34. Женщина на сроке беременности 16 недель поступает в родильное отделение с 
прогрессирующей одышкой, повышенной температурой тела (40 °С) и болями в 
животе. При обследовании обнаруживают следы внутривенных инъекций. Об
следование каких систем и органов нужно произвести в первую очередь?
(A) Мочевыводящих путей
(Б) Опорно-двигательной системы
(B) Системы крови
(Г) Сердечно-сосудистой системы 
(Д) Нервной системы

35. Пациентка на сроке беременности 37 недель предъявляет жалобы на излияние 
околоплодных вод и начавшееся за 1 час до поступления в больницу кровотече
ние. Родовой деятельности нет. При обследовании выявлены снижение ЧСС до 
90/мин и отсутствие вариабельности мгновенных осцилляций. Что из перечис
ленного служит ключевым диагностическим тестом в данной ситуации?
(A) Исследование мазка крови, окрашенного по Райту 
(Б) УЗИ для определения локализации плаценты
(B) Определение коагуляционного профиля
(Г) Определение биофизического профиля плода
(Д) Определение pH крови, взятой из кожи головки плода

36. Какие мероприятия следует провести в первую очередь, если у пациентки в 37 
недель беременности возникло кровотечение из влагалища, не сопровождающе
еся болями?
(A) Родоразрешение путём кесарева сечения 
(Б) Родовозбуждение
(B) Исследование коагуляционного профиля 
(Г) Вскрытие плодного пузыря
(Д) Осмотр влагалища в зеркалах

37. Все факторы сопровождают переношенную беременность, КРОМЕ:
(A) дефицита адренокортикотропного гормона (АКТГ)
(Б) нарушений со стороны ЦНС плода
(B) недостатка плацентарной сульфатазы 
(Г) низкого уровня окситоцина.

38. В каких случаях показано влагалищное исследование при подозрении на пред
лежание плаценты?
(A) В 27 недель беременности при поступлении в больницу 
(Б) После поступления в больницу и остановки кровотечения
(B) Всегда в III триместре при продолжающемся кровотечении из влагалища 
(Г) До определения локализации плаценты с помощью УЗИ
(Д) Только после принятия решения произвести кесарево сечение

Правильные ответы: 33-В, 34-Г, 35-А, 36-Д, 37-Г, 38-В
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39 Биофизический профиль плода определяют по всем следующим показателям, 
КРОМЕ
(A) дыхательных движений плода 
(Б) количества околоплодных вод
(B) мышечного тонуса плода
(Г) сократительного стрессового теста 
(Д) двигательной активности плода.

40. 38-летняя женщина на сроке беременности 34 недели предъявляет жалобы на 
кровотечение из влагалища, не сопровождающееся болями. Родовой деятель
ности нет, плодный пузырь цел. При осмотре в зеркалах разрывов влагалища 
или шейки матки не выявлено. Что из перечисленного не может быть причиной 
такого кровотечения?
(A) Беременность двойней 
(Б) Гипертензия
(B) Большое количество родов в анамнезе 
(Г) Возраст женщины
(Д) Предшествующая миомэктомия

41. Пациентка на сроке беременности 36 недель поступает в стационар с жалобами 
на кровотечение из влагалища, схватки и сильную болезненность живота при 
пальпации. Что не типично для данной ситуации?
(A) Поздние замедления ЧСС 
(Б) Сдвоенные схватки
(B) Отсутствие вариабельности ЧСС 
(Г) Низкое расположение плаценты
(Д) Не поддающиеся терапии преждевременные схватки

42 Пациентка с преэклампсйей поступает в родильное отделение с тетанусом мат
ки (судорожные сокращения всей мускулатуры матки) и сильной болью в живо
те, но без кровотечения из влагалища. При исследовании сердечных сокраще
ний плода нет. Лечебные мероприятия включают всё нижеперечисленное, КРОМЕ:
(A) вскрытия плодного пузыря 
(Б) стимуляции окситоцином
(B) определения количества тромбоцитов 
(Г) контроля за выделением мочи
(Д) внутривенного введения гепарина

43 Все нижеперечисленные признаки и симптомы характерны для предлежания 
плаценты, КРОМЕ:
(A) безболезненного кровотечения из влагалища 
(Б) повышенного тонуса матки
(B) изменений шейки матки, возникающих вторично вследствие истончения нижнего сегмен

та матки
(Г) кровотечения в начале III триместра
(Д) эритробластоза

44. Для определения перекошенности в первую очередь необходимо:
(A) провести УЗИ
(Б) установить истинный срок беременности
(B) определить ЧСС плода
(Г) определить объём амниотической жидкости 
(Д) провести сократительный стрессовый тест.

Правильные ответы: 39-Г, 40-Б, 41-Г, 42-Д, 43-Б, 44-Б
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45. Все нижеперечисленные признаки и симптомы характерны для тяжёлой формы 
о т с л о й к и  плаценты, КРОМЕ:
(A) внутриутробной гибели плода 
(Б) судорожных схваток
(B) ретроплацентарной гематомы
(Г) выраженного наружного кровотечения 
(Д) сильной боли в животе

46. Тяжёлая форма отслойки плаценты связана со всеми нижеперечисленными со
стояниями, КРОМЕ:
(A) внутриутробной гибели плода 
(Б) патологии почек
(B) тромбоцитопении 
(Г) Rh-сенсибилизации 
(Д) гипертензии

Пояснение. Нижеприведённая группа вопросов состоит из обозначенных буквами вариантов для 
выбора, за которыми следует несколько пронумерованных пунктов. Для каждого пронумерованно
го пункта выберите один обозначенный буквой вариант, наиболее тесно с ним связанный. Каждый 
обозначенный буквой вариант может быть использован один раз, более одного раза или не ис
пользован совсем.

Вопросы 47-50
Из нижеперечисленных инфекционных агентов выберите наиболее подходящий для 

каждого из следующих утверждений
(A) Цитомегаловирусная инфекция 
(Б) Токсоплазмоз
(B) Ветряная оспа 
(Г) Сифилис
(Д) Краснуха

47. Широко распространён, часто передаётся от беременной плоду, но врождённые 
пороки развития возникают только при первичном инфицировании женщины 
во время беременности

48. Не поражает плод до 16 недель гестации
49 Инфицирование женщины в последний месяц беременности ведёт к инфициро

ванию плода в 24% случаев
50. Инфицируются все дети, рождённые от женщин с клиническими проявлениями 

этого заболевания

Правильные ответы 45-Г, 46-Г, 47-А, 48-Г, 49-В, 50-Г
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Вопросы 51-53
Выберите соответствующий тест, определяющий:

(A) активность плода 
(Б) состояние плаценты
(B) состояние фетоплацентарной системы 
(Г) степень зрелости плаценты

51. Бесстрессовый тест
52 Сократительный стрессовый тест
53. Серийные определения эстриола.
Вопросы 54-56
Для каждой указанной клинической нозологии выберите наиболее соответствую

щий вариант клинической картины.
(A) Железодефицитная анемия 
(Б) Мегалобластная анемия
(B) Серповидно-клеточная анемия
(Г) Серповидно-клеточная болезнь, связанная с НЬС (SC-болезнь)
(Д) Серповидно-клеточная аномалия эритроцитов.

54 У женщины с беременностью 33 недели сильные боли в грудной клетке и за
труднённое дыхание При аускультации сердечные тоны плода не выслушива
ются. УЗИ подтвердило гибель плода.

55 У женщины во время беременности содержание НЬ было 80 г/л (до беременнос
ти — 90 г/л), несмотря на дополнительный пероральный приём железа и фоли
евой кислоты У ребёнка при рождении нормальные значения НЬ

56 Женщина с беременностью 32 недели вторично за 6 недель жалуется на пре
ждевременные схватки. Была выявлена бактериурия, оба раза проводилось ле
чение; схватки прекращались в обоих случаях после лечения.

Правильные ответы: 51-А, 52-Б, 53-В, 54-Г, 55-А, 56-Д
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ОТВЕТЫ И ПОЯСНЕНИЯ

1. Правильный ответ — В
Уровень материнской смертности определяется числом погибших матерей на 100000 живорождён
ных детей. За последние 50 лет отмечено значительное снижение материнской смертности в США. 
В 1975 году материнская смертность составляла 12,8/100000 живорождённых — 6,7/100000 для 
белого населения и 19,8/100000 для других этнических групп. Такая разница между этими пока
зателями связана с экономическими и социальными факторами, питанием, уровнем образования. 
Материнская смертность в России в 1994 году составила 52,3/100000 родившихся живыми детей, 
в Москве — 44,9/100000.

2. Правильный ответ — В
Rh-сенсибилизация после своевременных родов (без профилактики Rh-Ig) возникает у 10-20% Rh- 
отрицательных матерей при рождении D-положительных детей. Существует значительный риск 
сенсибилизации после своевременных родов, поскольку значительное поступление эритроцитов 
плода в кровоток матери происходит именно в родах. АТ могут появиться или после родов, или при 
стимуляции Rh-Ar во время следующей беременности.

3 Правильный ответ — Г
У молодых женщин чаще наблюдают развитие следующих осложнений: преэклампсйя, внутриутробная 
гибель плода, дисфункция матки, преждевременные роды. Возможные причины: плохое питание, низкое 
социально-экономическое положение, позднее или недостаточное пренатальное наблюдение. Генетичес
кие патологии плода чаще возникают у женщин старшего возраста (старше 35 лет).

4 Правильный ответ — Г
Возраст матери не повышает риск сенсибилизации. К осложнениям беременности и родов, увели
чивающим риск трансплацентарных кровотечений, приводящих к сенсибилизации матери, относят 
дородовые кровотечения, преэклампсйю, эклампсию, кесарево сечение, ручное отделение плацен
ты и наружный поворот (наружные приёмы, проводимые врачом для изменения предлежания пло
да). Частота возникновения и объём трансплацентарных кровотечений прямо пропорциональны 
сроку беременности: к III триместру беременности у 10—15% женщин возникают трансплацентар
ные кровотечения. Для развития сенсибилизации в кровоток матери должно проникнуть не менее
0,1 мл крови плода. После спонтанных или медицинских абортов частота трансплацентарных кро
вотечений составляет 5-25%. Если аборт происходит позже 30 дня беременности, экспрессия Rh- 
(D)-Ar оказывается достаточной для сенсибилизации.

5. Правильный ответ — Б
Кокаин — стимулятор, блокирующий обратное всасывание дофамина и норадреналина. Повыше
ние концентрации нейромедиаторов вызывает возбуждение ЦНС и спазм сосудов, что приводит к 
осложнениям у матери и плода.

6. Правильный ответ — Д
При преждевременных родах врач всегда должен учитывать возможность употребления беремен
ной кокаина, чтобы правильно подобрать токолитики. Действие ß-адреномиметиков усугубляет 
действие кокаина на сердечно-сосудистую систему, поэтому, если пациентка в течение 12-24 
часов до поступления принимала кокаин, предпочтение отдают сульфату магния. Чтобы точно 
выяснить этот вопрос, необходимо провести экстренный анализ мочи на содержание кокаина, так 
как от этого зависит тактика ведения больной.

7. Правильный ответ — В
Влияние сахарного диабета на плод и новорождённого может быть значительным, особенно при 
некомпенсированном диабете. Повышена частота пороков развития плода, особенно дефектов не
рвной трубки. Часто наблюдают макросомию; перинатальная смертность выше, чем обычно. У 
новорождённого могут быть гипокальциемия и гипогликемия (но не гипергликемия). Секреция инсули
на, стимулированная у плода высокой концентрацией глюкозы в крови беременной, продолжается
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у новорождённого и может привести к уменьшению сахара крови до представляющих опасность 
низких значений.

8. Правильный ответ — Г
Серповидно-клеточная аномалия эритроцитов возникает у 1 из 12 афроамериканок (8,5%). Важно 
знать о наличии у женщин серповидно-клеточной аномалии эритроцитов, поскольку у таких боль
ных повышена частота бессимптомной бактериурии и инфекций мочевых путей. Однако серповид
но-клеточная аномалия эритроцитов не влияет на частоту самопроизвольных абортов, перинаталь
ную смертность, вероятность рождения детей с малой массой тела или развития обусловленной 
беременностью гипертензии.

9. Правильный ответ — Д
Физические упражнения во время беременности не повышают риск перинатальной заболеваемости 
и смертности, пока они не превышают разумных пределов. Злоупотребление алкоголем подрывает 
здоровье женщины, а также вызывает патологические изменения у плода, в том числе алкогольный 
синдром плода. Тяжесть нарушений зависит от количества принятого алкоголя и срока гестации, 
на котором произошло воздействие на плод. Низкое социально-экономическое положение, молодой 
возраст матери и курение также повышают риск перинатальной заболеваемости плода.

10. Правильный ответ — В
После введения адекватной дозы Rh0-(aHTH-D)-Ig результат непрямой пробы Кумбса должен быть 
положительным. Это означает, что все Rh-(D)-Ar связаны, а избыток свободных lg циркулирует в 
крови матери. Низкий титр АТ в непрямой пробе Кумбса (1:2-1:4) обычно указывает на присутст
вие lg, не выведенных из кровотока матери. Так как Rh0-(aHTH-D)- lg принадлежит к классу IgG, он 
может сохраняться в крови матери 8-12 недель после введения. Низкий титр в течение этого 
времени редко бывает признаком сенсибилизации. Однако если низкий титр регистрируют дольше 
3 месяцев от момента введения первичной дозы, необходимо определение титра в динамике для 
исключения сенсибилизации матери.

И Правильный ответ — Г 
Разнояйцбвая двойня — следствие предрасположенности матери к многоплодной беременности, а 
не тератогенного воздействия. Последствия такого воздействия во многом зависят от срока бере
менности. На ранних сроках (до 11 дня гестации) концептус либо погибает, либо продолжает 
нормально развиваться. Возникновение пороков развития наиболее вероятно во время эмбриональ
ного периода (с 11 по 57 день после зачатия), когда системы и органы проходят стадию формиро
вания и дифференцировки. Наиболее полно взаимосвязь типа врождённого порока развития и 
срока гестации плода можно проследить у беременных, страдающих сахарным диабетом I типа. 
Синдром недоразвития нижней части тела (недоразвитие поясничного и крестцового отделов поз
воночника, гипоплазия нижних конечностей) проявляется на 3 неделе гестации. Анэнцефалия и 
другие дефекты нервной трубки возникают до 4 недели после зачатия. На 5 и 6 неделях обычно 
развиваются пороки сердечно-сосудистой системы: транспозиция магистральных сосудов и дефек
ты межжелудочковой и межпредсердной перегородок. Во II и III триместрах, когда уже произошла 
дифференцировка органов и тканей, воздействие тератогенных агентов обычно приводит к задерж
ке роста плода.

12. Правильный ответ — Б
Врач должен информировать пациентку о риске при употреблении кокаина во время беременности. 
Возможно развитие врождённых аномалий. Под руководством акушера должен быть намечен план 
обследования и лечения. Периодически следует проводить анализ мочи на содержание наркотиков. 
Если во время посещения врача пациентка призналась в употреблении кокаина, нет необходимости 
в специфическом анализе мочи. Нет первостепенной необходимости в сообщении о данном случае 
в государственный отдел здравоохранения. Мнения по поводу влияния кокаина, принимаемого во 
время беременности, на нервную систему потомства противоречивы, так как при этом необходимо 
учитывать неблагоприятные социальные и экономические факторы. Таким образом, вопрос о влия
нии приёма кокаина во время беременности на дальнейшую судьбу ребёнка остаётся нерешённым.
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13. Правильный ответ — Б
Существует множество факторов, имеющих значение в повышенной частоте инфекций мочевых 
путей во время беременности, родов и послеродового периода. Поскольку прогестерон — релак
сант гладкой мускулатуры, повышение уровня прогестерона во время беременности приводит к 
снижению тонуса и перистальтики мочеточников, а это предрасполагает к развитию инфекции 
мочевых путей у женщины. Бессимптомная бактериурия ведёт к развитию острой инфекции моче
вых путей у 20-40% женщин. Проводниковая анестезия может временно денервировать мочевой 
пузырь, приводя к перерастяжению и стазу. При катетеризации часто происходит массивное бакте
риальное обсеменение мочевого пузыря. Увеличенная матка может сдавливать мочеточник, что 
ведёт к расширению почечных чашечек, лоханок и мочеточника.

14 Правильный ответ — Д
Предлежание плаценты обычно возникает вследствие имплантации зародыша в нижнем сегменте 
матки, имеющем небольшую мышечную массу. Поэтому после рождения предлежащей плаценты 
сокращения миометрия менее эффективны для остановки кровотечения после родов, чем после 
рождения нормально расположенной плаценты. После кесарева сечения обычно проводят осмотр 
полости матки, поэтому причиной кровотечения не должны быть остатки ткани плаценты или 
разрывы шейки матки. Такое кровотечение может возникать и при нормальной реакции матки на 
введение окситоцина, поскольку дно матки сокращается хорошо, а нижний сегмент — плохо из-за 
недостаточной мышечной массы. Коагулопатия потребления может быть вызвана отслойкой пла
центы, но не её предлежанием.

15. Правильный ответ — Б
Если у беременной при первом посещении врача не выявлена бессимптомная бактериурия, в дальней
шем она развивается редко. Считают, что беременность не увеличивает риск возникновения бессим
птомной бактериурии, а создаёт условия для развития острого пиелонефрита у женщин с бактериурией. 
Острый пиелонефрит часто приводит к преждевременным родам. Кроме того, бессимптомная бактериу
рия преобладает у беременных пациенток с низким социально-экономическим положением. Частота 
случаев бессимптомной бактериурии возрастает с числом родов и возрастом женщины.

16. Правильный ответ — Г
Искривление бедра у плода — признак скелетной дисплазии, но не Rh-сенсибилизации. УЗИ — 
надёжный метод для определения компенсаторных возможностей плода при развитии гемолитичес
кой анемии. Обычно окружность головки плода и её бипариетальный размер соответствуют или 
превышают (из-за отёка) значения, характерные для данного гестационного возраста. Одним из 
проявлений отёка может быть асцит. Кроме того, плацента часто бывает утолщена в результате 
гипертрофии и экстрамедуллярного гемопоэза (в норме максимальная толщина плаценты не более 
5 см). Динамическое наблюдение за толщиной плаценты в одном и том же месте (например, около 
пуповины) даёт возможность врачу судить о развитии эритробластоза плода.

17. Правильный ответ — В
Для преэклампсйи характерно сужение просвета сосудов и/или снижение ОЦК, что приводит к 
гемоконцентрации. Причиной преэклампсйи считают секрецию плацентой вазоконстрикторов, вы
зывающих спазм сосудов. Это в свою очередь ведёт к снижению плацентарного кровотока и появ
лению вазоконстрикторов в крови беременной (отсюда гипертензия, снижение почечного кровото
ка и клубочковой фильтрации). Повышение содержания мочевой кислоты и олигурия — результат 
сниженной клубочковой фильтрации.

18 Правильный ответ — Г
Аритмия — один из диагностических критериев заболевания сердца во время беременности. Отёки 
нижних конечностей возникают у большинства здоровых беременных вследствие сдавления увели
ченной маткой нижней полой вены. Функциональный систолический шум часто находят во время 
беременности, равно как и одышку, вызванную подъёмом диафрагмы вследствие давления содер
жимого брюшной полости (т.е. увеличенной матки и кишечника).
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19. Правильный ответ — Г
Пациентка с кесаревым сечением в анамнезе может рожать через естественные родовые пути при 
отсутствии медицинских противопоказаний. Более 50% пациенток, перенесших кесарево сечение 
из-за несоответствия между размерами головки плода и таза женщины, в последующем рожают 
через естественные родовые пути. У женщины с внематочной беременностью в анамнезе повышен 
риск последующей внематочной беременности, женщина должна тщательно обследоваться на ран
них сроках беременности. У многодетных матерей повышен риск развития послеродового кровоте
чения вследствие атонии матки. Также и частота преждевременных родов увеличивается с кажды
ми преждевременными родами.

20. Правильный ответ — Б
Если при переношенной беременности возникла угроза жизни плода, показано немедленное родоразре
шение (вне зависимости от состояния шейки матки). В некоторых случаях родоразрешение возможно 
путём стимуляции родовой деятельности с обязательным контролем состояния плода в родах.

21. Правильный ответ — Г
Случай самопроизвольного аборта в анамнезе не даёт оснований для отнесения супружеской пары 
к группе риска возникновения генетических нарушений у плода. Кровное родство и принадлеж
ность к некоторым этническим группам увеличивают риск развития генетических аномалий, пос
кольку в этих случаях наследуется большой набор идентичных, возможно, мутантных генов. Воз
раст отца старше 55 лет может увеличить риск генных мутаций de novo. Возраст матери старше 35 
лет увеличивает риск развития хромосомных аномалий.

22 Правильный ответ — Г 
Приём наркотических веществ под влиянием каких-либо психологических или социальных факто
ров не входит в число критериев, определяющих наркоманйю, поскольку не всегда приводит к 
злоупотреблению и зависимости.

23. Правильный ответ — Д
Когда у беременной АД 140/90 мм рт.ст. или выше и имеется протеинурия, это означает, что у неё 
преэклампсйя, и она должна быть госпитализирована. Амбулаторное лечение для таких пациенток 
не подходит. Необходим постельный режим с целью снижения АД и улучшения плацентарного 
кровотока, Сократительные стрессовые тесты и динамическое УЗИ необходимы для определения 
состояния плода. Диуретики беременным с преэклампсйей противопоказаны, так как они могут 
усугубить снижение ОЦК и уменьшить почечную перфузию.

24. Правильный ответ — В
У пациентки с гипертензией повышен риск отслойки плаценты. Боль, сдвоенные схватки (следую
щие одна за другой без расслабления матки) и сниженная вариабельность ЧСС плода предполага
ют лёгкую форму отслойки плаценты. Наиболее серьёзное осложнение отслойки плаценты — 
коагулопатия потребления, поэтому исследование коагуляционного профиля при поступлении по
могло бы определить экстренность данной ситуации. Учитывая, что у пациентки есть схватки, 
возбуждения родовой деятельности проводить не надо. Так как у пациентки отслойка плаценты 
лёгкой формы, необходимости в экстренном родоразрешении путём кесарева сечения нет. Гепарин 
противопоказан при любой степени отслойки плаценты до прекращения кровотечения. При подо
зрении на отслойку плаценты нецелесообразно использование тербуталина; родоразрешение в любом 
случае необходимо, а подкожное введение тербуталина приведёт к угнетению родовой деятельности.

25 Правильный ответ — Г 
Обязательные лабораторные исследования проводят для выявления наиболее опасных и часто 
встречающихся инфекций — гонореи, сифилиса, ВГВ и краснухи. В некоторых случаях (например, 
при контакте с больными людьми, на основании данных анамнеза или при похожей клинической 
картине) проводят дополнительные исследования с целью определения парвовирусной инфекции, 
токсоплазмоза, цитомегаловирусной инфекции, инфекций, вызываемых ВПГ, поскольку все они 
играют роль в повышении перинатальной заболеваемости.
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26. Правильный ответ — Б
Спектрофотометрию применяют для определения оптической плотности амниотической жидкости 
(ОП) на длине волны 450 нм. Значение дельты оптической плотности (ДОП450) 0,04 соответству
ет зоне I. Если при повторном исследовании значение этого показателя также будет в пределах 
зоны I, вероятно, плод не страдает эритробластозом.

27. Правильный ответ — В
Основным источником токсоплазмоза для людей служат кошки. Если в доме пациентки есть кош
ка, желательно провести серологическое обследование женщины на токсоплазмоз и предупредить 
её о потенциальном риске возникновения этого заболевания. Пациентка должна избегать контакта 
с кошками и их экскрементами {например, нельзя чистить место, где кошка спит, или работать в 
саду без перчаток).

28. Правильный ответ — В
Мескалин — галлюциноген, а не опиат. Основные эффекты опиатов — эйфория, расслабление, улучшение 
настроения, в то время как галлюциногены нарушают восприятие и вызывают чувство отрешённости,

29. Правильный ответ — Б
Существует много факторов, влияющих на прохождение веществ через плаценту. Молекула с 
коэффициентом седиментации 7S проходит через плаценту, а молекула с коэффициентом седимен
тации 19S (например, IgM) не проходит; следовательно, большой размер молекулы затрудняет её 
прохождение через плаценту. Высокоионизированные компоненты не проникнут через плаценту 
так легко, как неионизированные. Ig проходят через плаценту легче, если они не входят в состав 
иммунных комплексов.

30 Правильный ответ — Д 
После 40 недель беременности перинатальная заболеваемость и смертность возрастают. Перина
тальная смертность при доношенной беременности составляет 1,1%, а к 44-й неделе беременности 
наблюдают её шестикратное увеличение (6-7%).

31. Правильный ответ — Г 
Только IgG, проходя через плаценту и поражая эритроциты плода, вызывают гемолиз эритроцитов 
и усиление эритропоэза в костном мозге плода, а затем — в экстрамедуллярных очагах. Все Rh-Ar 
(Сс, Dd и Ее), находящиеся на поверхности эритроцитов, стимулируют ответную реакцию организ
ма матери — синтез IgG; однако, только IgM синтезируется в ответ на Аг Lewis. Следовательно, 
при обнаружении у матери АТ против АГ системы Lewis риска развития анемии у плода нет,

32 Правильный ответ — А
РДС не может быть прямым следствием приёма кокаина во время беременности. Недоношенность 
имеет непосредственную связь с РДС, но вследствие незрелости лёгких, а не употребления кока
ина беременной. Кокаин не вызывает задержки созревания лёгких плода.

33. Правильный ответ — В
Одночасовая проба на толерантность к глюкозе была назначена в связи с мертворождением в анамнезе 
у женщины. Если у женщины в анамнезе была гибель плода неясной этиологии, необходимо исключить 
диабет. Хотя одночасовая проба была патологической (с уровнем глюкозы натощак в 1 ммоль/л при 
норме 5,83 ммоль/л или ниже), диагноз диабета беременных нельзя ставить только на основании этого 
показателя; таким образом, нет необходимости в немедленном контролировании диеты, анализах мочи 
в домашних условиях или определении сахара крови после обеда. Однако после патологической одноча
совой пробы необходимо проведение стандартного трёхчасового теста на толерантность к глюкозе. При 
диабете беременных два или более результата будут патологическими.

34. Правильный ответ — Г
Наличие в анамнезе более четырёх родов не увеличивает риск невынашивания. Многие факторы 
предрасполагают к невынашиванию: немолодой возраст, курение сигарет; состояния, приводящие 
к перерастяжению матки, например, многоплодная беременность; структурная патология матки.
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Обычно одновременно действует несколько факторов. Более чем у 50% пациенток с преждевре
менными родами не удаётся выявить очевидных факторов риска.

35. Правильный ответ — А
У пациентки клиническая картина предлежания сосудов (vasa praevia); при этом происходит поте
ря крови плода, а не женщины. При вскрытии плодного пузыря происходит разрыв плацентарных 
сосудов, и плод начинает терять кровь. При предлежании сосудов возникает дистресс плода; при 
предлежании плаценты до тех пор, пока у женщины не наступил шок, дистресса плода нет. Поэто
му было бы целесообразно исследование мазка крови после окраски по Райту на наличие эритро
цитов плода. Определение биофизического профиля и локализации плаценты было бы полезно, но 
не настолько важно и экстренно, как определение эритроцитов плода и диагностика возможного 
глубокого дистресса плода.

36 Правильный ответ — Д 
При кровотечении из влагалища, не сопровождающемся болями, необходимо определить его 
причину. Причиной может быть не только предлежание плаценты, поэтому для исключения 
кровотечения из шейки матки и влагалища сразу же необходимо провести осмотр влагалища в 
зеркалах. Если кровотечение, не сопровождающееся болью, возникает в 37 недель беремен
ности, нет опасности рождения незрелого ребёнка, но тактика зависит от причины кровотече
ния. Вскрытие плодного пузыря, возбуждение родовой деятельности и кесарево сечение — всё 
это производят при точно установленном предлежании плаценты и показаниях к родоразреше- 
нию. И родовозбуждение, и вскрытие плодного пузыря могут привести к усилению кровотече 
ния при предлежании плаценты. При подозрении на предлежание плаценты нет необходимости 
немедленного исследования коагуляционного профиля, так как нарушения коагуляции возни 
кают при отслойке плаценты.

37. Правильный ответ — Г
Данных о связи низкого уровня окситоцина в организме женщины с переношенной беременностью 
нет. Экспериментальные исследования подтверждают связь АКТГ и кортизола с запуском механиз
ма родов. При пролонгированной беременности в плаценте не обнаруживают сульфатазу, высока 
частота анэнцефалии плода.

38. Правильный ответ — В
Влагалищное исследование при подозрении на предлежание плаценты проводят только в том слу
чае, если необходимо или показано родоразрешение. Исследование противопоказано сразу после 
поступления, после остановки кровотечения или до установления локализации плаценты, так как 
на этом этапе нет необходимости родоразрешения, а влагалищное исследование может вызвать 
массивное кровотечение и привести к необходимости немедленного родоразрешения. Влагалищное 
исследование проводят перед проведением кесарева сечения, Проведение влагалищного исследова
ния показано независимо от срока беременности, если кровотечение угрожает состоянию женщины

39. Правильный ответ — Г
При исследовании биофизического профиля плода проводят оценку его дыхательных движений, 
тонуса мышц, двигательной активности и сердечной деятельности (бесстрессовый тест); определя
ют количество околоплодных вод. Сократительный стрессовый тест применяют дополнительно при 
сомнительных результатах бесстрессового теста,

40. Правильный ответ — Б
Гипертензия — состояние, связанное с отслойкой плаценты, а не с её предлежанием. Судя по 
клинической картине, у пациентки предлежание плаценты, так как кровотечение не сопровождает
ся болями и возникло в середине III триместра. Кроме того, при осмотре влагалища не обнаружено 
разрывов. Считают, что многоплодная беременность, большое количество родов в анамнезе, воз
раст женщины более 35 лет и предшествующая миомэктомия — факторы, предрасполагающие к 
локализации плаценты в нижнем сегменте матки.
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41. Правильный ответ — Г
По-видимому, у пациентки произошла отслойка плаценты средней степени тяжести; диагноз от
слойки плаценты поставлен на основании клинических проявлений. При отслойке расположение 
плаценты нормальное; это не низкая имплантация, как при предлежании плаценты. Сдвоенные 
схватки, не поддающиеся терапии токолитиками, характерны для отслойки плаценты. Поскольку 
при отслойке плаценты возникает маточно-плацентарная недостаточность, признаки ожидаемого 
дистресса плода — потеря вариабельности мгновенных осцилляций и поздние замедления ЧСС.

42 Правильный ответ — Д
При характерной для отслойки плаценты коагулопатии с потенциальной необходимостью опера
тивного вмешательства нет показаний для применения гепарина. У данной пациентки тяжёлая 
форма отслойки плаценты со скрытым кровотечением и гибелью плода. Плод погиб, экстренных 
показаний к родоразрешению нет, но существует риск развития острого некроза почечных каналь
цев или коагулопатии потребления. Тромбопластин продолжает поступать в кровоток из ретропла- 
центарной гематомы. Выжидательная тактика нецелесообразна. Стимулируя родовую деятельность 
путём вскрытия плодного пузыря и введения окситоцина, следует постоянно следить за количест
вом выделяемой мочи и уровнем тромбоцитов для предотвращения острого некроза почечных ка
нальцев и коагулопатии потребления.

43. Правильный ответ — Б 
Повышенный тонус матки — один из кардинальных признаков отслойки (не предлежания) плаценты с 
образованием ретроплацентарной гематомы. Первые симптомы предлежания плаценты появляются в 
начале III триместра беременности с началом изменений в нижнем сегменте матки. По мере истончения 
нижнего сегмента и изменений шейки матки (её сглаживание и раскрытие) сосуды, связывающие матку 
и плаценту, разрушаются, что приводит к кровотечению, не сопровождающемуся болями. Эритроблас- 
тоз часто сопровождается предлежанием плаценты, что связано с увеличением размера плаценты, 
покрывающей большую часть полости матки, включая её нижний сегмент.

44 Правильный ответ — Б
Прежде чем проводить исследования, необходимые для диагностики переношенной беременности, 
целесообразно установить истинный срок беременности. Беременность может казаться переношен
ной из-за неточного определения даты последней менструации или нерегулярного менструального 
цикла, при котором у женщины овуляция наступает позже 14-го дня цикла. Такие показатели, как 
шевеление, размер матки при первом осмотре и его последовательные измерения в последующем, дата 
впервые определяемых сердечных тонов плода, позволяют уточнить предполагаемый срок родов.

45 Правильный ответ — Г
Тяжёлая форма отслойки плаценты характеризуется центральным отслоением плаценты — крово
течение возникает между стенкой матки и плацентой, формируется ретроплацентарная гематома, 
приводящая к судорожным схваткам и сильной боли в животе. В этой ситуации плод быстро 
погибает. Наружное кровотечение, если и бывает, то очень незначительное, поскольку отделение 
плаценты центральное, а не периферическое.

46. Правильный ответ — Г 
Rh-сенсибилизация и эритробластоз часто сопровождают предлежание плаценты, а не её отслойку. 
Согласно определению, тяжёлая форма отслойки — отслойка более 50% площади плаценты. При 
таком выраженном отслоении плод часто погибает вследствие недостатка крови и кислорода. С 
тяжёлой формой отслойки плаценты связаны и острая почечная недостаточность с некрозом почеч
ных канальцев, и коагулопатия потребления с тромбоцитопенией. Гипертензия обычно обусловле
на отслойкой плаценты любой степени тяжести.

47-50. Правильные ответы: 47-А, 48-Г, 49-В, 50-Г
Цитомегаловирус (ЦМВ) относят к группе ДНК-содержащих вирусов, способных к реинфекции. В 
настоящее время цитомегаловирусную инфекцию считают наиболее распространённой внутриутробной 
инфекцией. ЦМВ вызывает развитие врождённых аномалий обычно только в случае первичного инфи
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цирования матери. Очень редко дети, рождённые реинфицированными женщинами, страдают от нару
шений слуха и связанных с этим задержкой развития речи и трудностями в обучении.
Treponema pallidum, возбудитель сифилиса, способна проникать через плаценту в течение всего 
периода беременности, но инфицирование редко происходит до 16 недели гестации. Все дети, 
рождённые женщинами с первичным и вторичным сифилисом, инфицированы, хотя в 50% случаев 
клинических проявлений заболевания у них не бывает.
Вирус varicella zoster у беременных встречается в 1-7 случаях на 10000 беременностей. Вирус 
передаётся плоду в последний месяц беременности в 24% случаев, на ранних сроках (до 16 недель 
гестации) этот показатель значительно ниже — около 5%.

51-53. Правильные ответы: 51-А, 52-Б, 53-В 
Бесстрессовый тест — метод определения состояния плода по его активности. В норме плод реагирует 
на собственные движения учащением ЧСС на 15/мин или более по сравнению с исходной частотой. 
Сократительный стрессовый тест определяет состояние фетоплацентарной системы. Определяют 
зависимость ЧСС плода от внутривенного введения окситоцина и схваток.
По мере увеличения срока беременности уровень эстриола должен возрастать. Снижение уровня 
эстриола в последовательных исследованиях отражает нарушение состояния плода. В связи с 
неудобством сбора суточной порции мочи в настоящее время этот тест применяют редко,

54~56. Правильные ответы: 54-Г, 55-А, 56-Д 
Одна из возможных причин гибели плода у женщины на сроке беременности 33 недели — гемог
лобинопатия; наиболее вероятный вариант — серповидно-клеточная болезнь, связанная с НЬС 
(SC-болезнь), т.к. при SC-болезни частота внутриутробной гибели плода выше, чем при SS-болез
ни (серповидно-клеточной анемии, гемоглобинопатии SS). Кроме того, причиной боли в грудной 
клетке и затруднённого дыхания у женщины могла быть лёгочная эмболия некротизированным 
костным мозгом, что характерно для SC-болезни.
Женщина с исходным содержанием НЬ 90 г/л забеременела на фоне выраженного дефицита железа, 
который усилился из-за потребностей, связанных с беременностью, — синтеза фетального НЬ и 
увеличение массы эритроцитов беременной. Если учесть, что анемия нарастает, несмотря на 
пероральный приём железа и фолиевой кислоты, это не похоже на межобластную анемию. Плод 
не страдает от анемии при дефиците железа вне зависимости от степени её тяжести у женщины. 
Ключ к пониманию причин возникновения преждевременных схваток у пациентки — бактериурия. 
Инфекцию мочевых путей и бессимптомную бактериурию очень часто наблюдают у пациенток с 
серповидно-клеточной аномалией эритроцитов. В то же время инфекции мочевых путей — частая 
причина преждевременных схваток, обычно прекращающихся при лечении инфекции.
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17
Обезболивание в акушерстве

I ФИЗИОЛОГИЯ

Многие лекарственные средства проникают через плаценту в кровоток плода. Поэтому при 
проведении обезболивания во время беременности и родов необходимо помнить о возможнос
ти негативного воздействия на плод.
А. Мать

1. Изменения сердечно-сосудистой и дыхательной систем при беременности
а. Сердечно-сосудистая система

(1) Между 25 и 36 неделями беременности происходит увеличение сердечного выбро
са на 33%.

(2) Увеличение матки может вызвать уменьшение венозного возврата к сердцу, что 
приводит к снижению АД и ухудшению кровотока через плаценту.

б. Дыхательная система
(1) К концу беременности лёгочная вентиляция увеличивается на 42%.
(2) Потребность в кислороде увеличивается на 10-15% в связи с изменениями ос

новного обмена у беременной.
(3) Функциональная остаточная ёмкость лёгких в конце выдоха уменьшается на 18%; 

однако, это компенсируется увеличением ёмкости вдоха и учащением дыхания.
2. Осложнения при анестезии

а. Перед родами замедляется процесс пищеварения (желудок может содержать пищу, 
съеденную 12-18 часов назад). Это необходимо учитывать при проведении наркоза.

б. При проведении ингаляционного наркоза во время родов повышен риск аспирации 
содержимого желудка.

в. Проведение обезболивания ингаляционными анестетиками может привести к сниже
нию тонуса матки, поэтому необходимо тщательно следить за глубиной наркоза.

Б. Плод
1. Плацентарный кровоток. Сердечно-сосудистая и дыхательная системы матери долж

ны обеспечивать хорошую оксигенацию артериальной крови и необходимое АД для эффек
тивного трансплацентарного кровотока. Может быть несколько причин снижения плацен
тарного кровотока.
а. Низкое АД у матери
б. Уменьшение сердечного выброса у матери
в. Неадекватная вентиляция лёгких
г. Изменение сосудистого тонуса во время проведения обезболивания.

2. Перенос газов. Сопротивление плацентарного барьера выше сопротивления лёгочных 
альвеол (у матери), поэтому перенос газов через плаценту менее эффективен, чем газо
обмен в легких.

3. Кислород и двуокись углерода проходят через плаценту путём простой диффузии.
а. Градиент давления кислорода составляет 20-25 мм рт.ст., а градиент двуокиси угле

рода — 4-5 мм рт.ст.
б. pH крови пупочной артерии и пупочной вены практически одинаков или лишь незна

чительно ниже (на 0,02) pH крови матери.
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4. Фетальный НЬ эффективнее НЬ взрослого человека связывает кислород. Для фетально
го НЬ характерен сдвиг кривой диссоциации кислорода влево. Кроме того, фетальный НЬ 
обладает рядом особенностей.
а. Эффективно поглощает кислород из плаценты
б. Полностью и эффективно отдаёт кислород тканям плода
в. Способствует переносу двуокиси углерода из тканей плода в кровь плода, а затем — 

в материнский кровоток.
В. Плацента не препятствует прохождению анестетиков или анальгетиков. Дыхательный 

центр плода чувствителен к седативным средствам и анестетикам, поэтому применение 
этих средств приводит к угнетению дыхания у новорождённого.
1. Перенос анальгетиков и анестетиков из системы кровообращения матери в кровоток плода 

происходит путём простой диффузии. Эффективность диффузии зависит от трёх факторов.
а. Градиент концентрации между кровью матери и плода
б. Площадь поверхности и толщина плаценты
в. Константа диффузии препарата.

2. Неионизированные вещества легко диффундируют через плаценту; поэтому жирорас
творимые низкомолекулярные анестетики и анальгетики оказываются в кровотоке плода 
в течение 1 минуты после попадания в кровь матери. Мышечные релаксанты ионизирова
ны, плохо растворимы в липидах и с трудом проходят через плаценту в кровоток плода.

3. При введении только одной дозы анестетика или анальгетика большую часть его абсор
бируют ткани матери, тем самым защищая ребёнка. При введении повторных доз препа
рата ткани матери абсорбируют меньшее количество лекарственного препарата.

II. АНАЛГЕЗИЯ И СЕДАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ В РОДАХ

Схватки и раскрытие шейки матки вызывают сильные боли. Медикаментозное обезболивание 
часто проводят для того, чтобы дать матери расслабиться между схватками, уменьшить боль 
на пике схватки, снять боль, напряжение и страх.
A. Меперидин и прометазин. Сочетание наркотического анальгетика (меперидина) и тран

квилизатора (прометазина) эффективно ослабляет боли в родах.
1. Меперидин (50-100 мг) с прометазином (25 мг) при необходимости можно вводить е/м 

каждые 3-4 часа. Максимальный обезболивающий эффект после внутримышечного вве
дения наступает приблизительно через 45 мин.

2. При внутривенном введении меперидина доза обычно не превышает 50 мг, поскольку 
действие препарата при таком введении наступает быстрее (приблизительно через 5 
мин), а угнетающее действие на дыхательный центр плода возникает чаще (продолжает
ся приблизительно 90 мин).

3. Нет убедительных данных о влиянии меперидина на течение родов, но он может вызы
вать снижение вариабельности сердечных сокращений (от удара к удару).

Б. Буторфанол и налбуфин — синтетические наркотические анальгетики типа агонист- 
антагонист, применяемые внутривенно; они меньше угнетают дыхательный центр новорож
дённого, чем меперидин.

B. Морфин — сильный наркотический анальгетик; в активной фазе родов применяется ред
ко. Обычно назначают е/м в дозах 10-15 мг пациенткам с частыми болезненными, но 
неэффективными схватками при дискоординации родовой деятельности.

Г. Антагонисты наркотических анальгетиков. При применении наркотических препара
тов незадолго перед родоразрешением у новорождённого может быть в значительной степени 
угнетён дыхательный центр. Налоксон — антагонист наркотических анальгетиков — конку
рирует с наркотическими анальгетиками за связывание со специфическими рецепторами 
ЦНС и нормализует дыхание новорождённого.
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III. ПРОВОДНИКОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ

A. Нервные проводящие пути болевых импульсов в родах. Полного обезболивания дости
гают блокадой симпатических волокон XI и XII грудных нервов, парасимпатических и 
чувствительных волокон крестцовых нервов.
1. Схватки. Импульсы, вызываемый схватками и формирующими ощущение боли, прово

дятся от матки через симпатические нервы подчревного сплетения, затем по паравертеб- 
ральной симпатической цепочке и по ветвям XI и XII грудных нервов.

2. Раскрытие шейки матки. Болевые ощущения, вызываемые раскрытием шейки матки, 
передаются через XI и XII грудные нервы и дополнительно через X грудной и I пояснич
ный нервы.

3. Родовой акт. Болевые импульсы передаются в спинной мозг по половому нерву через 
чувствительные волокна II, III, IV и V крестцовых нервов.

Б. Парацервикальная блокада эффективна для обезболивания схваток, исключая второй 
период родов.
1. Путь введения. Висцеральные афферентные болевые волокна блокируют инъекцией 

местного анестетика (например, лидокаина) в парацервикальную область в положении 3 
и 9 часовой стрелки или в маточно-крестцовую область в положении 4 и 8 часовой 
стрелки. 5-10 мл 1% раствора лидокаина, введённого с обеих сторон от шейки матки, 
обеспечивают обезболивание в течение 1-2 часов. Для проведения парацервикальной 
анестезии используют специальную иглу с ограничителем, так как конец иглы нельзя 
вводить глубже 3 мм.

2. Осложнения
а. Брадикардия у плода (10-25% случаев) возникает вторично после проникновения через 

плаценту анестетика или его метаболитов, оказывающих угнетающее действие на сердеч- 
но-сосудистую систему плода. Брадикардия обычно продолжается от 6 до 10 минут.

б. Нередко осложнением манипуляций в области сосудистого пучка матки бывает гематома.
B. Блокада полового нерва (пудендальная анестезия) — основной вид обезболивания в 

акушерстве, обеспечивает анестезию промежности. Блокада эффективна при самопроиз
вольных родах и при восстановлении промежности после эпизиотомии, но не обеспечивает 
адекватного обезболивания при применении акушерских щипцов.
1. Путь введения. Основной ствол полового нерва проходит по задней поверхности крес- 

тцово-остистой связки, медиальнее седалищной ости. 1% раствор лидокаина (10 мл) 
вводят трансвагинально с обеих сторон от верхушки седалищной ости и через крестцо
во-остистую связку.

2. Осложнения. Внутривенное введение местного анестетика может вызвать интоксика
цию у матери с угнетением дыхательного центра и возбуждением участков коры голов
ного мозга, приводящими к развитию судорожного синдрома.

Г. Спинномозговая анестезия — эффективный метод облегчения боли в родах, поскольку 
введение анестетика до уровня X грудного нерва вызывает аналгезию симпатических воло
кон XI и XII грудных нервов, а также парасимпатических и чувствительных волокон крес
тцового сплетения. Спинномозговая анестезия эффективна как при влагалищном родораз- 
решении, так и при кесаревом сечении. Противопоказания: кровотечение, выраженная 
гипертензия и нарушение свертываемости крови у роженйцы.
1. Путь введения. Местный анестетик вводят в субарахноидальное пространство. Для 

беременных требуется меньшее количество препарата, поскольку субарахноидальное 
пространство у них меньше из-за сильного кровенаполнения внутреннего позвоночного 
венозного сплетения вследствие сдавления нижней полой вены беременной маткой 
Степень обезболивания зависит от ряда факторов.
а. Место введения
б. Положение больной
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в. Концентрация анестетика
2. Осложнения спинномозговой анестезии

а. Гипотензия — наиболее частое осложнение. Симпатическая блокада вызывает рас
ширение сосудов на фоне низкого венозного возврата из-за давления матки на ни
жнюю полую вену. Способы лечения:
(1) смещение матки влево,
(2) быстрое внутривенное введение полиглюкина, растворов глюкозы, физиологичес

кого раствора,
(3) внутривенное введение эфедрина (10-15 мг).

б. Паралич дыхательного центра при высокой спинномозговой блокаде — 
катастрофическое осложнение; быстрое развитие гипотензии и апноэ приводят к ос
тановке сердца. В таком случае показана интубация трахеи и пролонгированная ис
кусственная вентиляция лёгких до прекращения действия анестетика.

в. Головная боль
(1) В положении стоя боль усиливается из-за растяжения чувствительных структур 

ЦНС (например, мягкой и паутинной мозговых оболочек) на фоне недостаточного 
объёма спинномозговой жидкости.

(2) Терапия — постельный режим, анальгетики, восполнение ОЦК и применение 
бандажа.

г. Менингит
Д. Эпидуральная анестезия. Каудальную анестезию и люмбальную эпидуральную анесте

зию проводят введением местного анестетика в эпидуральное или перидуральное простран
ство, окружающее твёрдую мозговую оболочку от большого затылочного отверстия до 
крестцовой щели.
1. Путь введения

а. Каудальная анестезия. Через крестцовую щель в каудальное пространство вводят 
местный анестетик, например, бупивакаин (0,25% или 0,5%).
(1) Крестцовая щель — отверстие в нижней части крестца, образованное в результа

те незаращения последнего крестцового позвонка.
(2) Отверстие ведёт в каудальное пространство — самый нижний отдел перидураль- 

ного пространства.
(3) В каудальном пространстве находится мощное сплетение крестцовых нервов, вве

дённый в это пространство анестетик снимает ощущение боли, передаваемое по 
крестцовым нервам.

б. Люмбальная эпидуральная анестезия. Вводят анестетик в то же анатомическое 
пространство, что и при каудальной анестезии, но в поясничную область, а не через 
крестцовую щель.
(1) Обезболивание схваток при влагалищном родоразрешении зависит от блокады 

нервов от X грудного до V крестцового; блокада при трансабдоминальном родо
разрешении должна распространяться от VIII грудного до I крестцового нерва.

(2) Степень люмбальной анестезии зависит от нескольких факторов.
(а) Расположения кончика катетера в перидуральном пространстве
(б) Дозы анестетика
(в) Положения пациентки: с опущенным головным концом, горизонтально или с 

поднятым головным концом тела.
(3) При повреждении мозговых оболочек иглой и введении анестетика в субарахнои- 

дальное пространство может наступить общая спинномозговая блокада.
2. Анальгетики

а. Эпидуральное введение морфина может обеспечить удовлетворительную аналгезию в 
первом периоде родов.
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б. Фентанил и его производные в сочетании с местными анестетиками применяют для 
продолжительной эпидуральной анестезии в первом периоде родов.

в. Эпидуральное введение морфина после кесарева сечения обеспечивает более эффек
тивное обезболивание, чем та же доза морфина, введённая в/м.
(1) Разовая доза обеспечивает обезболивание в течение 12-24 часов.
(2) Побочные эффекты — зуд (в основном лица), тошнота, рвота, задержка мочи и 

угнетение дыхания.
3. Осложнения эпидуральной анестезии

а. Перфорация твёрдой мозговой оболочки с последующим введением анестетика может 
привести к спинномозговой анестезии с развитием высокой блокады (см. III Г 2 б).

б. Внутривенное введение анестетика может привести к угнетению ЦНС, сопровождаю
щемуся неразборчивой речью, шумом в ушах, судорогами или даже остановкой серд
ца.

в. Неэффективное обезболивание
(1) При быстро прогрессирующих родах обезболивание может быть неэффективным 

из-за недостатка времени, необходимого для достижения должной глубины пери- 
дуральной анестезии.

(2) При эпидуральной люмбальной анестезии трудно обеспечить необходимое обезбо
ливание промежности, поскольку блокада не распространяется на крестцовые 
нервы.

г. Гипотензия и снижение плацентарного кровотока вследствие блокады симпатических 
путей и уменьшения венозного возврата.

д. Проведение эпидуральной блокады до начала родовой деятельности может вызвать её 
дискоординацию (неэффективные схватки). Кроме того, усилия женщины в периоде 
изгнания могут быть неэффективными; нередко возникает необходимость в примене
нии акушерских щипцов или вакуум-экстрактора.

IV. ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Все анестезирующие препараты проникают через плаценту и угнетают ЦНС плода. Общую 
анестезию применяют в акушерстве только в экстренных случаях для быстрого извлечения 
плода или при противопоказаниях к проводниковой (эпидуральной или спинальной) анестезии.
А. Типы анестетиков

1. Ингаляционные анестетики
а. Закись азота применяют для обезболивания как в первом, так и втором периодах родов.

(1) Закись азота не удлиняет времени родов и не угнетает схватки.
(2) Смесь закиси азота и кислорода в одинаковых пропорциях обеспечивает достаточ

ную аналгезию; пациентка дышит этой смесью между потугами во время второго 
периода родов.

б. Циклопропан в настоящее время применяют редко из-за его взрывоопасности и 
необходимости использования закрытого дыхательного контура.
(1) Циклопропан не обеспечивает достаточного расслабления миометрия, что затруд

няет внутриматочные манипуляции с плодом.
(2) Из-за угнетающего действия этого газа на ЦНС часто приходится реанимировать 

новорождённого, за исключением тех случаев, когда анестезию применили лишь 
незадолго до родоразрешения.

2. Ингаляционные анестетики
а. Галотан применяют при необходимости достижения максимального расслабления 

матки: внутренний поворот на ножку, извлечение за тазовый конец, вправление ос
трого выворота матки. В связи с возможностью развития кровотечения из атоничной 
матки введение анестетика должно быть кратковременным.
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б. Метоксифлуран в низких концентрациях женщина может самостоятельно вдыхать 
через маску во время первого и второго периода родов, а также во время родоразре
шения. Однако, препарат может снижать сократимость матки, приводя к её атонии и 
увеличению кровопотери после родов.

в. Энфлуран, как и галотан, может вызывать угнетение сократительной активности 
миометрия и увеличение кровопотери. Его нельзя применять женщинам с нарушени
ем функции почек.

Б. Аспирация при общей анестезии. Пневмония, вызванная аспирацией содержимого 
желудка (синдром Мендельсона), — наиболее частая причина смерти при проведении анес
тезии в акушерстве.
1. Профилактика

а. Перед проведением общей анестезии женщина не должна принимать пищу в течение 
как можно большего промежутка времени.

б. Перед началом анестезии кислое содержимое желудка должно быть нейтрализовано 
с помощью антацидов (например, цитрат натрия).

в. При выполнении интубации трахеи в момент начала вводного наркоза необходимо 
надавить на щитовидный хрящ и сжать пищевод.

2. Патогенез. Если pH аспирированного желудочного содержимого ниже 2,5, развивается
тяжёлая пневмония.
а. Аспирация твердых частиц без кислой жидкости приводит к возникновению множес

твенных ателектазов и бронхопневмонии.
б. Аспирация кислой жидкости приводит к возникновению тахипноэ, бронхоспазма, ате

лектазов, цианоза, гипотензии; появляются сухие и влажные хрипы.
в. Экссудация в интерстициальную ткань лёгких и альвеолы вызывает снижение растя

жимости лёгких, шунтирование кровотока, выраженную гипоксемию.
3. Лечение

а. Отсасывание аспирированного содержимого изо рта, глотки и трахеи необходимо 
произвести немедленно.

б. Бронхоскопия показана при обструкции дыхательных путей плотными элементами 
аспирированной массы.

в. Лаваж трахеобронхиального дерева 2-4% раствором гидрокарбоната натрия.
г. Кортикостероиды вводят в больших дозах е/е каждые 8 часов в течение суток.
д. Кислород и вентиляция лёгких. Эндотрахеальная интубация с периодическим 

положительным давлением для поддержания рО, артериальной крови на уровне 60 
мм рт.ст. Необходимо частое отсасывание секрета из лёгких.

е. Антибиотики. Аспирационную пневмонию чаще вызывает анаэробная микрофлора. 
Поэтому показано применение антибиотиков — клиндамицина или метронидазола.
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Физиологические роды

I. ПРИЧИНЫ НАЧАЛА РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

A. Плацентарные часы — гипотетический механизм, определяющий продолжительность 
беременности и срок родов. При изучении содержания в крови 485 беременных плацентар
ного кортиколиберина (McLean et al, 1995) установлено, что уже на сроке 18 недель 
беременности можно выделить группы с нормальными, преждевременными и поздними 
родами. К предсказанному для этих групп сроку содержание в крови кортиколиберина 
резко возрастает. Возможно, этот плацентарный гормон — сигнал начала родов.

Б. Простагландины способствуют поступлению Са2+ в миоплазму ГМК, что приводит к их 
сокращению и развитию схваток. При влагалищном назначении простагландины вызывают 
сокращения миометрия; это их свойство используют для прерывания беременности во II 
триместре. Рефлекторные раздражения (например, манипуляции с шейкой матки, разрыв 
плодных оболочек) приводят к стимуляции синтеза простагландинов.
1. Циклооксигеназа обнаружена в плодных оболочках и децидуальной оболочке. Этот 

фермент катализирует образование простагландинов из арахидоновой кислоты.
2. Синтез. Арахидоновая кислота — непосредственный предшественник простагланди

нов. Во время родов отмечено увеличение содержания арахидоновой кислоты в амнио
тической жидкости в шесть раз.
а. Цитозольная фосфолипаза А2 катализирует выделение арахидоновой кислоты из фосфоли

пидов цитоплазматической мембраны. Выделение арахидоновой кислоты ингибирует группа 
белков — липокортины, контролируя гидролиз фосфолипидов фосфолипазой Аг

б. Повышение уровня фосфолипазы приводит к высвобождению арахидоновой кислоты 
из клеточных мембран и синтезу простагландинов.

B. Окситоцин, синтезируемый как в организме беременной, так и в организме плода, обес
печивает выделение простагландинов и высвобождение большого количества других ве
ществ, стимулирующих сокращение миометрия (серотонин, катехоламины и т.п.).

Г. Снижение содержания прогестерона.

II ХАРАКТЕРИСТИКА РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. Определение. Родовая деятельность — процесс, сопровождающийся схватками, происхо
дящими с нарастающей частотой, интенсивностью и приводящими к раскрытию шейки 
матки, рождению плода и последа.

Б. Вещества, ослабляющие схватки
1. Индометацин и аспирин тормозят синтез простагландинов, что в свою очередь угне

тает формирование щелевых контактов и снижает возбудимость миометрия. Если приём 
этих препаратов не прекращён к 34-й неделе беременности, возможно преждевремен
ное закрытие артериального протока у плода.
а. Нормально закрытие артериального протока происходит вскоре после рождения, сна

чала оно носит функциональный характер, затем происходит заращение протока.
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б. У недоношенных детей применение в первое время после рождения индометацина, инги
бирующего синтез простагландинов, часто способствует заращению артериального протока,

2. Сульфат магния действует как антагонист Са2+, тормозит активацию киназы лёгкой 
цепи миозина и тем самым предотвращает развитие схваток и преждевременные роды. 
Применяют 25% раствор е/м или е/е на растворе глюкозы.

В. Различают подготовительный период (предвестники родов) и истинные роды. К предвест
никам родов относят учащение мочеиспускания, появление кровянисто-слизистых выделе
ний из влагалища, безболезненные нерегулярные сокращения матки (Брекстона Хикса).
1. Подготовительный период родов в норме наступает в 38 недель беременности. В 

это время в организме беременной происходит ряд изменений.
а. Формирование в ЦНС родовой доминанты — застойного очага возбуждения, 

регулирующего подготовку к родам и сам процесс родов. Клинически сопровождается 
сонливостью, спокойным поведением, снижением массы тела беременной за 7— iO 
дней до родов на 800-1000 г.

б. Изменение соотношения эстрогенов и прогестерона за счёт увеличения уров
ня эстрогенов, особенно эстриола, обеспечивающих образование рецепторов к про- 
стагландинам, окситоцину, серотонину, кининам и другим повышающим возбудимость 
матки биологически активным веществам.

в. Преобладание влияния адренергической (симпатико-адреналовой) нервной системы.
г. Структурные изменения шейки. Зрелая шейка матки расположена по оси таза. 

Шейка укорочена до 1-1,5 см, полностью размягчена, внутренний зев мягкий, плавно 
переходит в нижний сегмент. Канал шейки матки свободно пропускает палец (раск
рыт на 2-3 см), длина влагалищной части шейки соответствует длине канала шейки. 
Степень зрелости шейки иногда оценивают в баллах (см. табл. 7-1).

д. Плотное прижатие предлежащей части плода к входу в малый таз.
е. Отслоение нижней части плодного пузыря от стенок матки.
ж. Появление слизисто-сукровичных выделений из влагалища (отхождение слизис

той пробки шейки матки).
2. Характеристика сокращений матки в родах. Родовая схватка отличается от под

готовительной частотой (не реже 1-2 раз за 10 минут) и силой сокращения, а также 
последовательными анатомическими изменениями шейки матки (укорочение, сглажива
ние и раскрытие). Отличия истинных и ложных родов представлены в таблице 18-1.
а. Волна сокращения начинается в области одного из трубных углов. Водитель ритма 

сокращений гистологически не найден, но выявляется при электрофизиологическом ис
следовании, Скорость распространения схватки составляет 2-5 см/с. Максимум сокра
щения матки наступает через 30-60 с. Время нарастания сокращения (систолы) — 30 с. 
Время расслабления (диастолы) — 60-120 с. Тонус покоя (базальный тонус) — напряже
ние стенок матки между схватками — 10 мм рт.ст. Базальный тонус матки практически 
равен тонусу четырёхглавой мышцы бедра. Для сравнения одну руку кладут на живот 
беременной, другую — на латеральную поверхность бедра.

б. Амплитуда схватки. Чем выше базальный тонус матки, тем чаще, но слабее по 
силе (амплитуде) схватки вплоть до их полного прекращения. Амплитуду схватки 
оценивают как разность между базальным тонусом и пиком сокращения. Порог боле
вой чувствительности лежит в пределах от 15 до 20 мм рт.ст. При силе схватки 
(амплитуде) выше 25-30 мм рт.ст. появляется ощущение боли.

в. Болезненные сокращения связаны с гипоксией и ацидозом клеток миометрия, 
обусловленными спастическим сокращением циркулярных мышц и чрезмерно сильным 
(насильственным) растяжением циркулярных мышечных пучков; сдавлением нерв
ных сплетений, особенно в области параметрия и промежности.
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Таблица 18-1 Сравнительная характеристика истинных и ложных родов

Истинные роды Ложные роды
Схватки Регулярные интервалы в 2-4 минуты, 

постепенно нарастающая 
интенсивность, продолжительность 
может достигать 1 минуты

Нерегулярные интервалы, интенсивность 
не меняется

Дискомфорт В спине и животе В нижней части живота
Раскрытие шейки 
матки

Прогрессирующее Шейка матки остаётся 
без изменений

Влияние седативных 
препаратов

Не влияют на силу схваток Схватки ослабевают или прекращаются

г. Волна нормального сокращения имеет три особенности (тройной нисходящий гради
ент). Сокращение начинается в дне матки и распространяется к нижнему сегменту с 
убывающей длительностью и силой сокращения. В нижнем сегменте сокращение по 
интенсивности и длительности в 3 раза меньше, чем в теле матки.

Г. Периоды родов
1. Первый период (раскрытие) начинается с первой схваткой. В течение первого пери

ода родов схватки становятся достаточно частыми, интенсивными, продолжительными и 
вызывают сглаживание и раскрытие шейки матки. Период раскрытия заканчива
ется переходом схваток к потугам и отхождением околоплодных вод.

2. Второй период (изгнание). Во втором периоде родов происходит изгнание плода. 
Этот период начинается с полного раскрытия шейки матки, перехода схваток в потуги и 
заканчивается рождением ребёнка.

3. Третий период (последовый). Начало — момент рождения ребёнка, окончание — 
отделение плаценты и рождение последа.

Д. Изменения шейки матки (рис 18-1)
1. Сглаживание шейки (рис. 18-2) до и во время родов — укорочение цервикального 

канала приблизительно с 2 до 1 см. В конечном итоге канал представляет круглое 
отверстие с истончёнными почти до толщины бумаги краями вследствие того, что ГМК, 
окружающие внутренний зев, растягиваются вверх, по направлению к нижнему сегмен
ту матки.

2. Раскрытие шейки матки (рис. 18-3) происходит постепенно. Сначала зев пропускает 
кончик пальца, затем два пальца и более. По мере раскрытия зева его края истончаются. 
Чтобы через шейку матки смогла пройти головка доношенного новорождённого средних 
размеров, цервикальный канал должен расшириться приблизительно до 10 см в диамет
ре. О полном раскрытии шейки матки говорят, когда её просвет достаточен для прохож
дения головки плода (рис. 18-4).

Рис 18-1 Шейка матки первородящей до начала 
родов. 1 — внутренний зев закрыт, 2 — канал шейки 
матки, 3 — наружный зев закрыт [из: ВИ Бодяжина и
др. «Акушерство» М.: Литера, 1995]
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Рис. 18-2. Сглаживание шейки матки. А — первородящая, 1 — место, соответствующее внутрен
нему зеву, 2 — наружный зев закрыт, Б — повторнородящая, 1 — место, соответствующее внутрен
нему зеву, 2 — наружный зев (открывается одновременно с внутренним) (из: ВИ Бодяжина и др. 
»Акушерство» М.: Литера, 1995]

Рис. 18-3. Шейка матки, раскрытие зева. А — первородящая, 1 — место, соответствующее внут
реннему зеву, 2 — край наружного зева, Б — повторнородящая, 1 — место, соответствующее внут
реннему зеву, 2 — наружный зев [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]

Рис. 18-4. Полное раскрытие наружного зева, голов
ка во входе в таз. 1 — пояс соприкосновения, 2 — 
передние воды, 3 — задние воды [из: ВИ Бодяжина и др. 
«Акушерство* М.: Литера, 1995]
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III. НОРМАЛЬНЫЕ РОДЫ В ЗАТЫЛОЧНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ

А. Затылочное (теменное) предлежание встречается в 95% всех родов (рис. 18-5). Необхо
димо различать позиции и виды позиций плода. Позицию определяет отношение произ
вольно выбранной части плода (в данном случае — затылок плода) к правой и левой 
стороне родового канала. Более строго позицию определяют как отношение спинки плода 
к правой и левой сторонам матки. Вид позиции определяют как отношение спинки плода к 
передней или задней стороне матки.
1. Позиции при затылочном предлежании

а. Первая (левая) позиция. При затылочном предлежании и первой позиции спинка 
плода обращена влево, малый родничок расположен ближе к левой стороне матки, а 
большой родничок — ближе к правой.

б. Вторая (правая) позиция. При затылочном предлежании и второй позиции распо
ложение обратное (т.е. спинка плода обращена вправо, малый родничок расположен 
ближе к правой стороне матки).

А. Затылочное предлежание, левая (первая) позиция

Б. Затылочное предлежание, правая (вторая) позиция

В. Лицевое предлежание

Левая (первая) позиция, Правая (вторая) позиция, Правая (вторая) позиция
передний вид передний вид задний вид

Рис 18-5. Затылочное и лицевое предлежания в родах. А — левые позиции при затылочных 
предлежаниях (вид снизу). Б — правые позиции при затылочных предлежаниях. В — левая 
и правая позиции при лицевых предлежаниях [По: Pritchard JA, MacDonald PC, Gant N F  Williams 
Obstetrics, 17 ed. East Norwalk, Connecticut, Appleton d  Lange, 1980, pp. 237-239)
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2. Виды позиций при затылочном предлежании.
а. Передний вид. Стреловидный шов головки плода образует угол 45' с поперечным 

размером таза, затылок повёрнут кпереди и обращён вправо или влево.
б. Задний вид. Роды в заднем виде затылочного предлежания составляют приблизи

тельно 1 %  всех родов в затылочном предлежании. Диагноз заднего вида ставят лишь 
в тех случаях, когда затылок плода остаётся обращённым к крестцу роженицы в 
выходе таза. Вторую (правую) позицию при этом наблюдают гораздо чаще, чем пер
вую (левую). Задний вид часто сочетается с сужением входа в таз.
(1) При второй позиции и заднем виде затылочного предлежания стреловидный шов 

соответствует правому косому размеру. Малый родничок обращён к крестцу, в то 
время как большой родничок обращён к симфизу.

(2 ) При первой позиции и заднем виде затылочного предлежания расположение 
родничков обратное.

в. Поперечный вид в отечественной практике отдельно не выделяют, так как стре
ловидный шов находится в поперечном размере только во входе в малый таз, а даль
ше идёт в одном из косых размеров. При этом виде позиции стреловидный шов голов
ки плода соответствует поперечному размеру таза и находится на более или менее 
одинаковом расстоянии от крестца и симфйза. В первой позиции спинка плода обра
щена строго к левой стороне матки, во второй — к правой.
Следует отметить, что американские акушеры под термином позиция плода понима
ют вид позиции (т.е. отношение спинки плода к передней или задней сторонам матки)
и, таким образом, различают переднюю, заднюю и поперечную позиции с дополни
тельным указанием стороны, в которую обращена спинка плода. Например, левая 
передняя позиция при затылочном предлежании (по американской классификации) бу
дет соответствовать переднему виду первой позиции при затылочном предлежании плода.

Б. Семь основных движений в родах (рис. 18-6). Процесс приспособления положения 
головки плода к прохождению через различные плоскости таза необходим для рождения 
ребёнка. Эти изменения в положении предлежащей части составляют механизм родов и 
включают семь последовательных движений.
Отечественная школа акушерства при переднем виде затылочного предлежания выделя
ет четыре момента механизма родов, соответствующие 3, 4, 5 и 6 движению плода в 
родах по американской классификации.
1. Вставление головки (inclinatio) — положение головки плода в момент пересечения 

плоскости входа в малый таз. Вставление считают нормальным, если вертикальная ось 
головки перпендикулярна плоскости входа в малый таз, а стреловидный шов находится 
приблизительно на одинаковом расстоянии от мыса и лона. Нормальное вставление 
называют осевым, или синклитическим. При любом отклонении вставление считают 
асинклитическим. При переднем асинклитизме (асинклитизм Нёгеле) стреловидный шов 
расположен ближе к мысу. При заднем асинклитизме (асинклитизм Лйтцмана) стрело
видный шов приближен к симфизу (рис. 18-7).
а. Вставление может произойти в последние недели беременности или в начале родовой 

деятельности. До начала родов вставление чаще происходит у первобеременных, чем 
у повторнобеременных.

б. Если к началу родов не произошло вставления головки плода, она свободно смещает
ся над входом в малый таз (головка плода подвижна).

2. Продвижение. Первое условие для рождения ребёнка — продвижение плода по родо
вому каналу. Если вставление головки плода уже произошло к началу родов (у первобе
ременных), продвижение можно наблюдать до начала второго периода родов. У повтор
нородящих продвижение обычно начинается одновременно с вставлением.
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1. Головка подвиж на п е р е д  вставлением 5. П о лн о е  разгибание

2. В ста в ле н и е , с ги бани е, продвиж ение

3. П о сле дую щ е е  продвиж ение, внутренний 
поворот головки

6. Возвращ ение к исходной позиции, 
наружный по воро т головки

7. Рож дение пе р е дн е го  плечика

4 Полны й поворот, начало разгибания 8. Рож дение за днего  плечика

Рис 18-6. М еханизм родов при затылочном предлежании, переднем виде, первой позиции
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Передний
асинклитизм

Задний
асинклитизм

3. Сгибание головки (flexio capitis). Когда опускаю
щаяся головка плода встречает сопротивление со 
стороны шейки матки, стенок таза и тазового дна, в 
норме происходит сгибание головки (рис, 18-8). Это 
первый момент механизма родов по отечественной 
классификации.
а. Подбородок приближается к грудной клетке.
б. В результате сгибания головка плода предлежит 

своим наименьшим размером.
4. Внутренний поворот головки (rotatio capitis 

interna normalis, см. рис. 18-9 и 18-10) сопровож
дается опущением предлежащей части и завер
шается, когда головка достигает уровня седалищ
ных остей (уровень 0, см. ниже). Движение 
включает постепенный поворот затылка кпереди, 
по направлению к лонному сочленению. Это вто
рой момент механизма родов по отечественной 
классификации.

5. Разгибание головки (extensio, deflexio capitis, см. 
рис. 18-11). Разгибание головки плода происходит 
после того, как область подзатылочной ямки (точ
ка фиксации) подходит к лобковой дуге; затылок 
при этом находится в непосредственном контакте с 
нижним краем симфиза (точка опоры). Вокруг этой 
точки опоры головка разгибается. Это третий момент механизма родов по отечествен
ной классификации.
а. При разгибании из половой щели последовательно появляются теменная область, 

лоб, лицо и подбородок.
б. Изгоняющие силы схваток и мышц брюшного пресса вместе с сопротивлением мышц 

тазового дна способствуют разворачиванию темени в направлении половой щели.
6. Наружный поворот головки и внутренний поворот туловища (rotatio trunci 

interna et capitis externa, см. рис. 18-12). Родившаяся головка возвращается в исходное

Рис. 18-7. Передний и задний 
асинклитизм

Рис. 18-8. Первый момент механизма родов. А —■ сгибание головки, Б — вид со стороны выхода таза; 
сагиттальный шов в поперечном размере таза [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]
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Рис. 18-9. Второй момент механизма родов. А — внутренний поворот головки, Б — вид со 
стороны выхода таза; сагиттальный шов в правом косом размере таза [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушер
ство* М.: Литера. 1995]

Рис. 18-10. Второй момент механизма родов. А — внутренний поворот головки закончен; Б — вид 
со стороны выхода таза, сагиттальный шов в прямом размере таза [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство» 
М.: Литера, 1995]

Рис. 18-11. Третий момент механизма родов. А — начало разгибания, Б — разгибание головки 
[из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]
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Рис. 18-12. Четвёртый момент механиз
ма родов. Наружный поворот головки, 
внутренний поворот плечиков закончен, 
прорезывание плечиков [из: ВИ Бодяжина и 
др. «Акушерство» М.: Литера, 1995]

положение. Затылок возвращается сначала в косое положение, а затем — в поперечную 
позицию (левую или правую). Это движение сопровождается поворотом туловища пло
да, плечики устанавливаются в передне-заднем размере выхода таза. Это четвёртый 
момент механизма родов по отечественной классификации.

7. Изгнание плода. После наружного поворота головки переднее плечико (точка фик
сации) появляется под симфизом (точка опоры) и затем рождается. Промежность 
вскоре растягивается задним плечиком. После рождения плечиков происходит быстрое 
рождение ребёнка.

В. Отношение головки плода к плоскостям малого таза во время её продвижения по 
родовым путям.
1. Плоскости таза

а. Различают четыре плоскости малого таза (рис. 18-13).
(1) Плоскость входа в таз
(2) Плоскость широкой части полости таза
(3) Плоскость узкой части полости таза
(4) Плоскость выхода таза

б. Американская школа выделяет уровни малого таза.
(1) Плоскость, проходящая через седалищные ости, — уровень О.

Рис. 18-13. Плоскости таза. 1 — вход, 2 —
широкая часть полости таза, 3 — узкая 
часть полости таза, 4 — выход, 5 — про
водная ось таза [из: ВИ Бодяжина и др. «Аку
шерство» М.: Литера, 1995]
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(2) Плоскости, проходящие на 1, 2 и 3 см выше уровня 0, обозначают соответственно 
как уровни -1, -2, -3.

(3) Плоскости, расположенные на 1, 2, 3 см ниже уровня 0, обозначают соответ
ственно как уровни +1, +2 и +3. При уровне +3 предлежащая часть расположе
на на промежности.

2. Положение головки плода относительно плоскостей малого таза (рис. 18-14) 
определяют при влагалищном исследовании.

Рис. 18-14. Отношение головки плода к плоскостям таза. А — головка над входом в малый таз, 
Б — головка малым сегментом во входе в таз, В — головка большим сегментом во входе в таз, Г — 
головка в широкой части полости таза, Д — головка в узкой части полости таза, Е — головка в 
выходе таза [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995)
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а. Головка над входом в малый таз. Головка плода расположена над входом в 
малый таз, может быть подвижной. При влагалищном исследовании можно пропаль- 
пировать пограничные линии таза, мыса, внутренней поверхности крестца и симфиза; 
как правило, сагиттальный шов соответствует поперечному размеру таза; расстояния 
от мыса до шва и от симфиза до шва приблизительно одинаковы. Большой и малый 
роднички расположены на одном уровне.

б. Головка во входе в малый таз малым сегментом. Головка фиксирована, не
большой её сегмент расположен ниже плоскости входа в таз. При влагалищном ис
следовании можно пропальпировать мыс и внутреннюю поверхность симфйза. Боль
шой родничок находится выше малого (за счёт сгибания головки). Сагиттальный шов 
расположен в поперечном размере (может составлять с ним небольшой угол).

в. Головка во входе в малый таз большим сегментом. Большая часть головки 
плода расположена ниже плоскости входа в таз. При влагалищном исследовании 
недоступны пальпации мыс, верхняя треть симфйза и крестца; легко достижимы седа
лищные ости. Сагиттальный шов соответствует косому размеру.

г. Головка в широкой части полости малого таза. При влагалищном исследова
нии можно пропальпировать нижнюю треть внутренней поверхности лобкового со
членения, нижнюю половину крестцовой впадины, IV и V крестцовые позвонки и 
седалищные ости.

д. Головка в узкой части полости малого таза. При влагалищном исследовании 
уже нельзя пропальпировать внутреннюю поверхность лобкового сочленения. Сагит
тальный шов соответствует косому размеру.

е. Головка в выходе таза. Невозможно пропальпировать крестцовую впадину и седалищ
ные ости. Сагиттальный шов головки плода соответствует прямому размеру выхода таза.

IV. ВЕДЕНИЕ РОДОВ

А. Выявление разрыва плодных оболочек. Разрыв оболочек может произойти на любом 
сроке беременности; его признаки — внезапное излитие или подтекание прозрачной жидкости 
из влагалища. При доношенной беременности роды обычно происходят в течение 24 часов 
после разрыва плодных оболочек. Существует реальная опасность внутриутробного инфи
цирования (хориоамнионит) при безводном промежутке, превышающем 24 часа, вне зави
симости от времени развития родовой деятельности.
1. Метод Зейванга. На предметное стекло наносят каплю содержимого влагалища и пок

рывают покровным стеклом. Тонкой пипеткой добавляют несколько капель 1 %-го водно
го раствора эозина. Если на предметное стекло была нанесена амниотическая жидкость, 
видны большие скопления неокрасившихся «чешуек» кожи плода на розовом фоне.

2. Феномен папоротника (арборизации). Амниотическая жидкость, как и многие внек
леточные жидкости организма, содержит много натрия, образующего напоминающий 
папоротник узор при высыхании жидкости на стекле. Положительный тест арборизации 
подтверждает разрыв оболочек.

Б. Первый период родов. В среднем первый период продолжается около 12 часов у пер
вородящих и около 7 часов — у повторнородящих, хотя эти сроки широко варьируют.
1. Постоянный контроль за ЧСС плода начинают сразу после начала схваток, так как 

внезапное замедление (менее 120/мин) или учащение (более 180/мин) сердечных со
кращений может указывать на угрожающую или начавшуюся гипоксию плода.

2. Амниотомия — искусственный разрыв плодных оболочек. Амниотомию проводят стро
го по показаниям: многоводие, плоский плодный пузырь, краевое предлежание плацен
ты, преждевременная отслойка плаценты и т.п.
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3. Роды разделяют на две фазы: латентную и активную.
а. Латентная фаза родов — промежуток времени от начала регулярных схваток до 

появления структурных изменений в шейке матки (раскрытие на 3-4 см). В среднем 
длительность этой фазы у первородящих составляет 6,4 часа, а у повторнородящих — 4,8 часа.

б. Активная фаза родов наступает вслед за латентной фазой. Шейка матки быстро 
открывается от 3 до 8 см со скоростью 1,5-2 см в час у первородящих и 2-2,5 см в 
час — у повторнородящих. В активной фазе различают начальное ускорение, макси
мальный подъём и замедление (раскрытие шейки от 8 до 10 см).

4. Дискоординация родовой деятельности при любом раскрытии шейки матки про
является отсутствием дальнейшего раскрытия шейки матки (главный показатель нор
мальных родов — прогрессирующее раскрытие шейки матки).
а Слабость родовой деятельности. Кривая сокращений миометрия имеет нормаль

ную форму, но внутриматочное давление повышается во время схваток менее чем до
15 мм рт.ст. Коррекцию этого типа дисфункции обычно проводят путём стимуляции 
родовой деятельности. Приводим несколько схем родостимуляции (в акушерской прак
тике широко применяют и другие схемы стимуляции родовой деятельности).
(1) Внутривенное введение окситоцина. 1 мл (5 ЕД) окситоцина разводят в 500 

мл 5% раствора глюкозы или изотонического раствора натрия хлорида. Начина
ют введение со скоростью 6-8 капель в минуту, постепенно ускоряя введение на
5 капель каждые 5-10 минут (но не более 40 капель в минуту).

(2) Внутривенное введение простагландина проводят тем же методом.
(3) Комбинированное введение окситоцина и простагландина. 2,5 ЕД окситоцина и 

2,5 мг простагландина разводят в 500 мл 5% раствора глюкозы и вводят в/в капельно, 
постепенно увеличивая скорость введения от 6-8 до 40 капель в минуту.

б. Чрезмерно сильная родовая деятельность проявляется чрезвычайно сильными 
и очень частыми схватками и повышенным тонусом матки. Чаще возникает у женщин 
с повышенной общей возбудимостью нервной системы. В таких случаях роды длятся 
1-3 часа. Такие роды называют стремительными. Окситоцин не рекомендуют приме
нять при гипертонусе матки. Седативная терапия с использованием морфина облегча
ет боль, расслабляет мышцы роженицы и обычно приводит к нормализации родовой 
деятельности.

В. Второй период родов. Второй период в среднем продолжается около 50 минут у перво
родящих и около 20 минут — у повторнородящих. Однако второй период нередко может 
удлиняться до 2 часов, особенно у первородящих. В этом периоде возникают потуги.
1. Спонтанное влагалищное родоразрешение

а. Рождение головки. С каждой потугой половая щель растягивается головкой плода. 
Сначала головка показывается в половой щели лишь во время потуг, исчезая с их 
прекращением. Это называют врезыванием головки (рис. 18-15). Далее головка высту
пает всё больше и уже не уходит обратно в промежутках между потугами, вульва не 
закрывается, головка прорезывается (рис. 18-16), что сопровождается растяжением 
вульварного кольца. Последовательно через промежность прорезываются лоб, лицо 
и подбородок (рис. 18-17),

б. Рождение плечиков (рис. 18-18). В большинстве случаев плечики появляются сразу 
после наружного поворота головки и рождаются самостоятельно. Переднее плечико 
рождается, задерживается под симфизом, и над промежностью выкатывается заднее 
плечико, а затем рождается весь плечевой пояс. При затруднении выведения плечи
ков вводят указательный палец со стороны спинки в подмышечную впадину передне
го плечика и подтягивают плечико, затем высвобождают заднее плечико. Чрезмерные 
тракции с растяжением шеи плода могут привести к травме плечевого сплетения или 
корешков V и VI шейных нервов, известной под названием спинального паралича Эрба.
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Рис. 1815. Врезывание головки [из: ВИ Бо- Рис. 18-16. Прорезывание головки [из ВИ
дяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995] Бодяжина и др. «Акушерство» М.: Литера, 1995]

А Б
Рис. 18-17. Рождение головки. А — родившаяся головка обращена личиком кзади; Б — поворот 

головки лицом к бедру роженйцы [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]

А В
Рис. 18-18. Рождение плечиков. А — рождение переднего плечика; Б — над промежностью выкаты

вается заднее плечико [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]
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2. Приём родов при головном предлежании.
а. Регулирование продвижения прорезывающейся головки

(1) Тремя пальцами правой руки во время потуги придерживают головку плода, пред
отвращая её разгибание (рис. 18-19).

(2) При сильных потугах помогают левой рукой: осторожно сгибают головку плода, 
предотвращая её быстрое продвижение (рис. 18-20).

(3) В перерывах между потугами левую руку оставляют на головке плода, а правой 
рукой производят так называемый заём тканей — с головки плода осторожно 
спускают ткань малых половых губ и клитора, растянутую ткань вульварного 
кольца сводят в сторону промежности.

б. Выведение головки
(1) После рождения затылка плода роженице рекомендуют сдерживать потуги, глубо

ко и ритмично дыша ртом.
(2) В это время с теменных бугров плода спускают ткань вульварного кольца, левой 

рукой медленно разгибают головку, а правой сводят ткань промежности с лица 
плода (рис. 18-21).

(3) При побледнении кожи промежности или появлении трещин показана перинеото- 
мия или эпизиотомия для предотвращения разрыва промежности.

Рис. 1819. Защита промежности путём за 
медления продвижения головки [из: ВИ  
Бодяжина и др. «Акушерство» М.: Литера, 1995]

Рис. 18-20. Защита промежности путём сги
бания головки плода в сторону промеж
ности [из: В И  Бодяжина и др. «Акушерство» М.: 
Литера, 1995]

Рис. 18-21. Выведение головки [из: В И Бодяжи
на и др. «Акушерство» М.: Литера. 1995]
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(4 ) При обвитии пуповины вокруг шеи плода после рождения головки необходимо 
попытаться снять петлю пуповины. Если это невозможно, пуповину пересекают 
между двумя зажимами,

в. Освобождение плечевого пояса
(1) После рождения головки происходит её поворот лицом к бедру роженицы вправо 

или влево (зависит от позиции). Одновременно поворачиваются плечики и вста
ют в прямом размере таза (внутренний поворот плечиков).

(2) Сначала прорезывается переднее (верхнее) плечико. Его прижимают к симфизу, а 
затем спускают ткань промежности с заднего (нижнего) плечика.

(3) Если не происходит самостоятельного рождения плечиков, проводят следующие 
манипуляции.
(а) Головку плода обхватывают руками, положив ладони на область ушей, но не 

трогая шею, чтобы не сдавить сосуды и нервы.
(б) При оттягивании головки вниз рождается переднее плечико (рис. 18-22, А).
(в) Затем головку приподнимают, и рождается заднее плечико (рис. 18-22, Б).
(г) Если рождения заднего плечика не происходит, головку придерживают левой 

рукой, а правой спускают с плечика промежность (рис. 18-23).

Рис. 18-22. Выведение плечиков. А — ручной приём при выведении переднего плечика, Б — ручной 
приём при выведении заднего плечика [из: В И  Бодяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]

Рис. 18-23. Освобождение плечиков [из: ВИ
Бодяжина и др. «Акушерство» М.: Литера, 1995]
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г. Рождение туловища. После освобождения плечиков ладони с обеих сторон кладут 
на грудную клетку плода (рис. 18-24) и направляют его туловище вверх; при этом 
рождается нижняя часть туловища.

д. Первичная обработка новорождённого
(1) Сразу после рождения головки отсасывают слизь из полости рта и носа. Ребёнка 

после рождения укладывают в лоток, накрытый стерильной пелёнкой. Пупови
ну натягивать нельзя. Ребёнок должен быть расположен на одном уров
не с роженицей.

(2) Веки ребёнка протирают стерильным ватным тампоном (отдельным для каждого 
глаза) и проводят профилактику гонобленнореи по методу Матвеева-Креде: за
капывают в глаза свежеприготовленный 30% раствор альбуцида (девочкам для 
профилактики гонореи также и в половую щель). Профилактику гонобленнореи 
повторяют через 2 часа после рождения.

(3) Первичная обработка пуповины. На расстоянии 10-15 см от пупочного кольца 
пуповину обрабатывают 96° этиловым спиртом, после чего на неё накладывают два 
стерильных зажима Кохера на расстоянии 2 см друг от друга. Затем пуповину пере
резают между наложенными зажимами, а детский конец пуповины заворачивают 
вместе с зажимом в стерильную марлевую салфетку. После предварительного забора 
крови для определения АВО- и Rh-принадлежности крови ребёнка на материнский 
конец пуповины у половой щели накладывают шёлковую лигатуру или зажим.

(4) Вторичная обработка пуповины. Ребёнка, завёрнутого в стерильную пелён
ку, переносят на обогреваемый пеленальный столик.
(а) Перевязка пуповины. Пуповину обрабатывают 96° этиловым спиртом и пере

вязывают толстой шёлковой лигатурой на расстоянии 1,5-2 см от пупочного коль
ца. Лигатуру завязывают на одной стороне пуповины, а затем — на противопо
ложной. Пуповину отсекают на 2-3 см выше места перевязки стерильными 
ножницами. Поверхность разреза протирают стерильным марлевым тампоном и, 
убедившись в правильности наложения лигатуры (отсутствие кровотечения), обрабаты
вают 5-10% спиртовым раствором йода или 5% раствором перманганата калия.

(б) Использование скобки Роговина. Вместо лигатуры на пуповину можно 
наложить скобку Роговина. Перед наложением скобки пуповину рассматрива
ют под источником света, протирают салфеткой, смоченной в 96° спирте, и 
выжимают двумя пальцами вартонов студень. Затем накладывают скобку. Пупо
вину отсекают на 0,4 см выше скобки, протирают сухим марлевым тампоном и, 
убедившись в правильности наложения скобки (отсутствие кровотечения), 
обрабатывают пуповинный остаток 5% раствором перманганата калия.

(в) В дальнейшем уход за пуповинным остатком осуществляют открытым способом.

Рис. 18-24. Выведение туловища [из: ВИ
Бодяжина и др. «Акушерство* М.: Литера. 1995]
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(г) При Rh- и АВО-несовместимости между кровью матери и ребёнка пуповину обра
батывают иначе. Вслед за рождением ребёнка немедленно пережимают пуповину 
(не ожидая прекращения пульсации сосудов). Так как после рождения ребёнка 
иногда возникает необходимость обменного переливания крови, целесообразно 
оставить отрезок пуповины длиной 8-10 см, перевязав его шелковой лигатурой.

(д) При родах двойней материнский конец пуповины необходимо перевязать, так 
как при монозиготной двойне ещё не родившийся плод будет терять кровь.

(5) Для удаления сыровидной смазки с тех мест, где она особенно густо покрывает 
кожу плода (например, в паховых складках и подмышечных впадинах), использу
ют стерильную вату, пропитанную стерильным вазелиновым маслом.

(6) Закончив первичный туалет новорождённого, определяют его массу, длину тела, окруж
ность головки и плечиков. Затем на руки надевают браслеты из стерильной клеёнки с 
написанными на них фамилией, именем и отчеством родильницы, номером истории родов, 
полом ребёнка, массой и длиной тела, датой рождения. Ребёнка заворачивают в тёплое 
стерильное бельё (пелёнки, распашонки, одеяльце) и оставляют на обогревающемся пеле- 
нальном столике на 2 часа, после чего переносят в палату для новорождённых.

3. Эпизиотомия — рассечение вульварного кольца во время родов, наиболее частое 
оперативное вмешательство в акушерской практике (см. табл. 18-2). После рассечения 
промежность заживает быстрее, чем после разрыва. Различают срединную (в отечес
твенной практике — перинеотомия, см. рис. 18-25) и срединно-латеральную эпизиотомию 
(рис. 18-26), т.е. рассечение промежности по срединной линии или латеральнее неё. Пока
зания: угроза разрыва промежности; необходимость бережного для плода родоразрешения 
при тазовом предлежании, крупном плоде, преждевременных родах; ускорение родов при 
акушерской патологии, острой гипоксии плода; оперативные влагалищные роды.

Г. Третий период родов (последовый). Плацента обычно отделяется и рождается в течение
10-15 минут после рождения ребёнка.
1. Признаки отделения плаценты

а. Матка становится шаровидной и плотной.
б. Появляются кровянистые выделения из половых путей, стекающие по пуповине.
в. Признак Шрёдера. Дно матки поднимается выше пупка и отклоняется вправо, так как отделив

шаяся плацента опускается в нижний сегмент матки и влагалище, отодвигая матку вверх.
г. Признак Альфельда — удлинение культи пуповины, указывающее на то, что плацента 

опустилась. Отслоившаяся плацента опускается в нижний сегмент матки или во вла
галище, при этом лигатура, наложенная на пуповину у половой щели, опускается 
вместе с пуповиной на 10-12 см.

д. Признак Кюстнера-Чукалова (рис. 18-27). При надавливании ребром ладони на над
лобковую область пуповина не втягивается во влагалище (если плацента не отдели
лась, происходит втяжение пуповины).

Таблица 18-2. Типы эпизиотомии
Тип Преимущества Недостатки

Срединная
(перинеотомия)

Легко восстанавливается целостность 
промежности. Редко возникает 
диспареуния. Небольшая кровопотеря, 
так как разрез проходит по средней линии, 
где мало кровеносных сосудов

Разрез может перейти на прямую кишку, что 
приводит к разрыву промежности III степени

Срединно
латеральная
(собственно
эпизиотомия)

Большее пространство при затруднённом 
рождении тазового конца и плечиков. 
Редко возникает разрыв тканей 
с повреждением сфинктера заднего 
прохода

Трудности восстановления. Часто 
неправильное заживление из-за 
неправильного сопоставления краёв разреза. 
Иногда возникает диспареуния. Большая 
кровопотеря. чем при срединной эпизиотомии
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Рис. 18-25. Перинеотомия [из: ВИ Бодяжина 
«Акушерство* М.: Литера, 1995]

Рис. 18-26. Эпизиотомия [из: ВИ Бодяжина «Аку
шерство* М.: Литера, 1995]

с. Появление выпячивания над симфйзом в результате опускания плаценты в 
тонкостенный нижний сегмент матки.

ж. Признак Микулича. При опускании отделившейся плаценты во влагалище появля
ется позыв на потугу (не всегда).

з. Признак Кляйна. После потуг культя пуповины не втягивается в половую щель.
2. После отделения плаценты катетеризируют мочевой пузырь и предлагают женщине 

потужиться. Под действием брюшного пресса отделившийся послед легко рождается.
3. Если послед не рождается, применяют наружные приёмы выделения последа.

а. Способ Абуладзе (рис. 18-28). После бережного массажа матки двумя руками собира
ют переднюю брюшную стенку роженицы в продольную складку, затем просят жен
щину потужиться.

б. Способ Геншера (рис. 18-29) применяют редко. Попросив роженицу расслабиться, 
руки, сжатые в кулаки, располагают на дне матки в области трубных углов и медлен
но надавливают внутрь и книзу.

в. Способ Митлина. Руку, сжатую в кулак, кладут на переднюю брюшную стенку над 
лоном тыльной стороной к симфизу. Смещают кулак вверх, плотно прижав его к 
передней брюшной стенке роженицы. Дойдя до дна матки, надавливают в сторону 
позвоночника и просят женщину потужиться.

г. Способ Кредё-Лазаревича — менее щадящий приём; его применяют при безуспеш
ности других способов.
(1) После опорожнения мочевого пузыря проводят бережный массаж матки.
(2) Охватывают дно матки, располагая большой палец на её передней поверхности, а 

остальные — на задней (рис. 18-30).
(3) Сжимая матку и надавливая на её дно вниз и кпереди (по проводной оси родового 

канала), выжимают послед.
д. При отсутствии эффекта применяют ручное отделение плаценты.
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Рис. 18-27. Признак Кю ст нера-Ч укалова . А — плацента не отделилась, Б — плацента отделилась 
[из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]

Рис. 18-28. Выделение последа по методу Рис. 18-29. Выделение последа по методу 
Абуладзе [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* Генш ера  [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* 
М.: Литера, 1995] М.: Литера, 1995]

4. После рождения последа необходимо проверить, не повреждены ли плацента и плодные
оболочки, нет ли отсутствующих фрагментов, задержавшихся в полости матки.
а. Осмотр плаценты. Положив плаценту материнской поверхностью вверх, внима

тельно её осматривают. Если плацента не повреждена, она имеет гладкие, ровные 
края. Не должно быть отходящих оборванных сосудов.

б. Осмотр оболочек. Плодные оболочки должны быть целыми. Если между оболочка
ми находят оборванный сосуд, значит, была добавочная долька плаценты, оставшаяся 
в полости матки.

в. Молочная проба. Шприцем Жане в сосуды пуповины вводят молоко. Если есть 
разрыв плаценты, молоко через него вытекает наружу.

г. Воздушная проба. Послед погружают в воду, затем в сосуды пуповины шприцем Жане 
накачивают воздух. При повреждении последа видны пузырьки выходящего воздуха.

д. Задержка в матке частей плаценты — осложнение родов, приводящее к сильному 
кровотечению и септическим послеродовым осложнениям. Если установлено, что в 
полости матки остались частицы плаценты, их удаляют рукой (реже тупой кюреткой).
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5. Профилактика атонического кровотечения.
Сокращение миометрия приводит к сужению со
судов и остановке кровотечения. Введение ок
ситоцина (10 ЕД в/м или 20 ЕД в 1000 мл изо
тонического раствора натрия хлорида в/в) или 
эргоновина (0,2 мг в/м или в/в) способствует со
кращению матки и уменьшает кровопотерю.
а. В отечественной практике существует два 

общепринятых метода.
(1) В момент прорезывания головки в/в вво

дят 1 мл метилэргометрина в 20 мл 40% 
раствора глюкозы.

(2) Метод Якубовой. После рождения плода 
и пережатия пуповины медленно вводят 
в/в 0,5 мл окситоцина в 20 мл 40% рас
твора глюкозы; после рождения плацен
ты — 1,5 мл окситоцина в/м.

(3) Также применяют эргометрин, метилэр- 
гометрин, питуитрин, гинофорт.

б. Показания к проведению профилактики 
атонического кровотечения: отягощённый акушерский анамнез, перерастяжение мат
ки (многоводие, многоплодие, крупный плод); применение в родах спазмолитиков, 
анальгетиков; возрастные показания (юные и первородящие старше 30 лет), аномалии 
родовой деятельности, анемия и другие случаи, когда можно ожидать кровотечения.

Д. Разрывы родовых путей
Американские акушеры различают четыре степени разрывов влагалища и промежности.

1. Разрывы I степени. Травмируются уздечка половых губ, кожа промежности и 
слизистая оболочка влагалища, но фасции и мышцы остаются неповреждёнными.

2. Разрывы II  степени. Повреждаются кожа, слизистая оболочка влагалища, фас
ция и мышцы промежности (кроме анального сфинктера).

3. Разрывы I I I  степени. Повреждаются кожа, слизистая оболочка, мышцы промеж
ности и сфинктер заднего прохода.

4. Разрывы IV  степени. К повреждениям, характерным для разрывов III степени, 
присоединяется и повреждение слизистой оболочки прямой кишки.

В отечественной практике по глубине поражения различают три степени разрывов 
промежности.

1. Разрыв I степени. Нарушена целостность кожи, задней спайки, наружной трети 
влагалища. Мышцы промежности остаются неповреждёнными.

2. Разрыв II  степени. Нарушена целостность кожи, стенки влагалища, фасций и 
мышц промежности (кроме наружного сфинктера прямой кишки).

3. Разрыв I I I  степени. Кроме указанных выше тканей, повреждены наружный сфин
ктер прямой кишки (неполный разрыв III степени), а иногда и стенка прямой кишки 
(полный разрыв III степени).

Разрывы шейки матки. Различают три степени.
Первая степень. Разрыв (с одной или двух сторон) длиной не более 2 см.
Вторая степень. Разрыв более 2 см, но на 1 см не доходит до свода.
Третья степень. Разрыв доходит до свода (или переходит на него).

а. Разрывы промежности — наиболее частые осложнения родов; их наблюдают у 10-12% 
рожениц.

б. Разрывы возникают гораздо реже при правильно и своевременно проведённой эпизи- 
отомии.

Рис. 18-30. Выжимание последа по 
Креде-Лазаревичу [из: ВИ Бодяжина и др. 
«Акушерство» М.: Литера, 19951
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Е. Разрыв матки — нарушение целостности стенок матки, опасное осложнение родов, 
нередко приводящее к смерти женщины и плода. Основную опасность для роженицы при 
разрыве матки представляют кровопотеря и шок. Плод погибает от острой гипоксии, вы
званной отслойкой плаценты.
1. Этиология

а. Несоответствие размеров предлежащей части плода и таза роженицы
(1) узкий таз
(2) патологическое предлежание (лобное, задний вид лицевого)
(3) асинклитизм
(4) крупный плод
(5) гидроцефалия
(6) поперечное или косое положение плода

б. Неполноценность миометрия
(1) рубцы после операции
(2) повреждения матки при аборте
(3) дегенеративные и воспалительные процессы, перенесённые до беременности
(4) инфантилизм и другие аномалии половых органов

2. Классификация разрывов матки
а. По времени возникновения

(1) во время беременности
(2) во время родов

б. С учётом этиологии и патогенеза
(1) самопроизвольный
(2) насильственный
(3) смешанный

в. В  зависимости от локализации
(1) в дне матки
(2) в теле матки
(3) в нижнем сегменте матки
(4) отрыв матки от сводов влагалища

г. По характеру повреждения
(1) полный разрыв (нарушение всех слоёв матки)
(2) неполный разрыв (разрыв слизистой и мышечной оболочек)

д. По клиническому течению
(1) угрожающий разрыв
(2) начинающийся разрыв
(3) совершившийся разрыв матки

3. Клиника зависит от причины разрыва матки. Разрыву матки обычно предшествуют 
клинические признаки, характеризующие состояние угрожающего разрыва. Клиничес
кая картина угрожающего разрыва матки очень яркая при механическом препятствии 
(узкий таз, неправильное положение и предлежание и др.) и менее отчётливая при 
патологических изменениях в стенке матки (рубцы и др.).
а. Клиника угрожающего разрыва матки, возникающего при механических препятствиях.

(1) Сильная родовая деятельность, резкая боль, судорожный характер схваток.
(2) Перерастяжение нижнего сегмента матки.
(3) Высокое (на уровне пупка) и косое расположение контракционного кольцд (рис 18-31).
(4) Напряжение и болезненность круглых связок матки.
(5) Отёк маточного зева, постепенно распространяющийся на влагалище и промежность.
(6) Затруднение мочеиспускания.
(7) Неэффективные потуги на фоне полного раскрытия зева; головка при этом нахо

дится над входом в малый таз.
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б. П ри н ачавш ем ся  разры ве присоеди
няются следующие симптомы.
(1) Кровянистые выделения из влагалища.
(2) Появление примеси крови в моче.
(3) Дистресс плода.

в. К л и н и к а  соверш ивш егося  разр ы ва  
м атки
(1) В момент разрыва — чрезвычайно ост

рая (кинжальная) боль в животе.
(2) Прекращение родовой деятельности.
(3) Клиника острой кровопотери и шока.
(4 ) Предлежащая часть плода поднима

ется вверх и становится подвижной.
Через переднюю брюшную стенку ро
женицы можно пропальпировать части 
плода, вышедшие из полости матки в 
брюшную полость. Сердцебиение плода не выслушивается.

(5 ) Как правило, кровотечение из половых путей бывает незначительным, так как 
кровь изливается в брюшную полость.

г. К л и н и к а  разр ы в а матки при н еп ол н оц ен н ост и  м иом етрия
(1) При угрожающем разрыве матки во врем я б ер ем ен н ост и  характерны: тошно

та, рвота, боли в эпигастральной области, боли в области рубца. Угрожающий 
разрыв во врем я р одов  сопровождается появлением всех перечисленных сим
птомов и нарушением сократительной способности матки.

(2) При совершившемся разрыве симптомы те же, что и при разрыве матки, возника
ющем при механическом препятствии.

4 . П р оф и л ак ти к а  — адекватная тактика врача при несоразмерности родовых путей и
головки плода, при наличии рубца на матке.

5. Л еч ен и е
а. При возникновении симптомов угрожающего разрыва матки необходим ряд мероприятий.

(1) Прекращение или ослабление родовой деятельности — наркоз.
(2) Немедленное завершение родов оперативным путём (кесарево сечение или пло

доразрушающая операция).
(3) Категорически воспрещается наложение акушерских щипцов и произведение 

акушерского поворота.
б. При начавшемся или совершившемся разрыве матки показана срочная лапаротомия. 

После извлечения плода и последа удаляют кровь, излившуюся в брюшную полость, 
и проводят надвлагалищную ампутацию или экстирпацию матки. Иногда, если позво
ляет клиническая ситуация, матку не удаляют, а только зашивают разрыв.

в. Б ор ь ба  с ш оком и к р ов оп отерей . Некоторые специалисты рекомендуют исполь
зовать кровь, излившуюся в брюшную полость, для аутогемотрансфузии.

V МНОГОПЛОДНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
А. В в еден и е

1 О п р едел ен и я
а. М н огоп л одн ая  бер ем ен н о ст ь  — беременность с развитием двух или более эм

брионов (плодов).
б. М н огоп л одн ы е роды . Количество родившихся детей два и более.
в. Б л и зн ец ы  — дети, родившиеся от многоплодной беременности.

2. С татистика. Частота рождения близнецов — 0,4—1,6%. Частота беременности двой
ней составляет 1:90, тройней — Г902, четвернёй — 1:90s. Среди рождающихся близнецов

Рис. 18-31. Угрожающий разрыв матки
[из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство» М.: Ли
тера, 1995]
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268 Глава 18 V А

преобладают мальчики. Точнее частоту рождения близнецов можно вычислить по фор
муле: на 87 родов приходится одна двойня, на 87 двоен — одна тройня и т.д. На 10 млн.
родов — одни сиамские близнецы.

3. Этиология
а. Многоплодная беременность может возникать в результате оплодотворения двух и 

более одновременно созревших яйцеклеток, а также при развитии двух или более 
эмбрионов из одной оплодотворённой яйцеклетки (полиэмбриония).

б. Многоплодная беременность чаще возникает у пожилых женщин и при аномалиях 
развития матки (раздвоение матки). Имеет значение наследственность. Часто мно
гоплодная беременность возникает после стимуляции овуляции,

в. Близнецов, образовавшихся из разных яйцеклеток, называют двуяйцовыми (многояй- 
цовыми), возникших из одной — однояйцовыми.
(1) Происхождение двуяйцовых двоен (многояйцовых близнецов)

(а) Одновременная овуляция (в течение одного овариального цикла) с последую
щим оплодотворением двух и более яйцеклеток, созревших в разных фоллику
лах одного яичника (ovulatio uniovarialis).

(б) Одновременная овуляция с последующим оплодотворением двух и более яй
цеклеток, созревших в разных фолликулах в обоих яичниках (ovulatio biovarialis)

(в) Овуляция и оплодотворение двух и более яйцеклеток, созревших в одном 
фолликуле (ovulatio unifollicularis).

(г) Сверхоплодотворение (superfoecundatio) — оплодотворение двух или более 
одновременно овулировавших яйцеклеток сперматозоидами разных мужчин.

(д) Существует предположение, что возможно оплодотворение яйцеклетки, ову- 
лировавшей на фоне уже существующей беременности.

(2) Происхождение однояйцовых близнецов
(а) Оплодотворение несколькими сперматозоидами многоядерных яйцеклеток.
(б) Разделение на две части концептуса в стадии дробления; из каждой части 

образуется зародыш.
(3) Происхождение тройни и четверни

(а) Тройни могут быть однояйцовые, разнояйцовые, а также возможно появление 
двух однояйцовых и одного одиночного плода.

(б) Четверни могут быть однояйцовыми, разнояйцовыми, двумя двойнями, трой
ней с одним одиночным плодом.

4. Двуяйцовая двойня
а. Оплодотворённые яйцеклетки развиваются независимо друг от друга. После имплан

тации у каждого эмбриона образуются свой амнион и свой хорион; в дальнейшем 
каждый близнец имеет свою плаценту, системы кровообращения раздельны.

б. Если имплантация яйцеклеток произошла вдали друг от друга, края плацент не сопри
касаются; каждый эмбрион, кроме хориона и амниона, имеет свою капсульную обо
лочку (decidua capsularis) (рис. 18-32).

в. При имплантации на близком расстоянии эмбрионы имеют общую децидуальную обо
лочку. Края обеих плацент соприкасаются. Перегородка между двумя плодными меш
ками состоит из четырёх оболочек: двух водных и двух ворсистых. Каждая плацента 
имеет самостоятельную сосудистую сеть (рис. 18-32). Иногда между сосудами пла
цент образуются анастомозы, что может быть причиной неравномерного кровоснаб
жения близнецов и неодинакового их развития.

г. Двуяйцовые двойни могут быть однополыми и разнополыми. Группа крови у них 
может быть одинаковой или различной.

5. Однояйцовая двойня
а. Однояйцовые близнецы имеют одну плаценту, капсулярная и ворсистая оболочки у 

них общие (рис. 18-33); сосуды близнецов сообщаются многочисленными анастомоза-
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4 3 3 4

А Б
Рис. 18-32. Разнояйцевая двойня. А. Каждый плод имеет собственную плаценту (1), амнион (2), 

хорион (3), decidua capsularis (4); Б. Плаценты (1) почти соприкасаются, каждый плод имеет со
бственный амнион (2) и хорион (3), decidua capsularis общая (4) [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* 
М.: Литера, 1995]

Рис. 18-33. Однояйцовая двойня. Плацента 
общая, каждый плод имеет свой амнион. 1 — 
плацента, 2 — амнион, 3 — хорион, 4 — decidua 
capsularis, 5 — decidua parietalis [из: В И Бодяжи
на и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]

ми. Как правило, перегородка между плодными мешками состоит из двух водных 
оболочек, т.е. каждый из близнецов имеет собственную оболочку (биамниотическая 
двойня). Реже водная оболочка бывает общей (моноамниотическая двойня), в этом 
случае возможно сращение близнецов,

б. Однояйцовые близнецы гено- и фенотипически идентичны.
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Б. Течение многоплодной беременности
1. При многоплодной беременности нагрузка на организм женщины намного больше, чем

при одноплодной.
2. При многоплодии у беременных раньше появляются утомляемость, одышка, учащение

мочеиспускания и запоры.
3. При многоплодной беременности чаще возникают осложнения:

а. токсикоз
б. расширение вен нижних конечностей
в. многоводие одного из плодов
г. преждевременное прерывание многоплодной беременности
д. низкая масса тела новорождённых; разница в массе тела близнецов от 200-300 г до 

1 кг и больше
е. функциональная незрелость плода, чаще возникающая при тройне, четверне и т.д.
ж. внутриутробная гибель одного плода (синдром исчезновения двойни).

4. Положение плодов в полости матки
а. При продольном положении у близнецов может быть одинаковое предлежание: голов

ное (рис. 18-34, А) или ягодичное. Возможен и другой вариант: один плод предлежит 
головкой, а другой — тазовым концом (рис. 18-34, Б).

б. Необходимо учитывать, что при продольном положении один плод может заслонять 
другой, находясь впереди него.

в. Разные положения (продольное положение одного плода при поперечном положении 
другого) встречаются значительно реже.

г. Реже всего диагностируют поперечное положение обоих близнецов (рис. 18-34, В).
В. Диагностика

1. Увеличение матки происходит быстрее, и величина матки не соответствует сроку
беременности. Непостоянные и недостаточно достоверные признаки:
а. если близнецы находятся в продольном положении, на передней поверхности матки 

образуется продольное углубление; при поперечном положении обоих плодов углуб
ление расположено горизонтально;

б. матка принимает седловидную форму (её углы выпячиваются, в области дна образует
ся углубление).

2. Небольшие размеры предлежащей части по сравнению с объёмом матки.
3. Определение крупных частей плода в разных отделах живота.

А Б В
Рис. 18-34. Положение близнецов в матке. А — оба плода предлежат головкой, Б — один плод 

предлежит головкой, другой — тазовым концом, В — оба плода в поперечном положении [из: ВИ Бодяжина 
и др. «Акушерство» М.: Литера. 1995]
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4. Определение в матке трёх и более крупных частей плода при акушерском исследовании
(например, двух головок и одного тазового конца).

5. Два пункта отчётливого сердцебиения плода в разных местах матки с зоной
молчания между ними, причём разница ЧСС не менее 10 ударов.

6 УЗИ позволяет диагностировать многоплодную беременность, начиная с первой поло
вины беременности.

Г. Течение родов может быть нормальным, но осложнения возникают значительно чаще, 
чем при одноплодной беременности. Поэтому многоплодную беременность и роды относят 
к пограничным между физиологическим и патологическим состояниями.
1. Нормальное течение

а. Раскрытие зева, разрыв одного плодного пузыря и рождение первого плода.
б. Пауза в родовой деятельности (15-60 минут). Происходит усиление ретракции мышц 

матки, и матка приспосабливается к уменьшенному размеру.
в. Возобновление родовой деятельности, разрыв второго плодного пузыря и рождение 

второго плода.
г. Рождение последа обоих плодов.

2. Осложнения
а. Преждевременные роды с осложнениями (преждевременное отхождение околоп

лодных вод, неправильное положение плода, аномалия родовой деятельности, крово
течение и др.).

б. Преждевременное (до начала родовой деятельности и до полного раскрытия маточ
ного зева) отхождение околоплодных вод первого плода, приводящее к замедле
нию сглаживания шейки матки и раскрытия зева; сопровождается слабостью родовой 
деятельности.

в. Слабость родовых сил из-за перерастяжения мышц матки, «выключения* из сокра
щения участка миометрия, в котором расположены две плаценты.

г. В связи со слабостью родовой деятельности период раскрытия затягивается, рожени
ца утомляется, что ещё больше угнетает родовую деятельность. Нередко затягивает
ся также период изгнания.

д. Преждевременная отслойка плаценты одного из близнецов (или общей плацен
ты) после рождения первого ребёнка. Воз
никают сильное кровотечение и асфиксия 
неродившегося плода.

е. Изменение положения плода в матке 
при плохой ретракции мускулатуры после 
рождения первого плода. При переходе в 
поперечное положение роды без примене
ния акушерских операций невозможны.

ж. Сцепление близнецов (рис 18-35) воз
никает при одновременном вступлении в 
таз головок обоих близнецов, когда первый 
ребёнок рождается в тазовом предлежании, 
а второй — в головном. Возможны и дру
гие варианты.

Рис 18 35 Сцепление близнецов [из: ВИ Бодя
жина и др. «Акушерство» М.: Литера, 19951
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з. Мертворождение
и. Кровотечение в последовом периоде может возникнуть из-за неполной отслой

ки плаценты или задержки в матке отслоившейся плаценты вследствие недостаточ
ной сократительной способности перерастянутой матки.

к. Замедленная инволюция матки в послеродовом периоде, 
л. Послеродовые заболевания вследствие замедленной инволюции, осложнений, 

хирургических вмешательств.
Д. Ведение родов требует большого внимания.

1. Тщательное наблюдение за состоянием роженицы и плодов, динамикой родов, функцией 
мочевого пузыря и кишечника.

2. Медикаментозная стимуляция при слабости родовой деятельности.
3. Профилактика асфиксии плода: сигетин, растворённый в глюкозе; ингаляция увлажнён

ного кислорода, кокарбоксилаза парентерально.
4. Тщательная перевязка материнского конца пуповины после рождения первого плода. 

При однояйцовой двойне возможна внутриутробная гибель второго плода из-за кровоте
чения из культи пуповины.

5. После рождения первого плода проводят наружное исследование, выясняют положение 
второго плода и характер ЧСС.

6. Если второй плод не рождается в течение 30 минут, вскрывают второй плодный пузырь.
7. При поперечном положении второго плода проводят классический поворот плода на 

ножку (см. главу 23 VI Г) и извлекают его из родовых путей.
8 . При асфиксии плода или кровотечении показаны немедленный поворот и извлечение 

плода (если головка находится высоко) или наложение акушерских щипцов (если голов
ка находится в полости или выходе таза).

9. При тазовом предлежании извлекают плод за ножку или паховый сгиб.
10. В последовом периоде вводят е/м 1 мл питуитрина или е/е капельно окситоцин для 

профилактики кровотечения (см. IV 5 Г). При возникновении кровотечения послед уда
ляют наружными приёмами или рукой, введённой в полость матки.

11. В послеродовом периоде показано тщательное наблюдение за состоянием родильницы, 
сокращением матки и количеством теряемой крови.

12. Тщательный контроль и уход за близнецами.
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Послеродовой период

Послеродовой период (puerperium)  начинается сразу после окончания родов (с момента изгна
ния последа) и длится 4-6 недель. В течение этого периода репродуктивная система возвра
щается к тому состоянию, которое было до беременности. Выделяют ранний послеродовой 
период, включающий два часа после окончания родов.
А. Инволюция матки. В течение 5-6 недель размеры матки уменьшаются, её масса снижа

ется с 1000 г сразу после родов до 100 г, что больше связано со значительным уменьшени
ем размеров мышечных клеток, чем со снижением их общего количества. Высота стояния 
дна матки уменьшается на 1-2 см в сутки. Кормление грудью ускоряет инволюцию матки, 
так как при стимуляции сосков происходит выделение окситоцина из нейрогипофиза, что и 
вызывает сокращение миометрия.
1. Послеродовые боли возникают в результате сокращения матки, особенно у повторно

родящих и кормящих грудью матерей. У первородящих матка, как правило, постоянно 
находится в тоническом напряжении, в то время как у повторнородящих возникают 
сильные периодические сокращения матки.

2. Лохии — послеродовые выделения, продолжающиеся 5-6 недель. При инфицировании 
лохии приобретают неприятный запах.
а. Красные лохии (lochia rubra) — выделения с примесью крови, исчезающие в пер

вые несколько дней послеродового периода.
б. Серозные лохии (lochia serosa). Через 3-4 дня после родов лохии бледнеют, стано

вятся серозно-сукровичными.
в. Белые лохии (lochia alba). После 10 дня лохии приобретают белый или желтовато

белый цвет. При микроскопическом исследовании находят значительное количество 
лейкоцитов.

Б. Клинические аспекты
1. Моча. В послеродовом периоде увеличивается вместимость мочевого пузыря, и снижа

ется его чувствительность к внутрипузырному давлению.
а. Неполное опорожнение и перерастяжение мочевого пузыря могут предрасполагать к 

послеродовому инфицированию мочевыводящих путей.
б. Диурез обычно нормализуется между 2 и 5 днями послеродового периода.

2. Кровь. Во время и после родов возникает значительный лейкоцитоз (до ЗОх 109/л) с 
преобладанием гранулоцитов.
а. К концу 1 недели послеродового периода объём крови снижается до уровня, обычного 

для небеременных женщин.
б. Длительность послеродовых изменений факторов свёртывания крови, вызванных бе

ременностью, варьирует. Повышенный уровень фибриногена в плазме обнаруживают, 
по меньшей мере, в течение первой недели после родов. Постепенное снижение уров
ня плазменных факторов коагуляции объясняет возникновение флебитов нижних 
конечностей, чаще развивающихся после родов, чем во время беременности.
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3. Менструальный цикл
а. Некормящие матери. Менструации обычно возобновляются в течение первых 6-8 

недель после родов, при этом овуляция происходит на 2-4 неделе послеродового 
периода.

б. Кормящие матери. Овуляция может произойти после 10-й недели послеродового 
периода. В связи с этим кормящие грудью матери должны знать, что обусловленный 
лактацией период контрацепции продолжается только 8-9 недель, после чего воз
можно возобновление овуляторного менструального цикла и наступление беременности.

В. Послеродовая кровопотеря обычно составляет около 0,5% массы тела (допустимая 
кровопотеря). Кровопотерю, превышающую 1%, считают патологической.
1. Причины

а. Травма родовых путей: разрыв шейки матки, влагалища или промежности, разрыв 
матки, эпизиотомия, перинеотомия.

б. Недостаточное сокращение сосудов матки после отхождения плаценты.
(1) Гипотония миометрия в результате общего обезболивания (особенно фторота- 

ном) или перидуральной анестезии; перерастяжения матки при многоплодной 
беременности, беременности крупным плодом и многоводии (гидрамнион); за
тяжных родов; стремительных родов; большого количества родов в анамнезе.

(2) Неполное удаление плацентарной ткани при плотном приращении плацен
ты, дополнительной дольке плаценты или дольчатой плаценте.

(3) Истинное приращение плаценты — редкая патология. В этом случае ворси
ны хориона врастают в тело матки, и при попытке удалить плаценту возникает 
сильное кровотечение, не поддающееся гемостатической терапии. При истинном 
приращении проводят гистерэктомию.

в. Нарушения свёртывающей системы, врождённые или приобретённые (напри
мер, гипофибриногенемия или тромбоцитопения).

2. Тактика ведения
(1) Осторожный наружный массаж дна матки,
(2) Использование сокращающих матку средств, таких как эргоновин (0,2 мг е/м или 

е/е), 0,02% раствор метилэргометрина (0,5-1 мл б/и или 0,25-1 мл в 20 мл 40% 
раствора глюкозы), окситоцин (5-10 ЕД в 1000 мл раствора Рингера [с лактатом! 
е/е), простагландин (75 мг е/м или внутриматочно).

(3) Ручное обследование полости матки для удаления остатков плаценты и исключе
ния разрыва матки, и осторожный массаж матки на кулаке.

(4 ) Осмотр шейки матки и влагалища в зеркалах для выявления их разрывов.
(5) Перевязка a. hypogastrica, в редких случаях гистерэктомия.

Г. Послеродовая инфекция — любая инфекция родовых путей в послеродовом периоде, сопро
вождающаяся повышением температуры до 38 ”С и выше по крайней мере в течение 2 из 
первых 10 суток после родов, за исключением первых 24 часов. Многократные влагалищные 
исследования при разрыве плодных оболочек — главная причина послеродовых инфекций,
1. Инфекции органов малого таза чаще вызывают Staphylococcus pyogenes, ß-гемоли- 

тические стрептококки группы А и D, анаэробные стрептококки, некоторые серотипы 
кишечной палочки, а также Clostridium perfringens типа А после абортов. Различают 
несколько этапов развития ВЗОТ.
а. Первый этап — инфекция ограничена областью родовой раны: послеродовой эндо

метрит, послеродовая язва.
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б. Второй этап — инфекция распространяется за пределы родовой раны, но локализо
вана: метрит, параметрит, отграниченный тромбофлебит (метрофлебит, тазовый тром
бофлебит, тромбофлебит нижних конечностей), аднексит, пельвиоперитонит.

в. Третий этап — дальнейшее распространение инфекции: разлитой послеродовой 
перитонит, инфекционно-токсический шок, прогрессирующий тромбофлебит.

г. Четвёртый этап — генерализация инфекции: сепсис без метастазов, сепсис с 
метастазами.

2. Послеродовая язва образуется в результате инфицирования ран (трещины, разрывы), 
возникших во время родов на промежности, во влагалище, на шейке матки.
а. Раневая поверхность покрыта грязно-серым или серо-жёлтым налётом, с трудом сни

мающимся с подлежащей ткани. Рана легко кровоточит, ткань вокруг неё отёчна и 
гиперемирована. Как правило, общее состояние удовлетворительное; жалобы на боль 
и жжение в области вульвы.

б. Лихорадочная стадия длится 4-5 дней, налёт постепенно отторгается, и рана очища
ется. Эпителизация заканчивается к 10-12 дню.

в. Лечение. Повязка с гипертоническим раствором хлорида натрия и антибиотиками. 
Если есть швы, их необходимо снять.

3. Послеродовой эндометрит (родовая лихорадка) — самая частая форма послеродо
вой инфекции. В первую очередь в процесс вовлекаются эндометрий и прилегающий 
миометрий.
а. Клинические симптомы появляются на 3-4 сутки после родов: лихорадка до 38-39 °С, 

тахикардия, озноб. Местные признаки: субинволюция матки, болезненность при пальпа
ции; лохии становятся мутными, кровянисто-гнойными, иногда со зловонным запахом. 
Нередко наблюдают задержку выделений — лохиометра; канал шейки матки бывает 
заполнен сгустками. Состояние сопровождается выраженной интоксикацией и болезнен
ными вторичными схватками. Продолжительность заболевания — 8-10 дней.

б. Лечение включает антибиотикотерапию, применение десенсибилизирующих средств 
и витаминов.

4. Послеродовой метрит развивается одновременно с эндометритом или как его ослож
нение не ранее 7 дня после родов.
а. Клиника. Заболевание начинается с озноба и лихорадки до 39-40 °С. Матка сокра

щается плохо, при влагалищном исследовании шейка матки пропускает палец даже 
через 9 дней после родов. При пальпации матка болезненна. Выделения сначала 
необильные, тёмно-красного цвета с примесью большого количества гноя, часто с 
запахом; затем лохии становятся серозно-гнойными. Продолжительность заболева
ния составляет 3-4 недели.

б. Лечение как при эндометрите.
5. Послеродовой параметрит — воспаление ретроперитонеальной фиброзно-жировой 

клетчатки малого таза.
а. Пути распространения возбудителя

(1) Лимфогенный
(2) Гематогенный (при тазовом тромбофлебите)

б. Клиника
(1) Заболевание начинается на 10-12 сутки после родов с озноба и повышения темпе

ратуры тела до 39 °С, реже — до 40 “С. Родильница жалуется на тупую тянущую боль 
в низу живота. При раздражении брюшины боль может быть интенсивной.
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(2) Местные симптомы сначала выражены слабо: при влагалищом исследовании 
определяют пастозность в области воспаления. Спустя 2-3 дня отчётливо паль
пируется инфильтрат тестоватой, а затем плотной консистенции, умеренно болез
ненный, неподвижный, обычно располагающийся между боковой поверхностью 
матки и стенкой таза. Боковой свод уплощён, слизистая неподвижна. При однос
тороннем параметрите матка смещается в противоположную сторону, при двусто
роннем — вверх и кпереди.

(3) Инфильтрат может выходить за пределы параметрия. При распространении кпе
реди его пальпируют над паховой связкой, при перкуссии верхне-передних остей 
подвздошных костей определяют приглушение (симптом Геншера). При переходе 
воспаления на околопузырную клетчатку инфильтрат может распространяться по 
задней поверхности передней брюшной стенки к пупку (брюшная стенка произво
дит впечатление накрахмаленной манишки). Из верхнего отдела параметрия ин
фильтрат может распространиться до почек.

в. Течение параметрита различное. Лихорадка держится 1-2 недели, инфильтрат пос
тепенно рассасывается. Сравнительно редко инфильтрат нагнаивается, температура 
становится ремиттирующей, появляются приступы озноба.

г. Лечение консервативное (антибиотикотерапия с учётом чувствительности возбуди
теля); при абсцедировании показано вскрытие гнойника.

6. Послеродовой пельвиоперитонит — воспаление брюшины, ограниченное полостью 
таза. В острой стадии заболевания образуется серозный или серозно-фибринозный вы
пот; на 3-4 день он становится гнойным. Фибринозные наложения спаивают сальник и 
петли кишок с тазовыми органами, ограничивая гнойный очаг.
а. Клиника. В отличие от разлитого острого послеродового перитонита, при пельвиопе- 

ритоните преобладают местные симптомы. Начало заболевания напоминает клинику 
разлитого перитонита: возникает остро, сопровождается лихорадкой, ознобом, резки
ми болями в низу живота, тошнотой, рвотой, вздутием и напряжением живота; сим
птом Щёткина-Блюмберга положителен. Спустя 1-2 дня общее состояние улучша
ется, вздутие живота ограничивается нижней половиной, на передней брюшной стенке 
на границе между воспалённой и здоровой частями брюшной полости определяют 
поперечную борозду. При влагалищном исследовании в первые дни заболевания от
мечают только плотность и болезненность заднего свода; затем позади матки появля
ется выпот, выпячивающий задний свод в виде купола и имеющий сначала тестова- 
тую, затем плотноэластическую консистенцию. Выпот смещает матку кпереди и вверх. 
Заболевание длится до 1-2 месяцев.

б. Лечение — антибиотики широкого спектра действия, инфузионная и десенсибили
зирующая терапия. При нагноении экссудата производят кольпотомию.

7. Послеродовой тромбофлебит возникает в результате распространения послеродо
вой инфекции по тазовым венам. Состояние больных обычно удовлетворительное, тем
пература тела — 37-38,5 “С, тахикардия. В крови умеренный лейкоцитоз, сдвиг лейко
цитарной формулы влево, небольшое повышение СОЭ. Воспалённая вена напряжена, 
при пальпации болезненна, кожа над ней гиперемирована.
а. Метротромбофлебит протекает с тахикардией, субинволюцией матки, длительны

ми обильными кровянистыми выделениями. При влагалищном исследовании выявля
ют характерные извитые тяжи на поверхности матки.

б. Тромбофлебит вен таза развивается не ранее конца 2 недели послеродового периода. 
При влагалищном исследовании выявляют плохо сократившуюся матку, поражённые
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вены прощупывают в основании широких связок и на боковой стенке таза в виде 
болезненных плотных и извитых тяжей. Труднее выявить поражение вен яичникового 
сплетения. При влагалищном исследовании определяют небольшой инфильтрат, на
поминающий воспалительно изменённые придатки. При тромбофлебите яичникового 
сплетения высока опасность тромбоза и тромбоэмболии.

в. Тромбофлебит глубоких вен ног чаще развивается на 2-3 неделе после родов.
(1) Заболевание обычно начинается с появления острой боли в ноге, озноба и лихо

радки. Через 1-2 дня появляется отёк. Отмечают похолодание ноги, ощущение 
ползания мурашек.

(2) Изменения поражённой конечности могут быть различными. При подвздошно
бедренном тромбофлебите возникает расширение подкожных вен в паховой и 
подвздошной областях, на передней и боковых поверхностях брюшной стенки. 
При пальпации определяют болезненный инфильтрат в подвздошной области; 
как правило, отмечают болезненность в верхней трети бедра по ходу сосудисто
нервного пучка. При поражении наружной подвздошной и подчревной вен наблю
дают отёк в области нижней части живота и поясницы, нередко отёк половых губ. 
При тромбофлебите бедренной вены первые симптомы — сглаживание паховой 
складки, болезненность при пальпации в области бедренного треугольника, про
щупывание в глубине его утолщённых сосудов, расширение подкожных вен на 
бедре. Нередко отмечают отёчность голени, болезненность в области икронож
ных мышц. Продолжительность заболевания 4-6 недель. Лихорадка длится от 
нескольких дней до 2-3 недель.

г. Лечение. Назначают постельный режим с приподнятым положением больной ноги, 
бинтование ноги эластичным бинтом, антибиотики широкого спектра действия, де
сенсибилизирующие средства и спазмолитики. Из антикоагулянтов назначают гепа
рин в сочетании с пелентаном, фенилином под контролем параметров свёртывающей 
системы крови. В начальной стадии тромбофлебита (первые 24 часа после образова
ния тромба) для его лизирования е/е капельно вводят фибринолизин и гепарин. После 
перенесённого тромбофлебита рекомендуют бинтование ног эластичным бинтом.

8. Прогрессирующий тромбофлебит. Процесс не ограничивается локальным воспале
нием венозной стенки и образованием тромба, а распространяется по ходу вены. При 
отрыве тромба возникают эмболия лёгочной артерии и инфаркт лёгкого.
а. Клиника. При эмболии ветви лёгочной артерии возникают резкий рефлекторный 

спазм других её ветвей и спазм бронхов; развивается острая сердечно-сосудистая 
недостаточность. При эмболии крупных ветвей лёгочной артерии появляются резкая 
слабость и бледность, снижается АД, возникают тахикардия и боли в грудной клетке. 
Симптомы эмболии небольших ветвей включают одышку, боль при дыхании, тахикар
дию. При инфаркте лёгкого появляется характерная клиника: боль при дыхании, при
тупление перкуторного звука, ослабление дыхания с бронхиальным оттенком, мелко
пузырчатые хрипы по периферии инфаркта, повышение температуры, лейкоцитоз.

б. Лечение. Немедленное внутривенное введение морфина и спазмолитиков, ингаля
ция кислорода, внутривенное капельное введение фибринолизина с гепарином, а в 
дальнейшем — применение гепарина и антикоагулянтов непрямого действия. При 
эмболии главных стволов лёгочной артерии необходимо немедленное оперативное 
вмешательство.

9. Разлитой послеродовой перитонит чаще (более 90% случаев) возникает как осложне
ние кесарева сечения, реже может быть обусловлен обострением воспаления придатков
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матки или развитием септикопиемии. К факторам риска развития разлитого перитонита 
относят острые и хронические инфекционные заболевания во время беременности, дли
тельный безводный промежуток (более 12 часов), многократные влагалищные исследо
вания во время родов, септический эндометрит.
а. Этиология. Наиболее частые возбудители — кишечная палочка и смешанная грам- 

отрицательная флора, реже — стафилококк.
б. Патогенез. В течении перитонита различают три фазы.

(1) Первая фаза (начальная, фаза защиты). В брюшной полости образуется 
экссудат сначала серозно-фибринозного, затем фибринозно-гнойного или гнойно
геморрагического характера. Возникают нарушения микроциркуляции: сначала 
возникает спазм сосудов брюшины, затем — их расширение, переполнение кровью, 
развитие застойных явлений. Экссудация жидкости в брюшную полость усилива
ется. Выпавший из экссудата фибрин препятствует всасыванию жидкости брю
шиной, плотно прилипая к серозным поверхностям и склеивая их между собой. 
Возникает выраженная гиповолемия. Потеря ионов натрия и калия — причина 
атонии кишечника.

(2) Вторая фаза (токсическая). Развиваются выраженные гемодинамические на
рушения, нарушения микроциркуляции, функции почек и печени, прогрессирую
щая гипоксия и нарушение всех видов обмена веществ. Гемодинамические нару
шения приводят к резкому расширению сосудов брюшной полости и депонированию 
в них значительного объёма крови. Развивается полный парез кишечника. Непре
рывная рвота усиливает обезвоживание организма. В результате нарастающей 
интоксикации и нарушений микроциркуляции развиваются дистрофические про
цессы в паренхиматозных органах. Прогрессируют ацидоз и тканевая гипоксия.

(3) Третья фаза (терминальная) сопровождается гиповолемическим шоком, сеп
тическим шоком, нарушениями сердечной деятельности, приводящими к смерти 
больной.

в. Клиника. Боль в животе, тошнота, рвота, метеоризм, прогрессирующий парез ки
шечника, сухость языка. Напряжение мышц передней брюшной стенки и симптом 
Щёткина-Блюмберга могут быть выражены недостаточно чётко. При аускультации 
не слышно шумов кишечной перистальтики (симптом гробовой тишины). В брюшной 
полости перкуторно выявляют свободную жидкость, положителен симптом флюктуа
ции. Температура тела высокая, реже субфебрильная, пульс учащён, АД снижено.

г. Лечение хирургическое в сочетании с интенсивной консервативной терапией: анти
биотики, дезинтоксикационные средства (полиглюкин, гемодез и др.), коррекция кис
лотно-щелочного состояния и водно-электролитного баланса.

10. Инфекционно-токсический шок — тяжёлое состояние, возникающее вследствие токсе
мии. Развиваются гипотензия, олигурия, тахикардия, тахипноэ, лихорадка, нарушения мик
роциркуляции вследствие диффузного повреждения клеток и тканей токсинами.
а. Этиология. Основные поражения вызваны эндотоксином (термостабильный липопо

лисахаридный компонент клеточной стенки микроорганизмов). Реже причиной стано
вятся токсины грамположительных бактерий, вирусы и дрожжеподобные грибы.

б. Лечение состоит из этиологического и патогенетического звеньев.
(1) Этиологическое лечение проводят антибиотиками, отдавая предпочтение бак- 

териостатическим препаратам, так как массивная бактерицидная терапия ухуд
шает состояние больного (нарастание эндотоксемии вследствие быстрого распада 
большого количества бактерий). Используют введение антистафилококковых плазмы
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и у-глобулина, если в качестве возбудителя выделен стафилококк; при неиденти- 
фицированном возбудителе применяют свежезамороженную плазму.

(2) Патогенетическая терапия включает купирование гиповолемии (объёмозаме
щающие растворы), улучшение микроциркуляции (реополиглюкин), поддержание 
тонуса сосудов (дофамин), снятие интоксикации (гемодез), контроль за объёмом 
выделяемой жидкости (диуретики). Применение высоких доз кортикостероидов в 
сочетании с общей поддерживающей терапией даёт противоречивые результаты 
(в отечественной практике применение гормонов во время сепсиса рекомендо
вано всем больным с шоком). По показаниям назначают сердечные гликозиды. В 
настоящее время исследуют возможность и перспективы пассивной иммунотера
пии (моноклональные АТ против липополисахаридов).

И. Сепсис — угрожающее жизни размножение бактерий в сосудистом русле. Различают 
сепсис без метастазов (септицемия) и с метастазами (септикопиемия).
а. Сепсис без метастазов — острое системное заболевание, протекающее с бактери

емией и выраженной интоксикацией. Нередко начинается на 2-3 день после родов. 
Клиника: лихорадка, тяжёлое общее состояние, тахиаритмия, кожа землистого или 
серовато-желтушного оттенка; язык сухой, обложен; живот вздут. В разгар заболева
ния может наступить коллапс. Грозное осложнение сепсиса — острая недостаточ
ность надпочечников.

б. Сепсис с метастазами характеризуется образованием метастатических гнойных 
очагов в различных органах, прежде всего в лёгких. Заболевание чаще начинается на 
10-17 день после родов. Клиника: лихорадка ремиттирующего или интермиттирую- 
щего характера, озноб, профузный пот, частый пульс слабого наполнения, кожные 
покровы бледные, язык сухой, в крови умеренный лейкоцитоз и значительный сдвиг 
лейкоцитарной формулы влево, резкое повышение СОЭ, прогрессирующая анемия, 
желтуха, гепатоспленомегалия, бактериурия, протеинурия, цилиндрурия.

в. Лечение. Борьба с инфекцией и интоксикацией. При возникновении эмпиемы лёгких 
или плевры, абсцесса почки или печени, гнойного менингита, септического эндокар
дита необходима специализированная помощь.

12. Анаэробная инфекция, как правило, бывает следствием криминального аборта. Наи
более частый возбудитель — Clostridium perfringens, размножающийся в некротизиро- 
ванных тканях. Некроз быстро распространяется, мягкие ткани распадаются с образова
нием газа. Возникает тяжёлая интоксикация вследствие токсемии, представляющей 
наибольшую опасность. Процесс может быть локализованным (ограниченным неболь
шим участком матки). При гангрене матки, распространяющейся до серозного покрова, 
в полости брюшины образуется серозно-кровянистый выпот.
а. Клиника. Заболевание развивается быстро, общее состояние ухудшается, нарастают 

одышка, цианоз, беспокойство. Характерна триада: желтуха с бронзовым оттенком, 
гемоглобинемия и гемоглобинурия. Развивается нефрит с образованием гиалиновых 
цилиндров, анурия. Начальная стадия заболевания протекает с тяжёлой интоксикацией; 
в этой стадии возможен летальный исход от септического шока. Вторая стадия сопро
вождается острой почечной недостаточностью. Смерть может наступить не только в 
олигурической фазе, но и в полиурической от ацидоза. Длительность заболевания — 
от 1-2 дней до нескольких недель.

б. Лечение
(1) Хирургическое вмешательство — выскабливание или абдоминальная гистерэктомия.
(2) Применение антибиотиков в больших дозах.
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(3) Введение сыворотки с высоким титром специфических АТ.
(4) Обменное переливание крови.
(б) Оксигенотерапия.

Д. Инфекции мочевыводящих путей в послеродовом периоде возникают довольно часто.
1. Причины

а. Травма мочевого пузыря при влагалищном родоразрешении
б. Гипотония мочевого пузыря, особенно при проводниковой анестезии
в. Катетеризация

2. Тактика ведения больных: посев мочи для определения чувствительности выделен
ных микроорганизмов.
а. Антибиотики назначают с учётом чувствительности возбудителя. Антибиотики 

широкого спектра действия рекомендуют при невозможности идентификации микро
организма.

б. Также применяют нитрофураны (фуразолидон, фурадонин), сульфаниламиды (бисеп- 
тол, септрин), мочегонные средства (верошпирон, фуросемид), фитотерапию (настой 
листьев толокнянки).
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Патологические роды

I. ТАЗОВОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ

Р о д ы  при тазовом предлежании могут протекать нормально, но часто возникают осложнения: 
родовая травма, асфиксия плода, мертворождение При тазовых предлежаниях значительно 
чаще применяют ручные пособия и хирургические вмешательства, поэтому роды при тазовых 
предлежаниях рассматривают как пограничные между нормальными и патологическими. Час
тота тазовых предлежании колеблется от 2,7 до 5,4%. Классификацию тазовых предлежании 
см. в главе в I I I  Д 2,
А. Причины возникновения тазового предлежания делят на органические и функциональ

ные. Возникновению тазовых предлежаний способствуют следующие факторы.
1. Органические причины

а. Сужение таза, аномальная форма таза
б. Пороки развития матки
в. Чрезмерная подвижность плода при многоводии
г. Миоматозные узлы в нижнем сегменте матки

2. Функциональные причины. Дискоординация родовой деятельности, приводящая к 
перераспределению тонуса миометрия между дном, телом и нижним сегментом матки; в 
таких случаях крупная плотная часть плода (головка) отталкивается от входа в таз, и 
плод переворачивается.

Б. Диагностика. Тазовые предлежания выявляют при наружном и влагалищном исследова
ниях по следующим признакам.
1. Высокое стояние дна матки, связанное с расположением тазового конца плода над вхо

дом в таз.
2. При пальпации живота беременной определяют, что головка плода (округлое плотное 

баллотирующее образование) расположена в дне матки, а ягодицы (крупная, неправиль
ной формы, не баллотирующая предлежащая часть) — над входом в таз.

3. Сердцебиение плода выслушивают выше пупка или на его уровне.
4. Влагалищное исследование во время родов.

а. При ягодичном предлежании предлежащая часть мягче, чем при головном. Можно 
пропальпировать щель между ягодицами, крестец, половые органы плода.

б. При чисто ягодичном предлежании можно найти паховый сгиб.
в. При смешанном ягодичном предлежании рядом с ягодицами прощупывают стопу. 

С помощью пальпации крестца уточняют позицию и вид.
г. При ножных предлежаниях, чтобы ошибочно не принять ножку за выпавшую ручку 

(например, при поперечных положениях), надо помнить отличительные признаки 
конечностей плода.
(1) У ножки есть пяточная кость, пальцы ровные, короткие, большой палец не отставлен.
(2) Большой палец ножки нельзя прижать к подошве в отличие от большого пальца 

ручки, легко прижимающегося к ладони; с ручкой можно «поздороваться*.
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(3) Колено отличается от локтя подвижным надколенником, стопа переходит в го
лень под прямым углом,

д. По расположению подколенной ямки можно определить позицию плода. При первой 
позиции подколенная ямка обращена влево, при второй — вправо.

5. При УЗИ легко выявляют тазовое предлежание.
В. Течение беременности и родов

1. Ведение беременной с тазовым предлежанием плода
а. При тазовом предлежании раньше рекомендовали проведение наружного акушерско

го поворота для превращения тазового предлежания в головное, однако поворот в 
ряде случаев оказался неэффективным. Акушерский поворот небезопасен: могут на
ступить отслойка плаценты, сдавление и обвитие пуповины, преждевременные роды.

б, С 35 недель беременности рекомендуют занятия лечебной корригирующей гимнасти
кой по Грищенко и Шулешовой, по Кайо или по Диканъ. Не имеет противопоказаний 
и абсолютно безопасна гимнастика по Диканъ: беременная лежит на твёрдой жёст
кой поверхности по 10 минут на каждом боку в течение часа. Упражнения повторяют 
три раза в день перед едой.

2. Роды при тазовых предлежаниях
а. Период раскрытия нередко сопровождается осложнениями.

(1) Тазовый конец не прилегает плотно к родовому каналу, передние и задние воды не 
разграничены. Поэтому после разрыва плодных оболочек околоплодные воды изли
ваются полностью. Кроме того, околоплодные воды часто отходят преждевременно.

(2) Нередко возникает выпадение пуповины, приводящее к асфиксии и гибели плода.
(3) Затяжные роды.

б. Период изгнания. При тазовых предлежаниях головка рождается последней. Тазо
вый конец не может расширить родовые пути до степени, необходимой для беспре
пятственного прохождения плечевого пояса и головки, поэтому может произойти 
запрокидывание ручек или разгибание головки, нередко приводящее к асфиксии и 
гибели плода. При прохождении верхней части туловища и головки неизбежно возни
кает сдавление пуповины, особенно при ножном предлежании, что также может при
вести к тяжёлой асфиксии и гибели плода.

3. Механизм родов при тазовых предлежаниях
а. Первый момент — опускание тазового конца. При вступлении ягодиц в таз их 

поперечный размер (linea intertrochanterica) совпадает с одним из косых размеров 
таза (рис. 20-1). При переднем виде первой позиции ягодичная линия проходит в 
левом косом размере, при второй позиции — в правом. В косом размере ягодицы 
опускаются в таз, проводная точка — ягодица, обращённая кпереди и стоящая 
ниже задней; на ней образуется родовая опухоль.

Рис. 20-1. Вступление ягодиц so вход малого 
таза (первый момент механизма родов)
[из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]
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Рис. 20-2. Боковое сгибание туловища. Прорезы
вание ягодиц (третий момент механизма родов) 
[из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство» М.: Литера, 1995]

б. Второй момент — внутренний поворот ягодиц, происходящий по мере их про
движения. Передняя ягодица подходит к симфизу, задняя — к крестцу, межвертель- 
ная линия соответствует прямому размеру.

в. Третий момент — врезывание и прорезывание ягодиц. После прорезывания 
передней ягодицы подвздошная кость плода упирается в симфиз (точка фиксации). 
Происходит сильное боковое сгибание туловища плода (рис. 20-2), затем рождается 
задняя ягодица. Если предлежание плода было смешанным ягодичным, вместе с яго
дицами рождаются ножки. При чистом ягодичном предлежании ножки рождаются вмес
те с туловищем. После рождения тазового конца туловище выпрямляется и рождается до 
пупка, а затем, чуть поворачиваясь спинкой кпереди, до нижнего угла лопаток.

г. Четвёртый момент — рождение плечевого пояса. В выходе таза плечики пере
ходят из косого размера таза в прямой (рис. 20-3). Переднее плечико упирается в 
симфиз, и рождается заднее плечико. Если после этого ручки не рождаются сами, их 
освобождают при помощи ручного пособия.

д. Пятый момент — рождение головки. Согнутая головка из косого размера таза, 
перпендикулярного тому, через который проходили ягодицы и плечики, переходит в 
прямой (затылком к симфизу). После появления в половой щели шеи головка упира
ется в нижний край лобковой дуги подзатылочной ямкой, становящейся точкой фик
сации-, происходит рождение головки (рис. 20-4) от подбородка до затылка.

Рис. 20-3. Поворот плечиков закончился, они 
находятся в прямом размере выхода таза (чет 
вёртый момент механизма родов) [из: ВИ Бодяжина и 
др. «Акушерство» М.: Литера, 1995]
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Рис. 20-4. Рождение последующей головки (пя
тый момент механизма родов) [из: В И  Бодяжина и др. 
«Акушерство* М.: Литера, 1995]

4. При ножном предлежании сначала рождаются ножки. Впереди идёт ножка, обращённая
к симфйзу. Ягодицы вступают в таз после рождения ножек до колена. Дальнейшее
течение родов такое же, как при ягодичном предлежании.

5. Осложнения
а. Запрокидывание ручек (рис. 20-Б).
б. Несвоевременное излитие околоплодных вод.
в. Аномалии родовой деятельности.
г. Выпадение пуповины и мелких частей плода.
д. Спазм маточного зева с ущемлением туловища или шеи плода.
е. Разгибание головки. При повороте спинки кзади возникает задний вид (при нор

мальном механизме спинка поворачивается кпереди). Если подбородок задерживает
ся под симфйзом, происходит сильное разгибание головки (рис. 20-6). В таких случа
ях необходима акушерская помощь, иначе плод погибнет от асфиксии.

Г. Ведение родов при тазовом предлежании осуществляют под строгим врачебным

1. В периоде раскрытия проводят профилактику преждевременного разрыва плодного 
пузыря. Показан строгий постельный режим. После отхождения околоплодных вод не
обходимо влагалищное исследование для уточнения диагноза и исключения выпадения 
пуповины.

2. Второй период родов. При родах в тазовом предлежании различают 4 этапа: рожде
ние плода до пупка; рождение до нижнего угла лопаток; рождение ручек; рождение

контролем.

Рис. 20-5. Запрокидывание ручки. А — первая сте
пень, Б — вторая степень, В — третья степень [из: 
ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]

Рис. 20-6 Задний вид Разгибание 
головки [из: ВИ Бодяжина и др. «Аку
шерство* М.: Литера, 1995]
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Рис. 20-7. Ручное пособие по Цовьянову при чисто ягодичном предлежании (объяснения в 
тексте), [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство» М.: Литера, 1995]

головки. После рождения плода до уровня пупка головка прижимает пуповину. Если 
роды не заканчиваются в течение 10 минут, плод погибает от асфиксии. Также возника
ет угроза отслойки плаценты. Поэтому после рождения нижней части туловища необхо
дима быстрая акушерская помощь.
а. Ручное пособие при чисто ягодичном предлежании по методу Цовьянова

применяют для предупреждения осложнений — запрокидывания ручек и разгибания 
головки. Метод основан на сохранении нормального членорасположения плода.
(1) В норме вытянутые ножки плода прижимают скрещенные ручки к груди; стопы, 

достигая подбородка, фиксируют головку в согнутом положении. На уровне груд
ной клетки объём туловища больше объёма головки, поэтому рождение головки 
происходит без препятствий.

(2) Техника. После прорезывания ягодицы захватывают руками: большие пальцы 
располагают на прижатых к животу ножках, а остальные пальцы обеих рук — 
вдоль крестца (рис. 20-7, А), чтобы предотвратить преждевременное выпадение 
ножек. По мере рождения туловища руки продвигают по направлению к половой 
щели роженицы, продолжая прижимать вытянутые ножки к животу (рис. 20-7, Б) 
до момента рождения плечевого пояса. Если после рождения плечиков ручки не 
выпадают сами, плечевой пояс устанавливают в прямом размере таза и откло
няют туловище плода вниз (кзади). При этом рождается передняя ручка. За
тем туловище отклоняют вверх (кпереди), после чего рождаются задняя руч
ка и ножки (пятки) плода. При рождении головки туловище плода также 
направляют вверх.

(3) Если рождение головки задерживается, её освобождают приёмом Морисо-Левре
(рис. 20-11).

б. Ручное пособие при ножных предлежаниях по методу Цовьянова применяют 
для предупреждения осложнений: запрокидывание ручек, разгибание головки, ущем
ление головки в шейке матки. Метод основан на удерживании ножек во влагалище до 
полного раскрытия зева.
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Рис. 20-8. Ручное пособие при ножных пред- 
лежаниях по Цовьянову [из: ВИ Бодяжина и 
др. «Акушерство* М.: Литера, 19!..' I

(1) Возникновение осложнений при ножных предлежаниях связано с тем, что после 
рождения ножек родовой канал бывает расширен не достаточно для прохождения 
плечиков и головки.

(2) Техника. Наружные половые органы женщины покрывают стерильной салфет
кой. На вульву кладут ладонь, задерживая рождение ножек (рис. 20-8), что приво
дит к полному раскрытию зева. Таким образом плод из ножного предлежания 
переходит в смешанное ягодичное. После полного раскрытия зева роды ведут как 
при ягодичном предлежании.

в. Иногда во время применения ручного пособия по Цовьянову всё-таки происходит 
преждевременное выпадение ножек. В таких случаях применяют классическое руч
ное пособие. Основная задача классического ручного пособия — освобождение 
ручек и последующей головки после того, как плод родился до нижнего угла лопаток.
(1) Показание: смешанное ягодичное предлежание.
(2) Техника

(а) Освобождение задней ручки. Одной рукой берут ножки плода за голени и 
направляют их вперёд и в сторону, противоположную спинке плода. По спин
ке плода во влагалище вводят указательный и средний пальцы руки (причём 
для освобождения правой ручки плода — пальцы правой руки, для освобожде
ния левой ручки — пальцы левой руки) и, продвигаясь по спинке и по плечику 
плода, доходят до локтевого сгиба (рис. 20-9). Затем опускают ручку, чтобы

Рис. 20-9. Ручное пособие при родах в тазо
вом предлежании плода. Выведение задней 
ручки [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство» М.: 
Литера, 1995]
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Рис 20-10. Ручное пособие при родах в 
тазовом предлежании плода. Поворот ту
ловища плода [из: ВИ Бодяжина и др. «Аку
шерство* М.: Литера, 1995]

Рис. 20-11. Выведение последующей го
ловки, приём Морисо-Левре [из: В И Бодя
жина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]

она совершила «умывательное» движение; из влагалища последовательно по
казываются локоть, предплечье и кисть.

(б) Перевод второй ручки в заднее положение применяют при невозможнос
ти вывести переднюю ручку из-под лобка. Плод обеими руками берут за груд
ную клетку, располагая большие пальцы рук на его спинке, а остальные паль
цы — на передней поверхности грудной клетки, и производят поворот на 180° 
(рис. 20-10) так, чтобы спинка и затылок плода прошли под симфизом.

(в) Затем ножки плода за голени приподнимают кпереди и в сторону, вводят 
указательный и средний пальцы руки во влагалище роженицы, доходят до 
локтевого сгиба плода и освобождают вторую ручку.

(г) Освобождение последующей головки по способу Морисо-Леврё. Туло
вище плода кладут верхом на предплечье руки, II или III палец этой же руки 
вводят во влагалище роженйцы, следуя по его задней стенке, а затем в рот плода. 
Второй рукой плод охватывают за плечики (рис. 20-11) и освобождают головку.

г. Методика освобождения плечиков и ручек по Мюллеру-Мартыншину
(1) Первый вариант применяют после рождения нижнего угла передней лопатки. 

Оттягивают туловище ребёнка сильно книзу, при этом переднее плечико плода 
проходит под симфиз. Передняя ручка рождается самопроизвольно, или её можно 
легко вывести. Затем туловище отклоняют кверху (кпереди), при этом освобож
дается заднее плечико с задней ручкой.

(2) Второй вариант. Туловище плода отклоняют кпереди (кверху), II и III пальцы 
правой руки (при I позиции) или левой руки (при II позиции) проводят последова
тельно по плечу, локтевому сгибу и предплечью задней ручки. Последняя осво
бождается обычным «умывательным» движением и выводится. После выведения 
задней ручки туловище плода отводят книзу (кзади) той же рукой, расположен
ной снаружи; «умывательным» движением рукой, расположенной внутри, из-под 
лона выводят переднюю ручку.

д. При затруднениях рождения головки рекомендуют метод Новикова. После поворота 
туловища плода спиной к левому бедру роженйцы и рождения передней ручки (при I 
позиции) далее следует поворачивать плод не к лону, как рекомендует Цовьянов, а к 
противоположному бедру роженйцы, к её паху (к правому при I позиции), а затем
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Рис. 20-12. Извлечение плода за паховый 
сгиб [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* М.: 
Литера, 1995]

Рис. 20-13. Извлечение плода за тазо
вый конец [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушер
ство* М.: Литера, 19951

уже к лону. Благодаря этому повороту, вслед за родившейся задней ручкой головка 
сама поворачивается в прямой размер и рождается без затруднений,

е. При заднем виде тазового предлежания нередко возникают осложнения. Если в про
цессе родов не происходит самопроизвольного перехода заднего вида в передний, 
производят следующие манипуляции. Выпавшую заднюю ножку осторожно переме
щают книзу и кпереди, в результате происходит поворот туловища, а задняя ножка 
становится передней. Если предлежание чисто ягодичное, туловище плода стараются 
осторожно повернуть вокруг продольной оси спинкой кпереди (направление поворота 
зависит от позиции).

3. Третий период родов при тазовом предлежании ведут как обычно.
Д. Операции, применяемые при тазовых предлежаниях

1. Извлечение плода за тазовый конец считают не пособием, а акушерской опера
цией, потому что в процессе манипуляций искусственно воспроизводят все четыре этапа 
родов, прикладывая влекущую силу.
а. Показания к операции

(1) Необходимость срочного влагалищного родоразрешения в связи с тяжёлым сома
тическим заболеванием роженицы (например, сердечно-сосудистое заболевание).

(2) Угрожающая гипоксия плода и отсутствие условий для кесарева сечения.
(3) После классического поворота плода на ножку.

б. Условия проведения
(1) Полное раскрытие маточного зева
(2) Отхождение околоплодных вод
(3) Соответствие размеров плода и таза роженицы

в. Техника операции
(1) Первый момент. Различают два способа.

(а) Извлечение плода за паховый сгиб. Указательным пальцем руки захва
тывают переднюю ножку плода за паховый сгиб; влечение производят во вре-
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Рис. 20-14. Извлечение плода до пупоч
ного кольца [из: В И  Бодяжина и др. «Аку
шерство» М.: Литера, 1995]

Рис. 20-15. Извлечение плода за ножку
[из: В И  Бодяжина и др. «Акушерство* М.: 
Литера, 1995]

мя потуги (рис. 20-12). Для захватывания тазового конца большие пальцы рук 
располагают на ягодицах, указательные на паховом сгибе, а остальные на бёд
рах плода (рис. 20-13). Извлекают плод до пупочного кольца (рис. 20-14).

(б) Извлечение плода за ножку. Ножку захватывают в области коленного 
сустава (рис. 20-15) и тянут вниз. Вторую ножку не освобождают, она рожда
ется самостоятельно.

(2) Второй момент. Плод извлекают до уровня нижнего угла лопаток. Этот момент 
выделяют по двум причинам.
(а) К высвобождению ручек можно приступить лишь после рождения плода до 

уровня нижнего угла лопаток.
(б) После рождения плода до уровня пупка головка, входя в малый таз, может 

ущемить пуповину, что грозит гипоксией.
(3) Третий и четвёртый моменты. Ручки и головку плода высвобождают как при 

классическом ручном пособии (I Г 2 в).
2. Показания к операции кесарево сечение при тазовых предлежаниях (см. также

главу 23 I).
а. Сочетание тазового предлежания с отягощённым акушерско-гинекологическим анам

незом (бесплодие, мертворождения, рождение ребёнка с травмой), миомой матки, 
пороками развития матки, сужением таза, гестозами, переношенной беременностью, 
возрастом первородящей 30 лет и более.

б. Рубец на матке
в. Крупный плод
г. Предлежание пуповины
д. Частичное предлежание плаценты
е. Задний вид тазового предлежания
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II. УЗКИЙ ТАЗ
А. Введение

1. Анатомически узкий таз — таз, у которого хотя бы один размер укорочен по сравнению 
с нормальным на 1,5-2 см. Функционально узкий таз (клинически узкий таз) — таз, 
препятствующий течению родов вследствие несоразмерности головки плода и таза роженицы.

2. Причины узкого таза: инфантилизм, задержка развития организма, рахит, туберку
лёз костей и суставов, переломы костей таза и т.д.

Б. Классификации узкого таза
1. Классификация по особенности строения (табл. 20-1)

а. Гинекоидный таз — нормальный таз женского типа.
б. Андроидный таз — женский таз мужского или воронкообразного типа.
в. Антропоидный таз — таз с удлинённым передне-задним размером и укороченным 

поперечным диаметром (как у обезьяны).
г. Платипелоидный таз — плоский узкий таз.

2. Классификация по форме сужения
Таблица 20-1. Характеристика основных типов таза

Характеристика
Гинекоидный Андроидный Антропоидный Платипелоидный

Прямой размер входа в таз (истинная 
конъюгата)

И  см 11 см 12 см 10 см

Поперечный размер входа в таз 12 см 12 см <12 см 12 см
Ширина широкий узкий узкий широкий
Боковые стенки прямые сходятся расходятся прямые
Седалищные оси не выступают выступают не выступают не выступают
Крестцово-седалищная вырезка средняя узкая широкая узкая
Наклон крестца умеренный вперёд 

(нижняя треть)
назад вперёд

Лонная дуга широкая узкая средняя широкая
Поперечный диаметр выхода 10 см < 10 см 10 см 10 см

а. Сравнительно часто встречающиеся формы
(1) Общеравномерносуженный таз — все размеры уменьшены на одинаковую 

величину, чаще на 1-2 см (рис. 20-16).
(а ) таз инфантильный
(б ) таз карлиц
(в ) таз мужского типа

(2) Поперечносуженный таз — уменьшение поперечных размеров при нормаль
ном (или увеличенном) размере истинной конъюгаты.

(3) Плоский таз — укорочение прямых размеров при обычной величине попереч
ных и косых размеров.
(а) Простой плоский таз — укорочены все прямые размеры (см. рис. 20-17).
(б) Плоскорахитический таз (рис. 20-18) — укорочение только прямого разме

ра входа (истинной конъюгаты). Признаки:
(i) изменение формы крестца и других костей таза

(ii) уменьшение истинной конъюгаты
(iii) почкообразная форма входа в таз
(iv) размеры входа в таз меньше размеров выхода.
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Рис. 20-16. Общеравномерносужеи-
ный таз [из: В И  Бодяжина и др. »Аку
шерство» М.: Литера, 1995]

Рис. 20-17. Простой плоский таз [из:
В И  Бодяжина и др. »Акушерство» М.: 
Литера, 1995]

Рис. 20-18. Плоскорахитический таз
[из: В И  Бодяжина и др. »Акушерство» М.: 
Литера, 1995]

Рис. 20-19. Общесуженный плоский
таз [из: В И  Бодяжина и др. «Акушерст
во* М.: Литера, 1995[

(4) Общесуженный плоский таз (рис. 20-19) — уменьшение всех размеров, но 
прямые укорочены больше всех остальных,

б. Редко встречающиеся формы
(1) Кососмещённый (асимметричный) таз (рис. 20-20) бывает после перенесён

ного рахита, вывиха тазобедренного сустава, сколиоза. Причина — вдавление 
вертлужной впадины на здоровой стороне.

(2) Лордозный таз бывает при лордозе в пояснично-крестцовом отделе; прямой 
размер входа в таз уменьшен, таз анатомически узкий.

(3) Воронкообразный таз — таз, у которого входные размеры нормальные, а 
выходные размеры сужены в поперечном или поперечном и передне-заднем на
правлениях. Крестец удлинён, лобковая дуга узкая.

(4) Кифотический таз — кифоз позвоночника вызывает деформацию таза: увели
чение истинной конъюгаты, уменьшение поперечного размера выхода таза, лобко
вый угол острый, полость таза воронкообразная.
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Рис. 20-20. Кососмещённый таз [из: В И  Бодяжина и 
др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]

(5) Спондилолистический таз (рис. 20-21) — анатомически узкий таз с уменьшен
ным прямым размером входа из-за соскальзывания пятого поясничного позвонка 
с основания крестца.

(6) Остеомалятический таз — таз, деформированный в результате остеомаляции; давление 
внутренних органов на таз и боковое давление головок бедренных костей приводят к 
деформации тазовой апертуры; апертура либо треугольная, либо имеет форму стилизован
ного сердца, в то время как лобковая кость принимает клювовидную форму.

(7) Таз, суженный экзостозами и костными опухолями
3. Классификация узкого таза по степени сужения

а. I степень. Истинная конъюгата составляет 11-9 см. В большинстве случаев роды 
проходят без осложнений.

б. I I  степень. Истинная конъюгата составляет 9-7,5 см. Возможны роды через естес
твенные пути, но часто возникают осложнения.

в. I I I  степень. Истинная конъюгата составляет 7,5-6,5 см. Роды доношенным плодом 
через естественные пути невозможны. При влагалищном родоразрешении показана 
плодоразрушающая операция.

г. IV  степень. Истинная конъюгата меньше 6 см. Влагалищное родоразрешение невоз
можно даже с применением плодоразрушающей операции.

Рис. 20-21. Спондилолистический таз [из: ВИ Бо
дяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]
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1 2  3 4
Рис. 20-22. Форма крестцового ромба. 1 — нормальный таз, 2 — плоскорахитический таз, 3 — 

общеравномерносуженный таз, 4 — кососуженный таз

В. Диагностика узкого таза
1. Анамнез: инфантилизм, перенесённые заболевания и травмы, акушерский анамнез.
2. Объективное исследование: общий осмотр, оценка ромба Михаэлиса (рис. 20-22), 

искривления позвоночника, подвижность суставов, отвислый живот у повторнородящих 
и остроконечный — у первородящих. Кроме общепринятой наружной пельвиометрии 
(табл. 20-2), необходимо измерение окружности таза (нормально 85 см и более), расстояния 
между передне-верхней и задне-верхней остями одной стороны (14,5-15 см), высоты лон
ного сочленения (4-4,5 см). Для уточнения толщины костей измеряют окружность 
лучезапястного сустава — индекс Соловьёва (14-15 см).

Г. Течение беременности
1. Из-за высокого стояния дна матки беременные жалуются на одышку, сердцебиение, 

утомляемость.
2. Во второй половине беременности нередко бывают гестозы.
3. Часто происходит преждевременное отхождение околоплодных вод, так как головка 

плода подвижна, следовательно, околоплодные воды не разделены на передние и задние 
(рис. 20-23).

Таблица 20-2. Ориентировочные размеры узкого таза.

Размеры, см
Формы таза distantia

spinarum
distantia
cristarum

distantia
trochanterica

conjugata
externa

conjugata
diagonalis

conjugata
vera

Нормальный 25-26 28-29 30-31 20 12,5-13 11

Общеравномерносуженный 24 26 28 18 11 9

Поперечносуженный 24 25-26 28-29 20 12,5 11,5

Простой плоский 26 29 30 18 11 9

Плоскорахитический 26 26 31 17 10 8

Общесуженный плоский 24 25 27 16 9 7

Из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство» М.: Литера, 1995
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Рис. 20-23. Стояние головки при узком тазе
[из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* М.: Лите
ра, 1995]

Д. Течение родов
1. При I и II степенях сужения таза течение родов зависит от многих факторов, например, 

от размеров головки плода, интенсивности родовой деятельности, предлежания плода и 
др. При III и IV степенях сужения таза показано кесарево сечение.

2. Осложнения в родах
а. Раннее излитие околоплодных вод
б. Аномалии родовой деятельности
в. Перерастяжение нижнего сегмента матки и разрыв матки
г. Сдавливание мягких тканей родовых путей между костями таза и головкой плода с 

образованием некроза и свищей
д. Нарушение маточно-плацентарного кровообращения
е. Осложнения со стороны плода: кровоизлияния в мозг, кефалогематома, вдавление и 

трещина костей черепа, переломы ключицы и ручки.
ж. Гибель роженицы и плода.

3. Механизм родов при общеравномерносуженном тазе
а. Первая особенность — максимальное сгибание головки, малый родничок распола

гается на осевой линии таза.
б. Вторая особенность. Сагиттальный шов головки плода соответствует косому раз

меру входа в таз, соответственно, большим поперечным размером головка также 
проходит через косой размер.

в. Третья особенность. Область подзатылочной ямки не может подойти к симфизу 
(рис. 20-24), поэтому головка при рождении сдвигается к промежности, часто возни
кают глубокие разрывы.

4. Механизм родов при поперечносуженном тазе. Когда сагиттальный шов соответ
ствует прямому размеру таза, затылок плода обращён к симфизу, а головка имеет не
большие размеры, происходит сильное сгибание головки, и роды проходят как при пере
днем виде затылочного предлежания. Когда затылок плода обращён кзади, возможен 
поворот головки на 180°; т.о. роды проходят в переднем или заднем виде. При попереч
носуженном тазе нередко бывает высокое прямое стояние головки, приводящее к ослож
нениям и требующее кесарева сечения.

5. Механизм родов при плоскорахитическом тазе
а. Первая особенность — продолжительное высокое стояние головки; сагиттальный 

шов соответствует поперечному размеру таза.
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А Б

Рис. 20-24. Прорезывание головки при общеравномерносуженном тазе. А — нормальный 
таз, Б  —  общеравномерносуженный таз [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]

б. Вторая особенность — небольшое разгибание головки, в результате которого че
рез истинную конъюгату (наименьший размер) головка проходит малым поперечным 
размером.

в. Третья особенность — асинклитическое вставление головки (рис. 20-25). Обычно 
наблюдают передний асинклитизм: задняя теменная кость упирается в мыс и задер
живается на этом месте, а передняя теменная кость постепенно опускается в полость 
таза. После сильной конфигурации задняя теменная кость соскальзывает с мыса, и 
асинклитизм исчезает.

6. Механизм родов при простом плоском тазе. Нередко не происходит внутреннего 
поворота головки, так как прямые размеры таза уменьшены; сагиттальный шов соответ
ствует поперечному размеру таза (низкое поперечное стояние головки) (рис. 20-26). 
Если не произойдёт самостоятельного поворота головки, необходимо оперативное родо
разрешение.

Е. Ведение родов
1. При III и IV степени сужения показано кесарево сечение.
2. Роды ведут выжидательно, при появлении признаков несоответствия между размерами 

таза и головки или при развитии осложнений показано хирургическое вмешательство.

Рис. 20-25. Асинклитическое вставление голов- Рис. 20-26. Низкое поперечное стояние 
ки при плоскорахитическом трзе [из: ВИ Бо- головки [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство*
дяжина и др. «Акушерство» М.: Литера, 1995] М.: Литера, 1995]
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Рис. 20-27. Признак Вастёна. А — отрицательный, Б — вровень, В — положительный (из: ВИ Бодяжина 
и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]

3. Признаки соответствия головки и таза.
а. Признак Цангемайстера — измеряют степень возвышения передней поверхности 

головки над симфизом. Тазомером измеряют наружную конъюгату, затем заднюю 
пуговку тазомера не сдвигают, а переднюю (находившуюся на симфизе) помещают на 
выдающуюся точку передней поверхности головки. Расстояние от головки до над- 
крестцовой ямки должно быть на 3-4 см меньше наружной конъюгаты. При одинако
вой величине несоответствие небольшое, прогноз родов сомнительный.

б. П р и зн ак  Вастёна (рис. 20-27). После отхождения вод и вставления головки одну 
ладонь кладут на поверхность симфйза, другую — на область предлежащей головки. 
При соответствии размеров таза роженицы и головки плода передняя поверхность 
головки расположена ниже плоскости симфйза (признак Вастёна отрицательный). 
Если передняя поверхность головки находится на одном уровне с симфизом (признак 
Вастёна вровень), существует небольшое несоответствие размеров. При несоответ
ствии размеров таза роженицы и головки плода передняя поверхность головки нахо
дится выше плоскости симфйза (признак Вастёна положительный).

в. УЗИ.
4. Тщательный контроль за состоянием плода.
5. Профилактика осложнений, их выявление и своевременное лечение.

III. ПОПЕРЕЧНОЕ И КОСОЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛОДА
А. Введение

1. Поперечное положение плода — продольная ось плода пересекает продольную ось 
матки под прямым углом; предлежащая часть располагается выше гребня подвздошной 
кости. Косое положение — продольная ось плода образует с продольной осью матки 
острый угол; предлежащая часть располагается ниже гребня подвздошной кости.

2. Позиции. Позицию плода определяют по головке: головка слева — первая позиция, 
головка справа — вторая позиция. Вид позиции определяют по спинке плода: спинка 
обращена кпереди — передний вид, спинка обращена кзади — задний вид. Реже плод распо
лагается спинкой к дну матки (situs dorso-superior) или к входу в таз (situs dorso-inferior).

Б. Диагностика
I. Осмотр. Форма живота поперечно-растянутая или шарообразная, а не удлинённо

овальная.
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Рис. 20-28. Поперечное положение 
плода. Первая позиция, передний вид, 
период раскрытия, плодный пузырь цел 
[из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство» М.: 
Литера, 1995]

2. Пальпация. Предлежащая часть не определя
ется, головка прощупывается слева (рис. 20-28) 
или справа от срединной линии.

3 УЗИ
4. Влагалищное исследование. После изли

тая вод и раскрытия зева на 4 см и больше 
прощупывают бок плода, лопатку, подмышеч
ную впадину, иногда локти или кисть ручки.

В. Течение беременности и родов
1. Беременность протекает без особых ослож

нений, но часто наступают преждевременные 
роды.

2. Роды сопровождаются осложнениями.
а. Раннее излитое околоплодных вод происходит 

в результате чрезмерного напряжения плод
ных оболочек из-за отсутствия разделения око
лоплодных вод на передние и задние.

б. Выпадение мелких частей плода (пуповина, 
ручка).

в. Запущенное поперечное положение плода. Схватки приводят к вколачиванию во 
вход таза плечика плода; с каждой схваткой, особенно после излития вод, плечико 
всё глубже опускается во вход таза. Большая часть плода оказывается в полости 
растянутого нижнего сегмента матки и шейки матки, плод становится совершенно 
неподвижным (рис. 20-29).

г. Разрыв матки.
д. Смерть матери и плода.

Г. Ведение беременности и родов
1. Госпитализация в 35-36 недель беременности.
2. При поперечном положении плода влагалищ

ное родоразрешение сопряжено с большим 
риском и невозможно без акушерской помощи 
(ручное извлечение плода за ножку после его 
поворота).

3. Оптимальный метод родоразрешения — кеса
рево сечение. Показания:
а. первородящие старше 30 лет
б. сочетание поперечного положения с другой 

акушерской патологией (узкий таз, предле
жание плаценты) или опухолью половых 
органов

в. рубцы на матке
г. крупный плод, маловодие
д. запущенное поперечное положение при жи

вом плоде и отсутствии признаков инфекции
е. угрожающий разрыв матки Рис. 20-29. Запущенное поперечное
ж. выпадение пуповины положение плода. Выпадение правой
з. раннее излитие околоплодных вод ручки, перерастяжение матки, угрожа

ющий разрыв матки [из: ВИ Бодяжина и 
др. «Акушерство» М.: Литера, 1995]
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4. Роды через естественные родовые пути после поворота проводят при глубоко недоно
шенном плоде или при хорошей подвижности плода при условии, что у женщины в 
анамнезе несколько родов.

К разгибательным предлежаниям головки относят переднеголовное, лобное и лицевое (рис. 20-30), 
встречающиеся в 0,5-1% всех родов,
А. Переднеголовное предлежание

1. Механизм родов
а. Первый момент — незначительное разгибание головки.
б. Второй момент — опускание головки в малый таз и внутренний поворот. Кпереди 

обращается большой родничок. Сагиттальный шов соответствует прямому размеру 
таза, затылок плода обращён к копчику роженйцы.

в. Третий момент — сгибание. Врезывание головки: из половой щели первыми пока
зываются область большого родничка и соседние участки теменных костей. После 
выхода из-под симфиза лба и лобных бугров головка прижимается к симфизу об
ластью переносицы (рис. 20-31) и сгибается, происходит рождение теменных бугров.

г. Четвёртый момент — разгибание. Головка фиксируется затылком в области про
межности, рождаются лицо и подбородок (рис. 20-32).

д. Пятый момент — наружный поворот головки, внутренний поворот плечиков и 
рождение туловища плода.

е. Проводная, точка — большой родничок, точки фиксации две — область переноси
цы и затылочный бугор. Головка прорезывается окружностью, соответствующей пря
мому размеру.

2. Диагностика. При влагалищном обследовании одновременно прощупываются большой 
и малый роднички на одном уровне, или большой родничок стоит ниже малого.

3. Течение родов. Второй период затягивается, возникает опасность гипоксии и травмы 
плода. Роды часто сопровождаются чрезмерным растяжением и разрывами промежности.

4. Ведение родов. Профилактика и лечение гипоксии плода, наложение щипцов и ваку
ум-экстракция плода.

IV. РАЗГИБАТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВНЫЕ ПРЕДЛЕЖАНИЯ

А В В
Рис. 20-30. Разгибательные предлежания головки плода. А — переднеголовное, Б — лобное,

В — лицевое [из: ВИ  Бодяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]
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Рис. 20-31. Прорезывание головки при пе
реднеголовном предлежании. Первая точ
ка фиксации — область переносицы; сгибание 
головки [из: В И  Бодяжина и др. «Акушерство» М.: 
Литера, 1995]

Рис. 20-32. Разгибание головки при пере
днеголовном предлежании [из: В И  Бодяжи
на й др. «Акушерство» М.: Литера, 1995]

Б. Лобное предлежание плода наблюдают при узком тазе, снижении тонуса матки и 
брюшного пресса, боковом отклонении матки, малых размерах плода, укорочении пуповины.
1. Диагноз ставят при влагалищном исследовании: прощупывание лобного шва, переднего 

края большого родничка, корня носа, надбровных дуг с глазницами, переносицы. Рот и 
подбородок не пальпируются.

2. Механизм родов. Головка во входе в таз разгибается (первый момент) и располага
ется лобным швом в поперечном или слегка косом размере. Затем головка плода опуска
ется, и происходит её поворот затылком кзади (второй момент). После рождения лба, 
корня носа и части темени головка прижимается к симфизу областью верхней челюсти 
(первая точка фиксации), сгибается, и из половой щели показывается затылок (третий 
момент). Затем головка областью затылка фиксируется над промежностью (вторая точ
ка), и после небольшого разгибания головки рождается всё лицо (четвёртый момент). 
Внутренний поворот плечиков и наружный поворот головки — пятый момент.

3. Проводная точка — лоб, точки фиксации — затылочный бугор и верхняя челюсть. 
Головка прорезывается большим косым размером (13-13,5 см) — окружностью, прохо
дящей через верхнюю челюсть и теменные бугры. Родовая опухоль образуется на лбу.

4. Течение родов. Роды имеют затяжное течение, самопроизвольно заканчиваются редко — 
при небольших размерах плода, сильных схватках и широком тазе. Часто возникают 
травмы у роженйцы (мочеполовая фистула, разрыв промежности и матки) и плода (внут
ричерепная травма). Рекомендуют кесарево сечение.

В. Лицевое предлежание. Роды при лицевом предлежании происходят при максимальном 
разгибании головки. Проводной точкой становится подбородок, точкой фиксации — область 
подъязычной кости. Головка проходит вертикальным размером через все плоскости малого 
таза. Частота родов в лицевом предлежании составляет 0,23% общего количества родов.
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Рис. 20-33. Лицевое предлежание, внутрен
ний поворот подбородком кпереди [из: ВИ
Бодяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]

Рис. 20-34. Лицевое предлежание, врезы
вание личика [из: ВИ Бодяжина и др. «Аку
шерство» М.: Литера, 1995]

1. Механизм родов. Во время второго периода родов во входе в таз происходит разгиба 
ние головки плода (первый момент). Линия, мысленно проведённая по спинке носа к 
подбородку, соответствует поперечному или косому размеру. Головка опускается, и про
исходит её внутренний поворот (второй момент). Затем на тазовом дне головка плода 
поворачивается подбородком кпереди (третий момент) (рис. 20-33), из половой щели 
показывается отёчный рот. Плод областью подъязычной кости прижимается к симфизу, 
образуя точку фиксации (рис. 20-34), и рождаются лоб, темя и затылок (четвёртый 
момент), т.е. головка сгибается. Пятый момент —- внутренний поворот плечиков и 
наружный поворот головки.

2. Диагноз ставят при влагалищном исследовании: прощупывание подбородка, носа, над
бровных дуг, лобного шва. При наружном исследовании выявляют углубление между 
спинкой и запрокинутой головкой.

3. Течение родов длительное, часто возникают родовые травмы, гипоксия плода, мертво- 
рождения. При переднем виде лицевого предлежания роды протекают самостоятельно, 
при заднем виде самостоятельное рождение плода невозможно, проводят кесарево сечение.ak
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Наблюдение 

за состоянием плода в родах

I. ВВЕДЕНИЕ

А. Дистресс п л о д я чаще возникает вследствие гипоксии (асфиксии) плода; характерные 
признаки — изменения ЧСС и pH крови плода.
1. Адекватная оксигенация плода — необходимое условие для рождения здорового ре

бёнка. Оценка состояния плода во время родов очень важна для выявления гипоксии, 
лежащей в основе дистресса плода.

2. Надёжный прогноз степени и этиологии дистресса плода осуществляется двумя методами.
а. Длительный контроль за ЧСС с целью регистрации вариабельности, базального ритма 

и других характеристик ЧСС. Сердечную деятельность плода можно контролировать 
с помощью неинвазивных методов (УЗИ, фонокардиография) и инвазивного — путём 
фиксации электрода на предлежащей части плода и прямой записи кардиограммы.

б. Взятие капиллярной крови из кожи головки плода для измерения pH крови.
Б. Значение гипоксии. Гипоксическое повреждение плода трудно оценить количественно, 

но эффект гипоксии может быть катастрофическим.
1. Неврологические отклонения. Церебральный паралич и задержка умственного раз

вития — эффекты асфиксии, иногда не выявляющиеся при рождении.
а. Существует зависимость между асфиксией при рождении, оценённой по шкале Апгар, 

и последующим неврологическим исходом.
б. 20-40% всех неврологических расстройств — следствие осложнённых родов.

2. Результатом тяжёлой асфиксии в родах может быть гибель плода.

II. ПАТОГЕНЕЗ ГИПОКСИИ ПЛОДА

А. Наиболее важный объективный признак жизнедеятельности плода — сердцебиение, про
слушиваемое через переднюю брюшную стенку беременной. По ЧСС можно судить о со
стоянии плода и наличии гипоксии. р02 крови, поступающей в плаценту (соответственно и 
рО, крови плода), ниже р02 артериальной крови. Транспорт кислорода через плаценту к 
плоду усиливается благодаря следующим механизмам.
1. У плода отношение сердечного выброса (объёма крови, прошедшей через сердце за одну 

минуту) к объёму циркулирующей крови больше, чем у взрослого человека, т.е. систем
ный кровоток интенсивнее.

2. Сродство НЬ плода (HbF) к кислороду больше, чем у взрослого.
Б. Если начинается внутриутробная гипоксия, это сразу сказывается на сердцебиении. Когда 

гемоперфузия плода снижается из-за нарушений маточно-плацентарного кровотока, транс
порт кислорода к плоду уменьшается, накапливается двуокись углерода.
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1. Увеличение количества двуокиси углерода вызывает повышение рС02 и соответствую
щее уменьшение pH, аналогичные респираторному ацидозу у взрослого.

2. Продолжающаяся гипоксия лишает плод достаточного количества кислорода для аэроб
ного окислительного метаболизма, в результате образуются органические кислоты.

3. С накоплением пировиноградной и молочной кислот происходит дальнейшее закисление 
организма плода, приводящее к метаболическому ацидозу.

4. Преходящее снижение кровоснабжения обычно вызывает непродолжительный респира
торный ацидоз, в то время как более длительное или глубокое нарушение кровоснабже
ния приводит к комбинированному респираторному и метаболическому ацидозу.

5. Недостаток кислорода у плода обычно приводит к уменьшению ЧСС (брадикардия пло
да). Брадикардию рассматривают как адаптивную реакцию на гипоксию, позволяющую 
миокарду плода работать эффективнее (увеличение силы сокращения), чем при более 
высокой ЧСС.

III. РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПЛОДА

Кардиотокография. Постоянный контроль за состоянием плода и матки осуществляют с 
помощью различных кардиотокографов. Кардиотокограф позволяет получить два вида гра
фических изображений. Первый график (тахограмма) отражает изменения ЧСС во времени 
(по оси абсцисс — время в секундах, а по оси ординат — ЧСС/мин). Таким образом, при 
учащении ЧСС кривая отклоняется вверх, а при замедлении — вниз. На втором графике 
(гистерограмма) показаны изменения силы сокращений миометрия. О силе сокращения судят 
по давлению, создаваемому во время сокращения в полости матки (по оси абсцисс — время в 
секундах, а по оси ординат — создаваемое в полости матки давление в мм рт.ст.). 
Показания к проведению интранатальной кардиотокографии: преждевременные или запоз
далые роды, родовозбуждение и родостимуляция, появление признаков гипоксии плода; роды 
при фетоплацентарной недостаточности, узком тазе, рубце на матке, тазовом предлежании; 
окрашивание околоплодных вод меконием, многоплодная беременность и т.д.
А. Элементы кривой ЧСС

1. Базальная ЧСС регистрируется во время и между схватками в отсутствие учащения 
или замедления ЧСС. Базальный ритм — средняя от частоты сердцебиения плода за 
определённый промежуток времени (минимально за 10 мин). Нормальная базальная 
ЧСС — 120-160/мин. Увеличение ЧСС более 160/мин считают тахикардией, выше 
180/мин — выраженной тахикардией. ЧСС менее 120/мин — брадикардия, ниже 100/мин — 
выраженная брадикардия.

2. Вариабельность от удара к удару — результат постоянного взаимодействия симпати
ческой и парасимпатической нервных систем с целью приспособления ЧСС к метаболи
ческим изменениям плода. Вариабельность оценивают по двум параметрам: величине 
изменения абсолютного значения ЧСС (изменение амплитуды тахограммы) и по частоте 
изменений ЧСС (количество пиков тахограммы в минуту). Норма изменений амплитуды — 
от 6 до 25 в минуту.
а. Уменьшение вариабельности может означать потерю контроля за ЧСС.
б. Хорошая вариабельность — обычно благоприятный прогностический признак.

3. Реактивность. При стимуляции здорового плода возникает временное увеличение 
вариабельности или медленное ускорение ЧСС (10-15/мин). Стимуляция может быть
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наружной (например, звуковой раздражитель, пальпация головки) или внутренней (на
пример, спонтанные шевеления плода).

Б. Патологические изменения ЧСС. Существует множество причин изменений вариа
бельности и базальной ЧСС.
1. Причины пониженной вариабельности

а. Асфиксия.
б. Лекарственные препараты (например, атропин, скополамин, транквилизаторы, нарко

тики, барбитураты, анестетики).
в. Недоношенность.
г. Тахикардия.
д. Патология сердечно-сосудистой системы и ЦНС.
е. Аритмии.

2. Причины тахикардии плода (ЧСС более 160/мин).
а. Асфиксия (ранняя).
б. Лихорадка у беременной.
в. Внутриутробная инфекция.
г. Недоношенность.
д. Лекарственные препараты (например, ритодрин и атропин).
е. Стимуляция плода.
ж. Аритмии.
з. Эмоциональный стресс у беременной.
и. Тиреотоксикоз у беременной.
к. Неизвестные причины (идиопатические).

3. Причины брадикардии у плода (ЧСС менее 120/мин).
а. Асфиксия (острая или глубокая).
б. Лекарственные препараты.
в. Рефлекторные реакции (например, при давлении на головку плода).
г. Аритмии.
д. Гипотермия.
е. Неизвестные причины (идиопатические).

В. Клинически значимым считают замедление ЧСС более чем на 15/мин в течение более чем
15 секунд. На тахограмме появляется отклонение графика вниз более чем на 15/мин. 
Замедления ЧСС бывают спорадическими (возникающими вне зависимости от схваток) и 
периодическими. По другой классификации, замедления ЧСС подразделяют на ранние, 
поздние и вариабельные. Периодические замедления ЧСС разделяют на три группы (в 
соответствии с их формой и временным соотношением замедления ЧСС и схватки).
1. Ранние замедления ЧСС (рис. 21-1 А).

а. Не вызваны системной гипоксией.
б. Не связаны с плохим исходом для плода.
в. Возникают при прижатии головки плода к костям таза.
г. Возникают с началом схватки. Характеризуются быстрым уменьшением и восстанов

лением ЧСС плода.
д. Максимальны на пике схватки.
е. Возвращаются к базальной частоте с окончанием схватки.

2. Поздние замедления ЧСС (рис. 21-1 Б).
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Рис. 21-1. Уменьшение ЧСС плода в зависимости от временного соотношения с началом схва
ток. А — ранние замедления ЧСС; Б — поздние замедления ЧСС; В — вариабельные замедления ЧСС; 
СМ — сокращения матки [По: Hon ЕН\ Atlas of Fetal Heart Rate Patterns. New Haven, Horty Press, 1968, c.283)
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а. Обычно возникают при острой или хронической маточно-плацентарной недостаточности.
б. Возникают после пика схватки; их длительность превышает продолжительность схватки; 

часто отмечают медленный возврат к базальному уровню.
в. Уменьшение ЧСС происходит в результате воздействия гипоксемии на миокард плода.
г. Могут сопровождаться смешанным респираторным и метаболическим ацидозом.
д. Чаще возникают при преэклампсйи, гипертензии, сахарном диабете или других забо

леваниях, приводящих к хронической плацентарной недостаточности.
е. Возникают при остром снижении кровотока в межворсинчатом пространстве (напри

мер, при отслойке плаценты, при гипотонии матки, обусловленной проводниковой 
анестезией; при повышенной сократительной активности миометрия, часто связан
ной с его гиперстимуляцией при введении окситоцина).

3. Вариабельные замедления ЧСС (рис. 21-1 В).
а. Непостоянны по форме: меняются амплитуда, продолжительность и частота.
б. Нет чёткой временной связи с началом схватки.
в. Обычно бывают результатом кратковременного сдавления пуповины между частями 

плода или между плодом и стенкой матки.
г. Часто связаны с маловодием, возникающим при разрыве плодных оболочек или без него.
д. Кратковременные замедления ЧСС вызывают кратковременный респираторный ацидоз.
е. Продолжительные и повторяющиеся замедления ЧСС могут сопровождаться глубо

ким сочетанным ацидозом. В этом случае вариабельные замедления ЧСС становятся 
атипическими: медленный возврат ЧСС к базальному ритму, монотонность ритма, 
установление другого базального ритма (на более высоком или низком уровне), появ
ление двухфазных замедлений, отсутствие периодов ускорения ЧСС.

4. Клинически значимым считают ускорение ЧСС плода более чем на 15/мин более чем 
на 15 секунд. На тахограмме регистрируется отклонение графика вверх более чем на 
15/мин. Увеличения ЧСС, возникающие в ответ на движения плода, называют споради
ческими. Увеличения ЧСС, обусловленные схватками, носят название периодических. 
Появление на тахограмме пяти и более спорадических ускорений ЧСС за 30 минут — 
хороший прогностический признак.

IV ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ ИВ ПРЕДЛЕЖАЩЕЙ ЧАСТИ ПЛОДА

A. Значение. Сведения о кислотно-щелочном состоянии плода можно получить, исследуя
кровь, взятую из кожи его головки. В целом существует хорошая корреляция между pH
крови из кожи головки плода, pH крови пуповины и оценкой по шкале Апгар.
1. В первом периоде родов pH капиллярной крови плода нормально составляет 7,25-7,35.
2. pH крови из кожи головки плода ниже pH беременной приблизительно на 0,10-0,15.

Б. Интерпретация
1. pH ниже 7,20 указывает на выраженную асфиксию, а значения от 7,20 до 7,24 свидетель

ствуют о предацидозе и требуют дальнейшей оценки состояния плода. При низком или 
на нижней границе нормы pH крови исследования повторяют через каждые 20-30 минут.

2. Так как патологический pH у плода может быть результатом выраженного ацидоза у 
беременной, ацидемия плода не обязательно отражает асфиксию.

B. Прогностическое значение
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1. Точность. Точность прогноза по шкале Апгар составляет лишь около 80% по сравне
нию с анализом pH капиллярной крови плода.
а. Ложно-нормальные значения pH выявляют у 6-20% обследованных детей.
б. Ложно-низкие значения pH выявляют у 8-10% обследованных детей.

2. Ложно-нормальные значения pH при низких оценках по шкале Апгар могут быть 
обусловлены следующими причинами.
а. Седативные, аналгезирующие препараты или общая анестезия, приводящие к сниженной 

дыхательной активности и вялости при рождении при нормальном внутриутробном pH.
б. Недоношенность, внутриутробная инфекция, а также любое травматическое повреж

дение или аспирация мекония во время родов.
в. Гипоксический эпизод, возникший между взятием пробы и родами (например, от

слойка плаценты непосредственно перед родами).
3. Ложно-низкие значения pH могут быть обусловлены несколькими причинами.

а. Ацидоз у беременной.
б. Локальный отёк кожи головки плода или спазм сосудов плода.
в. Улучшение состояния плода in utero после взятия пробы.

V. ЯТРОГЕННЫЕ ПРИЧИНЫ АИСТРЕССА ПЛОДА

A. Положение женщины
1. Когда беременная лежит на спине, матка сдавливает брюшную аорту и нижнюю полую 

вену, нарушая кровоток.
а. В 10% случаев возникает гипотензия, сопровождаемая снижением сердечного выброса.
б. Гипотензия может привести к снижению плацентарного кровотока и затем — к 

дистрессу плода.
2. Положение женщины на боку способствует смещению матки в сторону от магистраль

ных сосудов, что улучшает оксигенацию плода и снимает гипотензию.
Б. Стимуляция окситоцином. При применении средств, стимулирующих сокращения ми

ометрия, возможны поздние замедления ЧСС и ухудшение плацентарного кровотока вслед
ствие гипертонуса и неполного расслабления матки после схватки. Это может привести к 
судорожным схваткам, нарушению маточно-плацентарного кровообращения и внутриут
робному страданию плода. Гиперстимуляция окситоцином может быть сведена к минимуму 
при помощи инфузионного насоса и внутриматочного катетера для измерения давления.

B. Перидуральная анестезия. Использование эпидуральной или каудальной анестезии 
вызывает блокаду симпатической нервной системы, что может привести к уменьшению 
венозного возврата и, следовательно, к снижению сердечного выброса, артериальной ги
потензии, снижению маточно-плацентарного кровотока и появлению поздних замедлений 
ЧСС. При проведении эпидуральной анестезии необходимо соблюдать некоторые правила.
1. Проведение адекватной инфузионной терапии с целью поддержания нормального ОЦК 

и снижения вероятности гипотензии.
2. Положение женщины на боку, чтобы потенциальные эффекты от блокады симпатичес

кой нервной системы не усугублялись сдавлением маткой нижней полой вены.
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VI. ВНУТРИУТРОБНАЯ РЕАНИМАЦИЯ

Дистресс плода иногда требует немедленного родоразрешения или через естественные родо
вые пути, или с помощью кесарева сечения. Однако обычно времени достаточно, чтобы
попытаться провести внутриутробную реанимацию.
A. Улучшение маточного кровотока. Поздние замедления ЧСС обычно связаны с нару

шением кровотока в межворсинчатом пространстве. Гипоксию плода и поздние замедле
ния ЧСС можно свести к минимуму, усилив маточный кровоток.
1. Положение женщины. Все пациентки с подозрением на дистресс плода должны 

лежать на боку.
2. Инфузионная терапия нередко проводится в родах женщине, длительное время не 

принимавшей пищу, что может привести к общему дефициту жидкости в организме. 
Даже при стабильных пульсе и АД у роженицы кровоток может направляться в обход 
матки, чтобы поддерживать кровообращение в жизненно важных органах.
а. При явных признаках дистресса плода необходима внутривенная инфузия жидкости; 

если инфузионная терапия уже проводится, она должна быть усилена.
б. При поздних замедлениях ЧСС иногда полезна инфузия содержащего лактат раство

ра Рингера или физиологического раствора для компенсации уменьшения ОЦК.
3. Релаксация матки. Если для стимуляции родовой деятельности применяют оксито- 

цин, его введение должно быть прекращено. Дальнейшие попытки токолиза (ослабле
ния схваток) с помощью внутривенного введения ритодрина, партусистена, гинепракса 
или подкожного введения тербуталина, но-шпа, баралгина могут привести к улучше
нию состояния плода до родов, что в физиологическом плане будет благоприятнее 
родоразрешения на пике дистресса.

Б. Улучшение маточно-плацентарного кровообращения. Попытки уменьшить выра
женные вариабельные замедления ЧСС должны включать все мероприятия по улучшению 
маточного кровотока.
1. Положение женщины. Изменения положения беременной путём поворота то на 

один, то на другой бок, в положение Тренделенбурга или даже в коленно-грудное пол
ожение часто способствуют коррекции показателей сердечной деятельности плода.

2. Положение головки плода. При явном выпадении пуповины мануальное заправле- 
ние пуповины (головка плода не должна прижимать пуповину) — эффективный метод 
отсрочки родов, дающий время на подготовку к кесареву сечению.

B. Улучшение оксигенации плода. Увеличение концентрации кислорода во вдыхаемом 
беременной воздухе приводит к небольшому увеличению р02 у плода, что используют при 
дистрессе плода. Хотя рО, плода увеличится незначительно, содержание кислорода мо
жет сильно повыситься благодаря более высокому сродству HbF плода к кислороду.

Г. Амниоинфузия — инфузия жидкости в амниотическую полость через расширенный 
цервикальный канал для увеличения объёма полости матки и снижения давления на сдав
ленную пуповину.
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VII. ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 21-1. Оценка новорождённого по шкале Апгар

Баллы
Симптом 0 1 2

ЧСС (удары/мин) Отсутствует Менее 100 Более 100
Дыхание Отсутствует Брадипноэ,

нерегулярное
Регулярные 
дыхательные 
движения, громкий 
крик

Мышечный тонус Слабый Лёгкая степень 
сгибания конечностей

Активные движения

Рефлекторная реакция на 
введение носового катетера

Отсутствует Гримаса Кашель, чиханье

Цвет кожи Бледность,
цианоз

Туловище розовое, 
акроцианоз

Розовый

Из: Педиатрия, М.: ГЭОТАР, 1996
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Преждевременные роды

I. НЕДОНОШЕННОСТЬ

А. Определение. Недоношенным считают ребёнка, рождённого на сроке беременности ме
нее 37 недель, с малой массой тела при рождении (500-2499 г), физическими признаками 
незрелости и системными нарушениями. Новорождённых с малой массой, но физиологи
чески зрелых (например, новорождённые с внутриутробной задержкой развития) и круп
ных детей, не достигших физиологической зрелости (например, дети, рождённые от мате
рей с диабетом), не считают недоношенными. Недоношенные дети значительно отличаются 
от доношенных по внешнему виду: длина их тела от 35 до 45-47 см, длина головки дости
гает 1/3 длины тела (у доношенных — 1/4); нижние конечности короче; кожа красная, 
сухая, морщинистая, обильно покрыта сыровидной смазкой и зародышевыми волосками; 
ногти на пальцах рук и ног слабо развиты, не доходят до кончиков пальцев; ушные ракови
ны мягкие и плотно прилегают к черепу; кости черепа подвижные, мягкие; малый родничок 
открыт, большой родничок велик, швы между костями черепа могут быть не закрыты.

Б. Статистические данные. В течение последних 30 лет частота рождения недоношенных 
детей остаётся стабильной, хотя прогноз для новорождённых улучшился. За 1970-1985 гг. 
уровень неонатальной смертности снизился с 13,8 на 1000 живорождённых до 6,1 на 1000 
живорождённых среди белого населения США и с 22,8 на 1000 живорождённых до 12,1 на 
1000 живорождённых среди афроамериканцев.
1. В США 9% всех детей рождается до полных 37 недель беременности. В России число 

недоношенных составило в 1994 году 62 на 1000 детей, родившихся живыми.
2. Около 6% детей рождается до полных 36 недель беременности.
3. Около 2-3% детей рождается до 33 недель беременности.
4. Приблизительно 50% всех перинатальных потерь происходит среди детей, рождённых 

до 33 недель беременности.
5. Причина перинатальной гибели в 50-70% случаев — осложнения, обусловленные преж

девременными родами.

II. ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

У пациентки, ранее родившей недоношенного ребёнка, риск повторных преждевременных 
родов при следующей беременности составляет 20-30%; у 50% женщин, родивших прежде
временно, факторы риска выявить не удаётся.
А. Факторы риска преждевременных родов

1. Низкое социально-экономическое положение женщины: низкий доход, низкий 
уровень образования и плохое питание.

2. Раса. Гестационный возраст детей, рождённых от афроамериканок, обычно на 1 неделю 
меньше возраста детей, родившихся от белых американок; частота преждевременных родов 
среди афроамериканок составляет около 16,3% по сравнению с 7,4% у белых американок.

3. Возраст — моложе 16 лет и первобеременные старше 30 лет.
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4. Акушерский анамнез, осложнённый предыдущими преждевременными родами. Наличие 
в анамнезе одних преждевременных родов увеличивает риск в 4 раза, двух преждевре
менных родов — в 6 раз.

5. Род занятий, требующий физической нагрузки или сопровождающийся психологичес
кими стрессами.
а. Риск преждевременных родов велик при следующих видах деятельности: канцеляр

ская работа, работа продавца, работа в сфере обслуживания и на производстве.
б. К роду занятий низкого риска относят работу по дому и в сельском хозяйстве, если 

работа не сопровождается значительными физическими нагрузками.
6. Курение более 10 сигарет в день.
7. Употребление кокаина.
8. Осложнённый медицинский анамнез

а. Прерывание предыдущей беременности в плановом порядке, особенно после 12 не
дель беременности.

б. Внутриутробное воздействие на пациентку ДЭС, вызывающее пороки развития и 
заболевания шейки или тела матки и влагалища.

Б. Осложнения во время беременности, предрасполагающие к преждевременным родам.
1. Инфекции верхних мочевых путей

а. Бессимптомная бактериурия
б. Пиелонефрит

2. Другие заболевания
а. Гипертензия
б. Преэклампсйя и эклампсия
в. Астма
г. Гипертиреоз
д Заболевания сердца
е. Холестаз
ж. Анемия с уровнем НЬ менее 90 г/л

3. Состояния, приводящие к перерастяжению матки
а. Многоплодная беременность
б. Некоторые пороки развития плода, сопровождающиеся многоводием
в. Диабет
г. Rh-конфликт

4. Кровотечение во время беременности
5. Отслойка плаценты или гибель плода
6. Хирургические операции на органах брюшной полости
7. Сепсис
8. Внутриутробная инфекция

III. ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ПРИ УГРОЗЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

А. Раннее выявление угрозы преждевременных родов — ключ к успешному ведению 
беременной. Иногда симптомы бывают настолько незаметны, что могут быть проигнориро
ваны и пациенткой, и врачом. Использование токолитических препаратов при преждевре
менной родовой деятельности часто позволяет отсрочить роды на значительное время и 
улучшает прогноз для ребёнка. Для раннего выявления угрозы преждевременных родов 
необходимо принять ряд мер.
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1. Подготовка пациентки. Пациентка должна знать ранние признаки преждевременной 
родовой деятельности.
а. Болезненные спазмы в низу живота
б. Боли в пояснице
в. Чувство давления в полости таза
г. Выделения из влагалища
д. Учащение мочеиспускания
е. Кровотечение из влагалища, возникающее в результате раскрытия шейки матки или 

разрыва плодных оболочек.
2. Ведение беременных группы риска. Врач должен каждую неделю проводить обсле

дование беременных группы риска для выявления ранних признаков начала родовой 
деятельности.
а. Раскрытие внутреннего и наружного зева
б. Сглаживание шейки матки и её размягчение
в. Изменение положения матки
г. Изменение расположения предлежащей части плода.

3. Всех беременных с самопроизвольными выкидышами или преждевременными родами в 
анамнезе госпитализируют для обследования и лечения за 2 недели до срока предшес
твующего прерывания беременности. В 16, 20 и 28 недель беременности необходимо 
определение содержания кетостероидов в моче (или в крови), так как именно в эти 
сроки надпочечники плода начинают секретировать стероидные гормоны, что может 
привести к снижению синтеза гормонов организмом беременной; в таких случаях необ
ходимо экзогенное введение гормонов или увеличение принимаемой дозы.

4. Изменение состояния шейки матки или повышение возбудимости миометрия с 
возникновением схваток — показания для госпитализации пациентки.

5. Если есть подозрение на начало преждевременных родов, состояние пациентки 
должно быть оценено по схеме, представленной на рисунке 22 -1.

Б. Истмико-цервикальная недостаточность
1. Признаки. Можно с большой уверенностью говорить о несостоятельности шейки мат

ки, если в прошлом у пациентки был выкидыш во II триместре беременности, произо
шедший без предшествующих схваток.

2. Гистеросальпингография (рентгенография матки) до беременности может выявить 
патологическое расширение шеечного канала и, возможно, аномалию полости матки — 
частую находку у женщин, чья мать принимала во время беременности ДЭС.

3. Шейка матка раскрывается без схваток, если сила внутриматочного давления превыша
ет силу шейки матки.
а. При несостоятельности шейка матки обычно начинает открываться во II триместре 

беременности.
б. При раскрытии шейки матки более 3-4 см могут начаться преждевременные роды 

{см. в главе 45 рефлекс Фергюсона).
4. Изменения со стороны шейки матки без болезненных сокращений при беремен

ности менее 24 недель указывают на необходимость произвести серкляж шейки матки и 
назначить постельный режим. Если хирургическое вмешательство представляет угрозу 
для беременности (шейка матки сглажена более чем на 80% в 16 недель беременности), 
рекомендуют введение пессариев (кольцо Гольджи с 24-26 до 35 недель; стерилизацию 
кольца и его смену проводят каждые 7-10 дней).

5. Осложнения цервикального серкляжа
а. Со стороны женщины
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(1) Осложнения при проведении анестезии, например, головные боли после 
проведения перидуральной анестезии или аспирация содержимого желудка после 
общей анестезии {см. главу 17).

(2) Кровотечение из шейки матки вследствие раскрытия шейки или из места 
расположения швов на слизистой оболочке.

(3) Деформация или аутоампутация шейки матки, если при сокращениях мат
ки швы в месте наложения вызывают разрывы шейки матки.

(4) Выделения из влагалища вследствие хронического воспаления в месте наложе
ния шва.

(5) Амнионит и послеродовой эндометрит возникают чаще, особенно при дли
тельном безводном промежутке в родах.

(6) Преждевременные роды вследствие повышения секреции простагландинов 
после хирургического вмешательства.

б. Со стороны плода
(1) Разрыв плодных оболочек
(2) Хориоамнионит

IV ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА

А. Основные принципы
1. Постельный режим. Оптимальное положение — на левом боку.
2. Обильное питьё для усиления маточного кровотока.
3. Проведение пробы на бессимптомную бактериурию, возникающую у 3-5% всех беремен

ных. При выявлении бактериурии проводят 7-дневный курс лечения антибиотиками и 
посев мочи каждые 6-8 недель для своевременной диагностики рецидива,

4. Прекращение курения.
5. Консультации с социальными работниками, психологами и психиатрами с целью умень

шения психологического стресса, связанного с преждевременными родами.
6 . Лечебный амниоцентез с выведением 500 мл жидкости, если причина перерастяжения 

матки и возникновения схваток — многоводие.
7. Прекращение половых сношений в сроки беременности 20-36 недель.
8. При возможности контроль за сокращениями матки на дому (амбулаторная токодинамо- 

метрия). В отечественной практике лечение только в стационаре.
9. Терапия на дому тербуталином (с помощью инфузионного автоматического насоса) с 

целью подавления сокращений миометрия. В отечественной практике лечение только 
в стационаре.

Б. Лекарственная терапия
1. Внутривенный токолиз при преждевременных родах.

а. Сульфат магния, конкурирующий с Са2+, — эффективное фармакологическое сред
ство в дозировке 1-3 г/час после нагрузочной дозы 4 г. При возникновении угнете
ния дыхания (основного осложнения терапии сульфатом магния) вводят 10 мл 10% 
раствора глюконата кальция.

б. р2-Адренергические препараты успешно используют для остановки преждевре
менных родов.
(1) Механизм действия ßj-адреномиметиков — стимуляция ß-рецепторов гладкой 

мускулатуры матки, вызывающая расслабление миометрия.
(2) Часто используют ритодрин и тербуталин (изоксуприна гидрохлорид более не 

употребляют). Хотя FDA (Федеральная Комиссия по пищевым продуктам и ле-
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ПРИЗНАКИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДИАГНОЗ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
(на сроке 20-37 недель беременности)

-  регулярные сокращения матки
- отхождение околоплодны х вод
- раскрытие шейки матки не менее 2 см
- сглаживание шейки матки не менее чем на 80 %

СОПУТСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ЗАБОЛЕВАНИЯ
-  преждевременный разрыв плодны х оболочек
- инфицирование половых путей Streptococcus В, N. gonorrhoeae, 

Chlamydia (мазок с последую щ ей микроскопией или посевом)
- патология шейки матки
- инфекции мочевыводящих путей
-  преждевременная отслойка плаценты

1
НАЧИНАЙТЕ ВНУТРИВЕННУЮ ИНФУЗИЮ С ВВЕДЕНИЯ 1000 мл 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА
При регулярных схватках проведите бесстрессовый 

или сократительный стрессовы й те ст

1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

УЗИ
-  определите срок гестации и массу плода
- исключите внутриутробную  задержку роста плода
- исклю чите аномалии развития, многоводие или многоплодие
- исключите преждевременную отслойку 

или  предлеж ание плаценты

Другие методы
-  определите биофизический проф иль плода
- проведите амниоцентез для  определения 

степени зрелости лёгких плода

ТОКОЛИЗ
Тр ебутали н  подкожно

i 1
УСПЕШНЫЙ БЕЗУСПЕШ НЫЙ

В дальнейш ем  назначение требуталина Введение токолитиков внутривенно;
перорально или  его введение с помощью кортикостероиды при сроке беременности
автоматического инфузионного насоса, 2 6 -3 2  недели
постоянный контроль за сократительной 
активностью матки ам булаторно

Рис 22-1 Тактика ведения беременных с преждевременными родами

карственным препаратам) к применению во время беременности разрешён только 
ритодрин, во многих учреждениях применяют исключительно тербуталин. Пре
имущество тербуталина — возможность подкожного введения, в то время как 
ритодрин вводят е/е. В отечественной практике также применяют партусистен.
(а) Тербуталин назначают в дозе 0,25 мг подкожно каждые 30 минут (максимально 6 

доз), после чего приём препарата продолжают внутрь по 5,0 мг каждые 4-6 часов.
(б) Внутривенная инфузия ритодрина должна продолжаться 6-24 часа после прекра

щения сокращений матки, при этом максимальная скорость введения препарата

ak
us

he
r-li

b.r
u



314 Глава 22 IV B

не должна превышать 0,35 мг/мин. После этого можно перейти на перораль- 
ный приём ритодрина по 10 мг каждые 2-6 часов.

(3) Побочные эффекты Р2-адреномиметиков: тахикардия с сердцебиением, гипер
тензия с увеличением пульсового давления, тремор, тошнота, раздражительность, 
гипергликемия, гипокалиемия, гиперурикемия, метаболический ацидоз и отёк лёгких.

(4) Противопоказания к использованию Р2-адренергических средств: забо
левания сердца у женщины, тяжёлая форма эклампсйи, выраженная гипертензия, 
маточные кровотечения неясной этиологии, кровотечения при предлежании или 
отслойке плаценты, внутриутробная инфекция, выраженная внутриутробная за
держка роста плода, гипертиреоз или некомпенсированный диабет у беременной, 
а также любые состояния, требующие прерывания беременности.

(5) Осложнения, возникающие у женщины: вторичная гипергликемия вследствие 
печёночного гликогенолиза с последующими гиперинсулинемией и гипокалиемией. 
Более серьёзное, но реже встречающееся осложнение — отёк лёгких, возникаю
щий вторично вследствие гипергидратации и нарушений со стороны сердечно
сосудистой, лёгочной и почечной систем.

(6) Осложнения, возникающие у новорождённого: гипогликемия, гипокальци- 
емия и гипотензия, особенно после применения р2-адренергических препаратов за 
2-3 дня до родоразрешения. Отдалённые (в течение 7 лет) результаты наблюде
ния за детьми, внутриутробно подвергавшимися воздействию ритодрина, не вы
явили негативного действия на их рост и развитие.

2. Другие средства
а. Ингибиторы синтеза простагландинов (например, ибупрофен или индометацин) сни

жают вероятность возникновения преждевременных родов, но могут вызывать преж
девременное сужение или закрытие артериального протока у плода.

б. Блокаторы кальциевых каналов (например, верапамил и нифедипин).
в. Этанол, действующий как ингибитор секреции в задней доле гипофиза и тормозящий 

выделение окситоцина, в настоящее время используют редко из-за побочных эффек
тов: опьянение, тошнота, гастрит, аспирация, молочнокислый ацидоз у женщины и 
алкогольная депрессия у плода.

3. Кортикостероиды снижают частоту возникновения РДС у новорождённого, особенно
при назначении в 28-32 недели беременности за 24 часа до родоразрешения. Дексаме-
тазон вводят по 8 мг е/м — 2 инъекции с промежутком 12 часов или по 4 мг 2 раза в
сутки в течение 2-3 дней.

4. Фармакологические средства, более не употребляемые.
а. Седативные препараты и анальгетики (неэффективны).
б. Вазодилататоры (например, амилнитрит) используют только для прекращения тета- 

нических судорог.
в. Ингаляционные анестетики, поскольку они небезопасны при длительном использова

нии (см. главу 17).
г. Диазоксид (вызывает выраженную гипотензию).

Если родовая деятельность началась, роды проводят с особой осторожностью. Необходимо 
принять меры к предупреждению преждевременного отхождения вод, постоянно наблюдать за 
сердцебиением плода и проводить профилактику гипоксии. Во втором периоде для уменьше
ния травмирования плода при его прохождении через вульварное кольцо рекомендуют прове
дение блокады полового нерва и перинео- или эпизиотомии. В третьем периоде — профилак
тика кровотечения.
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I. РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ПУТЁМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Кесарево сечение — одна из наиболее важных хирургических операций в акушерстве. Её 
начали применять около 700 года до н.э. в Риме для извлечения младенцев у женщин, умер
ших на поздних сроках беременности; в 1610 году кесарево сечение впервые было выполнено 
на живой женщине. Материнская смертность была высокой вплоть до конца XIX века. Дости
жения в хирургии и анестезиологии, усовершенствование техники гемотрансфузии и откры
тие новых эффективных антибиотиков привели к резкому снижению материнской смертности.
А. Введение. Частота кесарева сечения в США составляет в среднем 15% всех родов. В 

Европе этот уровень составляет 0,9-12,7%. За последние 10 лет частота операции возросла 
приблизительно в 1,5 раза.
1. Материнская заболеваемость и смертность зависят в большей степени от факто

ров, приводящих к хирургическому вмешательству, чем от самой операции. Уровень 
материнской смертности составляет 0,2%.

2. Перинатальная смертность. Низкий уровень перинатальной смертности регистриру
ют в странах, где врачи широко применяют кесарево сечение, особенно при малой массе 
плода (700-1500 г). Факторы, способствующие снижению перинатальной смертности:
а. контроль за состоянием плода,
б. применение стероидов и токолитических средств,
в. УЗИ,
г. современное оборудование,
д. квалифицированный персонал.

3. Показания. Риск для жизни и здоровья женщины при проведении кесарева сечения в 
12 раз выше, чем при родах через естественные родовые пути. Поэтому кесарево сече
ние проводят строго по показаниям. Показания к проведению этой операции разделяют 
на абсолютные и относительные. К абсолютным показаниям относят ситуации, ког
да невозможно извлечь плод через естественные родовые пути, или роды представляют 
опасность для жизни матери в силу осложнений беременности и родов. Относительным 
показанием считают ситуацию, при которой рождение живого и здорового ребёнка через 
естественные родовые пути сомнительно.
а. Абсолютные показания

(1) Полное предлежание плаценты
(2) Абсолютно узкий таз
(3) Клиническое несоответствие размеров таза женщины и головки плода
(4) Неполное предлежание плаценты при неподготовленных родовых путях и силь

ном кровотечении
(5) Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты при неподготов

ленных родовых путях и кровотечении
(6) Опухоли органов малого таза, препятствующие рождению ребёнка
(7) Грубые рубцовые изменения шейки матки и влагалища
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(8) Угрожающий или начинающийся разрыв матки
(9) Тяжёлый гестоз при неэффективности консервативного лечения и неподготовлен

ных родовых путях
(10) Несостоятельность рубца на матке
(11) Экстрагенитальный рак и рак шейки матки
(12) Серьёзная экстрагенитальная патология (например, отслойка сетчатки, ослож

нённая миопия, тяжёлые заболевания сердечно-сосудистой системы).
б. Относительные показания

(1) Аномалии родовой деятельности, не поддающиеся консервативной терапии
(2) Тазовое предлежание в сочетании с другой акушерской патологией, возрастом 

первородящей старше 30 лет или отягощённым акушерским анамнезом
(3) Поперечное положение плода при отсутствии условий для родоразрешения через 

естественные родовые пути
(4) Неправильные вставления и предлежания плода
(5) Пороки развития матки
(6) Внутриутробная гипоксия плода, не поддающаяся консервативной терапии
(7) Предлежание и выпадение пуповины
(8) Длительное бесплодие в сочетании с другой патологией
(9) Переношенная беременность при возрасте первородящей более 30 лет в сочета

нии с акушерской патологией
(10) Искусственное оплодотворение в сочетании с какой-либо патологией
(11) Многоплодная беременность при поперечном положении первого или обоих пло

дов, тазовом предлежании обоих плодов или внутриутробной гипоксии.
4. Противопоказания

а. Внутриутробная гибель плода
б. Терминальное состояние
в. Уродство или глубокая недоношенность плода
г. Острое инфекционное заболевание у женщины
д. Затяжные роды (более 24 часов)
е. Большое количество влагалищных исследований
ж. Не рекомендуют проводить кесарево сечение после неудавшейся попытки наложения 

акушерских щипцов и вакуум-экстракции по причине высокого риска рождения трав
мированного ребёнка и инфицирования матери.

5. Условия для проведения кесарева сечения.
а. Плод жив и жизнеспособен (не всегда выполнимо при абсолютных показаниях)
б. Женщина согласна на операцию (если нет жизненных показаний)
в. У беременной нет признаков инфицирования.

Б. Типы. Различают два типа кесарева сечения.
1. Экстраперитонеальное кесарево сечение применяют при амнионите во избежание 

инфицирования брюшной полости. От этого способа практически отказались после вве
дения в практику эффективных антибиотиков и в связи с частыми случаями поврежде
ния мочевого пузыря и мочеточников при этом вмешательстве.

2. Трансперитонеальное кесарево сечение. В настоящее время — основной доступ.
В. Техника

1. Подготовка пациентки. Если Ht у пациентки меньше 30%, проводят инфузионную 
терапию для возмещения дефицита жидкости. Необходимо подготовиться к возможному 
переливанию крови во время операции. Мочевой пузырь женщины должен быть опорож- 
нён. Часто проводят профилактику антибиотиками (см. I Д 3 ) .  Для снижения кислотное-
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ти содержимого желудка применяют антациды (для облегчения последствий возможной 
аспирации рвотных масс во время анестезии). Необходимо подробно информировать 
пациентку о характере операции и получить её согласие.

2. Анестезия может быть ингаляционной (общая) или региональной (спинномозговая или 
эпидуральная). Общая анестезия часто приводит к значительному ухудшению состояния 
новорождённого, поэтому при проведении общего обезболивания интервал времени от 
начала наркоза до момента извлечения плода не должен превышать 10 минут. Степень 
ухудшения состояния ребёнка прямо пропорциональна длительности общей анестезии. 
В связи с этим (для сокращения длительности родов) подготовку операционного поля 
следует проводить до начала общей анестезии.

3. Ход операции
а. Пальпация матки и плода
б. Рассечение брюшной стенки

(1) Разрез брюшной стенки может проходить по средней линии (разрез по Пфаннен- 
штилю). Разрез по Пфанненштилю обеспечивает лучший косметический эф
фект, но требует больше времени. Вертикальный разрез по срединной линии кни
зу от пупка выполняется быстрее и меньше кровоточит.
Разрез брюшной стенки производят при положении пациентки на левом боку для 

устранения маточно-плацентарной недостаточности, возникающей при сдавле
нии маткой нижней полой вены в положении пациентки лёжа на спине. Про
водят вскрытие и отсепаровку пузырно-маточной складки брюшины, обнажа
ют миометрий, толщина которого зависит от стадии родового процесса. Разрез 
матки производят по показаниям или по выбору оперирующего врача.

(2) Разрезы стенки матки
(а) Разрез по Керру-Гусакову (низкий поперечный) в настоящее время применя

ют наиболее широко. Разрез производят на несокращающейся части матки 
(нижний сегмент), что снижает вероятность разрыва или расхождения краёв 
рубца при следующих беременностях. Шов проходит параллельно пучкам ГМК 
шейки матки и располагается сразу за пузырно-маточной складкой брюшины. 
Недостаток — опасность повреждения близлежащих сосудов.

(б) Разрез по Сельхайму (низкий вертикальный) начинают в нижнем сегменте 
матки и продолжают на тело матки.

(в) Разрез по Сангеру (классический, или корпоральный, в настоящее время ис
пользуют редко) — продольный разрез на передней поверхности дна матки. 
Показания: рак шейки матки и патологические образования в нижнем сег
менте матки (миома); иногда применяют при поперечном положении плода, 
несостоятельности продольного рубца на матке, после предыдущего корпо- 
рального кесарева сечения, при необходимости последующего удаления матки 
и при операции на умирающей женщине. Это наиболее простой и быстрый 
разрез, но при его применении часты осложнения.
(i) Послеоперационные спайки

(ii) Кровотечение
(iii) Плохое заживление раны
(iv) Расхождение рубца при следующих беременностях и родах

в. Ребёнка бережно извлекают руками либо с помощью щипцов или вакуум-экстрактора.
г. Матку часто выводят из брюшной полости с целью массажа дна, обследования 

придатков и визуализации разреза при наложении швов. Для уменьшения кровопоте- 
ри в мышцу матки вводят сокращающие матку средства (окситоцин, метилэргометрин
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и т.д.). После отделения плаценты необходимо ручное обследование полости матки 
для диагностики подслизистой миомы или для удаления остатков плодного яйца. 
Инструментальное обследование проводят при амнионите, беременности до 28 не
дель и т.д.

д. Ушивание раны
(1) Разрез зашивают двуслойно

(а) Основную массу миометрия ушивают узловатым или непрерывным швом с 
использованием медленно рассасывающегося шовного материала.

(б) Оставшимся верхним слоем миометрия закрывают линию шва и затем зашивают.
(в) Этот способ ушивания раны специфичен для операций на миометрии, посколь

ку обеспечивает наиболее полное сближение краёв раны и гемостаз. Это важ
но для будущей полноценности шва на матке.

(г) Часто накладывают двухэтажный шов по Ельцову-Стрелкову. Первый шов 
накладывают поочерёдно справа и слева в углах раны. Следующий шов накла
дывают, вкалывая иглу со стороны слизистой оболочки и проводя её через всю 
толщу миометрия, а с другого края раны — вкалывая со стороны миометрия и 
извлекая иглу со стороны слизистой оболочки. Узел завязывают в сторону 
полости матки. Второй ряд делают П-образным швом.

(2) Пузырно-маточную складку брюшины подшивают тонким рассасывающимся шов
ным материалом, а разрез брюшной стенки зашивают обычным способом.

Г. Осложнения возникают менее чем в 5% случаев всех кесаревых сечений. При плановой 
операции частота послеоперационных осложнений в 2-5 раз меньше, чем при экстренной.
1. Эндометрит
2. Сальпингит
3. Инфицирование раны
4. Кровотечение
5. Ателектаз лёгкого
6 . Тромбоз глубоких вен
7. Эмболия лёгочной артерии
8. Осложнения анестезии (например, аспирация содержимого желудка).

Д. Последствия кесарева сечения
1. Разрыв матки. Рубец на матке, возникающий в результате кесарева сечения, осложня

ет течение следующих беременностей и родов.
а. Частота разрывов матки после кесарева сечения (данные 1957 г):

(1) низкий поперечный разрез — 8,3%
(2) низкий вертикальный разрез — 12,9%
(3) классический разрез — 18,2%

б. В настоящее время разрывы матки возникают со следующей частотой:
(1) при разрезе в нижнем сегменте матки — 1%
(2) при классическом разрезе — 2%

2. Роды через естественные родовые пути. Относительная безопасность кесарева 
сечения, наблюдение за состоянием плода, уровень современной хирургической техники 
позволяют пациенткам с кесаревым сечением в анамнезе рожать через естественные 
родовые пути.

3. Профилактика антибиотиками
а. Общепринято при кесаревом сечении назначение антибиотиков с профилактической 

целью. Антибиотики можно вводить как перед родами, так и после перевязки пупови
ны. В случаях планового кесарева сечения антибиотики обычно не применяют. Но
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при разрыве плодных оболочек резко возрастает риск послеоперационного сепсиса; в 
таких случаях показано применение антибиотиков,

б. Чаще используют пенициллины и цефалоспорины из-за их низкой токсичности и 
широкого спектра действия.

II. РАЗРЕЗЫ ПРОМЕЖНОСТИ

Разрез промежности в конце второго периода родов, создающий дополнительное пространство 
для прохождения головки плода во время родов, предотвращает разрыв промежности, особен
но при использовании щипцов и вакуум-экстрактора. Применение разрезов приводит к сокра
щению количества случаев цистоцеле, ректоцеле и неудержания мочи в будущем.
А. Перинеотомия (срединная эпизиотомия) приводит к меньшей кровопотере, после неё 

легче восстановить целостность промежности; заживление происходит быстрее, чем после 
эпизиотомии (медиолатеральной эпизиотомии). Недостаток — опасность рассечения аналь
ного сфинктера и прямой кишки. Для предотвращения образования ректовагинального 
свища важно своевременно обнаружить и ушить дефект.

Б. Эпизиотомия (медиолатеральная эпизиотомия). Разрез проводят к внутренней поверх
ности бедра (в стороне от ануса). По сравнению с перинеотомией этот метод обеспечивает 
лучшее прохождение головки плода. После такого разреза происходит большая кровопоте- 
ря, сложнее восстановить целостность промежности, женщина испытывает больший дис
комфорт в ходе заживления. Проведение эпизиотомии рекомендуют при родоразрешении с 
наложением щипцов или при затруднённом выведении плечиков плода.

III. НАЛОЖЕНИЕ АКУШЕРСКИХ ЩИПЦОВ 
И ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИЯ ПЛОДА

А. Наложение акушерских щипцов и вакуум-экстракцию плода относят к родоразрешающим 
операциям.
1. Показания к наложению щипцов разделяют на показания со стороны плода (гипоксия, 

угроза родовой травмы) и со стороны женщины (слабость родовой деятельности, заболе
вания сердечно-сосудистой системы, почек, органов зрения; тяжёлая нефропатия, эк
лампсия и другие состояния роженицы, требующие быстрого родоразрешения). Если 
женщине показаны роды без потуг, лучше провести кесарево сечение.

2. Противопоказания к использованию акушерских щипцов и вакуум-экстрактора.
а. Гибель плода
б. Слишком большая (гидроцефалия) или маленькая (микроцефалия, глубокая недоно

шенность) головка плода
в. Лобное предлежание и передний вид лицевого предлежания
г. Анатомически и клинически узкий таз
д. Тазовое предлежание плода
е. Неполное раскрытие маточного зева
ж. Головка расположена малым или большим сегментом во входе в таз или прижата к 

входу в малый таз.
Б. Акушерские щипцы состоят из двух ложек, сходящихся между собой и закрывающихся. 

Изгиб этих ложек соответствует стандартной кривизне головки плода и тазовой кривизне.
1. Применение акушерских щипцов. Щипцы используют при переднезатылочном (наибо

лее часто), лицевом (подбородок кпереди), заднезатылочном предлежании и для извле
чения головки при ягодичном предлежании плода.
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2. Типы акушерских щипцов
а. Щипцы Симпсона применяют для тракций при переднем виде затылочного предлежания.
б. Щипцы Тукера-МакЛина используют для поворота из заднего вида затылочного в 

передний вид затылочного предлежания и извлечения плода.
в. Щипцы Кйлленда и Бартона — при поперечном расположении стреловидного шва 

для поворота в передний вид затылочного предлежания.
г. Щипцы Пайпера предназначены для извлечения головки при ягодичном предлежании.

3. Устройство щипцов Симпсона в модификации Феноменова (рис. 23-1).
а. Щипцы состоят из правой и левой ветвей. В каждой ветви различают ложку, замок и 

рукоятку.
б. Длина инструмента 35 см, длина рукоятки с замком 15 см, ложки 20 см.
в. Ложка щипцов имеет овальное окно; длина окна 11 см, ширина 5 см. Ложка искрив

лена по плоскости, различают кривизну для головки и тазовую кривизну.
г. После замыкания щипцов расстояние между самыми отдалёнными точками составля

ет 8 см, а наименьшее расстояние (между верхушками ложек) — 2,5 см. Если поло
жить сложенные щипцы на стол, верхушки ложек будут расположены выше плоскос
ти стола на 7,5 см.

д. На левой ветви есть выемка для правой ветви.
е. Внутренняя поверхность рукояток щипцов ровная, а наружная — ребристая для пред

отвращения соскальзывания рук при наложении щипцов. Снаружи около замка рас
положены крючки Буша. Масса щипцов 500 г.

ж. Отличия ветвей щипцов.
(1) На левой ветви замок и пластинка замка расположены сверху, а не снизу.
(2) Когда щипцы лежат на столе, ребристая поверхность рукоятки левой ветви обра

щена влево.
4. Способы наложения акушерских щипцов. При наложении щипцов правую ветвь 

берут правой рукой и вводят в правую половину полости таза, а левую ветвь — левой 
рукой. В зависимости от расположения головки плода по отношению к плоскостям ма
лого таза, наложение щипцов может быть низким (низкие, или выходные щипцы), сред
ним (средние, или полостные щипцы) и высоким (высокие щипцы).
а. Выходные щипцы (низкие щипцы) применяют, если головка видна в выходе из влагали

ща при нераздвинутых половых губах, т.е. когда головка находится на тазовом дне. Щип-

Кривизна 
для головки

Рис. 23-1. Акушерские щипцы Сймпсона-
Феномёнова [из: В И  Бодяжина и др. «Акушер
ство* М.: Литера, 19951
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цы обеспечивают конечное усилие (тракцию или поворот), необходимое для рождения 
головки, и предотвращают повреждения как головки плода, так и промежности. Щипцы 
никогда не накладывают на тазовый конец плода. Условия применения щипцов:
(1) полное раскрытие шейки матки,
(2) известное положение головки плода,
(3) вскрытые плодные оболочки,
(4) опорожнённый мочевой пузырь,
(5) соответствие размеров головки и малого таза,
(6) живой плод.

б. Высокие щипцы накладывают до сгибания головки.
в. Полостные щипцы (средние щипцы) накладывают при положении головки на уровне 

или ниже седалищных остей, но выше тазового дна.
г. Высокие и средние щипцы в настоящее время почти не применяют в связи с безопас

ностью кесарева сечения и частыми травмами новорождённого и родовых путей.
5. Техника наложения акушерских щипцов

а. Наложение щипцов состоит из четырёх моментов.
(1) Введение ложек щипцов

(а) Левой рукой разводят половую щель и по левой поверхности влагалища вво
дят четыре пальца правой руки.

(б) Левой рукой берут рукоятку левой ветви щипцов как писчее перо, поддержи
вая снизу нижнее ребро ложки большим пальцем правой руки.

(в) При введении ложки щипцов в половую щель большим пальцем правой руки 
подталкивают нижнее ребро ложки, контролируя продвижение ложки пальца
ми, введёнными во влагалище (рис. 23-2). Ложка скользит между указатель
ным и средним пальцами.

(г) Головная кривизна щипцов должна хорошо прилегать к головке плода, не 
захватывая край маточного зева. В процессе введения ложки рукоятка опуска
ется кзади и приближается к срединной линии.

(д) Правой рукой разводят половую щель и по правой поверхности влагалища 
вводят четыре пальца левой руки.

Рис. 23-2. Введение левой ветви акушерских
щипцов (первый момент операции) [из: В И Бодя
жина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995|
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(е) Правой рукой берут рукоятку правой ветви щипцов как писчее перо, поддер
живая снизу нижнее ребро ложки большим пальцем левой руки (рис. 23-3).

(ж) При помощи большого пальца ложку вводят во влагалище. Нижнее ребро 
ложки проводят между указательным и средним пальцами. Движение ложки 
щипцов контролируют пальцами левой руки, введёнными во влагалище.

(з) По мере продвижения правой ложки по родовому каналу рукоятку щипцов 
осторожно смещают к срединной линии тела и кзади. Наилучший вариант — 
захватывание головки соответственно её большому косому размеру. Ложки 
щипцов должны быть расположены в двух диаметрально противоположных 
точках (рис. 23-4).

(2) Замыкание щипцов и пробная тракция
(а) Необходимо, чтобы щипцы прочно охватывали головку и не соскальзывали. 

При этом сильно сжимать головку нельзя.
(б) При правильном наложении щипцов замыкание ветвей не вызывает затрудне

ний: берут в обе руки рукоятки щипцов, расположив большие пальцы на боко
вых крючках, и соединяют рукоятки (рис 23-5).

(в) Пробную тракцию совершают, чтобы проверить правильность наложения щип
цов. Захватив сверху правой рукой обе рукоятки, производят тракции, прове
ряя указательным пальцем левой руки, не соскальзывают ли щипцы.

(3) Извлечение плода щипцами (тракции)
(а) Захват щипцов (рис. 23-6). Правой рукой берут щипцы сверху за замок, 

расположив средний палец между ложками над замком, а указательный и 
безымянный пальцы на крючках. Левой рукой щипцы берут за рукоятки снизу.

(б) Захват щипцов по Цовъянову (рис. 23-7). Согнутыми указательными и сред
ними пальцами обеих рук захватывают щипцы, располагая проксимальные 
фаланги с проходящими между ними бушевскими крючками на наружной по-

Рис. 23-3. Введение правой ветви аку
шерских щипцов (первый момент опе
рации) (из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерст
во* М.: Литера, 1995]

Рис. 23-4. Захват головки щипцами 
при переднем виде затылочного 
предлежания [из: ВИ Бодяжина и др.
«Акушерство* М.: Литера. 1995)
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Рис. 23-5. Замыкание щипцов (второй
момент операции) (из: В И  Бодяжина и др. 
«Акушерство* М.: Литера, 1995]

Рис. 23-6. Захват рукояток щипцов при 
тракциях [из: В И  Бодяжина и др. «Аку
шерство* М.: Литера, 1995]

Рис. 23-7. Захват щипцов по Цовьяно
ву [из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* М.: 
Литера, 1995]

верхности рукояток, а средние фаланги — на верхней поверхности рукоятки 
противоположной ложки щипцов. IV и V пальцами ветви щипцов охватывают 
сверху и продвигают ближе к головке плода. Большие пальцы под рукоятками 
упираются в среднюю треть нижней поверхности рукояток.

(в) Различают направление и характер тракций.
(i) Направление тракций на первом этапе (при положении женщины лёжа на 

спине с приподнятым тазом) — сверху вниз и на себя; затем — горизонтально 
и кпереди; на завершающем этапе — снизу вверх. Такое направление тракций 
соответствует естественному механизму родов.

(ii) По характеру тракции делят на качательные (маятникообразные), вращатель
ные (круговые) и тракции по одному направлению в отдельной отрезок време
ни («неподвижные» тракции). Предпочтительнее третий вид тракций.

(г) Время каждой тракции составляет 20-30 с (соответственно длительности по
туги; перерыв между тракциями длится 30-60 с. После каждых 4-5 тракций 
размыкают щипцы на 1-2 минуты.
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(4) Снятие щипцов
(а) Щипцы снимают после извлечения головки. Если возникает необходимость 

снять щипцы во время прорезывания, головку придерживают, чтобы предот
вратить её стремительное прорезывание.

(б) Для снятия щипцов берут рукоятки в руки и раскрывают замок. Затем извле
кают ложки. Первой выводят правую ложку.

б. Выходные щипцы при переднем виде затылочного предлежания
(1) Первый и второй моменты не имеют особенностей.

(а) Щипцы накладывают в поперечном размере выхода из таза, рукоятку правой 
ветви располагают выше левой.

(б) Если затылочный бугор ещё не подошёл под нижний край симфйза, тракции 
производят по направлению кзади.

(в) После того, как затылочный бугор головки плода подойдёт под симфиз роженй- 
цы, тракции должны быть направлены горизонтально (вниз) до выхода заты
лочного бугра из-под симфйза.

(г) После этого совершают тракции снизу вверх и выводят головку в щипцах; 
должно произойти разгибание головки вокруг точки фиксации (область подза- 
тылочной ямки).

(2) Выведение в щипцах — третий момент. Рукоятки щипцов берут правой рукой 
и поднимают их кпереди, описывая дугу в 90°; левой рукой придерживают про
межность, предотвращая стремительное прорезывание лобных бугров (рис. 23-8).

(3) Размыкание и снятие щипцов — четвёртый момент. Осуществляют или во 
время рождения головки (что небезопасно), или после рождения.

в. Выходные щипцы при заднем виде затылочного предлежания
(1) Введение ложек. Щипцы накладывают в поперечном размере выхода из малого таза.
(2) Замыкание и пробная тракция. По причине неполного сгибания головки 

щипцы удаётся наложить только в надзатылочно-шейном или надзатылочно-под- 
бородочном размере.

(3) Тракции
(а) Совершают тракции в направлении, соответствующем естественному механиз

му родов (на себя), пока область большого родничка не подойдёт под симфиз.
(б) Если головка уже фиксирована областью большого родничка под симфйзом, для 

выведения затылка плода производят тракции кпереди, сгибая головку (рис. 23-9).

Рис. 23-8. Выведение головки в щипцах [из
В И  Бодяжина и др. «Акушерство» М : Литера, 19951
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ic . 23-9 Тракции кпереди для выведения 
затылка над промежностью [из: В И  Бодяжина 
и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]

23-10. Тракции кзади для выведения  
из-под лобка лба, лица и подбородка [из:
В И  Бодяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]

(в) После рождения затылка плода рукоятки щипцов опускают и выводят личико 
плода (рис. 23-10).

(4) Снятие щипцов
г. Выходные щипцы при переднеголовном предлежании. Операция сложна и

травматична, поэтому её проводят только по показаниям.
(1) Первый момент — введение ложек щипцов.
(2) Второй момент — замыкание щипцов. Щипцы накладывают соответственно вер

тикальному (а не большому косому) размеру.
(3) Третий момент. Тракции совершают на себя 

до фиксации переносицы под лобком. Затем 
сгибают головку тракцией кпереди до рожде
ния области затылка (рис. 23-11). После этого 
рукоятки опускают кзади, в результате чего 
рождается личико плода.

(4) Четвёртый момент — снятие ложек.
д. Выходные щипцы при лицевом предле

жании
(1) Наложить щипцы на головку плода в бипа

риетальном размере невозможно. Ложки 
щипцов накладывают перпендикулярно вер
тикальному размеру головки (от носа к за
тылку). Необходимо учитывать, что щипцы 
надо наложить на череп, а не на лицо. Для 
этого рукоятки приподнимают кпереди.

Рис. 23-11. Тракции кпереди для 
выведения затылка над промеж
ностью при переднеголовном  
предлежании [из: ВИ Бодяжина и др.
«Акушерство* М.: Литера, 1995]
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(2) Щипцы замыкают и совершают тракции вниз для выведения подбородка из-под 
симфйза; затем рукоятки щипцов приподнимают кпереди, что приводит к рожде
нию лба, теменных бугров и затылка плода.

(3) При заднем виде лицевого предлежания после того как головка опустилась в 
полость таза роды живым доношенным плодом невозможны. В таких случаях, 
если нет возможности произвести кесарево сечение, показана краниотомия.

е. Полостные щипцы при первой позиции, затылочном предлежании, перед
нем виде. При наложении полостных щипцов необходимо обеспечить внутренний 
поворот головки.
(1) Первый момент. Щипцы накладывают бипариетально, т.е. в левом косом разме

ре таза (рис. 23-12).
(а) Левой рукой раздвигают половые губы и вводят во влагалище четыре пальца 

правой руки.
(б) Левой рукой берут за рукоятку левую ветвь щипцов как писчее перо и вводят 

ложку во влагалище между рукой и головкой, располагая ложку на области 
левого теменного бугра.

(в) Правую ложку накладывают с противоположной стороны. При введении лоб
ковую дугу обходят с помощью перемещения (блуждания) ложки.
(i) Пальцами правой руки раздвигают половую щель и вводят четыре пальца ле

вой руки по правой стенке влагалища.
(ii) В правую руку как писчее перо берут рукоятку правой ветви щипцов и по 

правой стенке влагалища вводят ложку между левой рукой и головкой плода.
(iii) Ложки накладывают на противоположные точки головки плода. Правой рукой 

ложку осторожно перемещают кпереди, помогая II пальцем левой руки; необхо
димо, чтобы ложка легла на головку пло
да в области правого теменного бугра.

(2) Второй момент — замыкание щипцов и 
пробная тракция.

(3) Третий момент
(а) Сначала тракции совершают вниз и не

сколько кзади, способствуя вращению 
головки. При первой позиции, переднем 
виде вращение производят так, чтобы 
малый родничок передвигался вправо и 
кпереди, т.е. против часовой стрелки. В 
результате поворота сагиттальный шов 
встаёт в прямом размере выхода из ма
лого таза, а малый родничок располага
ется под симфизом.

Рис. 23-12. Полостные щипцы. 
П ередн ий вид заты л очного  
п р едл еж ан и я , первая п о зи 
ция. Сагиттальный шов в правом 
косом размере таза; щипцы нало
жены в левом косом размере таза 
(из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство» 
М.: Литера, 1995]
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(б) Потом тракции производят книзу до выхода затылочного бугра плода из-под 
симфиза, а затем кпереди, способствуя разгибанию головки; точка фиксации — 
подзатылочная ямка. Выводят головку в щипцах, придерживая промежность 
правой рукой.

(4) Четвёртый момент — снятие щипцов.
ж. Полостные щипцы при второй позиции, затылочном предлежании, перед

нем виде.
(1) Первый момент. Сагиттальный шов головки плода соответствует левому косому 

размеру таза, поэтому щипцы накладывают в правом косом размере бипариеталь- 
но. В левую руку берут за рукоятку левую ветвь щипцов и, надавливая правой 
рукой на нижнее ребро, передвигают ложку кпереди и вправо, чтобы она легла на 
область левого теменного бугра. Одновременно левой рукой поворачивают руко
ятку против часовой стрелки. Затем вводят правую ложку так, чтобы она легла 
на правый теменной бугор.

(2) Второй момент. Чтобы щипцы замкнулись необходимо, чтобы правая рукоятка 
щипцов была расположена несколько впереди левой. После замыкания щипцов 
совершают пробную тракцию.

(3) Третий момент. Тракции производят кзади и вниз. Необходимо, чтобы головка 
опустилась и повернулась малым родничком по часовой стрелке на 45°. Выводя 
головку, правой рукой придерживают промежность.

(4) Четвёртый момент — снятие щипцов.
з. Полостные щипцы при первой позиции, затылочном предлежании, зад

нем виде.
(1) Щипцы накладывают бипариетально в правом косом размере таза.
(2) Тракции совершают вниз и несколько кзади. При этом головка поворачивается 

малым родничком кзади. Если малый родничок поворачивается кпереди, что про
исходит редко, надо соответственно переложить ложки щипцов.

(3) Когда сагиттальный шов головки плода встанет в прямом размере выхода из таза, 
а большой родничок зафиксируется под симфйзом, для выведения затылка сгиба
ют головку, поднимая кпереди рукоятки щипцов.

(4) Затем, отодвигая кзади рукоятки щипцов, разгибают головку вокруг второй точки 
фиксации (в области подзатылочной ямки) и выводят из-под симфиза личико плода.

(5) После рождения головки щипцы снимают.
и. Полостные щипцы при второй позиции, затылочном предлежании, зад

нем виде. Щипцы накладывают в левом косом размере таза. Техника введения такая 
же, как при переднем виде затылочного предлежания первой позиции.

к. Затруднения при операции наложения щипцов
(1) Первый момент

(а) Неподготовленность родовых путей и узость влагалища (с трудом 
пропускает 2-3 пальца). Расширяют влагалище хирургическим способом.

(б) Препятствие при введении ложек щипцов.
(i) Попадание верхушки ложки в свод влагалища Введение щипцов прекра

щают и вводят ложку вновь, проверяя правильность введения пальцами.
(ii) Сильная конфигурация головки. В такой ситуации невозможно плотно 

охватить головку. Показано применение прямых параллельных щипцов.
(iii) Асимметрия таза. Ложку вводят по задней стенке таза, а потом сдвигают её 

кпереди.
(iv) Неправильное введение ложки. При преждевременном опускании рукоят

ки ложка верхушкой упирается в головку плода.
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(2) Второй момент
(а) Невозможность замкнуть ложки

(i) Ложки располагаются в различных плоскостях (например, одна лежит 
на затылочной кости плода, другая — на теменном бугре). Необходимо непра
вильно расположенную ложку переместить рукой, введённой во влагалище,

(так, чтобы обе ветви оказались в одной плоскости. Если это не удаётся, ложку 
извлекают и вводят снова.

(ii) Неодинаковая глубина введения ложек. Ложку, введённую глубже, не
много извлекают или чуть глубже вводят другую ложку щипцов под контролем 
пальцев.

(б) Рукоятки при попытки замыкания значительно расходятся и пружинят
(i) Недостаточная глубина введения ложек приводит к тому, что верхушки

ложек упираются в поверхность головки плода. В такой ситуации попытка 
замкнуть щипцы может привести к тяжёлой травме плода, а при попытке из
влечь плод щипцы соскальзывают. Ложки щипцов необходимо вводить 
только под контролем руки.

(ii) Плохой охват головки в невыгодном направлении (например, в ко
сом). Затруднение возникает при неправильном определении расположения 
головки (например, ошибочное определение родничков).

(iii) Чрезмерная величина головки
(3) Третий момент

(а) Отсутствие продвижения головки может быть обусловлено направлением трак- 
ций, не соответствующим естественному механизму родов, а также несоответ
ствием между размерами таза и головки.

(б) При общеравномерносуженном тазе надо совершать тракции резко кзади, а не 
горизонтально.

(4) Четвёртый момент обычно проходит без особенностей, 
л. Осложнения при наложении акушерских щипцов

(1) Соскальзывание щипцов (горизонтальное и вертикальное).
(а) Причины: очень маленькие или большие размеры головки, неправильное 

наложение ложек, Причину выясняют при влагалищном исследовании.
(б) Диагностика. Подвижность ложек при неподвижной головке, при проведе

нии пробной тракции расстояние между замком щипцов и головкой плода 
увеличивается.

(в) Тактика. Более сильное сжатие рукояток запрещено, так как приводит к серьёз
ной травме плода и не предотвращает соскальзывания ложек. Необходимо прекра
тить тракции, выяснить причину соскальзывания и наложить щипцы правильно.

(2) Повреждение родовых путей роженицы.
(3) Разрыв матки и образование влагалищно-пузырного свища.
(4) Травма корешков седалищного нерва, приводящая к невозможности тыльного 

сгибания стопы (конская стопа), при форсированном введении щипцов и извле
чении.

(5) Разрыв лонного сочленения.
(6) Повреждение кожи, нервов, костей, мозга плода.

В. Вакуум-экстракция
1. Типы. Вакуум-экстрактор состоит из чашечки, гибкого шланга и вакуумного насоса. 

Существует три типа вакуум-экстракторов.
а. Вакуум-экстрактор Мальжтрёма состоит из металлической чашечки (7,6-15,2 см в 

диаметре), накладываемой на головку плода. Под чашечкой создают отрицательное
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давление, не превышающее 0,7-0,8 кг/см2. Затем проводят тракцию для проведения 
головки плода через родовые пути.

б. Экстрактор с пластиковой чашечкой имеет растяжимую чашечку. Она легче 
фиксируется к головке плода, её использование менее травматично. Величина отри
цательного давления 0,7-0,8 кг/см2. В США этот вид экстрактора используют чаще.

в. Экстрактор с мягкой чашечкой менее травматичен для плода.
2. Ход операции

а. Показания
(1) Слабость родовых сил, не поддающаяся консервативной терапии.
(2) Дистресс плода.

б. Условия проведения
(1) Полное раскрытие зева
(2) Вскрытие плодного пузыря
(3) Соответствие размеров таза и головки
(4) Затылочное предлежание плода

в. Противопоказания
(1) Несоответствие между размерами таза роженицы и головки плода
(2) Разгибательные предлежания плода
(3) Гестационный возраст плода менее 36 недель
(4) Необходимость исключения потуг при тяжёлых соматических заболеваниях ро

женицы (преэклампсйя, эклампсия, порок сердца и др.).
г. Техника операции

(1) В правую руку берут чашечку вакуум-экстрактора и вводят её боковой стороной 
во влагалище, контролируя движение пальцами левой руки. Выбор размера ча
шечки зависит от размеров влагалища и промежности (рис. 23-13).

(2) Прижав чашечку к головке ближе к малому родничку, в течение 2-4 минут 
создают отрицательное давление.

Рис. 23-13. Вакуум-экстракция плода. А — наложение чашечки вакуум-экстрактора, Б — тракции
[из: В И  Бодяжина и др. «Акушерство* М.: Литера, 1995]
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(3) Расположив пальцы на шланге около чашечки, совершают тракции во время 
каждой потуги. Направление тракции должно соответствовать естественному 
механизму родов.

(4) После рождения теменных бугров устраняют отрицательное давление и отделяют 
чашечку от головки плода.

(б) Далее для выведения головки плода применяют ручные приёмы. Необходимо 
закончить родоразрешение в течение 15-20 минут.

3. Осложнения. Основные осложнения вакуум-экстракции — травмы черепа и головного 
мозга. Всегда образуется родовая опухоль головки, сохраняющаяся от нескольких часов 
до нескольких дней. Однако, вакуум-экстракция предпочтительнее применения высоких 
и средних щипцов. Частота осложнений при вакуум-экстракции:
а. ссадины и рваные раны на головке — 12,6%
б. кефалогематома — 6%
в. внутричерепное кровоизлияние — 0,35% (как и при самопроизвольных родах)

IV. ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ СЕРКЛЯЖ

A. Истмико-цервикальная недостаточность (несостоятельность шейки матки) — безболез
ненное раскрытие шейки матки, обычно приводящее к самопроизвольному аборту во II три
местре беременности и возникающее вторично вследствие несостоятельности внутреннего 
зева шейки матки.
1. Причины истмико-цервикальной недостаточности могут быть врождёнными и приобре

тёнными. Наиболее частые причины приобретённой недостаточности — стремительные 
роды, применение акушерских щипцов, травмы, хирургическое расширение шейки мат
ки, конизация, извлечение плода за тазовый конец.

2. Диагноз ставят на основании повторяющихся поздних самопроизвольных абортов в 
анамнезе.
а. Необходимо исключить другие причины самопроизвольных абортов: аномалии матки, 

инфекции, гормональные нарушения, хромосомные аберрации.
б. Несостоятельной считают шейку матки, позволяющую провести расширитель Хегара 

№8 через внутренний зев.
в. При гистеросальпингографии выявляют расширение внутреннего зева.

Б, Техника. Вокруг цервикального канала накладывают циркулярный шов, используя проч
ный нерассасывающийся шовный материал. Шов предотвращает выпадение амниотического 
пузыря и его разрыв. В настоящее время используют два метода цервикального серкляжа.
1. Метод Широдкара (операция Широдкара) — наиболее сложная процедура, поскольку 

шов почти полностью погружают в слизистую оболочку шейки матки. Если производят 
кесарево сечение, шов обычно не удаляют.

2. Метод МакДональда — простая процедура, менее травматичная для шейки матки, 
проходящая с меньшей кровопотерей по сравнению с методом Широдкара. На шейку 
матки накладывают простой кисетный шов.

B. Эффективность серкляжа — 85-95%. Перед проведением процедуры необходимо уста
новить, что плод жизнеспособен и не имеет аномалий развития.
1. Серкляж обычно проводят в 14-16 недель беременности (до 24 недель). Швы удаляют 

на 38 неделе или раньше, если началась родовая деятельность.
а. Роды часто бывают быстрыми
б. Инфицирование происходит редко

2. Если шейка матки раскрыта и полностью сглажена, данную операцию не проводят.
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V. АБОРТ

Аборт — прерывание беременности до того момента, когда плод становится жизнеспособным 
(т.е. способным к существованию вне матки).
А. Самопроизвольный аборт — изгнание эмбриона или плода с оболочками без медицин

ского или механического вмешательства. Выделяют пять типов самопроизвольного аборта.
1. Угрожающий аборт проявляется кровотечением и сокращениями матки без раскры

тия шейки матки. Тактика ведения — постельный режим и наблюдение.
2. Начавшийся аборт сопровождается обильным кровотечением, разрывом плодных обо

лочек, сокращениями миометрия и раскрытием шейки матки. Показано выскабливание 
матки тупой кюреткой (острую кюретку сейчас не используют).

3. Неполный аборт. Часть тканей остаётся в полости матки. Показано удаление остав
шихся масс из матки с помощью кюретажа.

4. Полный аборт — полное изгнание эмбриона, плода, оболочек; маточный зев в боль
шинстве случаев закрыт.

5. Несостоявшийся аборт — смерть плода или эмбриона без начала родовой деятель
ности и без изгнания из полости матки. Тактика ведения — как при начавшемся аборте.

6. Привычный аборт — наличие в анамнезе трёх и более последовательных самопроиз
вольных абортов. Необходимо выявить возможную причину.
а. Несостоятельность шейки матки
б. Аномалия матки
в. Инфекция
г. Гормональные нарушения
д. Хромосомные аберрации

Б. Искусственный (медицинский) аборт. По желанию женщины аборт проводят до 12 
недель беременности. До 20 недель беременности разрешено проведение аборта по 
медицинским показаниям с целью сохранения здоровья матери и в случаях генетических 
заболеваний или аномалий плода. В более поздние сроки аборт проводят по медицинским 
показаниям (например, при физиологической незрелости организма женщины, при возрас
те женщины более 40 лет). Противопоказания — наличие инфекционного заболевания, 
когда оперативное вмешательство опасно для жизни женщины. До 28 недель беременнос
ти возможно искусственное прерывание беременности по ряду немедицинских показаний:

— смерть мужа во время беременности;
— пребывание женщины или её мужа в заключении;
— лишение женщины прав материнства;
— многодетность (более 5 детей);
— развод во время беременности;
— беременность, наступившая после изнасилования;
— инвалидность у имеющегося ребёнка.

1. Медицинские методы проведения аборта
а. Терапевтический метод — внематочное и внутриматочное введение средств, вы

зывающих аборт (например, простагландинов, мочевины, гипертонического раствора, 
окситоцина).

б. Механические и инструментальные методы намного безопаснее и надёжнее 
терапевтического, поэтому их используют чаще.
(1) Расширение шейки матки с помощью гигроскопичного тампона. Тампон 

вводят в шейку матки; впитывая жидкость, он увеличивается в объёме и медлен
но расширяет шейку, что существенно снижает её травматизацию. Материалом 
для тампона могут служить высушенные морские водоросли рода Laminaria (мор
ская капуста).
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(2) Расширение шейки матки и удаление продуктов зачатия вакуум-экстракцией 
применяют как в I, так и во II триместре беременности.

(3) Раньше применяли другие инструментальные методы, от которых в настоя
щее время в развитых странах отказались.
(а) Выскабливание острой кюреткой
(б) Гистеротомия
(в) Гистерэктомия

2. Обезболивание при искусственном аборте может быть общим или местным. При 
общей анестезии чаще возникают кровотечения, повреждения шейки и перфорация матки.

3. Техника выскабливания матки
а. Подготовка к операции

(1) Во влагалище вводят зеркала.
(2) Влагалище и шейку матки обрабатывают спиртом или 1 %  раствором йодоната.
(3) Переднюю губу шейки матки захватывают пулевыми щипцами и производят но- 

вокаиновую блокаду.
б. Выскабливание

(1) Выпрямление канала шейки матки и зондирование полости матки
(а) Переднюю губу шейки матки захватывают двумя пулевыми щипцами. При 

подтягивании матки к входу во влагалище канал шейки матки выпрямляется. 
При антефлексии матки влагалищную часть подтягивают кзади, при ретро
флексии — кпереди.

(б) С помощью маточного зонда, введённого в полость матки, проверяют положе
ние матки и определяют длину её полости.

(2) Расширение канала шейки матки
(а) Для расширения вводят последовательно металлические расширители от № 4 

до №№ 12-13.
(б) Расширители вводят чуть дальше внутреннего зева. Введение прекращают, 

как только возникает ощущение, что расширитель прошёл внутренний зев.
(3) Выскабливание полости матки

(а) С помощью кюреток и специальных абортных щипцов разрушают и удаляют 
плодное яйцо.

(б) Подтянув влагалищную часть матки вниз и кзади (или кпереди), вводят кю
ретку до дна матки и затем перемещают её от дна матки к внутреннему маточ
ному зеву (последовательно по передней, правой, задней и левой стенкам 
матки), отслаивая плодное яйцо и удаляя отпадающую оболочку.

(в) Проверив острой кюреткой область углов матки, заканчивают операцию.
4. Осложнения

а. Кровотечения
б. Повреждения шейки матки
в. Нарушения свёртываемости крови
г. Неполное извлечение плодного яйца
д. Инфекция
е. Перфорация
ж. Бесплодие
з. Rh-сенсибилизация
и. Эмболия
к. Разрыв матки

5. Уровень смертности при медицинском аборте составляет в США менее 0,05 на 100000 
проведённых абортов. Уровень смертности зависит от срока беременности и метода 
проведения аборта.
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VI. АКУШЕРСКИЙ ПОВОРОТ

A. Определение. Акушерский поворот — изменение неблагоприятного для течения родов 
положения плода (косого или поперечного) на благоприятное (продольное). Как правило, 
при поперечном и косом положениях роды доношенным плодом невозможны. Лишь в ис
ключительных случаях в начале родов может произойти самостоятельный поворот плода в 
продольное положение. Поэтому, если положение плода остаётся неправильным до 35-36 
недель беременности, женщину направляют в стационар, чтобы попытаться повернуть плод 
наружными приёмами.

Б. Классификация
1. Виды поворота

а. Поворот из поперечного положения на головку
б. Поворот из поперечного положения на ножку
в. Поворот из продольного тазового положения на головку
г. Поворот из продольного головного положения на ножку (в настоящее время не приме

няют)
2. Способы поворота

а. Наружный поворот — изменение поперечного или косого положения, или тазового 
предлежания плода на головное предлежание с помощью только наружных приёмов. В 
настоящее время применяют редко, так как высок риск для здоровья матери и плода.

б. Комбинированный наружно-внутренний поворот производят, вводя одну руку 
в полость матки, а другую располагая на животе роженйцы.
(1) При полном раскрытии зева матки показан классический поворот.
(2) При неполном раскрытии зева матки — операция Брекстона Хикса. В настоя

щее время практически не применяют по причине частой гибели плода и угрозы 
разрыва матки.

3. Формы поворота
а. Поворот на тазовый конец

(1) поворот на ножку — основной приём при классическом повороте
(2) поворот на ножки
(3) поворот на ягодицы

б. Поворот на головку (проводят только при наружном акушерском повороте)
B. Наружный поворот показан при поперечном и косом положениях плода. Иногда его 

производят при тазовых предлежаниях.
1. Наружный поворот при поперечном и косом положениях плода

а. Условия проведения
(1) Хорошая подвижность плода в матке (воды не отошли)
(2) Податливость брюшной стенки
(3) Соответствие размеров таза размерам плода
(4) Удовлетворительное состояние матери и плода

б. Если к входу в таз ближе головка, поворот производят на головку, если ягодицы — на 
тазовый конец.

в. Противопоказания
(!) Самопроизвольные аборты или преждевременные роды в анамнезе
(2) Подозрение на предлежание плаценты
(3) Многоводие или маловодие
(4) Многоплодие
(5) Узкий таз
(6) Пороки развития матки
(7) Опухоли матки
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(8) Гестозы
(9) Заболевания сердечно-сосудистой системы и почек.

г. Подготовка к операции
(1) Опорожнение мочевого пузыря
(2) Обезболивание — 1 мл 1% раствора морфина
(3) Положение: на спине, ноги согнуты.

д. Техника
(1) Врач садится справа и кладёт руки на живот беременной: одну — на головку 

плода, другую — на тазовый конец.
(2) При повороте на головку осторожными движениями головку смещают к входу в 

таз, тазовый конец плода — к дну матки (рис. 23-14).
(3) При повороте на тазовый конец ягодицы смещают к входу в таз, а головку — к 

дну матки.
(4) Для предотвращения повторного поворота плода в поперечное положение с обеих 

сторон от плода укладывают два валика и фиксируют их бинтом (или с помощью

2. Наружный поворот при тазовом предлежании производят на сроке беременности 
35-36 недель (рис. 23-15),
а. Условия проведения — те же (VI В 1 а).
б. Противопоказания

(1) Преждевременные роды и мертворождения в анамнезе
(2) Послеоперационные рубцы на матке
(3) Токсикоз или кровотечение
(4) Аномалии развития и опухоли матки.

в. Техника такая же (VI В 1 д), только при поперечном положении плод поворачивают 
на 90“, при тазовом — на 180°. При повороте ягодицы отодвигают вверх (к дну матки) 
в сторону спинки плода, головку — вниз (к входу в таз) в сторону живота плода.

бандажа).

Рис. 23-14. Наружный поворот на головку при Рис. 23-15. Наружный поворот на головку при
поперечном положении плода [из: В И  Водя- тазовом предлежании плода [из: ВИ Бодяжи-
жина, «Акушерство* М.: Литера, 1995] на, «Акушерство* М.: Литера, 1995]
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Г. Классический акушерский поворот показан при поперечном и косом положениях плода.
1. Условия проведения

а. Шейка матки полностью раскрыта
б. Околоплодные воды ещё не отошли или отошли несколько минут назад
в. Плод сохраняет подвижность в полости матки
г. Соответствие размеров таза размерам плода.

2. Противопоказания
а. Запущенное поперечное положение плода. Сразу после отхождения околоплод

ных вод матка сокращается и плотно обхватывает плод. Плод теряет подвижность. 
Под влиянием родовых сил поперечно расположенный плод опускается в перерастя- 
нутый нижний сегмент матки, позвоночник плода изгибается, плечико вставляется в 
таз, ручка выпадает и отекает.

б. Симптомы угрожающего разрыва матки: сильная родовая деятельность, пере- 
растяжение нижнего сегмента матки, его болезненность при пальпации; напряжение 
и болезненность круглых связок матки, затруднение мочеиспускания, отёк шейки 
матки; контракционное кольцо располагается косо и доходит до уровня пупка, роженица 
возбуждена и беспокойна (см. также главу 18 V Е).

в. Рубец на матке после предыдущего кесарева сечения или гинекологической операции.
3. Подготовка к операции

а. Опорожнение мочевого пузыря и прямой кишки роженйцы
б. Положение роженйцы на спине
в. Дезинфекция наружных половых органов роженйцы и рук врача до половины плеча
г. Ингаляционный наркоз.

4. Техника операции
а. Первый этап. Введение руки. Руку, сложенную в виде руки акушера, вводят во 

влагалище, а затем — в полость матки, другую руку кладут на переднюю брюшную 
стенку, придерживая дно матки. При I позиции плода вводят левую руку, а при II — 
правую. Если плодный пузырь цел, его разрывают во время схватки.

б. Второй этап. Поиск и захват ножки.
(1) Если ножку плода сразу найти не удалось, проводят рукой по боковой стороне 

тела плода до подмышечной впадины (обычно ручки прижаты к туловищу), затем — 
в противоположном направлении до ножки. Для точного определения конечности 
(ручка или ножка) необходимо нащупать пятку. Кроме того, пальцы стопы короче 
пальцев кисти; а большой палец ручки противопоставлен остальным.

(2) При переднем виде поперечного положения захватывают ножку, расположенную 
ближе к зеву, а при заднем виде — к дну матки. Если при поперечном положении 
плода спинка обращена кверху, захватывают ножку, расположенную ближе к 
передней стенке матки; если спинка обращена книзу — ножку, расположенную 
ближе к задней стенке. Лучший способ захватывания ножки — по Феномёнову, 
когда голень плода охватывают всей рукой; захват двумя пальцами (указатель
ным и средним) нельзя считать надёжным (рис. 23-16).

в. Третий этап. Собственно поворот. Охватив одной рукой головку плода через 
переднюю брюшную стенку, сдвигают её в сторону дна матки, а другой рукой, введён
ной в полость матки, выводят ножку из половой щели. Поворот считают закончен
ным, если ножка плода выведена до уровня подколенной ямки (рис. 23-17).

5. После завершения поворота плод быстро извлекают за ножку. Затягивание родоразре
шения может привести к асфиксии и гибели плода.
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Рис. 23-16. Поворот на ножку. Захва
тывание ножки. А — ножка захвачена 
всей рукой, Б — ножка захвачена дву
мя пальцами [из: ВИ Бодяжина, «Акушер
ство* М.: Литера, 1995]

Рис. 23-17. Классический акушерс
кий поворот. Собственно поворот
[из: ВИ Бодяжина и др. «Акушерство* М.: 
Литера, 1995]

Д. Поворот по Брекстону Хиксу проводят при раскрытии зева матки не менее 5 см. Ввиду 
опасности для матери и плода (гибель плода, повреждения шейки матки), эту манипуля
цию применяют лишь в виде исключения (например, при глубокой недоношенности плода, 
при недоношенном мёртвом плоде).
I. Условия проведения

а. Раскрытие зева не менее чем на 2 пальца
б. Подвижность плода
в. Соответствие размеров плода и таза роженйцы
г. Отсутствие показаний к немедленному родоразрешению.
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2. Техника
а. Во влагалище вводят правую руку, сложенную в виде руки акушера, затем в зев 

матки входят указательным и средним пальцами, разрывают плодный пузырь и оттал
кивают головку. При этом не происходит отхождения амниотических вод, так как 
этому препятствует введённая рука.

б. Левую руку кладут на дно матки и смещают тазовый конец плода по направлению к 
введённой руке.

в. Двумя пальцами правой руки захватывают ножку за голень (рис. 23-18).
г. Левую руку переносят на головку и отталкивают её вверх, к дну матки. В это время 

правой рукой подтягивают ножку вниз и выводят её через зев во влагалище и наружу.
д. После появления ножки из половой щели до уровня коленного сустава поворот счи

тают законченным. Родоразрешение не форсируют, к ножке плода подвешивают не
большой груз — 200-400 г.

VII. ПЛОДОРАЗРУШАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ

Плодоразрушающие операции применяют для быстрого родоразрешения и облегчения состоя
ния матери в случае смерти плода до родов. На живом плоде эти операции применяют очень 
редко, когда жизни женщины угрожает непосредственная опасность, а родоразрешение дру
гим путём невозможно. Каждый такой случай, как правило, свидетельствует о грубых ошиб
ках в работе акушеров (неправильная диагностика и ведение родов у беременных с узким 
тазом, поперечным положением плода).
А. Эмбриотомия — группа операций на туловище и шее (например, декапитация, клейдото- 

мия, спондилотомия).
Б. Краниотомия

1. Краниотомию проводят, если угрозу для жизни роженйцы невозможно устранить другим
способом. Показания включают следующие ситуации.

Рис. 23-18. Поворот по Брекстону Хиксу [из:
В И  Бодяжина, «Акушерство* М.: Литера, 1995]
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а. Угроза жизни или здоровью женщины
б. Резкое несоответствие размеров плода размерам таза роженицы
в. Гибель плода во время родов
г. Невозможность извлечь головку плода после рождения туловища (например, при

водянке)
д. Неблагоприятные предлежания

(1) Задний вид лицевого предлежания
(2) Лобное предлежание, передний вид.

2. Условия проведения операции
а. Раскрытие зева не менее 5-6 см
б. Таз не должен быть абсолютно узким
в. Фиксация головки во входе в таз
г. Истинная конъюгата не менее 6,5 см
д. Наркоз.

3. Техника операции
а. Особенности проведения операции зависят от состояния родовых путей, предлежания 

плода и высоты стояния головки.
(1) Операцию проводят только после введения широких зеркал, чтобы можно было 

визуально контролировать ход операции.
(2) Головку фиксируют с двух сторон: рукой через переднюю брюшную стенку и 

через влагалище, захватив кожу плода щипцами.
б. Первый момент — перфорация головки. Сначала ножницами рассекают мягкие 

ткани, а затем производят перфорацию в области шва, родничка или глазницы перфо
ратором Бло или Феномёнова.

в. Второй момент — эксцеребрация (разрушение и удаление мозга). Мозг разруша
ют с помощью кюретки, вещество мозга вымывают физиологическим раствором.

г. Третий момент — краниоклазия (извлечение плода специальным инструментом). 
Краниокласт состоит из двух ветвей (рис. 23-19). В каждой ветви различают ложку, 
замковую часть, рукоятку и винт. Краниоклазию производят при полном раскрытии 
маточного зева. Сплошную ложку вводят в полость черепа и располагают на лицевых 
костях; окончатую ложку накладывают на наружную поверхность лицевой части че
репа; краниокласт замыкают и закрепляют с помощью винта (кремальеры). Затем 
плод извлекают.

В. Клейдотомия — рассечение ключиц для уменьшения объёма плечевого пояса. Применя
ют при затруднениях рождения плечевого пояса через тазовое кольцо при узком тазе.

Г. Декапитация — отделение головы от туловища с последующим извлечением туловища и 
головки. Чаще применяют при запущенных поперечных положениях плода.

Д. Если шейка плода недоступна, вместо декапитации производят рассечение позвоночника 
(спондилотомия) в сочетании с удалением органов брюшной или грудной полости (эвис- 
церация).ak
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VIII. ОПЕРАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПОСЛЕДОВОМ 
И ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДАХ

A. Ручное отделение и выделение плаценты
1. Показания к операции

а. Кровотечение в третьем периоде родов, представляющее опасность для жизни женщи
ны.

б. Задержка отделения последа более 2 часов на фоне применения питуитрина и прове
дения приёма Кредё.

в. Частичное отделение плаценты с кровотечением из плацентарной площадки. В этом 
случае необходимо точно установить, нет ли истинного приращения плаценты. При 
истинном приращении попытка ручного отделения запрещена; необходимо немедлен
но приступить к удалению матки.

2. Техника операции
а. Ингаляционный или внутривенный наркоз.
б. Правую кисть, сложенную в виде руки акушера, вводят в полость матки вдоль пупо

вины и проводят до края плаценты.
в. Правой рукой пилящим движением отделяют плаценту, одновременно массируя ле

вой рукой матку для её сокращения.
г. Не извлекая правую руку из матки, левой рукой удаляют послед, потягивая за пупо

вину. Вторичное введение руки повышает риск инфицирования.
д. Убеждаются в целостности последа и после этого извлекают правую руку.

Б. Ручное обследование матки (examinatio uteri manualis)
1. Показания к операции

а. Задержка или подозрение на задержку частей плаценты в полости матки
б. Задержка отделения последа, сопровождающаяся кровотечением
в. Подозрение на разрыв матки
г. После проведения ряда акушерских операций

(1) Эмбриотомия
(2) Наружно-внутренний поворот
(3) Наложение полостных щипцов

д. После родов у женщины, ранее перенёсшей кесарево сечение
2. Техника операции. Кисть, сложенную в виде руки акушера, вводят в полость матки 

и тщательно её обследуют. Необходимо помнить, что сложнее обследовать стенку мат
ки, прилегающую к тыльной поверхности кисти (левой — при введении правой руки, 
правой — при введении левой руки). Для предупреждения ошибки и детального обсле
дования всей внутренней поверхности матки необходимо совершить круговой поворот 
кисти руки.

B. Инструментальное обследование полости матки. Операцию выскабливания матки 
после родов может проводить только опытный акушер.
1. Показания

а. Задержка небольших частей ткани плаценты в полости матки или сомнение в целости 
плаценты.

б. Сопровождающаяся кровотечением задержка плодных оболочек в полости матки
2. Техника операции. Под наркозом вводят зеркала. Пулевыми щипцами шейку матки 

низводят к входу во влагалище и осторожно специальной большой тупой кюреткой 
выскабливают стенки матки.
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ВОПРОСЫ К ГЛАВАМ 17-23

Пояснение. Каждый пронумерованный вопрос или неполное утверждение сопровождается отве
тами или завершениями утверждения. Выберите один помеченный буквой ответ или продолжение 
утверждения.

1. Какое из указанных утверждений о необходимости контрацепции после родов ВЕРНО?
(A) Контрацепция не нужна до первой менструации.
(Б) Женщине, кормящей грудью, не обязательно предохраняться от беременности.
(B) Некоторым женщинам контрацепцию следует начинать немедленно.
(Г) Контрацепция не нужна в течение 1 месяца после кесарева сечения.

2. Физиологические особенности беременной включают всё нижеперечисленное, КРОМЕ:
(A) увеличения сердечного выброса 
(Б) увеличения вентиляции лёгких
(B) увеличения потребления кислорода
(Г) увеличения функциональной остаточной ёмкости лёгких 
(Д) увеличения ёмкости лёгких на вдохе

3. В какой ситуации можно говорить о вставлении головки плода?
(A) Головка плода находится в полости таза
(Б) Бипариетальный размер головки находится в плоскости входа в малый таз
(B) Предлежащая часть находится на уровне седалищных остей 
(Г) Стреловидный шов находится в поперечном положении
(Д) Головка плода согнута

4. Всё указанное компенсирует низкое р02 у плода, КРОМЕ:
(A) отношения сердечного выброса к общему объёму крови 
(Б) системного кровотока
(B) лёгочного кровотока
(Г) сродства фетального НЬ к кислороду

5. Причины уменьшения вариабельности ЧСС плода — все указанные, КРОМЕ:
(A) недоношенность 
(Б) приём барбитуратов
(B) стимуляция плода 
(Г) асфиксия

6. Вероятность возникновения преждевременных родов у пациентки, имеющей в 
анамнезе рождение недоношенного ребёнка, составляет:
(A) 0-10%
(Б) 20-30%
(B) 40-50%
(Г) 60-70%
(Д) 80-90%

7. Все указанные лекарственные средства используют для угнетения родовой дея
тельности, КРОМЕ:
(A) этанола
(Б) сульфата магния
(B) фенобарбитала 
(Г) ритодрина
(Д) тербуталина

Правильные ответы: 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-В, 5-В, 6-Б, 7-В
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8. Выберите свойство ингибиторов синтеза простагландинов, препятствующее их 
широкому применению с целью расслабления миометрия.
(A) Неэффективность 
(Б) Повышение АД
(B) Способность вызвать преждевременное закрытие артериального протока у плода 
(Г) Чрезмерная дороговизна
(Д) Способность вызвать молочнокислый ацидоз

9. Эпидуральная анестезия может вызывать у беременной все перечисленные сос
тояния, КРОМЕ:
(A) гипотензии
(Б) ухудшения транспорта через плаценту
(B) снижения венозного возврата 
(Г) увеличения кровенаполнения вен 
(Д) увеличения сердечного выброса

10 Особенности или изменения, сопутствующие поздним замедлениям ЧСС плода, 
включают все указанные, КРОМЕ:
(A) возникают при преэклампсйи
(Б) могут быть связаны с респираторным алкалозом
(B) связаны с уменьшением маточно-плацентарного кровотока 
(Г) обычно сопровождаются уменьшением р02у плода
(Д) обычно сопровождаются увеличением рС02 у плода

11. 39-летняя легкоатлетка, участница марафонских забегов пришла на первую пре
натальную консультацию в 8 недель беременности. У неё трижды были пре
ждевременные роды, настоящая беременность по счёту пятая. Она спрашивает 
врача о риске рождения недоношенного ребёнка. Врач должен объяснить, что
(A) у неё нет риска преждевременных родов;
(Б) она может ещё в течение 1 месяца принимать участие в марафонских забегах;
(B) её возраст не влияет на течение беременности;
(Г) она должна чаще приходить на приём, чтобы он мог контролировать её состояние и 

проводить влагалищное исследование;
(Д) частые влагалищные исследования необходимы только после появления начальных сим

птомов преждевременных родов.
12. Выберите неправильное утверждение относительно проникновения анальгети

ков через плаценту.
(A) Проникновение анальгетиков происходит путём простой диффузии.
(Б) Быстро проникают ионизированные вещества.
(B) Проникновение анальгетиков зависит от концентрационного градиента между кровью 

матери и плода.
(Г) Анальгетики быстро проникают в кровоток плода.
(Д) Проникновение анальгетиков зависит от площади поверхности и толщины плаценты.

13. Наиболее важный результат широкого применения кесарева сечения:
(A) снижение материнской заболеваемости 
(Б) снижение материнской смертности
(B) снижение перинатальной смертности
(Г) постоянный контроль за состоянием плода

Правильные ответы: 8-В, 9-Д, 10-Б, 11-Г, 12-Б, 13-В
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14. Женщина рожает без применения аналгезии. Потуги хорошие, головка плода 
находится на уровне промежности. Возможна эпизиотомия с последующим вос
становлением промежности. Куда и как должна быть введена игла для проведе
ния анестезии?
(A) Через промежность
(Б) В подчревное сплетение
(B) В прямокишечно-маточную связку 
(Г) Через крестцово-остистую связку 
(Д) В верхушку крестца

15 Основные движения плода во время родов происходят в определённой последо
вательности. Какая из представленных последовательностей правильна?
(A) Продвижение, внутренний поворот, сгибание 
(Б) Вставление, сгибание, продвижение
(B) Вставление, внутренний поворот, продвижение 
(Г) Вставление, продвижение, сгибание
(Д) Продвижение, сгибание, вставление

16 В синтез простагландинов вовлечено всё нижеуказанное, КРОМЕ:
(A) монооксигеназы 
(Б) фосфолипазы
(B) эстерифицированной арахидоновой кислоты 
(Г) циклооксигеназы
(Д) неэстерифицированной арахидоновой кислоты

17. Женщина поступает в больницу в стадии активных родов, разрыв плодных обо
лочек произошел 2 часа назад. Регистрация ЧСС плода выявляет замедления 
ЧСС, не связанные по времени с каким-либо моментом схватки и быстро возвра
щающиеся к базальному уровню с хорошей вариабельностью. Что из указанного 
ниже характерно для таких замедлений ЧСС?
(A) Связаны со сдавлением головки плода
(Б) Вызваны маточно-плацентарной недостаточностью
(B) Указывают на метаболический ацидоз плода 
(Г) Связаны с повышением pH крови плода
(Д) Обусловлены разрывом плодных оболочек

18. 16-летняя первобеременная предъявляет жалобы на регулярные, повторяющие
ся через каждые 2 минуты болезненные спазмы в низу живота Срок беремен
ности 28 недель. После сбора анамнеза врач в первую очередь должен:
(A) немедленно направить женщину в родильное отделение
(Б) установить частоту сокращений матки путём пальпации живота
(B) установить постоянное наблюдение за состоянием плода
(Г) оценить состояние шейки матки с помощью осмотра в зеркалах

19. Врач осматривает женщину на следующее утро после родов. Во время родов 
проводили эпидуральную анестезию. Родильница утверждает, что из-за сильной 
головной боли не может поднять голову с подушки. Эта головная боль может 
быть объяснена всеми следующими причинами, КРОМЕ:
(А) вытекания спинномозговой жидкости из места укола 
(Б) растяжения мягкой и паутинной мозговых оболочек 
(Г) уменьшения объёма спинномозговой жидкости 
(Д) коллапса позвоночного венозного сплетения 
(Е) уменьшения ОЦК

Правильные ответы: 14-Г, 15-Г, 16-В, 17-Д, 18-Б, 19-Е
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20. Эпнзиотомию проводят для предотвращения:
(A) плохого заживления промежности 
(Б) разрыва мышц промежности
(B) развития ректоцеле и цистоцеле
(Г) сокращения мышц, поднимающих анус

21 Женщине с длительным безводным периодом при доношенной беременности 
проводят стимуляцию окситоцином. Раскрытие шейки матки прогрессировало 
до 6 см, когда возникли поздние замедления ЧСС после каждой схватки, проис
ходящие каждые 90 секунд Какая терапия будет правильной в этот момент''
(A) Кесарево сечение.
(Б) Помещение пациентки в положение лёжа на левом боку
(B) Подкожное введение тербуталина 
(Г) Амниоинфузия
(Д) Введение внутриматочного катетера для измерения давления

22 Женщина только что родила своего пятого ребёнка без применения анестезии 
При удалении последа за пуповину происходит выворот матки во влагалище 
Какой из следующих препаратов подходит для проведения обезболивания при 
вправлении матки?
(A) Энфлуран 
(Б) Циклопропан
(B) Бупивакаин 
(Г) Закись азота

23 Женщина в активной фазе родов: раскрытие шейки матки 5 см. зарегистрирова
но уменьшение вариабельности ЧСС плода. Базальная ЧСС — 125/мин с еди
ничными поздними замедлениями ЧСС. pH крови из кожи головки плода — 7,22 
На какие перечисленные состояния или действия указывает эта ситуация?
(A) Значительный метаболический ацидоз у плода
(Б) Необходимость повторить определение pH крови плода через 20 минут
(B) Необходимость в экстренном кесаревом сечении 
(Г) Хориоамнионит с лихорадкой у роженицы
(Д) Необходимость использования катетера для измерения внутриматочного давления

24 Какое из следующих осложнений наименее характерно для кесарева сечения при 
экстраперитонеальном доступе?
(A) Инфицирование раны 
(Б) Пиелонефрит
(B) Эндометрит 
(Г) Цистит
(Д) Перитонит

25. Женщине в связи с гипоксией плода было проведено экстренное кесарево сече
ние под общей анестезией. После операции анестезиолог отмечает тахипноэ и 
отсутствие дыхательных шумов в обеих нижних долях лёгких. Необходимо про
вести все следующие действия, КРОМЕ:
(A) назначения антибиотиков 
(Б) назначения кортикостероидов
(B) интубации и искусственной вентиляции лёгких 
(Г) назначения антацида
(Д) отсасывания жидкости из лёгких

Правильные ответы: 20-В, 21-В, 22-А, 23-Б, 24-Д, 25-Г
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26. Женщина родила ребёнка массой 4082 г, срединная эпизиотомия осложнена 
разрывом II  степени. Какие ткани при этом остались непошреждёнными?
А) Кожа

(Б) Промежность
(В) Мышцы промежности
(Г) Фасция
(Д) Слизистая оболочка прямой кишки.

27. Женщина в возрасте 31 года находится во втором периоде родов, потуги длятся 
2 часа. Головка г позиции +2. Каждая схватка сопровождается брадикардией у 
плода до 100/мин, длящейся 30 секунд. Что из указанного предполагает эта 
клиническая ситуация?
(A) Системная гипоксия плода 
(Б) Плохой прогноз для плода
(B) Связь с маловодием
(Г) Сдавление головки плода 
(Д) Снижение pH крови плода

28. Выберите основное осложнение классического разреза матки при кесаревом сечении
(A) Разрыв рубца при следующих беременностях и родах 
(Б) Формирование послеоперационных спаек
(B) Плохое заживление рубца 
(Г) Повреждение сосудов матки

29. Недостатки срединно-латеральной эпизиотомии включают всё указанное, КРОМЕ:
(A) трудности восстановления целостности промежности 
(Б) плохого заживления
(B) иногда возникающей диспареунии
(Г) частого разрыва произведённого разреза с повреждением анального сфинктера и прямой кишки

30. 25-летняя беременная женщина доставлена с жалобами на сильные боли в жи
воте и обильное кровотечение из влагалища. У плода выявлена брадикардия с 
поздними замедлениями ЧСС. У плода обнаруживают все указанные кислотно
щелочные характеристики, КРОМЕ:
(A) респираторного алкалоза 
(Б) увеличения рС02
(B) уменьшения pH крови плода 
(Г) накопления молочной кислоты 
(Д) метаболического ацидоза

31. Выберите неверное предложение, характеризующее схватки в активной фазе родов
(A) Во время схваток давление в полости матки достигает 40 мм рт.ст.
(Б) Схватки вызывают раскрытие шейки матки
(B) Во время схваток нижний сегмент матки утолщается 
(Г) Схватки возникают каждые 2-4 минуты
(Д) Схватки продолжаются 45 секунд.

32. 16-летняя первобеременная с выраженной преэклампсйей. У нес мекониальные 
воды. Схватки каждые 3 минуты, с каждой схваткой возникают поздние замед
ления ЧСС. Какие из указанных изменений будут у плода?
(A) Снижение содержания в крови молочной кислоты 
(Б) Увеличение pH
(B) Увеличение рС02
(Г) Снижение содержания в крови бикарбонатов 
(Д) Увеличение р02

Правильные ответы: 26-Д, 27-Г, 28-А, 29-Г, 30-А, 31-В, 32-В
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33 Для наложения акушерских щипцов необходимы все нижеперечисленные усло
вия, КРОМЕ:
(A) полного раскрытия шейки матки 
(Б) опорожнённого мочевого пузыря
(B) переднего вида затылочного предлежания 
(Г) разрыва плодных оболочек
(Д) известного положения головки плода

34 Факторы риска невынашивания беременности включают все указанные, КРОМЕ:
(A) возраста женщины более 30 лет 
(Б) курения более 10 сигарет в день
(B) диагностированной структурной патологии матки 
(Г) наличия более 4 родов в анамнезе
(Д) многоплодной беременности

35 Женщина с разрывом плодных оболочек находится в активной фазе родов, 
раскрытие шейки матки 5 см, повторяющиеся глубокие вариабельные замедле
ния ЧСС Решено произвести кесарево сечение. Все перечисленные мероприятия 
показаны при внутриутробной реанимации и должны быть выполнены до опе
рации кесарева сечения, КРОМЕ:
(A) увеличения объёма вводимой внутривенно жидкости 
(Б) помещения пациентки в положение на спине
(B) использования кислородной маски 
(Г) амниоинфузии
(Д) введения подкожно тербуталина

36. Выберите наиболее частую причину влагалищного кровотечения, осложняюще
го преждевременные роды.
(A) Разрывы влагалища
(Б) Эндоцервикальный полип
(B) Раскрытие шейки матки 
(Г) Предлежание плаценты 
(Д) Отслойка плаценты

37. Ранние признаки преждевременных родов включают все указанные, КРОМЕ:
(A) выделений из влагалища
(Б) усиления сокращений миометрия
(B) боли в пояснице
(Г) раскрытия шейки матки на 4 см 
(Д) нарастающего чувства давления в полости таза

38 Кесарево сечение показано во всех случаях, КРОМЕ:
(A) кесарева сечения в анамнезе
(Б) неудачной попытки наложения акушерских щипцов
(B) гипоксии плода
(Г) серкляжа шейки матки 
(Д) выпадения пуповины

Правильные ответы: 33-В, 34-Г, 35-Б, 36-В, 37-Г, 38-Г

ak
us

he
r-li

b.r
u



346

Пояснение. Нижеприведённая группа вопросов состоит из обозначенных буквами вариантов для 
выбора, за которыми следует несколько пронумерованных пунктов. Для каждого пронумерованно
го пункта выберите один обозначенный буквой вариант, наиболее тесно с ним связанный. Каждый 
обозначенный буквой вариант может быть использован один раз, более одного раза или не исполь
зован совсем.

Вопросы 39-41
Для каждого из следующих акушерских случаев выберите наиболее подходящий 

метод анестезии.
(A) Блокада полового нерва 
(Б) Спинномозговая анестезия
(B) Введение морфина в/м 
(Г) Эпидуральная анестезия
(Д) Внутривенное введение меперидина

39 Женщина предъявляет жалобы на болезненные схватки, возникающие каждые 
2-3 минуты. Обследование выявило раскрытие шейки матки на 2 см и сглажи
вание шейки матки на 60%. Через три часа она чувствует себя ещё хуже. Сила и 
регулярность схваток, степень раскрытия шейки матки — без динамики

40. Женщина находится в активной фазе родов со схватками, повторяющимися 
каждые 2-3 минуты. Раскрытие шейки матки — 3 см, головка плода — на уров
не -1 (т.е. на 1 см выше седалищных остей). Через два часа раскрытие шейки 
матки — 5-6 см, головка плода — на уровне +1 (т.е. на 1 см ниже седалищных 
остей); роженица просит применить обезболивание.

41. Женщина находится в родовой палате, готова к родоразрешению. До этого мо
мента аналгезию или анестезию не проводили. Головка плода находится на уровне 
промежности и видна при каждой потуге.

Вопросы 42-43
Для каждого из приведённых ниже состояний выберите оптимальную тактику ве

дения
(A) Родоразрешение с помощью акушерских щипцов 
(Б) Кесарево сечение
(B) Введение окситоцина 
(Г) Введение простагландина 
(Д) Вакуум-экстракция плода

42. Последующая головка плода при ягодичном предлежании
43. Отсутствие продвижения плода при адекватной родовой деятельности 
Вопросы 44-46
Выберите препарат, обладающий нижеуказанным свойством

(A) окситоцин 
(Б) простагландин
(B) индометацин 
(Г) сульфат магния 
(Д) прогестерон

44. Стимулятор образования щелевых контактов
45. Антагонист ионов Са1+, используют при угрозе преждевременных родов
46. Блокатор образования щелевых контактов.

Правильные ответы: 39-В, 40-Г, 41-А, 42-А, 43-Б, 44-Б, 45-Г, 46-Д
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ОТВЕТЫ И ПОЯСНЕНИЯ

1. Правильный ответ — В
Так как у не кормящей грудью женщины овуляция может наступить уже на 2-4 неделе послеродо
вого периода, она должна начать контрацепцию с первого полового сношения (не рекомендуют 
начинать половую жизнь раньше чем через 4 недели после родов). У кормящей грудью женщины 
овуляция после родов может произойти на 10-12 неделе. Женщина должна начать приём противо
зачаточных средств, не дожидаясь первой менструации, потому что уже первый цикл может быть 
овуляторным. Метод родоразрешения не оказывает никакого влияния на овуляцию.

2 Правильный ответ — Г
У беременных увеличиваются сердечный выброс, вентиляция лёгких, потребление кислорода и 
ёмкость вдоха лёгких вследствие увеличения объёма жидкости и изменения скорости основного 
обмена. Однако из-за увеличения матки, оттесняющей содержимое брюшной полости под диафраг
му, происходит снижение функциональной остаточной ёмкости лёгких в конце выдоха.

3. Правильный ответ — Б
Во время родов вставление головки происходит, когда бипариетальный размер головки плода нахо
дится или на уровне входа в таз, или прошёл его. В это время предлежащая часть плода находится 
на уровне седалищных остей или ниже. При вставлении головки степень её сгибания и положение 
стреловидного шва могут быть какими угодно.

4. Правильный ответ — В
Несмотря на то, что р02 крови плода ниже р02 артериальной крови взрослого человека, плод в 
обычных условиях не страдает от гипоксии благодаря нескольким особенностям его кровообраще
ния: отношение сердечного выброса (объёма крови, прошедшей через сердце за одну минуту) к 
объёму циркулирующей крови больше, чем у взрослого человека, т.е. системный кровоток интен
сивнее; сродство фетального НЬ к кислороду выше, чем обычного НЬ. Лёгочный кровоток у плода 
очень мал, так как у плода не происходит оксигенации крови в лёгких; кровь обходит лёгкие и 
шунтируется через открытый артериальный проток.

5. Правильный ответ — В
Уменьшение вариабельности ЧСС можно наблюдать в различных физиологических и патологичес
ких ситуациях во время родов, таких как недоношенность, приём лекарств, асфиксия, тахикардия, 
аритмии и аномалии развития плода. При стимуляции здорового плода возникает непродолжитель
ная тахикардия, а вариабельность ЧСС не изменяется.

6. Правильный ответ — Б
Преждевременные роды увеличивают риск рождения следующего ребёнка раньше срока приблизи
тельно на 20-30%. Это в 3 раза больше частоты невынашивания беременности в общей популяции 
(9,0%). Необходимо предупреждать пациенток, имеющих в анамнезе преждевременные роды, что 
при следующих беременностях у них высок риск повторного возникновения преждевременной 
родовой деятельности.

7 Правильный ответ — В 
Фенобарбитал никогда не использовали в качестве токолитического средства.
Этанол в виде внутривенных инфузий когда-то был одним из наиболее популярных и эффективных 
средств для лечения при преждевременных родах, но в настоящее время его используют редко 
ввиду многих отрицательных побочных эффектов, включающих опьянение, тошноту, рвоту, голов
ную боль, молочный ацидоз, угнетение дыхания и аспирацию.
Ритодрин — единственный Р2-миметик, разрешённый в США к применению для угнетения пре
ждевременной родовой деятельности. Механизм его действия — стимуляция Р2-адренергических 
рецепторов, вызывающих расслабление матки и бронхов, вазодилатацию и гликогенолиз в мыш
цах. Вследствие перекрёстной реактивности с Р2-рецепторами во всех органах наблюдают значи
тельные побочные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы.
Сульфат магния снижает сократимость миометрия путём конкуренции с Са2+. Сульфат магния — 
средство выбора для прекращения преждевременной родовой деятельности у женщин с экстраге- 
нитальной патологией, например, с сахарным диабетом.
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Тербуталин — селективный Р2-агонист, используемый в качестве бронходилататора при перораль- 
ном введении; однако его можно применять и для подавления преждевременной родовой деятель
ности. Побочные эффекты тербуталина включают головную боль, тремор, гипотензию, тошноту, 
рвоту, тахикардию у женщины и плода.

8. Правильный ответ — В
Ингибиторы синтеза простагландинов (например, индометацин) действуют, блокируя эндогенный 
синтез простагландинов. Хотя ингибиторы простагландинов можно использовать для предупрежде
ния преждевременных родов, этот класс препаратов вызывает преждевременное закрытие артери
ального протока у плода и приводит к его гибели. Однако некоторые клиницисты используют этот 
препарат до срока 28 недель, реже до 32 недель беременности, когда артериальный проток плода 
более резистентен к воздействию. Другие побочные действия — тромбоцитопения, изъязвление 
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, снижение почечного 
кровотока плода с последующим маловодием.

9. Правильный ответ — Д
Вследствие блокады симпатических путей при эпидуральной анестезии у беременных отмечается 
застой крови в нижних конечностях (ниже увеличенной матки) с уменьшением венозного возвра
та, Это может привести к гипотензии и снижению плацентарного кровотока. Так как анестезия 
вызывает снижение венозного возврата к сердцу, сердечный выброс уменьшается,

10. Правильный ответ — Б
Поздние замедления ЧСС указывают на снижение маточно-плацентарного кровотока и часто быва
ют признаком грпоксемии или ацидоза у плода. Преэклампсйя — тяжёлое состояние, сопровожда
ющееся ухудшением маточно-плацентарного кровотока. У плода — респираторный ацидоз (не ал
калоз!) и метаболический ацидоз, сопровождающиеся снижением р02 и увеличением рС02.

11. Правильный ответ — Г
Риск преждевременных родов у этой женщины очень велик. У неё в анамнезе трижды были пре
ждевременные роды. Дополнительные факторы риска: возраст (старше 30 лет) и большие физичес
кие нагрузки. Для предупреждения преждевременных родов необходимо рассказать ей о факторах 
риска, посоветовать чаще отдыхать и регулярно проходить обследование. Выжидательная тактика 
без проведения частых обследований связана с риском развития преждевременной родовой дея
тельности. При выявлении признаков раскрытия и сглаживания шейки матки необходимо приме
нить токолитические средства.

12. Правильный ответ — Б
Прохождение анальгетиков через плаценту осуществляется путём простой диффузии, зависящей 
от градиента концентрации и площади поверхности плаценты. Большинство анестетиков раствори
мо в липидах, имеет низкую молекулярную массу и не ионизировано; все эти свойства способству
ют быстрому переносу анестетиков через плаценту и проникновению в кровоток плода в течение 
минуты. Ионизированные вещества медленно проникают через плаценту.

13. Правильный ответ — В
Расширение показаний для проведения кесарева сечения привели за последние 10 лет к значитель
ному снижению перинатальной смертности, особенно в группах детей с низкой массой тела при 
рождении (700-1500 г). Снижение материнской заболеваемости и смертности произошло за счёт 
других достижений современной медицины (широкое применение новых антибиотиков и анестети
ков, постоянный контроль за состоянием плода, УЗИ, хорошо обученный персонал).

14. Правильный ответ — Г
Блокада полового нерва — наиболее эффективный способ местного обезболивания промежности. 
Иглу направляют через влагалище к верхушке седалищной ости (не крестца) и через крестцово
остистую (не прямокишечно-маточную) связку. Инъекцию в прямокишечно-маточную связку дела
ют при парацервикальной блокаде. Можно применить и местную инфильтрацию промежности, но 
эти методы не столь эффективны, как блокада полового нерва.
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15 Правильный ответ — Г
Существует семь основных движений плода во время родов, осуществляющихся последовательно: 
вставление головки, продвижение, сгибание, внутренний поворот головки, разгибание, наружный 
поворот головки и изгнание плода.

16 Правильный ответ -- В
Циклооксигеназа катализирует образование простагландинов из арахидоновой кислоты. При рез
ком снижении уровня прогестерона фосфолипаза переводит арахидоновую кислоту из её депониро
ванной эстерифицированной формы в неэстерифицированную — источник простагландинов. Моно- 
оксигеназа катализирует образование из арахидоновой кислоты лейкотриенов, а не простагландинов.

17. Правильный ответ — Д
Замедления ЧСС в этом клиническом случае вариабельные, не имеющие временной связи с нача
лом схваток. Ранние и поздние замедления ЧСС обусловлены сдавлением головки плода и маточ
но-плацентарной недостаточностью соответственно. При невыраженных вариабельных замедлени
ях ЧСС, как в этом случае, они могут возникать в результате небольшого дыхательного, но не 
метаболического ацидоза; в противном случае pH снизился бы и не поднимался. Вариабельные 
замедления ЧСС связаны со сдавлением пуповины, возникающим при разрыве плодных оболочек, 
т.е. при потере жидкостного буфера между плодом и маткой.

18 Правильный ответ - Б
Регулярные спазматические боли в низу живота, испытываемые данной пациенткой, — ранний 
признак начала преждевременных родов. Другие симптомы, включающие боли в пояснице, выделе
ния из влагалища, чувство тяжести в полости таза и учащённое мочеиспускание, менее специфич
ны. До постановки диагноза преждевременных родов необходимо рассмотреть другие возможные 
причины сокращений матки. Прежде всего необходимо пропальпировать матку для определения 
степени возбудимости (при повышенной возбудимости пальпация вызывает сокращение матки). 
Затем проводят аускультацию сердечных тонов плода для определения его состояния. Оценка 
состояния шейки матки при осмотре с помощью зеркал позволяет выявить преждевременный раз
рыв плодных оболочек или раскрытие шейки и взять отделяемое для выявления гонококков, хла- 
мидий и стрептококков группы В. Если не произошло разрыва плодных оболочек, можно провести 
влагалищное исследование. После этого необходимо исследовать мочу для исключения бессим
птомной бактериурии, возникающей у 3-5% всех беременных женщин и иногда бывающей причи
ной спазматических болей.

19 Правильный ответ — Е
Во время проведения эпидуральной анестезии была перфорирована твёрдая мозговая оболочка, что 
привело к возникновению у пациентки головной боли спинального генеза. После родов снижается 
давление матки на нижнюю полую вену, и кровенаполнение позвоночного венозного сплетения 
уменьшается. Всё это в сочетании со снижением объёма спинномозговой жидкости в результате 
подтекания через место инъекции в твёрдой мозговой оболочке приводит к растяжению чувстви
тельных структур ЦНС, таких как мягкая и паутинная мозговые оболочки, и вызывает головную 
боль. Головная боль усиливается, когда женщина пытается поднять голову. Уменьшение ОЦК не 
влияет на возникновение постспинальной головной боли.

20 Правильный ответ — В
Эпизиотомия предотвращает развитие цистоцеле, ректоцеле и слабости мышц тазового дна после 
родов, а также защищает промежность от обширных разрывов, облегчает рождение ребёнка. При 
этом возможность разрыва влагалища и травмы плода значительно уменьшается.

21 Правильный ответ — В
Роженице проводят стимуляцию окситоцином, наблюдается гиперстимуляция, схватки возникают 
каждые 90 секунд. В результате матка не успевает расслабляться между схватками, и развивается 
маточно-плацентарная недостаточность (поздние замедления ЧСС). Чтобы срочно исправить ситуа
цию, прекращают стимуляцию окситоцином и вводят подкожно тербуталин для релаксации гиперстиму- 
лированной матки. Изменение положения тела важно, но в данном случае неэффективно. В кесаревом 
сечении ещё нет необходимости, амниоинфузия не поможет. Введение внутриматочного катетера для 
измерения давления показано после того, как гиперстимуляция матки будет скорригирована.
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22 Правильный ответ — А
Выворот матки после родов может быстро привести к летальному исходу в результате как потери 
крови, так и развития болевого шока. Проведение эпидуральной и спинальной анестезии требует 
слишком много времени, обезболивающий эффект наступает медленно. Женщине необходима об
щая анестезия с максимальной релаксацией миометрия для облегчения последующих манипуля
ций. Энфлуран, как и галотан, вызывает значительное расслабление матки (в отличие от закиси 
азота и циклопропана).

23. Правильный ответ — Б
pH крови из кожи головки плода в интервале 7,20-7,24 — признак настораживающий, но не 
указывающий на тяжёлый дистресс, асфиксию или метаболический ацидоз; при этом нет необходи
мости в экстренном кесаревом сечении. Однако, через 20-30 минут необходимо повторно опреде
лить pH крови. Хориоамнионит или подъём температуры у роженйцы вызвали бы тахикардию у 
плода более 160/мин. Внутриматочный катетер для измерения давления используют для наблюде
ния за интенсивностью схваток, а не за pH плода.

24. Правильный ответ — Д
Экстраперитонеальный доступ при проведении кесарева сечения (в настоящее время практически 
не используют) позволяет избежать загрязнения брюшной полости инфицированным содержимым 
полости матки, поэтому редко развивается послеоперационный перитонит. Широко используемое в 
настоящее время трансперитонеальное кесарево сечение имеет те же осложнения, что и любая 
хирургическая операция.

25. Правильный ответ — Г
У этой пациентки произошла аспирация содержимого желудка во время экстренной интубации 
перед хирургической операцией. В дальнейшем возможно развитие тяжёлой аспирационной пнев
монии. У пациентки уже есть частичный ателектаз и тахипноэ. Немедленные действия — эндотра- 
хеальная интубация с отсасыванием жидкости из лёгких, искусственная вентиляция лёгких и 
оксигенация. Кроме того, пациентке назначают антибиотики и кортикостероиды. Антациды с целью 
нейтрализации кислой среды желудка дают до, а не после начала наркоза.

26. Правильный ответ — Д
По мере нарастания степени разрыва родовых путей прогрессивно увеличивается количество пов
реждённых структур. Разрыв II степени распространяется на слизистую оболочку влагалища, осно
ву промежности и поперечные мышцы промежности, а анальный сфинктер и слизистая оболочка 
прямой кишки остаются интактными.

27 Правильный ответ — Г
Когда головка плода находится глубоко в малом тазу, происходит её значительное сдавление при 
потугах во время каждой схватки. Замедления ЧСС плода, связанные со сдавлением головки, — 
ранние, не представляющие угрозы для плода. Так как замедления ЧСС зеркально отражают схват
ки, начинаясь с началом схватки и продолжаясь 30 секунд, они не связаны с гипоксией плода, 
уменьшением pH или плохим исходом для плода. Эти вариабельные замедления ЧСС связаны с 
маловодием.

28 Правильный ответ — А
Классический разрез матки при кесаревом сечении полностью приходится на дно матки, т.е. на 
наиболее сократимую её часть, поэтому риск разрыва матки и смерти матери и плода во время 
следующих беременностей и родов велик. Спайки и плохое заживление раны как осложнения 
данного метода имеют меньшее значение, чем разрыв рубца.

29. Правильный ответ — Г
Разрыв произведённого разреза с повреждением анального сфинктера и слизистой оболочки пря
мой кишки — достаточно частое осложнение срединной, а не срединно-латеральной эпизиотомии. 
Недостатки срединно-латеральной эпизиотомии включают трудность восстановления целостности 
промежности, часто плохое заживление, иногда диспареунию и большую кровопотерю, чем при 
срединной эпизиотомии.
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30. Правильный ответ — А
Эта клиническая ситуация — классический случай отслойки плаценты, состояния острой маточно
плацентарной недостаточности. При этом происходит значительное ухудшение транспорта кисло
рода к плоду с уменьшением у плода р02 и увеличением рС02. Так как плод при этом не в состо
янии поддерживать аэробный метаболизм, происходят сдвиг в сторону анаэробного обмена с 
накоплением органических кислот (молочной и пировиноградной) и уменьшение pH. Всё это ана
логично дыхательному или метаболическому ацидозу у взрослых, но не алкалозу.

31. Правильный ответ — В
Схватки вызывают прогрессивное сглаживание и раскрытие шейки матки, возникают каждые 2-4 ми
нуты, длятся по 30-90 секунд, создают давление в полости матки 20-50 мм рт.ст. Во время 
активной фазы родов матку функционально можно разделить две части. Активный верхний сегмент 
(дно и верхняя часть тела матки) утолщается и сокращается. Пассивный (нижний) сегмент матки 
становится тоньше.

32. Правильный ответ — В
Поздние замедления ЧСС обычно отражают маточно-плацентарную недостаточность, наблюдаемую 
при тяжёлой преэклампсйи. При маточно-плацентарной недостаточности гипоксия у плода может 
развиваться, приводя к уменьшению р02. Сначала у плода развивается дыхательный ацидоз, озна
чающий, что рС02 и концентрация бикарбонатов повышаются; соответственно происходит сниже
ние pH крови плода. По мере того, как гипоксия продолжается, развивается метаболический аци
доз с повышением уровня молочной и пировиноградной кислот.

33. Правильный ответ — В
Точное определение положения головки ребёнка, полное раскрытие шейки матки, опорожнённый 
мочевой пузырь, разрыв плодных оболочек — абсолютные условия при наложении акушерских 
щипцов. Головка плода не обязательно должна быть в переднем виде затылочного предлежания до 
наложения щипцов. Малый родничок может быть обращён кзади или находиться в поперечном 
положении, при этом применение акушерских щипцов также вполне безопасно.

34 Правильный ответ — Г 
Наличие в анамнезе более четырёх родов не увеличивает риск невынашивания. Существует мно
жество предрасполагающих факторов для невынашивания: немолодой возраст, курение сигарет; 
состояния, приводящие к перерастяжению матки, например, многоплодная беременность; струк
турная патология матки. Обычно одновременно действует несколько факторов. Более чем у 50% 
пациенток с преждевременными родами не удаётся выявить очевидных факторов риска.

35. Правильный ответ — Б
Пациентку следует уложить на бок, а не на спину; положение на спине может привести к уменьше
нию венозного возврата и сердечного выброса из-за сдавления нижней полой вены маткой. Для 
того чтобы по возможности улучшить состояние плода перед родами, рекомендуют провести неко
торые реанимационные мероприятия перед операцией кесарево сечение. Повышение объёма жид
кости, вводимой внутривенно, увеличивает ОЦК, что обеспечивает максимальный кровоток в мат
ке. Ингаляция кислорода может незначительно увеличить р02 плода. Амниоинфузия снимает давление 
с прижатой пуповины, а токолиз с подкожным введением тербуталина ослабляет схватки и способ
ствует максимальному плацентарному кровообращению.

36. Правильный ответ — В
Основной патогенетический фактор преждевременных родов — несостоятельность шейки матки. 
После сглаживания и раскрытия цервикального канала происходит отделение плаценты и плодных 
оболочек, что и приводит к кровотечению из влагалища. Диагноз предлежания плаценты должен 
быть исключён ранее, до проведения влагалищного исследования. Преждевременные роды, не под
дающиеся терапии токолитиками, часто возникают после отслойки плаценты, и в этом случае 
кровотечение из влагалища возникает только после раскрытия шейки матки. Разрывы влагалища 
вследствие травмы обычно вызывают кровотечения из влагалища без сокращений миометрия.

ak
us

he
r-li

b.r
u



352

37. Правильный ответ — Г
Один из основных симптомов преждевременных родов — раскрытие шейки матки более 2 см. 
Фармакологическое угнетение родовой деятельности менее эффективно при сглаженности шейки 
матки более 80% и раскрытии её на 3 или 4 см. Ранняя диагностика начала преждевременных 
родов повышает шанс прекращения родовой деятельности и продления беременности до тех пор, 
пока рождение ребёнка не станет безопасным.

38. Правильный ответ — Г
Неудавшаяся попытка наложения акушерских щипцов, тяжёлая гипоксия плода, выпадение пупо
вины — общепринятые показания для кесарева сечения. Кесарево сечение в анамнезе роженицы 
не всегда бывает противопоказанием для влагалищного родоразрешения, так как при поперечном 
рубце разрыв матки в родах в настоящее время происходит редко, а многие женщины хотят рожать 
естественным путём. Серкляж шейки матки не считают показанием для кесарева сечения, пос
кольку швы снимают до или в начале родовой деятельности; т.о. серкляж шейки матки не может 
быть помехой своевременному влагалищному родоразрешению.

39-41. Правильные ответы: 39-В, 40-Г, 41-А 
Незначительное раскрытие шейки матки (2 см) на фоне регулярных болезненных схваток в тече
ние 3 часов — признак дискоординации родовой деятельности. В данной ситуации женщине необ
ходимо отдохнуть и расслабиться, поэтому показано применение такого мощного средства, как 
морфин. Часто после прекращения действия морфина родовая деятельность нормализуется. 
Женщина находится в активной фазе прогрессирующих родов. Головка плода вставлена в полость 
малого таза, раскрытие шейки матки — 5-6 см. Родоразрешение через естественные родовые 
пути. В данном случае желательна полная анестезия, действие которой продолжалось бы достаточ
но долго. Ни спинальная блокада, ни блокада полового нерва, в отличие от эпидуральной анесте
зии, не удовлетворяют этим требованиям: спинальная анестезия продолжается недолго, а блокада 
полового нерва не обезболит схватки.
Женщине необходима быстрая и эффективная анестезия промежности. Спинальная и эпидураль- 
ная анестезии требуют слишком много времени для достижения эффекта и обеспечивают гораздо 
большую глубину обезболивания, чем это необходимо. Анальгетики типа меперидина оказывают 
угнетающее действие на дыхательный центр новорождённого и не предотвращают возникновения 
болей в промежности у роженицы. Блокада полового нерва — наиболее быстрый и простой метод 
обезболивания промежности при эпизиотомии.

42-43. Правильные ответы: 42-А, 43-Б
Частые травмы последующей головки плода при тазовом предлежании могут быть сведены к мини
муму наложением щипцов (типа Пайпера). Их применяют только после опущения головки на 
тазовое дно и поворота в передне-заднее положение. Щипцы никогда не следует использовать для 
проведения головки в полость таза или при недостаточном раскрытии шейки матки.
При адекватной родовой деятельности предлежащая часть плода не продвигается в полость таза 
при несоответствии размеров таза и головки плода. В этом случае родоразрешение через естес
твенные родовые пути невозможно. Показано кесарево сечение.

44-46 Правильные ответы: 44-Б, 45-Г, 46-Д 
Щелевые контакты — специализированные межклеточные соединения, обеспечивающие метаболичес
кую и ионную связь между клетками. Количество этих контактов между ГМК миометрия увеличивает
ся перед началом родовой деятельности и во время неё. Простагландины, по всей вероятности, — 
стимуляторы формирования щелевых контактов. Прогестерон, по-видимому, предотвращает формиро
вание щелевых контактов, а окситоцин не оказывает никакого влияния на этот процесс. Индометацин 
косвенно препятствует формированию щелевых контактов, подавляя синтез простагландинов.
Сульфат магния, будучи антагонистом кальция, влияет на метаболизм ионов кальция. Магний 
препятствует активации киназы регуляторной лёгкой цепи миозина. Это в свою очередь подавляет 
фосфорилирование регуляторной цепи миозина. В результате не происходит взаимодействия акти
на и миозина, что необходимо для сокращения ГМК миометрия. В связи с этим сульфат магния 
используют при терапии преждевременных родов.
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Детская и подростковая 

гинекология

I. ВВЕДЕНИЕ

Знание специфических проблем детской и подростковой гинекологии — основа правильного 
подхода к молодой пациентке. Необходима особая осторожность при обследовании органов 
малого таза, поскольку неумышленно можно нанести физическую или эмоциональную травму. 
Часто полное физикальное обследование (в дополнение к обследованию органов малого таза) 
помогает создать взаимопонимание и успокоить девочку, пришедшую к гинекологу впервые. 
Каждая девочка-подросток должна посетить гинеколога после первой менструации.
A. Особенности органов малого таза у детей.

1. Слизистые выделения и даже незначительное кровотечение из влагалища у 
новорождённой девочки в возрасте до 2 недель не считают патологией (результат дей
ствия эстрогенов матери, проникших через плаценту в кровоток ребёнка).

2. Вход во влагалище несколько смещён кпереди, клитор более выражен (1-2 см).
3. Избыток девственной плевы. До 10-летнего возраста площадь hymen больше пло

щади входа во влагалище; девственная плева у девочек может выпячиваться при напря
жении. Поэтому до 10 лет возможно осторожное введение инструментов во влагалище 
без травмирования hymen.

4. Эпителий влагалища неороговевающий, среда влагалища щелочная.
5. Матка маленького размера (2,5-3 см длиной); длина шейки матки составляет две трети 

длины всего органа (у взрослых пропорции обратные).
6. Маточный зев в норме выглядит как эктропион.

Б. Осмотр влагалища проводят с использованием следующих инструментов: вагиноскоп, 
уретроскоп и детское зеркало. В препубертатном периоде обычно нет необходимости ис
пользовать подъёмники; обычно ребёнка осматривают в простой позе лягушки. Если необ
ходимо более тщательное обследование половых органов, возможно внутривенное приме
нение седативных средств, например, кратковременно действующих бензодиазепина, 
мидазолам гидрохлорида или комбинации меперидина, прометазина и хлорпромазина (дет
ский коктейль). Также для визуализации внутренних половых органов используют УЗИ и 
магнитно-резонансную томографию.

B. Ректальное исследование. У детей органы малого таза легко можно пропальпировать 
при ректальном исследовании, поскольку короткий задний свод влагалища не растянут, а 
прямокишечно-маточное углубление не выражено.

II. ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

А Склеротический атрофический лишай
1. Клиника. Вульву и перианальную область покрывают белые папулёзные поражения, 

напоминающие лейкоплакию.
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2. Этиология неизвестна.
3. Диагноз ставят на основании биопсии: поверхностный гиперкератоз с базальными 

атрофическими и склеротическими изменениями.
4. Лечение. Заболевание доброкачественное, обычно проходит самостоятельно. Для сня

тия зуда возможно кратковременное местное применение кортизона.
Б. Травма. В зависимости от причины, травмы разделяют на механические, термические,

химические, электрические, радиационные.
1. Клиника

а. Симптомы, часто сопровождающие травматическое повреждение гениталий: наруж
ное или внутреннее кровотечение, боль, отёк, гематома.

б. Разрывы, ссадины, кровоподтёки и гематомы нередко возникают у девочек в пре- 
пубертатном периоде в результате падения или введения во влагалище посторонних 
предметов.

в. Если над ребёнком был произведён акт полового насилия, необходимо немедленно 
провести полное физикальное обследование; взять мазки из влагалища, шейки матки 
и прямой кишки; кровь для серологического исследования, а также оценить психоло
гическое состояние ребёнка. Результаты обследования гениталий необходимо тща
тельно зафиксировать, поскольку они важны для поддержки обвинения во время 
судебного процесса. Хотя 96% повреждений можно обнаружить невооруженным гла
зом, для полного обследования половых органов используют кольпоскоп.

2. Лечение
а. В большинстве случаев достаточно создания покоя и назначения анальгетиков. На 

небольшую гематому накладывают давящую повязку.
б. Если гематома большая, или происходит увеличение её размеров, показано рассече

ние гематомы с последующим лигированием кровоточащего сосуда.
в. При открытой травме, если рана не загрязнена, а с момента травмы прошло не более

12-24 часов, накладывают первичный шов; начиная с труднодоступных участков, 
восстанавливают целостность влагалища и девственной плевы.

г. После полового насилия назначают антибиотики для профилактики заболеваний, пе
редающихся половым путём.

В. Сращение половых губ (синехии)
1. Клиника. Сращение малых половых губ по средней линии обычно происходит в резуль

тате воспаления или кожного заболевания (буллёзный эпидермолиз). В отличие от зара- 
щения девственной плевы или атрезии влагалища, при синехиях существует линия сра
щения, проходящая вертикально. При сращении малых половых губ часто возникает 
задержка мочи, приводящая к инфицированию мочевыводящей системы.

2. Лечение
а. Местное применение эстрогенов два раза в день вызывает ороговение эпителия, 

способствуя разъединению малых половых губ. Применение эстрогенов в малых 
дозах может также стимулировать рост молочных желёз у девочек в препубертат-
ном периоде.

б. Иногда необходимо хирургическое вмешательство — разъединение половых губ ост
рым или тупым путём.

Г. Заращение девственной плевы
1. Клиника. Сплошная девственная плева обычно выбухает над входом во влагалище.
2. Лечение. Хирургическую коррекцию проводят до наступления пубертатного периода. 

Hymen крестообразно рассекают.
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Д. Выпадение уретры
1. Клиника. При наружном осмотре выпавшая уретра — образование красного цвета, частич

но перекрывающее вход во влагалище. Состояние обычно сопровождается дизурией. Эту 
патологию необходимо дифференцировать с уретероцеле. Без немедленного вправления 
может наступить гангрена уретры.

2. Лечение
а. Вправление обычно осуществляют после хирургического удаления избыточной ткани,
б Необходимо попытаться ввести катетер в уретру для проведения ретроградной цисто- 

уретрографии.
£. Выделения из влагалища

1. Классификация белей
а. Бели физиологические: у новорождённых, в препубертатном и пубертатном перио

дах; лечения не требуется, необходим гигиенический уход.
б. Бели при заболеваниях неинфекционной природы: инфантилизм, астения, 

анемия, интоксикация, нарушение обмена веществ; заболевания сердца, почек; ла
бильность нервной системы.

в. Бели при инфекционных заболеваниях: скарлатина, дифтерия, грипп, отит, 
тонзиллит.

г. Бели при специфической инфекции половых путей: гонорея, туберкулёз 
гениталий.

д. Бели при неспецифическом воспалительном процессе в половых путях.
заболевания, вызываемые стрептококками, стафилококками, кишечной палочкой, 
микоплазмой, вирусами.

е. Бели при инвазиях: процессы, вызываемые трихомонадами, грибками, гельминтами.
ж. Бели при механическом раздражении: инородное тело, мастурбация.
з. Бели при новообразованиях шейки матки и влагалища: доброкачественные 

опухоли, рак шейки матки, саркома матки, злокачественные опухоли влагалища.
2. Классификация вульвовагинитов у девочек

а. Вульвовагиниты хламидийно-вирусной этиологии
б. Вульвовагиниты бактериальной этиологии (специфические и неспецифические)
в. Кандидамикозы вульвы и влагалища
г. Вульвовагиниты при заболеваниях мочевыводящих путей
д. Вульвовагиниты при сопутствующих заболеваниях (например, при аллергическом 

дерматите)
3. Клиника

а. Слизистые выделения из влагалища у новорождённых девочек в возрасте до 2 недель 
не считают патологией. Эти выделения возникают в результате действия эстрогенов 
матери, поступивших в организм ребёнка через плаценту в пренатальном периоде. 
Также слизистые выделения из влагалища часто бывают у девочек в пре- и постпу- 
бертатном периодах, вероятно, вследствие усиленного образования эстрогенов в соз
ревающих яичниках.

б. В других ситуациях появление выделений из влагалища, как правило, бывает призна
ком заболевания.
(1) Инфицирование микроорганизмами, такими как Escherichia coli, Proteus, Pseudo

monas, Candida albicans, Qardnerella, Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas.
(2) Гемолитический стрептококковый вагинит сопровождается кровянистыми или 

серозно-геморрагическими выделениями; обычно возникает после стрептококко
вой инфекции другой локализации (например, фурункулёз или ангина).
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(3) Кандидозный вагинит чаще развивается у детей, больных диабетом, или после 
лечения антибиотиками. Выделения белые, творожистые, с кислым запахом. Стой
кий, плохо поддающийся лечению кандидоз — признак снижения иммунитета.

(4) Инородное тело может вызвать постоянные выделения из влагалища, иногда со
провождающиеся болью и кровотечением.

(5) Неспецифический вагинит обычно бывает результатом местного раздражения, 
расчёсов.

4. Обследование
а. Сбор анамнеза с целью выявления бытовых факторов, например, использование 

раздражающего мыла и присыпок или тесного нижнего белья.
б. Посев влагалищного отделяемого для идентификации патогенного микроорга

низма. При предварительном исследовании на Monilia (Candida), неспецифические 
бактерии и Trichomonas используют лабораторные стёкла с нанесёнными на них фи
зиологическим раствором и 20% раствором гидроксида натрия.

в. Общий анализ мочи для исключения воспаления мочевыводящих путей (цистит, 
пиелонефрит).

г. Исследование перианальной области с помощью прозрачной липкой ленты для выяв
ления остриц.

5. Лечение
а. Лечение комплексное. Применяют антибиотикотерапию,- иммуностимулирующую 

и местную терапию, физиотерапию.
б. Эстрогены снижают pH влагалища и способствуют ороговению эпителия, облегчая 

состояние больной. Применение эстрогенов в малых дозах у девочек в препубертат- 
ном периоде может стимулировать рост молочных желёз.

Ill ВРОЖДЁННЫЕ АНОМАЛИИ

А. Атрезия влагалища
1. Клиника. Атрезия влагалища — дефект развития каудальной части мюмерова протока 

или урогенитального синуса. Развитие яичников нормальное, но в 90% случаев возникает 
недоразвитие матки.

2. Лечение. При сопутствующей патологии матки хирургическую коррекцию следует отло
жить до полного развития органов.

Б. Эктопия мочеточника
1. Клиника

а. Эктопия мочеточника — наиболее частая причина кисты влагалища у младенцев. 
Представляет мешкообразное выпячивание стенки мочеточника (уретероцеле). Если 
мочеточник проходим, возникают постоянное раздражение стенок влагалища и 
вагинит.

б. Добавочный эктопический мочеточник обычно дренирует рудиментарный верхний 
полюс почки.

в. Могут также развиться гидроуретер и гидронефроз.
2. Диагноз ставят на основании результатов внутривенной пиелографии.
3. Лечение. Иссечение нижней части мочеточника с последующей имплантацией его в 

мочевой пузырь предпочтительнее, чем удаление мочеточника и прилегающей части 
почки.
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В. Влагалищная эктопия ануса
1. Клиника. Влагалищная эктопия ануса — непроходимость ануса в сочетании с ректова- 

гинальным сообщением. На месте нормального заднепроходного отверстия находится 
только кожная впадина.

2. Лечение — хирургическая коррекция.

IV. НОВООБРАЗОВАНИЯ

А. Опухоли влагалища встречаются редко. Чаще они бывают злокачественными. Среди всех 
онкологических заболеваний у девочек новообразования половых органов составляют 5%.
1. Аденоз влагалища

а. Клиника. Аденоз влагалища — доброкачественное заболевание, сопровождающееся 
появлением клубнично-красных пятен на эпителии влагалища.

б. Диагноз
(1) До недавнего времени полагали, что приём матерью ДЭС во время беременности 

приводит к развитию аденоза влагалища; однако, это предположение не подтвер
дилось. Возможно, причиной аденоза могут быть другие эстрогенные препараты.

(2) Диагноз устанавливают на основании цитологического исследования, кольпоскопии 
и биопсии.

2. Фиброма влагалища встречается крайне редко. Лечение хирургическое.
3. Светлоклеточная аденокарцинома

а. Клиника может включать кровотечения, выделения из влагалища, боль, у многих 
пациенток заболевание протекает бессимптомно.

б. Диагноз. Наиболее частая причина возникновения злокачественной светлоклеточ
ной аденокарциномы у девочек во время или после полового созревания — приём 
ДЭС матерью во время беременности. Возможно, этим свойством обладают и некото
рые другие препараты, содержащие эстрогены.

4. Гроздевидная (ботриоидная) саркома
а. Клиника

(1) Гроздевидная саркома — опухоль, развивающаяся из мезенхимных тканей шейки 
матки или влагалища, обычно локализуется на передней стенке верхней части 
влагалища. Часто заболеванию предшествует полипоз.

(2) Быстро растёт: заполняет всё влагалище, раздвигает вход во влагалище и выпячи
вается из него.

(3) Выглядит как отёчное, легко кровоточащее гроздевидное образование.
(4) Характерно местное распространение; отдалённые метастазы возникают редко.

б. Лечение. Показана радикальная хирургическая операция: экстирпация матки с боль
шей частью влагалища и лимфатических узлов. Затем проводят лучевую терапию.

5. Рак влагалища
а. Клиника. Чаще возникает поражение задней стенки влагалища, имеющее вид язвы 

или диффузного разрастания. Гистологически диагностируют плоскоклеточный рак. 
Течение очень злокачественное, быстро происходит метастазирование в матку и внут
ренние органы.

б. Лечение включает проведение лучевой терапии и химиотерапии.
Б. Опухоли яичников

1. Классификация. В 40% случаев опухоли яичников происходят из незародышевых 
клеток (целомический эпителий) и в 60% — из зародышевых клеток.
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а. Опухоли из незародышевых клеток
(!) Липидоклеточные опухоли (феминизирующие).
(2) Гранулёзоклеточные опухоли (феминизирующие); одна пятая часть из них бывает 

злокачественной.
б. Опухоли из зародышевых клеток

(1) Доброкачественные кистозные тератомы
(2) Доброкачественные кисты
(3) Арренобластомы (вирилизирующие)
(4) Герминомы и гонадобластомы (опухоли, возникающие при дисгенезии гонад)
(5) Опухоли мочеполового синуса
(6) Эмбриональные карциномы (секретирующие гонадотропины)
(7) Незрелые тератомы (составляют 20% всех злокачественных опухолей яичников)
(8) Хорионэпителиома яичника.

2. Клиника зависит от вида опухоли и синтезируемых ею гормонов. Острая клиническая 
симптоматика (резкая боль, гипотензия) возникает при перекруте ножки опухоли или её 
некрозе. Большинство опухолей секретирует гормоны.

3. Лечение хирургическое. Возможно сочетание с лучевой терапией и химиотерапией. 
Выбор метода лечения зависит от вида опухоли.

В. Опухоли матки
1. Миома матки — редкая опухоль.
2. Рак шейки матки также довольно редко возникает у детей.

а. Клиника. Сначала появляются бели, затем присоединяются кровянистые выделения 
с гнилостным запахом.

б. Лечение хирургическое в сочетании с лучевой терапией и химиотерапией.

V. НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Ранняя диагностика (в неонатальном периоде) и правильная тактика ведения детей с нарушением 
развития половых органов имеет очень большое значение, так как правильный выбор пола ребёнка 
в дальнейшем предупреждает или облегчает возможные психологические проблемы.
А. Врождённая гиперплазия надпочечников возникает при недостаточности ферментов 

различных этапов биосинтеза кортизола и альдостерона. Вследствие малого содержания 
кортизола в крови происходит увеличение секреции АКТГ гипофизом. Биохимические из
менения и клиническая картина заболевания обусловлены увеличением содержания в кро
ви биологически активных предшественников и побочных продуктов биосинтеза кортизола 
и альдостерона. Наиболее частая причина вирилизации новорождённых девочек — недос
таточность 21-гидроксилазы; встречается с частотой 1 на 5000 рождений; служит причи
ной 95% всех случаев врождённой гиперплазии надпочечников.
1. Клиника. Кариотип, гонады и внутренние половые органы женские. Клитор и большие 

половые губы гипертрофированы. Без лечения заболевание прогрессирует.
2. Диагностика. Повышены уровни прегнантриола и 17-кетостероидов в моче и 17-гидрокси- 

прогестерона в плазме,
3. Лечение. Постоянный приём гидрокортизона.

Б. Опухоли надпочечников. После периода новорождённости происходит вирилизация 
наружных половых органов. Обычно при опухолях надпочечников у детей уровень 17-кето
стероидов в моче бывает очень высоким.
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В. Приём синтетических прогестинов во время беременности может привести к маскули
низации плода женского пола.
1. Клиника. Маскулинизация ограничена наружными половыми органами. Клитор увели

чен, иногда происходит сращение половых губ, но влагалище, матка и фаллопиевы трубы 
остаются нормальными. Рост и развитие не нарушаются, вирилизация не прогрессирует.

2. Диагноз ставят методом исключения заболеваний с похожим анамнезом.
3. Лечение. В тяжёлых случаях показана хирургическая коррекция наружных половых 

органов.
Г. Синдром отсутствия чувствительности к андрогенам (тестикулярная феминиза

ция). Существует две формы этого синдрома. При полной форме чувствительность к андро
генам отсутствует полностью. При неполной форме чувствительность тканей органов-ми
шеней к андрогенам частично сохранена.
1. Клиника. Для этого синдрома характерны генотип 46XY и женский фенотип. Влагали

ще оканчивается слепым мешком, и яички находятся в половых губах. Эти пациенты, 
которых часто воспитывают как девочек, имеют недостаточность рецепторов к андроге
нам. Наружные половые органы могут выглядеть вирилизованными частично (синдром 
Райфенштейна).

2. Лечение. Яички удаляют после полового созревания и достижения зрелости из-за 
повышения риска малигнизации с возрастом (лишь 3-4% случаев малигнизации прихо
дится на возраст моложе 25 лет). Затем проводят заместительную терапию эстрогенами.

Д. Истинный гермафродитизм. В общем виде пол генетически детерминируется наличи
ем Y-хромосомы (в т.ч. гёном SRY, относящимся к семейству Sox — ДНК-регуляторные 
гены; ген SRY — один из индукторов развития мужской половой железы).
1. Клиника. В половых железах присутствует ткань как яичек, так и яичников. Кариотип: 

приблизительно в 80% — 46ХХ (известны случаи происходящей при кроссинговере 
транслокации из хромосомы Y в хромосому X локуса SRY, кодирующего регуляторный 
фактор TDF), остальные случаи — 46XY или мозаицизм. Наружные половые органы 
могут выглядеть как мужские, женские или смешанного строения. Внутренние половые 
органы представляют сочетание мужских и женских желёз. По формированию внутрен
них половых органов различают четыре варианта истинного гермафродитизма.
а. С одной стороны расположен яичник, с другой — яичко.
б. С обеих сторон — овотестис.
в. С одной стороны яичник или яичко, с другой — овотестис.
г. С одной стороны расположен овотестис, с другой — тяж.

2. Лечение. Показана хирургическая коррекция наружных половых органов. Выбор пола 
зависит от преобладания мужских или женских половых гормонов.

Е. Вирилизирующая опухоль у матери во время беременности (лютеома беременности) 
может вызвать маскулинизацию плода женского пола. Клиническая картина и лечение те 
же, что и при приёме матерью синтетических прогестинов (см. V В).

VI. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВОГО ПЕРИОДА

А. Дисменорея — боль во время менструации (как правило, в низу живота).
1. Первичная дисменорея (75% всех случаев дисменореи) не связана с какой-либо 

патологией органов малого таза; продолжается от нескольких часов до нескольких дней,
а. Симптомы: тошнота, рвота, головная боль, боль в спине, головокружение.
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б. Этиология болей не установлена, но многие связывают их с повышением активнос
ти миометрия вследствие усиленного синтеза простагландинов.

2. Вторичная дисменорея возникает при патологии тазовых органов (например, воспа
ление, аномалии, спайки, эндометриоз, опухоли, полипы и кисты яичников).

3. Диагностика
а. Анамнез. Необходимо обратить внимание на связь болей с менструацией, их дли

тельность, сопутствующую симптоматику и степень дисфункционального кровотече
ния, наличие подобных симптомов у близких родственниц. Важно выяснить степень 
сексуальной активности. Необходимо исключить системную патологию (например, 
гастроэнтерит, инфекцию мочевыводящих путей) и заболевания, передающиеся поло
вым путём.

б. Обследование органов малого таза показано при сильных болях, длящихся более 
3 дней и не поддающихся лечению (как при первичной дисменорее).

в. Лабораторные исследования показаны в случаях, не подходящих под определе
ние первичной дисменореи. Спектр исследований включает общий анализ крови с 
определением СОЭ для исключения инфекций малого таза, исследование мазков со 
слизистой оболочки влагалища; посевы влагалищного содержимого для исключения 
заболеваний, передающихся половым путём; УЗИ для исключения кист яичника. В 
неясных случаях показана лапароскопия.

4. Лечение
а. Лёгкая болезненность без ограничения повседневной активности не требует лече

ния. Можно применять аспирин (анальгетик и ингибитор синтеза простагландинов).
б. Умеренные боли, приводящие к некоторым ограничениям активности, но не вы

нуждающие подростка пропускать занятия в школе, можно ослабить регулярным при
менением аспирина или других ингибиторов синтеза простагландинов.

в. Сильные боли, приводящие к пропуску занятий в школе, снимают ингибиторами 
синтеза простагландинов или пероральными противозачаточными средствами.

Б. Дисфункциональное маточное кровотечение (ДМК), У большинства девочек-под- 
ростков бывают ановуляторные менструальные циклы в течение первых 2-3 лет после 
менархе; приблизительно у 2% подростков овуляция регулярно происходит в течение пер
вых 6 месяцев после менархе, у 18% — к концу первого года. При условии, что после 
менархе прошло не менее двух лет, к ДМК относят регулярные менструальные циклы с 
сильными кровотечениями, продолжающимися более 10 дней, менструальный цикл менее 
21 дня и нерегулярный менструальный цикл. Как правило, ДМК сопровождается анемией.
1. Этиология

а. Гипоталамо-гипофизарная система. Частая причина ДМК — незрелость гипота- 
ламо-гипофизарной системы.

б. Матка, яичники и придатки: ВМС, применение пероральных контрацептивов, 
эндометриоз и поликистоз яичников.

в. Влагалище и шейка матки: инородные тела во влагалище, аденоматоз (вследствие 
употребления матерью ДЭС во время беременности), травма или контактное раздра
жение (разрыв девственной плевы, изнасилование).

г. Необходимо иметь в виду другие причины, например, инфекции (вагинит или саль
пингит), объёмные образования (полипы или опухоли), внематочная беременность, 
выкидыш, системные заболевания, патология свёртывающей системы крови (болезнь 
фон Вймебранда), психогенные факторы, ювенильный гипотиреоз, гиповитаминоз 
(С, РР, К, Е).
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2. Клиника
а. Лёгкое ДМК. Увеличение длительности менструаций, укорочение менструального 

цикла, умеренное усиление кровотечения.
б. Средней тяжести ДМК. Повторные эпизоды удлинённых менструаций, сокраще

ние менструального цикла до 2-3 недель, кровотечение умеренное или сильное.
в. Тяжёлое ДМК. Менструации настолько удлинены, что цикл «стирается»; во время 

менструации кровотечение усиливается,
3. Диагностика

а. Анамнез. Особое внимание обращают на течение антенатального периода пациентки 
(профессиональная вредность; заболевания, перенесённые матерью во время бере
менности), особенности течения родов, период менархе, перенесённые девочкой забо
левания. Определяют выраженность ДМК.

б. Объективное обследование. Необходимо обратить внимание на кожные проявле
ния возможного нарушения свёртывания крови, провести пальпацию щитовидной 
железы и печени (возможность системного заболевания). Обследование органов ма
лого таза должно включать ректовагинальное исследование. Рекомендуют проводить 
комплексное обследование девочки несколькими специалистами: педиатром, гемато
логом, эндокринологом, невропатологом.

в. Лабораторные исследования. Общий анализ крови, тест на беременность, мазки 
и посевы влагалищного содержимого для исключения цервицита и вагинита, ежеднев
ное измерение базальной температуры тела; определение уровня эстрогенов, прогес
терона, прегнандиола, гонадотропинов и пролактина. Необходимо исследование функ
ционального состояния щитовидной железы и печени.

г. По показаниям проводят рентгенологическое исследование органов грудной клетки и 
черепа, ЭКГ, ЭЭГ, газовую рентгенопельвиографию.

4. Дифференциальный диагноз. Симптомы некоторых заболеваний и состояний сходны
с проявлениями ДМК.
а. Заболевания крови
б. Заболевания печени
в. Эндокринные заболевания
г. Полипоз эндометрия
д. Инородное тело во влагалище
е. Туберкулёз половых органов
ж. Опухоли половых органов
з. Аномалии развития половых органов.

5. Лечение
а. При лёгком ДМК и нормальном Ht необходимо успокоить девочку и наблюдать 

за менструальным циклом. Показано проведение общеукрепляющей терапии.
б. При ДМК средней степени тяжести и лёгкой анемии назначают пероральные 

контрацептивы и ацетат медроксипрогестерона. Симптоматически применяют пре
параты железа и фолиевую кислоту. Возможно проведение иглорефлексотерапии, 
физиотерапии.

в. Тяжёлое ДМК, сопровождающееся анемией средней тяжести, может потребо
вать госпитализации с целью стабилизации состояния и переливания кровезаменителей.

В. Аменорея. Первичная аменорея —  отсутствие менархе; вторичная аменорея — перерыв в 
менструациях более чем на 6 месяцев. Позднее менархе или олигоменорея часто встречается в 
возрасте до 16 лет. Если менархе не наступает после 16-летнего возраста, необходимо
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обследование. Причиной первичной аменореи в 30-40% всех случаев бывают хромосом
ные и генные аномалии. Другие причины: плохое питание, задержка полового развития, 
системные заболевания, поражения ЦНС, опухоли, а также психогенные (нервно-психи- 
ческая анорексия), анатомические, гипоталамические и метаболические нарушения.
1. Анатомические причины. Аномалии мюллерова протока и атрезия влагалища встре

чаются в 20% случаев аменореи и обычно сопровождаются различными аномалиями 
развития мочевыводящих путей (в 45% случаев). Другая частая причина аменореи — 
заращение девственной плевы,

2. Эндокринные заболевания. Гипогонадотропный гипогонадизм служит причиной
40-50% всех случаев аменореи; для него характерна недостаточность секреции гипо
физарных или гипоталамических гормонов (особенно гонадотропинов). Синдром Колмена — 
аутосомно-доминантное заболевание, обусловленное дефицитом гонадолиберина, Гипо- 
питуитаризм с ожирением (адипозогенитальная дистрофия) сопровождается повышен
ным отложением жировой ткани в области молочных желёз, лобка, тазового пояса и 
атрофией половых органов.

3. Системные заболевания. Инфекции, болезни печени, щитовидной железы и надпочеч
ников, сахарный диабет, муковисцидоз, а также гемоглобинопатии (например, серповидно
клеточная анемия и талассемия).

4. Поражения ЦНС, включая объёмные поражения (например, краниофарингиома, пине- 
алома, аденома), травмы и сосудистые нарушения.

5. Нервно-психическая анорексия — чрезмерное похудание без видимой органической 
причины. Иногда возникает на фоне психических расстройств. В редких случаях закан
чивается летальным исходом.

6. Дисгенезия гонад (гипергонадотропный гипогонадизм) характеризуется отсутствием 
вторичных половых признаков. Гениталии соответствуют полу, но инфантильны. Гонады 
выглядят как фиброзные белые тяжи, зародышевых клеток нет. Необходимо раннее 
удаление гонад из-за их склонности к малигнизации (в 25% случаев — до 15-летнего 
возраста). Выделяют несколько форм дисгенезии гонад.
а. Синдром Тернера (45Х). Малая масса и размеры новорождённого, отёк рук и ног, 

выраженные крыловидные кожные складки на шее. В подростковом возрасте низкий 
рост, отсутствие вторичных половых признаков, низкий рост волос на затылке, торча
щие уши, широкая грудь и эпикантус.

б. Синдром Суайера (46XY). Женский фенотип, 'отсутствие вторичных половых при
знаков, аменорея. Рост нормальный. После полового созревания возможна вирилиза
ция, особенно если появляется опухоль гонад. Такая же клиническая картина, но без 
вирилизации и склонности к образованию опухолей может быть у лиц с генотипом 
46ХХ (истинная дисгенезия гонад). Синдром Суайера наследуется как связанный с 
Х-хромосомой рецессивный признак.

в. Смешанная дисгенезия гонад (45X/46XY, мозаицизм). Строение половых орга
нов у новорождённого смешанное; внутренние органы включают производные мюме
рова и вольфова протоков. Развитие гонад асимметрично: на одной стороне обычно 
имеется яичко, на другой — рудиментарная гонада в виде тяжа или полное отсутст
вие гонады.

г. Аномалии Х-хромосомы (мозаицизм, изохромосома, делеция короткого плеча X- 
хромосомы, делеция длинного плеча Х-хромосомы и транслокация). Аменорея с кли
нической картиной синдрома Тернера различной степени выраженности.
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Г. Задержка полового развития — аменорея и отсутствие вторичных половых признаков к
13-14 годам. В большинстве случаев каких-либо физиологических или анатомических (консти
туциональных) нарушений, приводящих к задержке полового развития, выявить не удаётся.
1. Этиология. Причиной могут быть все вышеперечисленные заболевания, сопровождающие

ся аменореей. Другие причины: болезнь Хэнда-Шюллера-Крисчена, нарушения развития 
среднего мозга, карликовость, синдром Прадер-Вими и синдром Лоренса-Муна-Бидм.

2. Диагноз ставят на основании полного обследования (в том числе и неврологического), 
определения содержания гонадотропинов, кариотипа и эндокринного профиля.

3. Лечение должно быть комплексным. Кроме этиологической терапии показана замести
тельная терапия половыми стероидами (эстроген с прогестероном).

Д. Преждевременное половое созревание — раннее достижение половой зрелости с 
появлением менархе до 9-летнего возраста.
1. Типы преждевременного полового созревания

а. Гетеросексуальное преждевременное половое созревание - развитие вто
ричных половых признаков, не соответствующих генетическому полу. Причины: опу
холи (арренобластома), врождённая гиперплазия надпочечников, постоянное приме
нение андрогенных препаратов.

б. Изосексуальное преждевременное половое созревание — преждевременное 
развитие вторичных половых признаков, соответствующих генетическому полу. Прежде
временное половое созревание делят на истинное (гормоны секретируются созреваю
щими гонадами) и ложное (гонады развиваются нормально, а половые гормоны в 
избытке синтезирует другой источник).
(1) Клиника. В 80-90% случаев причину преждевременного полового созревания 

обнаружить не удаётся (идиопатическое преждевременное половое созревание). 
Возможна наследственная предрасположенность. Клиническое течение доброка
чественное. Наблюдают раннее физическое развитие ребёнка. Рост, масса и кост
ный возраст больного не соответствуют его паспортному возрасту (опережают). 
Взрослые больные обычно низкого роста по причине раннего закрытия эпифизар
ных хрящевых пластинок. Интеллектуальное и психическое развитие нормально, 
хотя у большинства больных наблюдают различные отклонения на ЭЭГ. Случаи 
ранней половой активности редки. Репродуктивная способность не нарушена.

(2) Лечение. Применявшиеся в прошлом гестагенные средства обладают значитель
ным побочным действием. Наиболее эффективное средство лечения случаев прежде
временного полового созревания — антагонисты гонадолиберииа продолжитель
ного действия (вводят интраназально или подкожно). При прекращении лечения 
половое развитие возобновляется. Менструации появляются через 6-12 месяцев 
после прекращения терапии. Критерий эффективности лечения — нормализация 
роста и развития ребёнка. Прогноз благоприятный.

2. Причины преждевременного полового созревания.
а. Расстройства ЦНС

(1) Травма гипоталамуса.
(2) Последствия различных заболеваний (например, токсоплазмоз, врождённый сифилис, 

туберкулёз, энцефалит и менингит).
б. Врождённые аномалии

(!) Синдром МакКъюна-Олбрайта — множественная фиброзная остеодисплазия, 
сопровождающаяся переломами и деформациями длинных костей, появлением
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кожной гиперпигментации в виде пятен цвета кофе с молоком и эндокринными 
расстройствами (тиреотоксикоз, гипофизарный гигантизм, синдром Кушинга).

(2) Гемангиома гипоталамуса
(3) Туберозный склероз
(4) Гидроцефалия
(5) Нейрофиброматоз
(6) Внутричерепные новообразования, локализующиеся в области дна III желудочка.

в. Длительный приём эстрогенов (обычно пероральных контрацептивов) или тонизи
рующих средств, использование лосьонов или кремов, содержащих эстрогены.

г. Эстроген-секретирующая опухоль надпочечников (редко).
д. Эстроген-секретирующая опухоль яичника, например, гранулёзотекаклеточная 

опухоль.
3. Диагноз преждевременного полового созревания ставят на основании эндокринного 

профиля, физических и рентгенологических признаков. Возможно проведение лапаро
скопии для диагностики скрытых опухолей.

4. Лечение направлено на замедление роста и снижение функции железы (гипофиза, 
яичников или надпочечников). В соответствующих случаях проводят хирургическое ле
чение, химиотерапию или лучевую терапию.

Е. Половая жизнь. Половина подростков к 17 годам живёт половой жизнью, но менее 
одной трети сексуально активных подростков пользуется какой-либо из эффективных форм 
контрацепции.
1. Беременность

а. Частота. Ежегодно в США беременность наступает у 1 млн девушек до 20 лет (в 2-6 раз 
чаще, чем в других развитых странах). Более половины забеременевших во время 
обучения в школе бросают учёбу. Среди матерей-подростков вероятность повторной 
беременности через 1-2 года после первых родов составляет 20-40%.

б. Медицинские осложнения беременности у подростков: развитие токсикоза и 
анемии. Среди детей, рождённых матерями моложе 15 лет, выше уровень смерт
ности и частота рождения младенцев с недостаточным весом. Большая частота 
осложнений у подростков частично объясняется несформировавшимися костями 
таза.

в. Обстоятельства наступления беременности
(1) В определённом возрасте многие подростки отрицают возможность забеременеть, 

не способны предвидеть последствия своих действий, неправильно пользуются 
методами контрацепции.

(2) Влияние семьи. Нередко мать или сёстры забеременевшей девочки-подростка 
стали родителями до 16-18 лет. В неполных семьях или в семьях, где оба родителя 
работают, подростки большую часть времени находятся без присмотра.

(3) В последние годы менархе у девочек наступает раньше.
(4) Ситуационный стресс, например, напряжённые отношения в школе, конфликт 

в семье, давление со стороны сексуального партнера или группы сверстников.
(5) Социальные условия: негативные примеры, усиленное внимание к сексу в 

средствах массовой информации, снижение общественных норм морали.
(6) Желание забеременеть. Подростки часто считают, что став родителями, они 

смогут о ком-то заботиться, что позволит им (по представлениям подростка) стать 
независимыми.
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(7) Отставание социального развития от физического. Часто будущие папы 
старше своих партнёрш (18-22 года). Но у них нет чувства ответственности за
свои поступки.

г. Принятие решения беременной. Желательно предоставить подростку время для 
размышлений и разговоров со сверстниками, имевшими подобный опыт. В дискуссию 
по возможности нужно вовлекать родителей девочки и будущего отца ребёнка.
(1) Возможные варианты: проведение медицинского аборта или сохранение бере

менности; в последнем случае, если беременная не хочет брать ребёнка домой, 
возможно определение новорождённого на усыновление или помещение его в дом 
ребёнка.

(2) Факторы, влияющие на принятие решения, включают ограничение свободы дей
ствий после рождения ребёнка, финансовую и психологическую ответственность 
за него, влияние беременности на стиль жизни, цели и карьеру девушки.

(3) Поддержка. Если принято решение сохранить беременность, важно помочь де- 
вочке-подростку продолжать занятия в школе, обеспечить пренатальный уход.

2. Аборт. В США ежегодно 500000 подростков делает аборты, что составляет почти одну 
треть от общего числа выполняемых абортов. Аборт выбирает около половины (47%) 
беременных подростков из семей со средним и высоким доходом (26% подростков из 
малообеспеченных семей).
а. Обследование должно включать обсуждение значения аборта и сопутствующих ему 

возможных осложнений. Девушка может понаблюдать за сходной процедурой, но 
лучше, если кто-то из друзей будет для поддержки находиться рядом. Проводят ос
мотр и лабораторные исследования для подтверждения беременности и установления 
её срока.

б. Дальнейшее ведение. Необходимо порекомендовать использование средств кон
трацепции сразу после аборта. Через две недели после операции необходим контроль
ный осмотр, предоставляющий возможность для обсуждения психологических пос
ледствий аборта.

Ж. Половое насилие — термин, включающий широкий спектр преступных действий, от при
нуждения к половому сношению до нападения с нанесением тяжких телесных повреждений.
1. Изнасилование

а. Определение. Изнасилование — половой акт, происходящий вопреки желанию 
жертвы. Изнасилованию не обязательно должен сопутствовать разрыв девственной 
плевы или проникновение во влагалище, достаточно контакта мужских половых орга
нов с большими половыми губами. Эякуляция — необязательный элемент изнасило
вания. Половину жертв изнасилования составляют подростки до 20 лет. Очень часто 
случаи изнасилования остаются без огласки.

б. Частота. У 7% американских мужчин и женщин в возрасте 18-22 лет по крайней 
мере один раз половой акт произошёл без обоюдного согласия партнёров.

в. Обследование должен проводить опытный врач в доброжелательной атмосфере. 
Подросток должен ощущать конфиденциальность и приватность во время обследова
ния. Все процедуры необходимо сначала объяснять, а затем выполнять.
(1) Анамнез. При опросе нужно уточнить дату, время, характер изнасилования. 

Важно выяснить, изменилось ли содержимое влагалища (например, вследствие 
принятия душа, ванны или спринцевания). Важны также сведения о менструаль
ном цикле, сексуальной жизни и мерах контрацепции.
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(2) Объективное обследование. Необходимо выявить и документировать как можно 
больше подробностей, по возможности — с фотографиями.

(3) Клиническое обследование. Выявляют наличие спермы, исключают заражение 
заболеваниями, передающимися половым путём, проводят тест на беременность.

г. Лечение проводят не только в случаях наступления беременности и возникновения 
заболеваний, передающихся половым путём. Психическая травма после полового наси
лия, особенно у подростков, может сохраняться в течение длительного времени, поэ
тому пострадавшим необходимо наблюдение психотерапевта.

д. Последствия изнасилования. Частыми последствиями бывают страх, недомога
ние, системные проявления {например, отсутствие аппетита, сонливость). Поздние 
проявления включают нарушение работоспособности, сексуальные страхи и дисфунк
ции, заниженная самооценка и депрессия, нежелание общаться со сверстниками.

2. Инцест
а. Определение. Инцест — половой акт или развратные действия со стороны род

ственника или опекуна. Инцест обычно происходит между отцом (чаще приёмным) и 
дочерью, а также между братом и сестрой.

б. Сопутствующие изменения поведения включают соматические жалобы, низкую самооцен
ку, употребление наркотиков, побеги, проституцию, депрессию и суицидальные мысли.

в. Ситуация в семье. Обычно отец плохо контролирует свои импульсы, часто злоупот
ребляет алкоголем, а мать пассивна, мало контактирует с отцом, проявляет мало 
заботы и внимания по отношению к дочери.

3. Развратные действия — сексуальный контакт, отличающийся от нормального поло
вого акта и происходящий без согласия жертвы. Обычно осуществляется мужчинами 
путём эксгибиционизма, генитального контакта, насильственного орального или аналь
ного секса. Обследование, лечение и последствия такие же, что и при изнасиловании.
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Дисфункциональное маточное 

кровотечение

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

A. Дисфункциональное маточное кровотечение (ДМК) — ациклическое маточное кро
вотечение, не сопровождающееся явными органическими нарушениями.
1. Наиболее частая причина ДМК — эндокринные нарушения.
2. ДМК чаще возникает при ановуляции, но иногда — и при овуляторных циклах с 

различными нарушениями в фолликулярной или лютеиновой фазах.
Б. Межменструальное кровотечение возникает между регулярными менструациями и 

варьирует по интенсивности.
B. Менометроррагия — продолжительное маточное кровотечение, возникающее через нере

гулярные интервалы времени.
Г. Меноррагйя (гиперменорея) — продолжительное (более 7 дней) и обильное (более 80 мл) 

маточное кровотечение, возникающее с регулярными интервалами.
Д. Метроррагия — маточное кровотечение с нерегулярными короткими интервалами; кро

вотечения обычно длительные, различной интенсивности.
Е. Полименорея — маточное кровотечение, возникающее с регулярными короткими интер

валами (менее 21 дня).
Ж. Олигоменорея — редкие маточные кровотечения с интервалом более 40 дней.

II. ЭТИОЛОГИЯ ДМК

А. Ановуляторные менструальные циклы. ДМК часто возникает без циклических 
гормональных изменений, определяющих менструальный цикл. Около 90% всех ДМК 
ановуляторно.

Б. Овуляторные менструальные циклы. Патологические кровотечения могут возникать 
и при овуляции. Для них характерны регулярность и приблизительно одинаковая продол
жительность.
1. Межменструальные мажущие выделения обусловлены снижением уровня эстро

генов в середине цикла, сразу после овуляции.
2. Частые менструации (полименорея) бывают при короткой фолликулярной фазе.
3. Недостаточность лютеиновой фазы может сопровождаться предменструальными 

мажущими выделениями, если преждевременное снижение уровня прогестерона укора
чивает лютеиновую фазу.

4. Длительное функционирование жёлтого тела в результате долгой секреции про
гестерона при отсутствии беременности приводит к удлинению циклов и длительным 
менструальным кровотечениям.
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III. ПАТОГЕНЕЗ ДМК

A. Ановуляторные кровотечения. Большинство ДМК происходит при ановуляторных цик
лах вследствие уменьшения содержания эстрогенов или эстрогенного прорыва. Пациент
кам с ановуляторным менструальным циклом для восстановления эндометрия рекомендуют 
применять экзогенные эстрогены.
1. Заживление эндометрия несовершенно,
2. Сразу после восстановления кровоточащего участка происходит повреждение в другом 

месте эндометрия, и кровотечение возобновляется.
Б. Характер кровотечения. Кровотечение хаотично охватывает различные участки эндометрия.

1. Обильное кровотечение, часто сопутствующее следующим состояниям.
а. Поликистоз яичников.
б. Ожирение.
в. Незрелость гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, характерная для подрост

ков в постменархе.
г. Поздняя ановуляция у женщин старше 40 лет в пременопаузе.

2, Длительные и обильные кровотечения обусловлены несколькими причинами.
а. Большое количество отторгающейся ткани.
б. Отсутствие циклической вазоконстрикции и склероза спиральных артерий, необходи

мых для развития стаза, ишемии и одновременного отторжения эндометрия.
B. Состояние эндометрия. Без прогестерона, ограничивающего рост эндометрия, и перио

дической десквамации эндометрий достигает патологической толщины, не имея для этого 
достаточной структурной основы.
1. Эндометрий — обильно васкуляризированная железистая ткань (железы плотно приле 

гают друг к другу) практически без соединительнотканной стромы. Такая ткань склонна 
к кровоточивости. По мере заживления одного участка повреждается другой, что приво
дит к продолжительному кровотечению.

2. При непрерывной избыточной стимуляции эстрогенами происходит пролиферация, и 
повышается митотическая активность клеток эндометрия, что может привести последо
вательно к аденоматозной гиперплазии, атипической аденоматозной гиперплазии и кар
циноме эндометрия.

IV ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОК С ДМК

А. Диагностика (табл. 25-1). Патологическое маточное кровотечение не всегда имеет эндо
кринное происхождение. Необходимо исключить полипоз, гиперплазию эндометрия, внут- 
риматочные новообразования, беременность и заболевания крови.
1. Исследование эндометрия

а. Биопсия эндометрия
б. Аспирация ткани эндометрия
в. Диагностическое выскабливание полости матки

2. Гистероскопия — визуальное исследование полости матки
3. Анализ крови

а. Определение содержания ХГТ в сыворотке крови для исключения беременности или 
пузырного заноса,

б. Определение количества тромбоцитов для исключения болезни фон Вйллебранда или 
тромбоцитопений.

в. Общий анализ крови с определением лейкоцитарной формулы для исключения лейкоза.
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Таблица 25-1. Патологические маточные кровотечения, дифференциальная диагностика

Патология половой системы Травма
Эндометрит Инородное тело
Полипы эндометрия ВМС
Лейомиома матки Овуляторная дисфункция
Беременность Ановуляция

Угрожающий аборт Недостаточность лютеиновой фазы
Эктопическая беременность Дисфункция эндокринных желёз
Пузырный занос Гипотиреоз

Гиперплазия эндометрия Гипертиреоз
Карцинома эндометрия Аденома гипофиза
Рак шейки матки Системные заболевания

Медикаментозная терапия Болезни крови
Введение эстрогенов Болезнь фон Вимебранда
Эстроген-содержащие влагалищные кремы Тромбоцитопении
Комбинированные пероральные контрацептивы 
Аспирин

Цирроз печени

Б. Эстрогены
1. Быстрый рост ткани эндометрия над оголёнными и кровоточащими участками матки под 

воздействием эстрогенов останавливает кровотечение.
2. Использование эстрогенов (10 мг/день в несколько приёмов, per os) приводит к 

остановке большинства острых кровотечений в течение 24 часов. В дальнейшем добав
ляют прогестины (например, медроксипрогестерон) по 10 мг/день. Сочетанную гормо
нальную терапию продолжают в течение последующих 7-10 дней.

3. Эстрогены парентерально эффективны при лечении острых профузных ДМК.
а. Эстрогены (общая доза 20 мг) вводят е/е каждые 4-6 часов. Кровотечение обычно 

прекращается через 12 часов.
б. Одновременно начинают приём прогестинов.

В. Прогестины необходимы, поскольку большинство женщин с ДМК имеет ановуляторный 
цикл с низким уровнем антагонистов эстрогенов (прогестерона).
1. Прогестины не так эффективно останавливают ДМК, как эстрогены. Однако они обеспе

чивают длительную ремиссию после остановки острого ДМК.
2. Медроксипрогестерон (10 мг/день в течение 10 дней) восстанавливает регулярный 

менструальный цикл у женщин с нормальным уровнем эндогенных эстрогенов.
3. Прогестины действуют как антагонисты эстрогенов.

а. Прогестины ослабляют влияние эстрогенов на клетки-мишени, так как угнетают син
тез эстрогенных рецепторов.

б. На антимитотическом, антипролиферативном эффекте прогестинов основано их при
менение при лечении относительной гиперэстрогенемии и гиперплазии эндометрия.

Г. Сочетание эстрогенов и прогестинов (пероральные контрацептивы).
1. Удобный способ остановки ДМК — применение пероральных контрацептивов, содержа

щих и эстрогены, и прогестины.
а. Приём 4 таблеток перорального контрацептива (50 мкг эстрадиола в таблетке, дробно 

в течение 24 часов) обеспечивает уровень эстрогенов (достаточный для остановки 
острого ДМК) и прогестинов (достаточный для поддержания эффекта эстрогенов).

б. Лечение продолжают как минимум в течение одной недели после остановки кровотечения.
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2. Пероральные контрацептивы менее эффективны для остановки кровотечения, чем высо
кие дозы эстрогенов.
а. Комбинация эстрогенов и прогестинов не обеспечивает такого быстрого роста эндо

метрия, как применение одних эстрогенов.
б. Прогестины тормозят синтез рецепторов эстрогенов и тем самым снижают пролифе

ративное действие эстрогенов на фрагментированный кровоточащий эндометрий.
Д. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)

1. НПВС угнетают синтез простагландинов.
2. Простагландины влияют на сосудистую сеть эндометрия и гемостаз.

а. Тромбоксаны — вазоконстрикторы, способствуют агрегации тромбоцитов.
б. Простациклины — вазодилататоры, антиагреганты.

3. Концентрация простагландинов нарастает постепенно в течение менструального 
цикла, а ингибиторы простагландин синтетазы (например, НПВС) уменьшают кровопо- 
терю при менструации.
а. НПВС изменяют подвижное равновесие между тромбоксанами и простациклинами.
б. Идеальный фармакологический эффект достигается при прекращении синтеза проста- 

циклина без снижения образования тромбоксана.
4. НПВС эффективны для снижения менструальной кровопотери у женщин с овуляторным 

циклом.
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Аменорея

I. ВВЕДЕНИЕ

А. Аменорея — отсутствие менструаций в течение 6 месяцев и более; может быть нормогона
дотропной (эугонадотропной), гипергонадотропной или гипогонадотропной. Аменорея — 
не самостоятельный диагноз, а симптом, указывающий на анатомические, биохимические, 
генетические, физиологические или эмоциональные нарушения. Патогенез аменореи необ
ходимо рассматривать с точки зрения физиологии менструального цикла. Иногда амено
рею делят на истинную и ложную. Истинная аменорея: нет циклических изменений в 
яичниках, эндометрии и во всём организме. Гормональная функция яичников резко сниже
на, и половых гормонов для осуществления циклических изменений эндометрия недоста
точно. Ложная аменорея — отсутствие менструаций при наличии циклических измене
ний в яичниках, матке и во всём организме. Препятствием для выделения крови и элементов 
эндометрия могут быть сплошная девственная плева, атрезия влагалища и шейки матки. 
Кровь, выделяющаяся при менструациях, скапливается во влагалище (гематокольпос), матке 
(гематометра), трубах (гематосальпинкс).
1. Физиологическая аменорея — отсутствие менструаций перед или сразу после менархе, 

во время беременности и лактации, после менопаузы — нормальное явление, не требу
ющее обследования пациентки.
а. У значительного количества девочек-подростков длительность аменореи составляет 

от 2 до 12 месяцев в течение первых двух лет после менархе.
б. Спонтанная менопауза может возникать у женщин уже после тридцати лет.

2. Патологическая аменорея бывает первичной и вторичной.
а. Первичная аменорея — отсутствие менструации и других признаков полового 

созревания до 14 лет или отсутствие менструации до 16 лет при наличии других 
признаков полового созревания (табл. 26-1).

Таблица 26-1. Причины первичной аменореи

Поражение гонад
Синдром Тёрнера
Тестикулярной феминизации синдром 
Резистентных яичников синдром 

Внегонадная патология
Гипопитуитаризм 
Гипогонадотропный гипогонадизм 
Задержка менархе
Врождённая гиперплазия надпочечников 
Аномалии матки и яичников

Из: Терапия, М.: ГЭОТАР, 1996
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Таблица 26-2. Причины вторичной аменореи

Беременность
Менопауза
Причины, обусловленные изменениями матки 

Внутриматочные синёхии (Ашермана синдром)
Гистерэктомия 

Гипоталамо-гипофизарные причины 
Гипопитуитаризм
Гипоталамическая (психогенная) аменорея 
Недостаток питания, хроническое заболевание 
Чрезмерная физическая активность 
Прекращение приёма пероральных контрацептивов 

Причины, обусловленные изменениями яичников
Первичное яичниковое истощение (преждевременная менопауза) 
Овариэктомия
Лучевая терапия, химиотерапия 

Избыток эстрогенов 
Опухоли яичников 

Избыток пролактина 
Опухоли гипофиза 

Избыток андрогенов
Синдром поликистоза яичников
Избыточная секреция андрогенов надпочечниками
Опухоли яичников

Из: Терапия, М.: ГЭОТАР, 1996

б. Вторичная аменорея (табл. 28-2) — прекращение менструаций после установления 
менструальной функции в пубертатном периоде (например, 6-месячный перерыв).

Б. Этиология. Отсутствие любого из перечисленных факторов может привести к аменорее.
1. Проходимость входа во влагалище, цервикального канала и полости матки.
2. Способность эндометрия отвечать на гормональную стимуляцию.
3..Отсутствие нарушений в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе и строго после

довательное выделение стероидных гормонов яичниками. Эта цепь начинается в гипота
ламусе с секреции гонадолиберина, стимулирующего выделение гипофизом гонадотро
пинов (ФСГ и ЛГ).

4. Секреция эстрогенов в яичнике, приводящая к овуляции и секреции прогестерона в 
результате стимуляции ФСГ и ЛГ.

В. Причины аменореи классифицируют также по локализации патологического про* 
цесса. По этой классификации различают следующие виды аменореи.
1. Корково-гипоталамическая.
2. Гипоталамо-гипофизарная.
3. Гипофизарная.
4. Яичниковая.
5. Маточная.
6. При заболеваниях щитовидной железы.
7. При заболеваниях надпочечников.
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II. ЭУГОНАЛОТРОПНАЯ АМЕНОРЕЯ

Причины нормогонадотропной аменореи — врождённые и приобретённые аномалии матки и 
половых путей, а также некоторые заболевания, сопровождающиеся избытком андрогенов. 
Яичники при этом секретируют нормальное количество эстрогенов и прогестерона, а обратная 
связь с гипофизом обеспечивает нормальный уровень гонадотропинов. Нормогонадотропная 
аменорея может быть как первичной, так и вторичной.
A. Врождённые аномалии

1. Синдром Рокитанского-Кюстера-Хаузера — наиболее часто встречающаяся врож
дённая аномалия матки.
а. Отсутствие слияния двух мюллеровых протоков, агенезия влагалища, нормальные 

яичники и аномалия почек.
б. Задержка менархе.

2. Заращение девственной плевы и поперечная перегородка влагалища также
вызывают задержку менархе.
а. Нормальное половое развитие, боли в низу живота, учащённое мочеиспускание и 

выбухание промежности (при заращении девственной плевы).
б. Продолжительный рефлюкс менструальных выделений в брюшную полость может 

привести к эндометриозу и бесплодию в будущем; необходимо экстренное оператив
ное вмешательство.

Б. Приобретённые аномалии
1. Синдром Ашермана — приобретённая форма дисфункции матки. Аменорея возникает 

из-за полной или частичной облитерации полости матки внутриматочными спайками. 
Обычно возникает после травматизации эндометрия и миометрия чрезмерным выскаб
ливанием во время аборта или после родов (по поводу кровотечения), осложнённой 
эндометритом.

2. Туберкулёз может приводить к рубцеванию эндометрия и развитию аменореи.
B. Избыток андрогенов либо надпочечникового, либо яичникового происхождения.

1. Избыток надпочечниковых андрогенов может быть вторичным при развитии гор
монально-активной опухоли или врождённой гиперплазии надпочечников.
а. Опухоли надпочечников (аденомы или карциномы) могут синтезировать большое 

количество андрогенов с избытком кортизола или без него. Диагноз предполагают при 
избытке андрогенов надпочечников (17-кетостероидов в моче, дегидроэпиандростерона в 
сыворотке крови), не корректирующемся дексаметазоном; содержание 17-кетостероидов 
в моче более 50-100 мг вызывает подозрение на карциному надпочечников.

б. Врождённая гиперплазия надпочечников (адреногенитальный синдром). Кли
ника обусловлена недостаточностью конкретного фермента при синтезе кортизола. 
Два наиболее распространённых дефекта — недостаточность 21-гидроксилазы и 
11-гидроксилазы.
(1) Недостаточность 21-гидроксилазы определяет до 90% всех случаев врождён

ной гиперплазии надпочечников.
(а) Классическая недостаточность 21-гидроксилазы с потерей солей сопро

вождается ускоренным физическим и половым развитием по мужскому типу, ус
корением костного возраста, вирилизацией половых органов у девочек, гиперпиг
ментацией кожи наружных половых органов, белой линии живота, вокруг пупка, 
сосков. Наружные половые органы новорождённых девочек (генотип XX) имеют 
двойственный характер. Увеличенный клитор и наличие губомошоночного сраще
ния могут ошибочно атрибутировать мужской пол (генотип XY). При выраженной
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вирилизации наружных половых органов у девочки (IV—V степень) возникает 
необходимость определения генетического пола (кариотипирование). Внутренние 
половые органы сформированы по женскому типу. В течение первых 2-4 недель 
жизни обычно развиваются гиповолемия, рвота, дегидратация и шок. Выра
жены гипонатриемия, гиперкалиемия, ацидоз и часто гипогликемия. Значительное 
повышение уровня 17-гидроксипрогестерона в крови.

(б) Простая вирилизирующая недостаточность 21-гидроксилазы. Бисексу
альное строение наружных половых органов у девочек, ускоренные темпы роста и 
физического развития, маскулинизация фигуры, у части детей гиперпигментация 
кожи промежности, вокруг пупка, сосков. Выраженное ускорение костного воз
раста. Повышенное содержание 17-гидроксипрогестерона в сыворотке крови.

(в) Неклассическая 21-гидроксилазная недостаточность (приобретённая 
или поздняя) обычно возникает у подростков или взрослых. Развиваются симп
томы избытка андрогенов (нерегулярность менструаций, гирсутизм, аспе vul
garis). Базальный уровень секреции 17-гидроксипрогестерона может быть 
лишь незначительно повышен. Диагностически значимо избыточное увели
чение 17-гидроксипрогестерона после введения АКТГ.

(2) Недостаточность 11-гидроксилазы составляет до 5% случаев врождённой гипер
плазии надпочечников. Избыточная секреция дезоксикортикостерона, имеющего ми- 
нералокортикоидную активность, приводит к гипертензии и гипокалиемии у боль
шинства больных. Происходят общая вирилизация, увеличение темпа роста и полового 
созревания, ускорение костного возраста, стойкая гипертензия и связанные с ней 
нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы. Степень гипертензии зависит 
от тяжести заболевания. Возможны проявления гипертензивного нефросклероза, спазма 
сосудов сетчатки. Диагноз ставят на основании повышенного содержания 11-дезокси- 
кортизола и дезоксикортикостерона в сыворотке крови или их тетрагидрометаболи
тов в моче. Уровни сывороточного андростендиона и тестостерона также повышены, 
а содержание ренина и альдостерона снижено. При лёгкой неклассической форме 
биохимические изменения выявляют после стимуляции АКТГ.

2. Избыток андрогенов яичникового происхождения может быть следствием редко 
встречающейся опухоли яичника или более распространённого поликистоза яичников,
а. Синдром поликистоза яичников — нарушение неизвестной этиологии, характе

ризующееся хроническим отсутствием овуляции, связанным с избытком андрогенов и 
ожирением (не всегда). Содержание эстрона крови обычно высокое, эстрадиола — в 
пределах нормы. Синдром находят у 3-7% женщин репродуктивного возраста.
(1) Патогенез (рис. 28-1)

тяг

Яичник - -► Андрогены Жировая ткань

Блок развития фолликулов 
и ановуляция

4ФСГ

Рис. 26-1. Патогенез синдрома поликистоза яичников. Этиология неизвестна; предполагают 
аномалии гипоталамо-гипофизарной системы и/или синтеза андрогенов в яичниках или надпочечни
ках [из: «Терапия*, М.: ГЭОТАР, 1996]
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(а) Яичник секретирует избыточное количество андрогенных стероидов (преиму
щественно андростендион, превращающийся в жировой и других тканях в 
эстрон). Повышенное содержание андростендиона и других андрогенов пре
пятствует созреванию фолликулов, следствием чего бывает ановуляция.

(б) Повышение содержания циркулирующего эстрона приводит к секреции из 
гипофиза большого количества лютропина и уменьшает образование ФСГ. 
Повышенная концентрация ЛГ вызывает гиперплазию клеток тека и стро- 
мальных клеток яичников, а также усиление секреции андрогенов. Пони
женное содержание ФСГ задерживает созревание фолликулов.

(в) Ожирение увеличивает и без того повышенное количество половых стерои
дов как за счёт уменьшения содержания связывающего половые гормоны гло
булина (повышение концентрации свободного тестостерона), так и за счёт 
интенсивного превращения андростендиона в эстрон.

(г) Прекращение развития фолликулов приводит к увеличению размеров 
яичников, утолщению их капсулы, появлению множественных мелких фолли
кулярных кист.

(д) Пусковой агент неизвестен и может не быть одним и тем же во всех случаях. 
Предполагают, что основное нарушение локализовано в гипоталамо-гипофи- 
зарной системе (постоянная, а не циклическая гиперсекреция ЛГ) или в яич
никах (чрезмерная секреция андрогенов). Также обнаружены нарушения син
теза андрогенов в надпочечниках; есть сообщения об исчезновении синдрома 
поликистоза яичников после удаления андроген-секретирующей аденомы над
почечников.

(2) Клиника
(а) В результате хронической ановуляции возникают бесплодие и нарушения 

цикла: у большинства больных — аменорея или олигоменорея. Длительная и 
нециклическая стимуляция эндометрия эстрогенами приводит к функциональ
ным кровотечениям, возрастает риск развития карциномы эндометрия.

(б) Избыток андрогенов приводит к повышению жирности кожи, акне и гирсу- 
тизму. Признаки истинной вирилизации (например, огрубение голоса, увели
чение клитора) наблюдают редко.

(в) Ожирение возникает у 40% больных.
б. Андроген-секретирующие опухоли яичников — достаточно редкие заболева

ния. Арренобластома, наиболее частая из этих опухолей, составляет менее 1 %  со
лидных опухолей яичников.
(1) Содержание тестостерона выше, чем при синдроме поликистоза яичников, а вири

лизация возникает чаще.
(2) Глюкокортикоиды и комбинация эстрогена с прогестином не снижают концентра

ции андрогенов, как это часто бывает при синдроме поликистоза яичников.
(3) Диагностика. Большинство опухолей можно пропальпировать. Используют так

же инструментальные методы.
в. Гипертекоз яичника считают тяжёлой формой синдрома поликистоза яичников, но 

имеется избыток андрогенов.
(!) Диагностика. При гистологическом исследовании обнаруживают лютеинизиро- 

ванные клетки theca и стромальные клетки.
(2) Медикаментозное лечение неэффективно, необходима овариэктомия.

3. Идиопатический гирсутизм (идиопатический синдром избытка андрогенов) — пло
хо изученное, но часто встречающееся состояние. Симптомы включают незначительный 
гирсутизм, акне и нерегулярные менструации без значительных гормональных отклонений.
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а. Содержание тестостерона может быть на верхней границе нормы или слегка повышено.
б. Поликистоза яичников и отклонений в содержании ЛГ и ФСГ нет. Неясно, яичник 

или надпочечник служит источником некоторого избытка андрогенов.
в. В некоторых случаях комбинация эстроген-прогестин, глюкокортикоиды и спироно- 

лактон снижают концентрацию андрогенов и уменьшают выраженность симптомов.

III. ГИПЕРГОНАДОТРОПНАЯ АМЕНОРЕЯ

Этот вид первичной аменореи включает гонадные, хромосомные или генетические дефекты, 
нарушающие механизм обратной гормональной связи, необходимый для подавления секреции 
гонадотропинов.
А. Хромосомные аномалии

Дисгенезия гонад (синдром Тёрнера) встречается в 1 случае на 2500-10000 новорож
дённых девочек.
а. Этиология и патогенез. Дисгенезию гонад вызывает хромосомная анома

лия, которую не считают семейной или связанной с возрастом матери. Пациент
ки имеют Х-хроматин-негативный мазок слизистой оболочки десны и кариотип 
45X0 или мозаицизм.

б. Клиника
(1) Отсутствуют яичники; есть только двусторонние тяжи соединительной ткани, 

не содержащие зародышевых клеток. Дефицит эстрогенов, обусловленный отсут
ствием ткани яичников, вызывает половой инфантилизм: не развиваются мо
лочные железы и другие вторичные половые признаки.

(2) Соматические аномалии связаны с дисгенезией гонад.
(а) Карликовость: рост большинства больных от 120 до 145 см.
(б) Другие признаки: короткая шея; эпикант, низкое расположение ушных рако

вин, щитообразная грудная клетка с широко расставленными сосками, анома
лии почек и сердца.

(в) Дисгенезия гонад может встречаться у больных с мозаицизмом, когда одна 
или более клеточных линий несут Y-хромосому. В этом случае гонады часто 
подвергаются ранней малигнизации.

Б. Заболевания, не сопровождающиеся хромосомными аномалиями
1. Синдром резистентных яичников наблюдают у женщин с кариотипом 46ХХ при 

наличии аменореи и дефекта мембранных рецепторов яичников. Содержание гонадотро
пинов повышено, поскольку яичники нечувствительны к действию гонадотропинов, не 
еекретируют гормоны и не угнетают функцию гипофиза.

2. Синдром нечувствительности к андрогенам, или синдром тестикулярной фе
минизации выявляют у пациенток с мужским кариотипом (46XY), но с женским фено
типом; половые органы сформированы по женскому типу; их воспитывают как девочек.
а. Патогенез. Основная причина — дефект цитозольных рецепторов тестостерона, чем 

и объясняется резистентность тканей-мишеней к андрогенам. Нормально клетки Сер- 
толи яичек плода еекретируют мюллеровский ингибирующий фактор, вызывающий 
регрессию мюллеровых (женских) протоков у плода мужского пола. При отсутствии 
ответа на тестостерон вольфов (мужской) проток дегенерирует, и формируются кли
тор, большие и малые половые губы, влагалище.

б. Клиника. При полной резистентности к андрогенам ребёнок с генотипом 
46XY (имеющий яички) внешне выглядит как несомненная девочка, но влагалище 
завершается слепым карманом, имеются гипоплазированные мужские протоки вмес
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то фаллопиевых труб и матки; яички расположены в брюшной полости, паховом 
канале или в больших половых губах. Содержание тестостерона соответствует тако
вому у мужчин, но нет биологических проявлений действия тестостерона. Эндоген
ные эстрогены, синтезируемые в яичках, стимулируют развитие молочных желёз в 
период полового созревания. Подобное состояние предполагают при отсутствии ме
нархе или при пальпации яичка. При частичной устойчивости к андрогенам 
XY-больной имеет гениталии переходного типа. Удаления гонад у этих больных не 
производят до окончания полового созревания, поскольку риск развития дисгермино- 
мы или других новообразований гонад минимален до 20-летнего возраста.

IV ГИПОГОНАДОТРОПНАЯ АМЕНОРЕЯ

Гипогонадотропная аменорея развивается вторично, после установившихся ранее менструа
ций. В большинстве случаев гипогонадотропная аменорея появляется в результате воздейст
вия многочисленных факторов: эмоционального стресса, приёма лекарственных препаратов, 
заболеваний гипофиза, недостаточного питания, чрезмерных физических нагрузок и наруше
ния функции надпочечников и щитовидной железы. Как правило, такая аменорея бывает и 
гипогонадотропной, и гипоэстрогенной.
A. Синдром Колмена — наиболее распространённая врождённая форма гипогонадотропной 

аменореи; развиваются необратимые дефекты синтеза гонадотропинов, и нарушается обо
няние (аносмия). Наружные половые органы и молочные железы развиты слабо, соски не 
выражены, матка маленькая, яичники не пальпируются.

Б. Эмоциональный стресс. Наиболее распространённые формы приобретённой гипогона
дотропной аменореи развиваются на фоне острого или хронического эмоционального стресса.

B. Недостаточность питания при синдроме нервной анорексии. Угнетение функций 
гипоталамуса у женщин с классической формой нервной (нервно-психической) анорексии 
часто сопровождается развитием вторичной аменореи. Молочные железы уменьшаются, 
матка становится гипотрофичной.

Г. Чрезмерные физические нагрузки (марафонский бег, плавание, гимнастика или ба
лет) могут привести к вторичной аменорее.

Д. Лекарственные средства. Аменорея может быть обусловлена приёмом противозачаточ
ных средств, ганглиоблокаторов, резерпина и производных фенотиазина.
1. Менее чем у 1% женщин аменорея возникает после отмены пероральных контрацепти

вов, у многих из них нерегулярные менструации были и до использования препаратов.
2. Производные фенотиазина, резерпин и ганглиоблокаторы действуют на гипоталамус, 

нарушая баланс дофамина и норадреналина; иногда развивается галакторея.
Е. Заболевания гипофиза. К аменорее могут привести опухоли, ишемия и некроз гипофиза.

1. Опухоли гипофиза включают краниофарингиомы (в более молодой возрастной груп
пе), хромофобные и пролактин-секретирующие аденомы. Эти опухоли могут сопровож
даться неврологическими симптомами, галактореей и проявлениями недостаточности 
других трофных гормонов, включая гипотиреоз, аменорею и болезнь Аддисона.

2. Ишемия и некроз гипофиза (синдром послеродового гипопитуитаризма, или синд
ром Шёена), возникающие вторично при геморрагическом шоке после родов или абор
тов с большой кровопотерей, сопровождаются недостаточностью всех гипофизарных 
трофных гормонов.

Ж. Другие гормональные факторы: гипер- и гипофункция щитовидной железы или над
почечников; чаще аменорея возникает при дисфункции щитовидной железы.
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V. ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С АМЕНОРЕЕЙ
A. Анамнез

1. Возраст, наличие или отсутствие вторичных половых признаков и время наступления 
аменореи.

2. Эмоциональный стресс, увеличение и уменьшение массы тела, аппетит, интенсивность 
физических нагрузок, приём лекарственных препаратов, недавняя беременность, осо
бенности оволосения, наличие галактореи или симптомов возможных нарушений функ
ций щитовидной железы или надпочечников.

3. Исключение возможной беременности (необходима деликатность при сборе анамнеза 
половой жизни у молодых пациенток).

Б. Фнзикальное обследование
1. При задержке менархе важно оценить степень развития вторичных половых признаков, 

определить наличие влагалища, состояние девственной плевы.
2, Признаки дефеминизации, маскулинизации, дисфункции щитовидной железы или надпо

чечников и соматических нарушений важны при проведении дифференциальной диагностики.
B. Лабораторные исследования. Выбор необходимых исследований зависит от наличия 

менструаций в прошлом и от результатов обследования органов малого таза. Если у жен
щины в прошлом были менструации, можно сделать заключение о наличии функциониру
ющих яичников и проходимости половых путей.
1. Вторичная аменорея (рис. 26-2)

а. Определение уровня ХГТ в сыворотке крови для исключения возможной беременности.
б. Прогестероновая проба (10 мг/день медроксипрогестерона в течение 5 дней) для определе

ния состояния гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. После отмены прогестерона:
(1) Отрицательная прогестероновая проба. Менструальноподобного кровотече

ния не возникает, если нет эстрогенного воздействия на эндометрий или при 
патологических изменениях эндометрия.

(2) Положительная прогестероновая проба. При ановуляции с сохранённой 
секрецией эстрогенов возникает кровотечение.

в. Оценка состояния эндометрия
(1) Последовательное применение эстрогенов и прогестерона (по 2,5 мг/день эстроге

нов в течение 21 дня, а в последние 5 дней — по 20 мг/день медроксипрогестерона).
(2) Последующее кровотечение говорит о гипо- или гипергонадотропной аменорее.
(3) Отсутствие кровотечения свидетельствует либо об аномалии половых путей, либо

о наличии нефункционирующего эндометрия (как при синдроме Ашермана).
(4) Наличие нефункционирующего эндометрия может быть подтверждено при гисте- 

росальпингографии или гистероскопии.
г. Определение содержания пролактина

(1) Нормальная концентрация пролактина (ниже 20 нг/мл) при наличии кровотече
ния после отмены прогестерона и при отсутствии галактореи исключает наличие 
опухоли гипофиза.

(2) При повышенном уровне пролактина (гиперпролактинемия) необходимо обследо
вание гипофиза.
(а) При выявлении патологических изменений гипофиза на рентгенограмме необ

ходимо проведение КАТ или МРТ.
(б) При нормальных данных рентгенологического исследования показано прове

дение сканирующей КАТ гипофиза для определения причин повышения содер
жания пролактина.

(в) Концентрация ТТГ — наиболее чувствительный критерий гипотиреоза. Повы
шение концентрации ТТГ стимулирует гипофизарные лактотропы, что приво
дит к увеличению содержания пролактина.

ak
us

he
r-li

b.r
u



[Больная с вторичной аменореей|

[Х ГТ сыворотки крови) [Пролактин сыворотки крови]

[проба положительна

Беременность

I Кровотечение |

|Проба отрицательна)

Прогестероновая
проба

[Кровотеч ения нет}

{Содержание повышено]

[Исследование гипофиза)

Рентгенография 
турецкого седла

Т Т Г  для исключения 
гипотериоза

Ановуляция Последовательное применение 
эстрогенов и прогестерона

I Норма I Патология

Кровотечение [Кровотечения нет] (н)

Г ипергонадотропная 
аменорея

Г ипогонадотропная 
аменорея

Аномалия Нефункционирующий
половых эндометрий

путей

ВВП для выявления 
почечной патологии

I Подтверждение |

(я) ä )

I ГистероскопияI [Гистеросальпингография [

Рис. 26-2. Обследование женщин с вторичной аменореей. КТ — компьютерная томография, М РТ — магнитно-резонансная томография, ВВП 
внутривенная пиелография
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IБольная с первичной аменореей|

Содержание гонадотропинов 
______ сыворотки крови______

I НизкоеI I Высокое I

i ^  1
Гипофизарная Дисфункция Патология яичников

гипоталамуса

У

1Кариотипирование| ВВП для выявления 
патологии почек

1 Лапароскопия 1

Рис. 26-3. Обследование женщин с первичной аменореей. ВВП  — внутривенная пиелография

д. Содержание тестостерона и ДГЭАС в плазме повышается при патологии яичников и 
надпочечников, в том числе и при поликистозе яичников.

е. Также для установления причины аменореи определяют содержание гормонов щито
видной железы [трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4)] для выявления гипертиреоза, 
концентрацию кортизола утром и вечером для исключения болезни Кушинга и прово
дят тест на толерантность к глюкозе для выявления сахарного диабета.

2. Первичная аменорея (рис. 26 3)
а. Определение содержания гонадотропинов в сыворотке крови.

(1) Если причина аменореи — дисгенезия гонад, уровень ФСГ будет высоким (более
40 мМЕ/мл). Необходимо исследовать кариотип для исключения наличия Y хро
мосомы.

(2) Низкий уровень ФСГ (ниже 5 мМЕ/мл) свидетельствует о гипофункции гипофи
за, возможно, вследствие дисфункции гипоталамуса.

(3) Увеличенное соотношение ЛГ/ФСГ (не меньше 2) считают важным диагности
ческим признаком поликистоза яичников. Содержание ЛГ обычно повышено, а 
концентрация ФСГ — на нижней границе нормы.

б. Внутривенная пиелография необходима всем больным с дисгенезией мюмеро- 
вых протоков, часто сочетающейся с аномалиями почек.

в. Лапароскопия. Визуальное обследование органов малого таза показано для опреде
ления степени дисгенезии мюллеровых протоков и установления характера дисгене- 
зии яичников.

VI. ЛЕЧЕНИЕ АМЕНОРЕИ

А. Эугонадотропная аменорея
1. Врождённые аномалии

а. Рассечение заращённой девственной плевы или поперечной перегородки влагалища для 
восстановления их проходимости и обеспечения оттока скопившейся менструальной крови.

б. Создание искусственного влагалища при его отсутствии (некоторые формы дисгене
зии мюллеровых протоков).
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Аменорея 381

2. Приобретённые аномалии (в частности, синдром Ашермана).
а. Выскабливание цервикального канала и полости матки с гистероскопией или без неё.
б. Введение в матку детского катетера-баллона Фолея или ВМС.
в. Применение антибиотиков широкого спектра действия в течение 10 дней для преду

преждения инфицирования.
г. Циклическая гормонотерапия высокими дозами эстрогенов (10 мг/день эстрогенов в 

течение 21 дня, 10 мг/день медроксипрогестерона ежедневно в последние 7 дней 
цикла на протяжении 6 месяцев) для регенерации эндометрия.

3. Синдром поликистоза яичников. Две главные цели лечения — уменьшение вы
раженности симптомов избытка андрогенов и восстановление овуляции и 
фертильности. Достижение первой цели (например, противозачаточными средствами) 
может предшествовать достижению второй, поэтому важно ясно представлять цель ле
чения в каждом случае.
а. Избыток андрогенов. При лечении гирсутизма и других симптомов, обусловлен

ных избытком андрогенов, применяют пероральные контрацептивы, глюкокор- 
тикоиды и спиронолактон. Некоторые специалисты рекомендуют проводить ис
ходное тестирование для определения возможности подавления секреции андрогенов 
контрацептивами или глюкокортикоидами, другие предпочитают метод проб и ошибок.
(1) Сочетание эстрогенов с прогестином снижает содержание андрогенов за 

счёт ингибирования секреции ЛГ гипофизом и за счёт стимуляции синтеза в 
печени глобулина, связывающего половые гормоны (снижение концентрации сво
бодной фракции тестостерона).
(а) Возможны побочные эффекты: задержка жидкости в организме и тошнота.
(б) Потенциальными осложнениями, связанными с эстрогенами и курением, счи

тают тромбофлебит, инфаркт миокарда и гипертензию.
(2) Глюкокортикоиды уменьшают синтез андрогенов надпочечниками, угнетая 

выброс АКТГ; они способны также снижать экскрецию андрогенов яичниками.
(а) Пик выброса АКТГ приходится на раннее утро, поэтому рекомендуют приём

0,5 мг дексаметазона на ночь.
(б) Возможные побочные эффекты: прибавка массы тела, депрессия и угнетение 

ответа на стресс гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.
(3) Спиронолактон, антагонист альдостерона; обладает диуретическим и антиги- 

пертензивным эффектом.
(а) Спиронолактон уменьшает синтез андрогенов в яичниках и надпочечниках и 

ингибирует связывание андрогенов с рецепторами в волосяных фолликулах и 
других мишенях.

(б) Часто эффективной оказывается доза 100 мг один или два раза в день.
(4) Эффекты гормональной терапии в отношении нежелательного роста волос на 

лице и теле редко наступают быстро (улучшение наблюдают не ранее чем через 
3-6 месяцев). Часто необходимо искусственное удаление волос (например, вы
бривание, электролиз, химическая эпиляция).

б. Бесплодие
(1) Кломифена цитрат блокирует связывание эстрогена с рецепторами в клетках- 

мишенях. Блокируя действие эстрогенов на гипоталамус и гипофиз, препарат 
стимулирует образование ЛГ и ФСГ.
(а) При назначении с пятого по девятый день от начала менструального цикла, 

индуцированного прогестероном, кломифена цитрат часто стимулирует созре
вание фолликулов и овуляцию.

(б) Овуляция может быть вызвана примерно у 80% больных.
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382 Глава 26 VIБ

(2) Гонадотропин менопаузный обладает биоактивностью ФСГ и ЛГ.
(а) Препарат вводят парентерально ежедневно до повышения содержания эстро

генов в крови и УЗИ-выявления созревания фолликулов в яичниках.
(б) Далее для стимуляции овуляции вводят ХГТ. Из-за риска гиперстимуляции 

яичников и возникновения многоплодной беременности подобную терапию 
проводят лишь при неэффективности других подходов.

(3) Гонадолиберин при назначении внутривенно или подкожно в пульсовых дозах 
каждые 90-120 минут может вызвать овуляцию без гиперстимуляции яичников.

в. Хроническая ановуляция и аномальное менструальное кровотечение. Бес
препятственная нециклическая стимуляция эндометрия эстрогенами может вызывать 
дисфункциональное кровотечение и увеличивает риск возникновения рака эндомет
рия. Персистирующую пролиферацию эндометрия можно прервать либо прогестином 
Онапример, 10 мг медроксипрогестерона ацетата в течение 10 дней каждые 1-3 меся
ца), либо с помощью циклической терапии эстрогеном-прогестином.

4. При гипертекозе и андроген-секретирующих опухолях яичников показана овариэктомия.
5. Врождённая гиперплазия надпочечников

а. Заместительная терапия кортизолом для подавления секреции АКТГ и чрезмерного 
синтеза андрогенов.

б. Аналоги минералокортикоидов (флудрокортизон 0,1 мг/день) назначают для умень
шения содержания ренина в крови.

в. Хирургическая коррекция аномалий наружных половых органов.
Б. Гнпергонадотропная аменорея. При аменорее этого типа полностью эффективной

терапии нет.
1. Заместительная терапия эстрогенами показана при генетических нарушениях с 

целью формирования вторичных половых признаков (2,5 мг эстрогенов в течение 21 дня 
и 10 мг медроксипрогестерона ежедневно в последние 7 дней цикла).

2. Циклическая гормонотерапия. Применяют схему, указанную выше (VI Б 1), с целью 
сохранения вторичных половых признаков. При назначении эстрогенов с прогестероном 
возникают регулярные менструальные кровотечения, но фертильность невозможна.

3. Хирургическое иссечение гонад, содержащих Y-хромосому.
а. До полового созревания или сразу после выявления этой патологии у пациенток с 

генетическими нарушениями при обнаружении аномальных хромосом.
б. После полового созревания у больных с генетическими нарушениями при наличии 

нормальных хромосом (синдром нечувствительности к андрогенам).
В. Гипогонадотропная аменорея. Терапия зависит от заинтересованности пациентки в

беременности, за исключением ситуаций, потенциально угрожающих жизни (например,
опухоль гипофиза).
1. Периодическую терапию прогестинами (медроксипрогестерон по 10 мг/день в течение 5 

дней каждые 8 недель) назначают женщинам, не заинтересованным в наступлении бере
менности.

2. Женщинам, желающим забеременеть, проводят стимуляцию овуляции с помощью кло- 
мифена или гонадотропинов.

3. Бромокриптин рекомендуют больным с гиперпролактинемией при нормальном гипофизе 
или микроаденоме.

4. Хирургическое лечение показано при опухолях ЦНС.
5. Лечение заболеваний щитовидной железы или надпочечников проводят после консуль

тации эндокринолога.
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Боль в низу Живота

I. ВВЕДЕНИЕ

Боль в  нижней части живота — самая распространённая жалоба в гинекологической 
практике. Этот симптом очень неспецифичен, так как возникает при многих заболеваниях. 
Кроме того, обследуя женщину с жалобами на боль в низу живота, необходимо учитывать и 
индивидуальное восприятие боли, и разный порог болевой чувствительности.

II. ПАТОГЕНЕЗ

Поскольку в области таза концентрация чувствительных нервных ганглиев невелика, болевые 
импульсы, идущие от органов малого таза, плохо дифференцируются в ЦНС. Более того, 
часто боль кажется иррадиирующей из-за неясной локализации; иногда женщина чувствует 
боль после устранения её причины (т.н. фантомная боль).
А. Боль подразделяют на иррадиирующую и висцеральную.

1. Иррадиирующая боль возникает, когда болевые импульсы, идущие от внутреннего 
органа, возбуждают нейроны спинного мозга, принимающие также и соматические им
пульсы с какого-либо участка тела. Другими словами, причина иррадиирующей боли — 
общие проводящие пути для висцеральных и соматических (кожных) нервных волокон.

2. Висцеральная боль возникает в органе первично. Причиной висцеральной боли мо
гут быть следующие процессы.
а. Напряжение

(1) Растяжение и последующее сокращение полого органа
(2) Натяжение в результате фиброза
(3) Растяжение капсулы паренхиматозного органа

б. Раздражение или воспаление брюшины
(1) Воспаление соседнего органа; часто боль чётко локализована.
(2) Перитонит.
(3) Боль, возникающая в результате излития раздражающей жидкости (например,

гноя, крови, содержимого кишечника).
(4) Ишемия ткани.

Б. Органы таза иннервирует вегетативная нервная система. Висцеральная боль в брюш
ной полости нечётко локализована, так как сенсорные импульсы сразу от нескольких внут
ренних органов поступают в один и тот же сегмент спинного мозга. Существует три прово
дящих пути, передающих сенсорную информацию от органов таза.
1. Парасимпатические нервы (S2, S, и S4) передают сенсорную информацию в спинной 

мозг через подчревное сплетение от многих органов.
а. Верхняя треть влагалища
б. Шейка матки
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в. Нижний сегмент матки
г. Задняя часть уретры
д. Треугольник мочевого пузыря
е. Нижние отделы мочеточников
ж. Прямокишечно-маточные связки
з. Кардинальные связки матки
и. Ректосигмоидальный отдел
к. Дорсальная поверхность наружных половых органов.

2. Симпатические нервы (Th1(1 ThI2 и L,) передают импульсы в спинной мозг через 
подчревное и нижнее брыжеечное сплетения от следующих образований.
а. Дно матки
б. Проксимальная треть фаллопиевой трубы
в. Широкие маточные связки
г. Верхняя часть мочевого пузыря
д. Червеобразный отросток
е. Слепая кишка
ж. Терминальная часть толстой кишки

3. Верхнее брыжеечное сплетение (Th5-Th(|) передаёт импульсы в спинной мозг от 
следующих органов.
а. Яичники
б. Фаллопиевы трубы (латеральные две трети)
в. Мочеточники (верхняя часть)

III. АНАМНЕЗ

Поскольку боль в низу живота часто трудно описать, необходим тщательный сбор анамнеза. 
Важные характеристики: возникновение (острое или постепенное), локализация, оттенок, 
продолжительность (постоянная или цикличная) и сила, любые связанные с болью симптомы 
(например, жар, озноб, анорексия, тошнота, рвота или кровотечение). Врач также должен 
определить, связана ли боль с менструальным циклом, представляет ли опасность для жизни, 
требует ли реанимационных мероприятий или связана с беременностью.
А. Возникновение боли

!. Внезапное начало боли говорит об острой патологии: прободение, кровотечение, 
разрыв или перекрут органа. Такие же симптомы могут возникать при коликах мочевы
водящих путей или желудочно-кишечного тракта.

2. Постепенное начало боли предполагает воспаление, непроходимость или медленно 
развивающийся процесс.

Б. Локализация
1. Разлитая боль в брюшной полости бывает при обширном раздражении брюшины.
2. Боль в эпигастральной области возникает при заболеваниях органов, иннервируе

мых Thj-Thj.
а. Желудок
б. Двенадцатиперстная кишка
в. Поджелудочная железа
г. Печень
д. Жёлчный пузырь
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3. Боль в области пупка возникает при заболеваниях органов, иннервируемых Thg и Th10.
а. Тонкий кишечник
б. Червеобразный отросток
в. Верхняя часть мочеточников
г. Яичники

4. Боль в нижней части живота (выше надлобковой области) — признак заболевания 
органов, иннервируемых Thu и Th,2.
а. Толстая кишка
б. Мочевой пузырь
в. Нижняя часть мочеточников
г. Матка

5. Боль в низу живота возникает при заболеваниях органов, иннервируемых S,, S3 и S4 
(например, шейка матки) или Th10—ThI2 (например, яичники, фаллопиевы трубы).

6. Боль в плече может быть иррадиирующей в результате раздражения диафрагмы.
В. Характер боли

1. Пульсирующая, ритмичная боль
а. Мышечное сокращение полого органа
б. Повышение внутриполостного давления в полых органах

2. Постоянная боль
а. Воспалительный процесс
б. Перерастяжение капсулы паренхиматозного органа
в. Нарушение кровоснабжения

3. Острая боль
а. Непроходимость мочевыводящего тракта
б. Непроходимость кишечника
в. Острая патология брюшины

4. Тупая боль возникает при воспалительном процессе
Г. Продолжительность и периодичность болевых эпизодов помогают установить харак

тер заболевания (острый или хронический). Если подобные боли часто возникали и рань
ше, или боль беспокоит женщину долго, наиболее вероятно хроническое заболевание. 
Острые приступы боли в течение продолжительного времени, длящиеся менее 48 часов, 
могут возникать вторично вследствие хронического заболевания (например, боли, возника
ющие во время овуляции).

Д. Сила болевого приступа может быть оценена по внешнему виду больной (бледность, 
потливость, страдальческое выражение лица).

Е. Сопутствующие симптомы
1. Кровотечение из влагалища, сочетающееся с болью в низу живота, как правило, 

возникает при заболеваниях половой системы.
2. Повышение температуры и озноб часто сопровождают инфекцию органов мало

го таза.
3. Анорексия, тошнота и рвота — неспецифические симптомы, но часто сопутствуют 

заболеваниям желудочно-кишечного тракта.
4. Обморок, сосудистый коллапс и шок, возникающие в результате гиповолемии, 

обычно указывают на внутрибрюшинное кровотечение.
5 Частое болезненное мочеиспускание, боль в пояснице или гематурия — приз

наки патологии мочевыводящих путей.
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6. Боль в плече возникает в результате раздражения поддиафрагмальной области кровью 
или воспалительным выпотом.

7. Диспареуния может иметь много причин, поэтому необходимо тщательное обследова
ние больной.

8 . Если в анамнезе есть указание на эктопическую беременность, ВЗОТ, аппендэктомию, вос
станавливающие операции на трубах, эндометриоз, необходимо тщательное обследование.

IV. ФИЗИКАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ

A. Общее обследование
1. Показатели общего состояния

а. АД
б. ЧСС
в. Частота дыхания
г. Температура тела

2. Внешний вид
3. Сердце и лёгкие. Боль в брюшной полости может возникать при заболеваниях этих 

органов.
4. Активность больной

Б. Обследование брюшной полости
1. Врач должен провести визуальный осмотр для оценки степени вздутия и формы живота 

и определить локализацию боли.
2. Аускультация необходима для оценки моторики желудочно-кишечного тракта.
3. Перкуссия помогает выявить асцит, вздутие, объёмные образования, определить раз

меры органов и локализацию боли.
4. Пальпация помогает определить болезненность, выявить объёмные образования, симп

томы раздражения брюшины (например, симптом Щёткина-Блюмберга) и ригидность 
мышц брюшной стенки (доскообразный живот). Пальпацию проводят осторожно: от без
болезненных участков к области максимальной болезненности.

B. Исследование органов малого таза. При выявлении болезненности или объёмных 
образований необходимо дальнейшее обследование: тщательный осмотр шейки, тела матки 
и придатков.
1. Осмотр наружных половых органов и шейки матки на наличие травмы, инфек

ции, кровоизлияния или асимметрии.
2. Пальпация стенок влагалища при интактной передней брюшной стенке (на 

наличие болезненности), пальпация шейки матки для выявления и уточнения лока
лизации боли.

3. Пальпация придатков, начиная с места наименьшей болезненности.
4. Пальпация живота для оценки болезненности, размеров новообразования и т.д.

V. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поскольку диагностика боли в низу живота затруднена, ценную диагностическую информа
цию можно получить с помощью следующих проб.
А. Общий анализ крови с подсчётом форменных элементов. Повышенное количество лей

коцитов с нейтрофильным сдвигом влево может указывать на воспалительный процесс. 
Уровень НЬ бывает снижен при кровопотере.

ak
us

he
r-li

b.r
u



Боль в низу Живота 387

Б. Анализ мочи с микроскопическим исследованием, посевом и пробой на чувствительность 
возбудителя к антибиотикам. Наличие бактерий, лейкоцитов или эритроцитов указывает 
на вовлечение в процесс мочевыводящих путей.

В. Определение группы крови и резус-фактора. При установленном или вероятном 
внутреннем кровотечении кровь женщины отправляют в банк крови (лабораторию) для 
определения группы крови и совместимости. Если у пациентки произошёл выкидыш, необ
ходимо определить резус-фактор (см. главу 11).

Г. Тест на беременность проводят с помощью определения содержания ß-субъединицы 
ХГТ. Отрицательный результат исключает беременность. При положительном результате 
достоверно подтверждает беременность удвоение содержания гормона в течение 2-3 дней. 

Д. Посев шеечной слизи на гонококки и хламидии проводят при подозрении на ВЗОТ.
Е. Кульдоцентез проводят для выявления крови или свободной жидкости в прямокишечно

маточном углублении.
Ж . СОЭ повышается при любом воспалительном процессе.
3. Рентгенологическое исследование органов брюшной полости, включая обзорный 

рентгеновский снимок брюшной полости в положении стоя, на спине и на боку, помогает 
выявить следующие патологические изменения.
1. Кишечная непроходимость.
2. Свободный воздух под диафрагмой при перфорации полых органов брюшной полости.
3. Свободная жидкость в брюшной полости при внутреннем кровотечении или разрыве кисты.
4. Очаги кальцификации, возникающие при камнях в почках, жёлчном пузыре; кальцифи

цированных миомах и дермоидных кистах.
И. УЗИ органов малого таза применяют для выявления объёмных образований.

1. Эктопическая или нормальная беременность на малых сроках
2. Опухоли придатков матки

К. Лапароскопия и кульдоскопия позволяют визуализировать органы малого таза и выб
рать оптимальную тактику ведения больной, дают возможность проводить лечение без 
расширенного хирургического вмешательства. Однако приблизительно у 30% женщин из
менения в органах малого таза трудно определить визуально. Противопоказания к проведе
нию лапароскопии: гиповолемический шок, кишечная непроходимость.

VI. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

А Острая боль в низу живота
1. Боль, связанная с беременностью

а. Аборт. Характерные признаки аборта — кровотечение из влагалища и схваткообраз
ная боль различной интенсивности, локализующаяся в надлобковой области. Сущес
твует несколько видов абортов.
(1) Самопроизвольный аборт

(а) Угрожающий аборт. Симптомы: слабая ноющая боль в низу живота или в 
пояснице. Кровотечения нет.

(б) Начавшийся аборт. Появляются незначительные кровянистые выделения 
из канала шейки матки. При влагалищном осмотре можно обнаружить укоро
чение шейки и небольшое раскрытие наружного зева.

(в) Аборт в ходу — дальнейшее прогрессирование прерывания беременности. 
Плодное яйцо опускается в нижний отдел матки или в канал шейки матки. Возни
кают сильные схваткообразные боли в низу живота и обильное кровотечение.
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(г) Неполный аборт характеризуется частичным выходом тканей плодного яйца 
через цервикальный канал.

(д) Полный аборт — полное отхождение тканей плодного яйца, как правило, 
приводящее к исчезновению симптомов.

(е) Несостоявшийся аборт — гибель эмбриона или плода без начала родовой 
деятельности или отхождения тканей плодного яйца.

(2) Искусственный аборт. После проведения искусственного аборта боль в низу 
живота может возникать вторично по следующим причинам.
(а) Неполное удаление плодного яйца.
(б) Септический аборт. Симптомы септического аборта: боль, кровотечение 

(не всегда), повышение температуры тела; возможно развитие сепсиса. Лечение 
септического аборта.
(i) Расширение шеечного канала и эвакуация содержимого полости матки.

(ii) Внутривенное введение антибиотиков широкого спектра действия.
(iii) Желательно проведение антибиотикотерапии с учётом чувствительности 

возбудителя.
б. Эктопическая беременность

(1) Локализация. В 95% случаев при эктопической беременности плодное яйцо 
локализовано в фаллопиевых трубах: в интерстициальной, истмической, ампуляр
ной частях или воронке маточной трубы. Эктопическая беременность также мо
жет быть локализована в брюшной полости, шейке матки, добавочном роге матки 
или яичниках, хотя это бывает очень редко. Для каждой локализации характерны 
свои осложнения.

(2) Боль возникает вследствие растяжения трубы растущим плодным яйцом. Симп
томы могут быть очень расплывчаты, поэтому необходимо исключить эктопичес
кую беременность при любой боли в низу живота. Как правило, боль возникает с 
одной стороны; но она может быть двусторонней или генерализованной. При 
растяжении стенок трубы боли могут быть схваткообразными; при разрыве трубы 
с внутрибрюшинным кровотечением — внезапными и острыми. Боль может на
растать и убывать в течение нескольких дней, может усиливаться при движении 
и дефекации.

(3) Женщины группы риска. К группе риска относят женщин с эктопической 
беременностью в анамнезе, с ВЗОТ, а также использующих ВМС.

(4) Сопутствующие симптомы
(а) Кровотечение из влагалища или мажущие кровянистые выделения.
(б) Задержка или отсутствие менструации.
(в) Обморок.
(г) Ортостатические нарушения.
(д) Ощущение давления на прямую кишку и затруднение акта дефекации (при 

скоплении крови в позадиматочном пространстве).
(е) Неспецифические симптомы беременности: тошнота, рвота и увеличение мо

лочных желёз.
(5) Лабораторная оценка

(а) Радиоиммунный анализ на наличие ß-субъединицы ХГТ — специ
фичный и высокочувствительный метод. При нормальной беременности уро
вень ХГТ в сыворотке удваивается каждые 2-3 дня. При падении, плато или 
медленном нарастании уровня ХГТ необходимо дальнейшее обследование.
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(б) При УЗИ можно диагностировать внутриматочную беременность при содер
жании ß-субъединицы ХГТ 5000-6000 мМЕ/мл или выше, а с помощью влага
лищного датчика — при уровне 1500-2000 мМЕ/мл. Помимо этого, при УЗИ 
можно обнаружить сердечные сокращения плода или визуализировать свобод
ную жидкость в позадиматочном пространстве.

(в) Кульдоцентеэ. Если при кульдоцентезе получена несвернувшаяся кровь, 
показана лапаротомия.

(г) Лапароскопия и кульдоскопия — диагностические методы, дающие до
полнительную информацию.

2. Боль, не связанная с беременностью
а. Овуляторные боли — боли, возникающие в нижней части живота в периовулятор- 

ный период в результате раздражения брюшины жидкостью разорвавшегося фолли
кула. Боли продолжаются не более 2 дней, приступами по несколько часов.

б. Боли, связанные с острой патологией яичников. Кровотечение, разрыв и пере- 
крут могут быть обусловлены доброкачественными и злокачественными кистами или 
солидными образованиями. Боли возникают вследствие раздражения брюшины кровью 
и кистозной жидкостью или могут быть вызваны ишемией.
(1) Боль при кровотечении появляется в результате раздражения брюшины кровью 

или сильного растяжения капсулы яичника.
(2) При разрыве кисты высвобождается кистозная жидкость, раздражающая 

брюшину.
(3) Перекрут (т.е. поворот опухоли вокруг ножки) приводит к ишемии и некрозу 

ткани; клинические проявления зависят от степени нарушения кровоснабжения 
яичника. В перекрут может быть вовлечена и фаллопиева труба. Чем сильнее 
пережаты сосуды, тем обширнее ишемия и сильнее боль. Боль чаще пароксиз
мальная и односторонняя, но может стать и постоянной в случае инфаркта. Во 
время беременности перекрут чаще возникает в период быстрого роста матки 
(8-16 недель) или в послеродовом периоде при инволюции матки.
(а) Сопутствующие симптомы могут включать тошноту, рвоту, обморок, шок 

и боль в плече.
(б) Терапия заключается в лапаротомии с выделением и перевязкой воронкота

зовой связки с последующим удалением перекрученных придатков.
в. Синдром гиперстимуляции яичников может развиться у женщин с бесплодием 

после лечения гормонами (например, кломифеном, гонадотропинами). Яичники уве
личены, с множественными фолликулярными кистами, большим кистозным жёлтым 
телом и отёком стромы. Сопутствующие симптомы.
(1) Лёгкая форма

(а) Прибавка массы тела
(б) Вздутие живота
(в) Боль в животе

(2) Тяжёлая форма
(а) Асцит
(б) Плевральный выпот
(в) Гиповолемия
(г) Олигурия
(д) Электролитный дисбаланс
(е) Одышка
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(3) Терапия
(а) Госпитализация
(б) Наблюдение
(в) Постельный режим
(г) Возмещение потери жидкости и электролитов

г. Воспалительные заболевания органов малого таза могут быть вызваны пато
генными микроорганизмами, чаще Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, 
Mycoplasma hominis (см. главу 29).

д. Аппендицит. Сначала боль нечётко локализована, возникает в результате растяже
ния просвета аппендикса воспалительным экссудатом. Боль коликообразная, посте
пенно усиливающаяся. Если в воспалительный процесс вовлечена париетальная брю
шина, боль локализуется в правой подвздошной области. Появляются симптомы 
раздражения брюшины. Во время беременности аппендикс обычно смещён кверху 
увеличенной маткой, и боль во время беременности локализуется в месте его нового 
расположения (соответственно сроку беременности). Сопутствующие симптомы вклю
чают анорексию, тошноту, рвоту.

Б. Хронические боли в низу живота
1. Циклические

а. Овуляторные боли. Боль возникает неожиданно, эпизодично и обычно с одной 
стороны в нижней части живота. Терапия: необходимо успокоить пациентку (психо
терапия, седативные средства) и в дальнейшем рассмотреть вопрос о подавлении 
овуляции с помощью пероральных контрацептивов.

б. Дисменорея — боль, сопровождающая менструацию (см. также главу 2 V II А). 
Дисменорею разделяют на первичную и вторичную.
(1) Первичная дисменорея — болезненные менструации без органических изме

нений органов малого таза. Первичная дисменорея возникает во время овулятор- 
ных циклов. Боль схваткообразная или пульсирующая, локализована в нижней 
части живота, часто иррадиирует в поясницу и переднюю поверхность бёдер. 
Болезненные ощущения начинаются одновременно с менструацией и продолжа
ются 1-3 дня. Сопровождаются болью в пояснице, тошнотой, рвотой, диареей, 
головной болью и повышенной утомляемостью.
(а) В развитии первичной дисменореи участвуют как психологический, так и со

матический фактор. Считают, что снижение уровня прогестерона в конце мен
струального цикла вызывает высвобождение фосфолипазы А2 из клеток эндо
метрия. Этот фермент, действуя на липиды клеточной мембраны, приводит к 
образованию арахидоновой кислоты и при участии простагландин синтетазы к 
образованию простагландинов Ег и F^. Эти простагландины вызывают сокра
щение матки, приводящее к образованию участков локальной ишемии, что в 
свою очередь вызывает болезненные ощущения,

(б) Лечение
(i) Психотерапия.

(ii) Подавление овуляции пероральными контрацептивами.
(iii) Использование ингибиторов простагландин синтетазы, таких как ибупрофен, 

индометацин, напроксен и мефенаминовая кислота. Их следует принимать за 
48 часов до начала и в течение первых 1̂ -3 дней менструации.

(iv) При неэффективности терапии проводят лапароскопию.
(2) Вторичная дисменорея — болезненные менструации на фоне органических 

изменений, появляющиеся более чем через 2 года после менархе.
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(а) Эндометриоз развивается в результате пролиферации нормального эндомет
рия вне полости матки. Обычно поражёнными оказываются яичники, прямоки- 
шечно-маточные связки и позадиматочное пространство; однако, возможно 
вовлечение кишечного тракта и мочевыводящих путей. Эндометриоз может 
вызывать локальные повреждения, деформацию, непроходимость, спайки и 
образование рубцов (см. главу 37).

(б) Спаечная болезнь возникает вторично при хроническом ВЗОТ и эндометри- 
озе или формируется после хирургического вмешательства. Лечение заключа
ется в хирургическом разделении спаек.

(в) Патология матки
(i) Аденомиоз характеризуется наличием эктопических очагов желёз эндомет

рия в толще миометрия. Это состояние сопровождается обильными менстру
альными кровотечениями. При приёме антипростагландинов уменьшаются дис- 
менорея и менструальные кровотечения. В тяжёлых случаях рассматривают 
вопрос о гистерэктомии.

(ii) Лейомиомы (т.е. фибромиомы или миомы) — доброкачественные опухоли 
матки, состоящие из мышечной и соединительной тканей и имеющие различ
ную локализацию: интрамуральные, субсерозные или подслизистые. В тяжё
лых случаях возникают боли, вторичная дисменорея, маточные кровотечения. 
Терапия: гистероскопическое удаление субмукозных миом, абдоминальная 
миомэктомия или гистерэктомия (см. главу 38).

(г) Врождённые аномалии — частая причина накопления менструальной крови в 
матке вследствие непроходимости цервикального канала (гематометра) или во 
влагалище вследствие заращения девственной плевы (гематокольпос). Неперфо- 
рированная девственная плева или несообщающиеся рога матки — врождённые 
аномалии. Лечение хирургическое.

(д) Стеноз шейки матки, как правило, возникает вторично после хирургического 
вмешательства. Лечение: расширение цервикального канала (часто используют 
лазерную хирургию).

в. Синдром остаточного яичника возникает при неполном удалении тканей яичника 
после двусторонней овариэктомии. Пациентка предъявляет жалобы, характерные для 
новообразований малого таза: боль в низу живота, боль в боку; такие симптомы 
обусловлены обструкцией мочеточника вследствие его пережатия тканью яичника. 
Ключ к диагностике — тщательно собранный анамнез (возникновение циклических 
болей после удаления яичников).

2. Ацикличные боли в низу живота — продолжительные некупируемые боли, не 
связанные с менструацией,
а. Органические причины

(1) Эндометриоз (см. главу 37).
(2) Спайки \см. VI Б 1 б (2) (б)].
(3) Синдром остаточного яичника (см. VI Б 1 в).
(4) Синдром застоя в области таза, по мнению некоторых специалистов, возни

кает при распространённом варикозе вен малого таза.
(5) Заболевания мочевыводящих путей (например, цистит или мочекаменная 

болезнь с почечными коликами) могут быть причиной болей в низу живота.
(6) Заболевания желудочно-кишечного тракта (например, дивертикулит и ко

лит) также сопровождаются болью в нижней части живота.
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392 Глава 27 VIS

(7) Заболевания костей и связочного аппарата, врождённые деформации или 
воспалительные процессы могут вызывать боли в нижней части живота.
(а) Spina bifida
(б) Сколиоз
(в) Остеоартрит
(г) Фибромиозит
(д) Грыжа межпозвонкового диска

б. Неорганические причины. У многих людей существуют чувствительные триггер
ные точки, раздражение которых вызывает болевые рефлексы.
(1) Локализация. Триггерные точки могут быть локализованы в разных местах.

(а) Брюшная стенка
(б) Скелетная мускулатура или фасции мышц
(в) Мягкие ткани таза (например, преддверие влагалища, поднимающие мышцы 

или парацервикальные ткани).
(2) Диагностика. Ключ к постановке диагноза — облегчение болей после селектив

ной инфильтрации предполагаемых триггерных областей местным анестетиком,
(3) Вероятные причины: хроническое системное заболевание, иммунная дисфунк

ция, инфекционный процесс, последствия перенесённого аборта.
в. Психогенные причины. При исключении органических причин болей необходимо 

обследование женщины психотерапевтом (пограничные состояния, ипохондрия, деп
рессия и истерия). В анамнезе может быть эпизод сексуального оскорбления в детстве 
или эмоциональная нестабильность в подростковом возрасте.
(1) У женщин с хроническими болями в низу живота в четыре раза чаще бывают 

депрессии и пограничные психические состояния.
(2) Для обследования таких больных необходимо пригласить группу специалистов 

(включая социального работника и психиатра) для определения и возможного 
устранения психосоциальных проблем. О психогенном происхождении болей можно 
говорить только после исключения всех других возможных причин.
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28
Эктопическая беременность

I. ВВЕДЕНИЕ

А. Определение. Беременность называют эктопической (внематочной, несвоеместной), если 
имплантация произошла вне полости матки. Наиболее частое место имплантации — фалло
пиевы трубы (98%), реже — яичник, рудиментарный рог матки, брюшная полость (рис. 28-1) .

1. Международная Классификация Болезней различает следующие формы внематочной 
беременности.
а. Абдоминальная (брюшная) беременность
б. Трубная беременность

(1) Беременность в маточной трубе
(2) Разрыв маточной трубы вследствие беременности
(3) Трубный аборт.

в. Яичниковая беременность
г. Другие формы внематочной беременности

(1) Шеечная
(2) Комбинированная
(3) В роге матки
(4) Внутрисвязочная
(5) В брыжейке матки
(6) Неуточнённая.

Интерстициальная

Рис. 28-1. Локализация плодного яйца при эктопической беременности [из: Breen JL, A 21-year 
survey of 654 ectopic gestations. Am. J. Obstet Gynecol 106:1004, 1970]
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394 Глава 28 IIА

2. Частота яичниковой беременности составляет 0,1 —0,2%. Брюшная или брюшинная бе
ременность возникает в 0,4% случаев.

3. Трубная беременность прерывается по типу трубного аборта или разрыва трубы. Ворсины 
хориона внедряются в стенку трубы, благодаря чему труба принимает веретенообразную 
форму. Затем происходит прерывание трубной беременности на 4-6 неделе, редко — на 8-й.

4. Прогрессирующую трубную беременность диагностировать трудно: происходят измене
ния, характерные для обычной беременности, биологические пробы на беременность 
положительны. Всё же можно обнаружить увеличивающееся опухолевидное образова
ние в придатке матки.

5. В редких случаях плодное яйцо имплантируется в брыжейке кишечника, широкой связ
ке матки или других органах брюшной полости — возникает первичная брюшинная 
беременность. Вторичная брюшинная беременность возникает при выталкивании плод
ного яйца из трубы в брюшную полость. В редких случаях происходит донашивание 
брюшинной беременности до срока родов.

6 . Большую опасность представляет беременность в рудиментарном роге матки. В этом 
случае условия для развития плодного яйца лучше, чем в трубе, поэтому беременность 
может продолжаться до 4-5 месяцев, и её прерывание сопровождается интенсивным 
кровотечением.

Б. Частота эктопической беременности составляет приблизительно 1 на 200 беремен
ностей. По данным медицинских центров, обслуживающих группы высокого риска, частота 
эктопической беременности составляет 1 на 80 беременностей.

В. Значение. Материнская смертность при эктопической беременности достаточно велика, 
поскольку кровотечение и шок развиваются быстро, а диагностика эктопической беремен
ности затруднительна.

II. ЭТИОЛОГИЯ

A. Инфекция органов малого таза. Хронический сальпингит — частая находка (30-50%) при 
эктопической беременности. Часто внематочная беременность возникает у женщин с ВЗОТ.
1. Инфекционный процесс в слизистой оболочке маточной трубы ведёт к фибро

зу и рубцовым изменениям, нарушающим транспортную функцию трубы из-за её суже
ния, формирования ложного хода, изменения реснитчатого эпителия и неполноценной 
перистальтики. Все эти особенности задерживают продвижение оплодотворённой яй
цеклетки, способствуя её имплантации в трубе.

2. Хронические воспалительные заболевания органов малого таза обычно пора
жают обе маточные трубы. Частота повторной эктопической беременности во второй 
трубе составляет 10—15%.

Б. Сужение маточной трубы
1. Врождённые дефекты маточной трубы {например, дивертикулы и карманы).
2. Доброкачественные опухоли или кисты трубы.
3. Фибромиомы матки в области трубного угла.
4. Эндометриоз труб.
5. Околотрубные спайки, возникающие вторично при аппендиците или после операций 

на органах малого таза или брюшной полости.
6. Хирургические вмешательства на маточных трубах. Частота эктопической бере

менности выше после пластических операций на маточных трубах по поводу воспали
тельных заболеваний или восстановления их проходимости после перевязки.

B, Миграция оплодотворённой яйцеклетки. У большинства женщин жёлтое тело обнару
живают в яичнике на стороне, противоположной локализации эктопической беременности.
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1. При внешней миграции (например, из правого яичника в левую маточную трубу через 
брюшную полость или наоборот) бластоциста успевает настолько увеличиться, что не 
проходит через узкий перешеек трубы.

2. Оплодотворённая яйцеклетка может также пройти через матку (внутренняя миграция) 
и попасть в противоположную трубу.

Г. ВМС. Часто эктопическая беременность возникает при использовании ВМС.

III. ПРИЗНАКИ ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

A. Клиника разрыва трубы. Внезапно возникают резкие боли в низу живота и в паху, 
иррадиирующие в плечо, лопатку, прямую кишку. Частые симптомы: холодный пот, потеря 
сознания.
1. Объективный осмотр. Выявляют падение АД, слабый частый пульс, бледность кож

ных покровов и слизистых оболочек. Живот при пальпации болезнен со стороны разры
ва, симптом Щёткина-Блюмберга слабоположителен. Перкуторно — признаки свобод
ной жидкости в брюшной полости.

2. Влагалищное исследование. Матка незначительно увеличена, мягковатая; более 
подвижная, чем обычно (плавающая матка). Пастозность в области придатков матки. 
Задний свод влагалища уплощён или выпячен, резко болезнен при пальпации (крик 
Дугласа). При попытке смещения шейки матки кпереди возникает резкая боль.

Б. Трубный аборт. При прерывании беременности по типу трубного аборта возникают 
приступообразные боли в низу живота, появляются кровянистые выделения. Часто бывают 
кратковременные обморочные состояния.
1. Влагалищное исследование. Матка мягковатая, слегка увеличена. Пальпируется 

опухолевидное образование в области одного из придатков, болезненное при пальпации, 
малоподвижное. Болезненность при смещении матки кпереди и при пальпации заднего 
свода влагалища выражены слабее, чем при разрыве трубы. Нередко из полости матки 
происходит выделение децидуальной оболочки.

2. При гистологическом исследовании выделившейся децидуальной оболочки или соскоба 
слизистой оболочки тела матки выявляют элементы децидуальной ткани без элементов 
хориона.

B. Стандартная проба мочи на беременность бывает отрицательной в 50% случаев 
эктопической беременности. Необходимо помнить, что нередко в случаях прерывания эк
топической беременности на основании кровотечения и болей ошибочно диагностируют 
угрожающий аборт.

IV ДИАГНОСТИКА

А. Предположительные признаки. Подозрение на эктопическую беременность возникает 
при жалобах беременной на патологическое кровотечение и боли в нижних отделах живо
та. В анамнезе — ВЗОТ или операции на органах малого таза.

Б. Дифференциальная диагностика. Диагностика эктопической беременности достаточ
но проста у пациенток с аменореей, признаками беременности, болями в нижних отделах 
живота и кровотечением. Необходимо исключить следующие состояния.
1. Перекрут кисты яичника или острый аппендицит сопровождаются односторон

ними болями в правой подвздошной области; язык сухой, положителен симптом Щёт
кина-Блюмберга. Но не бывает аменореи, обмороков, анемии и шока. Анализ крови 
указывает на воспалительный процесс: лейкоцитоз, повышение СОЭ.
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2. Прерывание маточной беременности. При прерывании маточной беременности 
наружное кровотечение более выражено, чем болевой синдром, тогда как при эктопи
ческой беременности боль доминирует. При влагалищном исследовании матка увеличе
на соответственно сроку задержки менструации, цервикальный канал открыт, возможно 
выделение плодного яйца из полости матки. Имеет значение и характер выделений: при 
аборте они жидкие, ярко-красного цвета; при прерывании трубной беременности — 
крошковатые, цвета кофейной гущи вследствие смешивания крови с десквамированной 
некротизированной децидуальной оболочкой.

3. Кровоизлияние в жёлтое тело при нормальной маточной беременности (апоплексия 
яичника). Кровоизлияние в жёлтое тело обычно не вызывает очень сильных болей и 
шока, типичных для эктопической беременности. Кроме того, маточного кровотечения 
обычно нет. Апоплексия яичника может возникнуть и в момент овуляции (В отечес
твенной практике апоплексия яичника — кровоизлияние в момент овуляции).

В. Пробы для диагностики эктопической беременности
1. Определение уровня ХГТ. Проба на определение в сыворотке крови ß-субъединицы 

ХГТ положительна во всех случаях эктопической беременности, в то время как проба на 
ХГТ в моче положительна только в 50% случаев.
а. Скорость нарастания ХГТ в крови помогает дифференцировать нормальную и 

патологическую (эктопическую или неразвивающуюся) беременность; при нормаль
ной беременности уровень ХГТ в крови удваивается каждые 2 дня.

б. При пороговом уровне ХГТ 6000 мМЕ/мл маточную беременность выявляют 
при УЗИ. Если в полости матки нет эмбриона, можно предположить эктопическую 
беременность.

2. УЗИ органов малого таза помогает исключить эктопическую беременность, если в 
полости матки чётко определяется плодное яйцо через 7 недель после последней мен
струации; этот срок беременности коррелирует с уровнем ХГТ 5000-6000 мМЕ/мл. 
Выявление увеличенной матки и яичника при УЗИ не имеет диагностической ценности, 
так как такая картина может просто представлять собой раннюю маточную беремен
ность и жёлтое тело.

3. ТрансвагиналЬное УЗИ. При УЗИ, проводимом при помощи трансвагинального датчика, 
плодное яйцо можно визуализировать раньше, чем при трансабдоминальной эхографии.
а. Плодное яйцо в полости матки можно обнаружить при уровне ХГТ 1500-2000 мМЕ/мл, 

соответствующем 6 неделям беременности.
б. Следовательно, с помощью трансвагинального УЗИ эктопическую беременность мож

но исключить на 4-6 дней раньше, чем при трансабдоминальном УЗИ.
4. Кульдоцентез (пункцию прямокишечно-маточного углубления) проводят для выявле

ния свободной крови в брюшной полости при жалобах на острую боль в низу живота в 
сочетании с патологическим кровотечением, обмороком или шоком.
а. Иглу №18 вводят через задний свод влагалища в прямокишечно-маточное углу

бление.
б. При пункции прямокишечно-маточного углубления необходимо получить жидкость.
в. Нормально содержимое шприца — 3-5 мл прозрачной жидкости желтоватого цвета. 

При наличии крови в брюшной полости получают тёмную жидкую кровь. Содержимо
го в шприце может не быть при спайках или при организации сгустков крови, что не 
снимает диагноза внематочной беременности.

5. Лапароскопия и кульдоскопия дают возможность осмотра маточных труб и яични
ков, если диагноз вызывает сомнение. Риск, связанный с выполнением лапароскопии, 
гораздо меньше, чем риск серьёзных последствий при недиагностированной эктопичес
кой беременности.
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6. Гистологическое исследование эндометрия. При выскабливании полости матки 
по поводу патологического кровотечения (например, при подозрении на самопроизволь
ный аборт) полученная децидуальная ткань без ворсин хориона в образцах эндометрия 
указывает на эктопическую беременность. Дополнительно при изучении мазков можно 
выявить феномен Ариас-Стелла — атипичные клетки в эндометрии с набуханием, 
вакуолизацией протоплазмы, гиперхромазией, гипертрофией ядер с фрагментацией, по
являющиеся в ответ на гормональные изменения при беременности.

V ЛЕЧЕНИЕ

A. Сальпингоовариэктомия. Раньше отдавали предпочтение сальпингоовариэктомии (уда
ление трубы и яичника), если придатки с противоположной стороны были нормальны, а 
беременность желательна. Однако удаление нормального яичника не оправдано,
несмотря на необходимость удаления трубы, так как в дальнейшем возможно оплодотво
рение in vitro, для чего необходимо максимально возможное сохранение генеративного 
потенциала.

Б. Сальпингэктомия предпочтительна при лечении эктопической беременности. Эта опе
рация больше всего подходит при прервавшейся эктопической беременности, сопровожда
ющейся значительным кровотечением. Операцию и гемотрансфузию начинают одновре
менно. Сразу после вскрытия брюшной полости можно начать аутореинфузию крови, 
излившейся в брюшную полость, что быстро выводит больных из тяжёлого состояния: 
нормализуется пульс, повышается АД, Реинфузия противопоказана при давно прервав
шейся внематочной беременности.

B. Прогрессирующая эктопическая беременность. Частота диагностики прогрессиру
ющей эктопической беременности значительно увеличилась благодаря определению со
держания ХГТ, УЗИ органов малого таза и лапароскопии. При прогрессирующей трубной 
беременности возможен более щадящий метод лечения.
1. Выдавливание. У женщины с прогрессирующей трубной беременностью плодное яйцо 

можно осторожно выдавить (при имплантации плодного яйца в ампулярном отделе тру
бы). Сейчас эту процедуру не применяют по причине высокой частоты повторного 
возникновения эктопической беременности.

2. Сальпингостомия. Если плодное яйцо расположено в середине трубы, для удаления 
имплантированной бластоцисты выполняют продольную сальпингостомию (вскрытие про
света трубы); сальпингостому после удаления плодного яйца обычно не закрывают.

3. Сегментарная резекция маточной трубы. Удаляют сегмент трубы, несущий плод
ное яйцо, и выполняют анастомоз двух концов трубы. Концы трубы можно перевязать и 
соединить анастомозом позднее.

4. Оперативная лапароскопия. Почти любую хирургическую операцию при эктопи
ческой беременности, выполняемую путём лапаротомии, можно провести в настоящее 
время при помощи оперативной лапароскопии.
а. Термокоагуляция и рассечение — методы, применяемые как для частичной, так 

и для тотальной сальпингэктомии.
б. Продольная сальпингостомия может быть выполнена с помощью различных 

аппаратов — электрокаутера высокой мощности, углеродного (СО,) или оптико-во
локонного лазера (рис. 28-2).

в. К преимуществам оперативной лапароскопии относят сокращение продолжительнос
ти операции, послеоперационного периода и пребывания в стационаре; при этом 
женщина возвращается к обычной жизни намного раньше, чем после лапаротомии.
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А Б В

Рис. 28-2. Лапароскопическая сальпингостомия при лечении эктопической беременности
А — вскрытие просвета трубы; Б — удаление содержимого трубы; В — труба после эвакуации, оставлен
ная для самозаживления [из: Martin DC «Intraabdominal Laser Surgery», Memphis: Resurge Press, 1986, pp. 568-617]

5. Консервативное лечение. Химиотерапию метотрексатом успешно использовали при 
лечении прогрессирующей эктопической беременности небольшого срока.
а. Метотрексат — антагонист фолиевой кислоты, блокирующий метаболизм фолатов и 

подавляющий пролиферацию клеток (в том числе трофобласта).
б. Осложнение у небольшого количества женщин — острое кровотечение из места 

локализации эктопической беременности спустя 1-2 недели после начала терапии 
метотрексатом; иногда необходима лапаротомия.

6. Реабилитация после операции включает комплекс лечебно-диагностических меропри
ятий. С 4~5 дня послеоперационного периода начинают неспецифическую терапию: об
щеукрепляющую, гемостимулирующую, десенсибилизирующую, физиотерапию. В тече
ние 5-6 месяцев после операции проводят три курса реабилитационной терапии. Затем 
целесообразно санаторно-курортное лечение.

VI ПРОГНОЗ

Женщинам с эктопической беременностью необходимо сообщить о прогнозе относительно 
будущей фертильности (приблизительно в 40% случаев беременность в будущем невозмож
на). Из 60% вновь забеременевших женщин у 12% повторно возникает эктопическая бере
менность, и у 15-20% возможен спонтанный аборт. Из-за высокого риска повторной эктопи
ческой беременности женщина должна знать о необходимости немедленного обращения к 
врачу при задержке менструации для определения локализации новой беременности. При 
повторной трубной беременности на ранней стадии возможно оперативное вмешательство с 
целью сохранения трубы.ak
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ВОПРОСЫ К ГЛАВАМ 24-28

Пояснение. Каждый пронумерованный вопрос или неполное утверждение сопровождается отве
тами или завершениями утверждения. Выберите один помеченный буквой ответ или продолжение
утверждения.

1. Какой из следующих случаев сопровождается гермафродитизмом?
(A) Синдром отсутствия чувствительности к андрогенам 
(Б) Истинная дисгенезия гонад
(B) Синдром Суайера
(Г) Смешанная дисгенезия гонад
(Д) Структурные нарушения Х-хромосомы

2 15-летняя девочка доставлена в медицинское учреждение матерью, подозреваю
щей у дочери патологическое кровотечение. Первая менструация была 18 меся
цев назад Что из перечисленного наиболее вероятно у пациентки?
(A) Регулярные циклы с обильными менструациями 
(Б) Мажущие выделения в середине цикла
(B) Ановуляторное кровотечение
(Г) Кровотечение, обусловленное падением уровня прогестерона 
(Д) Незрелость гипоталамо-гипофизарной системы

3. Синдром тестикулярной феминизации. Выберите правильное утверждение
(A) Сыворотка крови женщины содержит столько же тестостерона, сколько сыворотка муж

чины, что и приводит к гирсутизму.
(Б) Гонады не удаляют до полного окончания полового созревания.
(B) Риск возникновения дисгерминомы или других новообразований в гонадах высок до

20-летнего возраста.
(Г) Половое созревание задерживается из-за отсутствия эндогенных гормонов.
(Д) Ни одно из вышеперечисленных положений не является правильным.

4. 18-летняя женщина жалуется на давно беспокоящие её болезненные менструа
ции, длящиеся 5-7 дней. Она утверждает, что последняя менструация 5 недель 
назад была очень обильной По данным обследования, органы малого таза без 
патологии. В качестве первого шага при лечении врач должен:
(A) провести расширение шейки и выскабливание матки 
(Б) исключить беременность
(B) исключить дисфункцию щитовидной железы
(Г) назначить пероральные контрацептивы и антипростагландиновые препараты 

5 Все перечисленные симптомы сопровождают эктопическую беременность с плод
ным яйцом, локализованным в фаллопиевой трубе, КРОМЕ:
(A) односторонней боли в нижней части живота
(Б) влагалищного кровотечения или мажущих выделений
(B) пропущенной менструации 
(Г) ректального кровотечения 
(Д) боли в плече

Правильные ответы: 1-Г, 2-В, 3-Б, 4-Б, 5-Г
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6. Какова вероятность повторной эктопической беременности?
(A) 3%
(Б) 6%
(B) 12%
(Г) 20%
(Д) 25%

7. О чём необходимо предупредить родителей девочки, страдающей идиопатичес-
ким преждевременным половым созреванием?
(A) Девочка всегда будет ниже ростом своих сверстниц
(Б) Заболевание сопровождается преждевременной половой активностью
(B) В будущем возможно бесплодие
(Г) Умственное развитие ребёнка ускорено 
(Д) Эффективной терапии нет

8. Выберите наиболее частую причину ДМК.
(A) Полипы эндометрия 
(Б) Ановуляция
(B) Цервицит
(Г) Системная красная волчанка 
(Д) Болезнь фон Вимебранда

9. Какое из перечисленных состояний подходит для стимуляции цитратом кломи
фена?
(A) Дисгенезия гонад 
(Б) Синдром Ашермана
(B) Синдром резистентных яичников 
(Г) Психогенная аменорея
(Д) Синдром Кошена

10. 29-летняя женщина приходит на приём к врачу с жалобами на хронические 
боли в низу живота. Боль тупая и постоянная. В анамнезе олигоменорея, а так
же несколько госпитализаций в связи с суицидальными попытками. Она прини
мает множество препаратов по поводу артрита, астмы, язвы желудка и депрес
сии. Наиболее вероятная причина боли в этом случае:
(A) эндометриоз 
(Б) миома матки
(B) овуляция
(Г) спайки в области таза 
(Д) психогенная причина

11. Какое из следующих состояний часто встречается у новорождённых девочек и 
обычно не требует лечения?
(A) Увеличенный клитор 
(Б) Сращение половых губ
(B) Слизистые выделения из влагалища 
(Г) Выпадение уретры
(Д) Эктопия ануса

Правильные ответы: б-В, 7-А, 8-Б, 9-Г, 10-Д, 11-В
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12. Повышенная частота эктопической беременности связана со всем нижеуказан
ным, КРОМЕ:
(A) эндометриоза
(Б) хронического сальпингита
(B) аденомиоза
(Г) использования ВМС
(Д) дивертикула маточной трубы

13. Наиболее часто опухоли яичников у подростков:
(A) происходят из зародышевых клеток и секретируют гормоны 
(Б) происходят из целомического эпителия и секретируют гормоны
(B) происходят из зародышевых клеток и не секретируют гормоны 
(Г) происходят из незародышевых клеток
(Д) происходят из целомического эпителия

14. Женщина много лет регулярно посещает врача по поводу болей в низу живота. 
В начале обследования диагностировали эндометриоз. Через несколько лет, после 
многочисленных операций, она согласилась на тотальную абдоминальную гис
терэктомию и двустороннюю сальпингоофорэктомию. Операция прошла без осо
бенностей. Восемь месяцев спустя женщина вновь обратилась с жалобами на 
боль в низу живота и в боку. При обследовании выявлено образование в полос
ти таза справа. Какой диагноз наиболее вероятен?
(A) Спайки в области таза 
(Б) Аппендицит
(B) Опухоль почки
(Г) Опущение почки (почка в малом тазу)
(Д) Синдром остаточного яичника

15. Выберите наиболее вероятную причину постоянных выделений из влагалища у 
девочки.
(A) Инородное тело во влагалище 
(Б) Острицы
(B) Приём гормональных лекарственных средств 
(Г) Травма влагалища
(Д) Эктопия мочеточника 

16 Какое из перечисленных состояний рассматривают как неотложное у подростка 
с аменореей?
(A) Агенезия влагалища 
(Б) Синдром Тернера
(B) Аномалия матки
(Г) Заращение девственной плевы
(Д) Синдром нечувствительности к андрогенам.

Правильные ответы: 12-В, 13-А, 14-Д, 15-А, 16-Г
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17. Выберите неверное утверждение о болевых приступах.
(A) Внезапное начало боли обычно бывает при острой патологии.
(Б) Генерализованная абдоминальная боль возникает при распространённом раздражении 

брюшины.
(B) Схваткообразная, ритмичная боль обычно вызвана мышечными сокращениями или увели

чением давления в полых внутренних органах.
(Г) При первичной дисменорее боль обычно односторонняя и сопровождается специфически

ми структурными или органическими нарушениями.
(Д) Влагалищные кровотечения, сопровождающиеся болями в низу живота, обычно возника

ют при патологии половых путей.
18. Все следующие утверждения относительно врождённой гиперплазии надпочеч

ников правильны, КРОМЕ:
(A) заболеваемость составляет 1:5000 рождений
(Б) врождённая гиперплазия надпочечников проходит самостоятельно и редко требует лечения
(B) внутренние половые органы нормальны
(Г) это заболевание — наиболее частая причина вирилизации
(Д) наиболее частая причина врождённой гиперплазии надпочечников — недостаточность

21-гидроксилазы
19. Патологическое кровотечение, возникающее при короткой фолликулярной фазе, 

называется:
(A) меноррагйя
(Б) менометроррагия
(B) полименорея
(Г) ановуляторное кровотечение 
(Д) метроррагия

20. При эктопической беременности рекомендуют всё перечисленное, КРОМЕ:
(A) сальпингэктомии
(Б) сальпингоовариэктомии
(B) продольной сальпингостомии
(Г) резекции сегмента трубы, содержащего плодное яйцо 
(Д) выдавливания

21. Какое из заболеваний может сопровождаться ДМК?
(A) Тромбоцитопении 
(Б) Полипы эндометрия
(B) Пузырный занос
(Г) Поликистоз яичников 
(Д) Лейкоз

22. В каком из указанных случаев необходимо удалить гонады сразу после установ
ления диагноза?
(A) Синдром нечувствительности к андрогенам (46XY)
(Б) Синдром Тернера (45X0)
(B) Синдром резистентных яичников 
(Г) Синдром Колмена (46ХХ)
(Д) Ни в одном из вышеперечисленных

Правильные ответы: 17-Г, 18-Б, 19-В, 20-Б, 21-Г, 22-В
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23. У женщины обнаружена прогрессирующая эктопическая беременность неболь
шого срока в средней части левой фаллопиевой трубы. Все следующие варианты 
лечения подходят в данном случае, КРОМЕ:
(A) продольной сальпингостомии с помощью лапаротомии 
(Б) лапароскопической продольной сальпингостомии
(B) сальпингэктомии слева
(Г) резекции сегмента среднего участка левой трубы с формированием анастомоза 
(Д) лечения метотрексатом

24. Какой термин лучше характеризует менструации с кровопотерей 100 мл каждые
35 дней?
(A) Менометроррагия 
(Б) Метроррагия
(B) Полименорея 
(Г) Меноррагйя 
(Д) Олигоменорея

25. Какое утверждение будет правильным, если трубная беременность располагает
ся с одной стороны, а жёлтое тело — в яичнике противоположной стороны?
(A) Маточная труба со стороны жёлтого тела непроходима
(Б) Произошла внешняя или внутренняя миграция бластоцисты
(B) Непроходим интерстициальный отдел маточной трубы
(Г) Противоположная маточная труба непроходима в фимбриальном отделе

26 Развитию спаек, обнаруживаемых при синдроме Ашермана, обычно предшеству
ет всё перечисленное, КРОМЕ:
(A) родов
(Б) эндометриоза
(B) выскабливания цервикального канала и полости матки 
(Г) кровотечения после аборта
(Д) туберкулёза

27 Наступление менструации зависит от всех перечисленных факторов, КРОМЕ:
(A)гонадолиберииа
(Б) чувствительности эндометрия к половым стероидам
(B) гонадотропинов
(Г) проходимости фаллопиевых труб 
(Д) стероидных гормонов яичника

28 Для прогестинов характерны все нижеперечисленные эффекты, КРОМЕ:
(A) положительного эффекта при гиперплазии эндометрия 
(Б) ослабления влияния эстрогенов на клетки-мишени
(B) укрепления и организации эндометрия
(Г) обеспечения антимитотической активности 
(Д) усиления синтеза рецепторов эстрогенов в клетке

Правильные ответы: 23-В, 24-Г, 25-Б, 26-Б, 27-Г, 28-Д
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29. Женщина поступила с предположительным диагнозом эктопической беремен
ности. В связи с желанием женщины прервать данную беременность производят 
диагностическое выскабливание матки. Какая из патологических находок ис
ключает необходимость лапароскопии?
(A) Децидуальная ткань без ворсин 
(Б) Гиперсекреторный эндометрий
(B) Реакция Ариас-Стема
(Г) Пролиферирующий эндометрий 
(Д) Хронический эндометрит

30. Какой метод диагностики эктопической беременности наиболее точен?
(A) Кульдоцентез
(Б) Биопсия эндометрия
(B) Лапароскопия
(Г) Серийное определение ХГТ 
(Д) УЗИ органов малого таза

31. Считают, что ВЗОТ увеличивают риск внематочной беременности, так как при
водят ко всем следующим нарушениям, КРОМЕ:
(A) фиброза просвета маточной трубы
(Б) нарушений функций реснитчатого эпителия
(B) закупорки дистального отдела трубы (гидросальпинкс)
(Г) сужения трубы
(Д) формирования ложного хода в трубе

32 Вероятные причины формирования трубной беременности включают всё пере
численное, КРОМЕ:
(A) ВЗОТ
(Б) околотрубных спаек
(B) трубного анастомоза
(Г) миграции оплодотворённой яйцеклетки 
(Д) миомы матки

Правильные ответы: 29-Г, 30-В, 31-В, 32-Д
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Пояснение. Нижеприведённая группа вопросов состоит из обозначенных буквами вариантов для 
выбора, за которыми следует несколько пронумерованных пунктов. Для каждого пронумерованно
го пункта выберите один обозначенный буквой вариант, наиболее тесно с ним связанный. Каждый 
обозначенный буквой вариант может быть использован один раз, более одного раза или не исполь
зован совсем.

Вопросы 33-35
Для каждого из нижеперечисленных диагнозов выберите соответствующий этиоло

гический фактор.
(A) Незрелость гипоталамо-гипофизарной системы 
(Б) Буллёзный эпидермолиз
(B) Дефект 21-гидроксилазы

33 ДМК у девочки-подростка
34. Гетеросексуальное преждевременное половое созревание.
35 Врождённая гиперплазия надпочечников.
Вопросы 36-38
Для каждой из перечисленных ниже клинических ситуаций выберите наиболее 

подходящее лабораторное исследование
(A) Определение уровня гонадотропинов
(Б) Определение концентрации пролактина в сыворотке крови
(B) Прогестероновая проба
(Г) Определение содержания ТТГ
(Д) Определение содержания тестостерона в сыворотке крови

36 24-летняя женщина, не беременевшая раньше, прекратила принимать перораль
ные контрацептивы, чтобы забеременеть. У неё была одна менструация после 
последнего приёма препарата, а затем в течение 6 месяцев наблюдалась амено
рея.

37 24 летняя пациентка через 6 месяцев после первых родов обратилась с жалобой 
на аменорею Беременность закончилась кесаревым сечением по поводу отслойки 
плаценты и асфиксии плода, кровопотеря составила приблизительно 2000 мл 
вследствие нарушения свёртываемости крови.

38 У женщины 24 лет с ранее нормальной менструальной функцией циклы стали 
нерегулярными, ановуляторными. Содержание пролактина в крови повышено

Вопросы 39-41
Для каждого из указанных клинических состояний выберите наиболее подходя

щий лабораторный показатель.
(A) Тромбоцитопатии
(Б) Повышение уровня прогестерона
(B) Изменение Ht
(Г) Повышение уровня ХГТ 
(Д) Никакой из указанных

39 Ановуляция
40. Эктопическая беременность и пузырный занос
41 Болезнь фон Виляебранда

Правильные ответы: 33-А, 34-В, 35-В, 36-Б, 37-А, 38-Г, 39-Д, 40-Г, 41-А
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ОТВЕТЫ И ПОЯСНЕНИЯ

1 Правильный ответ — Г
Большинство больных со смешанной дисгенезией гонад имеет генотип 45Х/46XY или какую-либо 
форму мозаицизма. Наличие Y-хромосомы приводит к развитию яичка с одной стороны и к гермаф
родитизму половых органов при половом созревании. Больные с тестикулярной феминизацией и 
другими типами дисгенезии гонад имеют женские наружные половые органы.

2 Правильный ответ — В
У пациентки период постменархе. Маточные кровотечения в течение двух лет после менархе часто 
нерегулярны и ановуляторны вследствие незрелости гипоталамо-гипофизарно-яичниковой систе
мы. Нерегулярные кровянистые выделения обусловлены длительной секрецией эстрогенов. Выде
ления в середине цикла обусловлены резким снижением уровня прогестерона, связаны с овулятор- 
ным циклом и поэтому не совместимы с ановуляторным характером кровотечений в периоде 
постменархе. Регулярные циклы с обильными менструациями (меноррагйи) также предполагают 
овуляторный цикл; но меноррагйя у пациентки с постменархе обычно связана с ановуляцией.

3. Правильный ответ — Б
В группе заболеваний, характеризующихся дисгенезией гонад в сочетании с нормальными хромо
сомами, один из признаков — наличие гонады типа XY, обнаруживаемой при синдроме тестикуляр
ной феминизации. Вероятность малигнизации такой гонады низка (в отличие от дисгенетической 
гонады с наличием Y-материала и аномальными хромосомами). У пациенток с тестикулярной фе
минизацией бывает нормальное половое развитие, поэтому они не нуждаются в удалении гонад до 
полного полового созревания. Риск развития дисгерминомы или других новообразований гонад у 
этих пациенток минимален до 20-летнего возраста.

4. Правильный ответ — Б
Молодая женщина описывает жалобы, соответствующие первичной дисменорее. В связи с тем, что 
менструация у неё была 5 недель назад, врач обязан исключить беременность. Для этого определя
ют уровень ß-субъединицы ХГТ. Однако, нерегулярность менструаций в течение нескольких лет 
после менархе встречается часто. После следующей менструации этой женщине необходимо на
чать приём пероральных контрацептивов и антипростагландиновых препаратов для уменьшения 
влияния простагландинов на миометрий. Однако исключить беременность необходимо до начала 
приёма этих препаратов и контрацептивов.

5. Правильный ответ — Г
При эктопической беременности симптомы могут быть настолько неопределёнными, что врач при 
жалобах на боли в низу живота в первую очередь должен исключить внематочную беременность. 
Ректального кровотечения не бывает при трубной беременности, хотя больные часто отмечают 
давление на прямую кишку и затруднение при дефекации в результате скопления крови в позади- 
маточном пространстве. Боль в низу живота обычно односторонняя, но она может быть двусторон
ней или генерализованной. У женщины могут также возникать влагалищные кровотечения или 
мажущие выделения и задержка или пропуск менструации. Отмечают также неспецифические симпто
мы беременности. Боль в плече может быть иррадиирующей, указывающей на раздражение брюшины.

6. Правильный ответ — В
У женщин, перенёсших эктопическую беременность, часто бывает бесплодие. Приблизительно 
40% женщин не может забеременеть снова. Из 60% вновь забеременевших женщин у 12% пов
торно возникает внематочная беременность, а у 15-20% происходит самопроизвольный аборт.

7 Правильный ответ — А 
Взрослые женщины при идиопатическом преждевременном половом созревании гораздо ниже сво
их сверстниц из-за раннего закрытия хрящевых эпифизарных пластинок костей в детском возрас
те, что может создавать определённые эмоциональные проблемы. Репродуктивная способность 
женщины не страдает. Случаи ранней половой активности крайне редки. Умственное и психичес
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кое развитие детей с идиопатическим преждевременным половым созреванием обычное. Эффек
тивно лечение антагонистами гонадолиберина.

8. Правильный ответ — Б 
ДМК в 90% случаев связано с ановуляцией. Диагноз ДМК ставят после исключения органических 
причин кровотечения: полипы эндометрия, цервицит, системная красная волчанка и болезнь фон Виллеб- 
ранда. Если обнаруживают другую причину или иной источник кровотечения, диагноз ДМК не ставят.

9 Правильный ответ — Г
Женщинам, желающим забеременеть, с аменореей, сопровождающейся низким содержанием гона
дотропинов, назначают кломифен. Эту группу составляют больные с психогенной аменореей. Цит
рат кломифена стимулирует секрецию гипофизом гонадотропинов, необходимых для возникнове
ния овуляции в яичниках, Таким образом, кломифен не может быть использован в таких клинических 
ситуациях, как дисгенезия гонад или синдром резистентных яичников, когда концентрация гона
дотропинов изначально высока. Аменорея при синдроме Ашермана — следствие внутриматочных 
спаек, а не низкого содержания гонадотропинов. При синдроме Колмена, сопровождающемся нару
шением синтеза гонадотропинов, кломифен также неэффективен.

10. Правильный ответ — Д 
Хотя боли в низу живота у этой женщины психогенного генеза, лечение таких пациенток представ
ляет наибольшие трудности для гинеколога. При депрессии в анамнезе хроническую боль в низу 
живота целесообразно рассматривать как дополнительное проявление глубоких психологических 
нарушений. Для лечения этой пациентки необходим коллективный подход с привлечением гинеко
лога, терапевта, психиатра и социального работника.

И Правильный ответ — В 
Водянистые и слизистые выделения из влагалища часто наблюдают у новорождённых девочек 
вследствие большого содержания эстрогенов у матери во время беременности. Выделения прекра
щаются сами по себе после снижения уровня эстрогенов в крови ребёнка.

12. Правильный ответ — В
Аденомиоз не связан с эктопической беременностью, так как не воздействует на трубы. Эта пато
логия матки характеризуется эктопическими очагами желёз эндометрия и стромы в миометрии. 
Хронический сальпингит приводит к фиброзу и рубцеванию слизистой оболочки трубы, так что 
оплодотворённая яйцеклетка оказывается в трубе, как в ловушке. Состояния, приводящие к суже
нию трубы (дивертикулы, образование карманов, доброкачественные опухоли и кисты трубы, эндо- 
метриоз), увеличивают риск возникновения трубной беременности. При использовании ВМС риск 
эктопической беременности повышен.

13 Правильный ответ — А
Чаще опухоли яичников у подростков бывают гормон-секретирующими (независимо от происхож
дения). В большинстве случаев новообразование происходит из зародышевых клеток.

14 Правильный ответ — Д
Эта клиническая картина типична для синдрома остаточного яичника, развивающегося при непол
ном удалении ткани яичника во время хирургического вмешательства. Эта ткань реагирует на 
гонадотропные гормоны так же, как и сам яичник. Если происходит формирование жёлтого тела, 
позднее может образоваться киста. Подтвердить диагноз можно с помощью УЗИ. Единственный 
эффективный способ лечения — оперативное вмешательство.

15. Правильный ответ — А
У девочек постоянные выделения из влагалища, часто сопровождающиеся болью, в большинстве 
случаев возникают при инородном теле во влагалище.

16. Правильный ответ — Г
Поперечная перегородка влагалища или заращение девственной плевы у подростков с болями в 
низу живота требуют неотложных мероприятий. В обоих случаях вход во влагалище необходимо
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открыть, чтобы предупредить продолжительный рефлюкс менструальных выделений в малый таз, 
возможное развитие эндометриоза и бесплодия. Агенезия влагалища и аномалии матки не требуют 
экстренного вмешательства. При синдроме Тернера требуется раннее начало терапии эстрогенами 
для развития вторичных половых признаков, но это не неотложное состояние. Синдром нечувстви
тельности к андрогенам необходимо диагностировать как можно раньше, но овариэктомию произ
водят только после полного развития вторичных половых признаков.

17. Правильный ответ — Г
Боль при первичной дисменорее, как правило, симметрична, не связана с заболеваниями органов 
малого таза; после беременности часто наступает улучшение. Однако, боль при вторичной дисме
норее обычно сопровождается структурной или органической патологией и чаще бывает односто
ронней. Внезапное начало болей обычно бывает при острой патологии, в то время как постепенное 
нарастание предполагает воспаление, непроходимость или медленное развитие процесса. Перито
нит обычно сопровождается генерализованной болью в брюшной полости, тогда как перитонеаль
ное воспаление, связанное со специфическими структурами, обычно более локализовано. Схватко
образная, ритмичная боль обычно связана с мышечными сокращениями, в то время как постоянная 
боль чаще обусловлена воспалительным процессом. Влагалищные кровотечения, сопровождающи
еся болью в низу живота, возникают при патологии половой системы.

18. Правильный ответ — Б
Повышенное содержание в крови биологически активных предшественников андрогенных стерои
дов ведёт к стойкой вирилизации наружных половых органов (внутренние половые органы нор
мальны) и гетеросексуальному преждевременному половому созреванию. Из-за низкого содержа
ния кортизола и альдостерона в крови секреция АКТГ повышена. Всем больным назначают 
гидрокортизон. Без лечения заболевание прогрессирует.

19. Правильный ответ — В
Один из видов ДМК, связанного с овуляторным циклом, — полименорея (регулярные менструации 
с интервалами менее 21 дня). Поскольку менструальный цикл короткий, сокращается фолликуляр
ная фаза. Меноррагйя, менометроррагия и метроррагия характеризуются обильными, длительными 
и нерегулярными кровотечениями. Эти состояния обычно обусловлены ановуляторными менстру
альными циклами, а не укорочением фолликулярной фазы.

20. Правильный ответ — Б
Цель лечения эктопической беременности — максимально возможное сохранение репродуктивных 
органов. Продольная сальпингостомия, сегментарная резекция трубы и выдавливание плодного 
яйца сохраняют функцию трубы. При сальпингэктомии удаляют повреждённую трубу, но сохраня
ют близлежащий яичник. Сальпингоовариэктомию редко используют в настоящее время, посколь
ку при этом удаляют яичник, который можно использовать позднее в качестве источника яйцекле
ток для оплодотворения in vitro.

21. Правильный ответ — Г
ДМК обычно ановуляторно и, как правило, бывает следствием высокого уровня эстрогенов. Для 
поликистоза яичников характерно отсутствие овуляции при длительно сохраняющейся секреции 
эстрогенов. Тромбоцитопении, полипы, пузырный занос и лейкоз — органические причины маточ
ного кровотечения. Диагноз ДМК ставят после исключения органических причин кровотечения.

22. Правильный ответ — В
Вследствие возможной малигнизации XY-гонаду при синдроме резистентных яичников необходимо 
удалить до полового созревания или сразу после диагностики. Нет необходимости удаления гонад 
у больных ни при синдроме Тернера, ни при синдроме Колмена, поскольку нет потенциальной 
возможности малигнизации гонад; при синдроме Тернера хромосомы Y нет, а при синдроме Колме- 
на хромосомы нормальные. Для синдрома нечувствительности к андрогенам характерно наличие 
гонад типа XY; гонады не надо удалять до завершения полового развития, поскольку риск развития 
новообразований гонад низок до 20-летнего возраста.
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23 Правильный ответ — В
Сальпингэктомия при прогрессирующей трубной беременности не оправдана; в большинстве слу
чаев труба может быть сохранена с помощью щадящих операций. Продольная сальпингостомия 
через лапароскоп или при помощи лапаротомии — вопрос выбора. Допустима резекция сегмента 
маточной трубы, но эта процедура требует наложения анастомоза (возможно в более поздние 
сроки), что диктует необходимость повторной лапаротомии. Терапию метотрексатом используют 
при ранней прогрессирующей трубной беременности; возникающие иногда тяжёлые внутрибрюш- 
ные кровотечения представляют серьёзный риск при лечении данным препаратом.

24 Правильный ответ — Г
Длительные и избыточные менструальные кровотечения с регулярными интервалами называют 
меноррагйей. Для менометроррагии и метроррагии характерны кровотечения с нерегулярными 
интервалами, а полименорея — нормальное маточное кровотечение с короткими постоянными 
интервалами. Олигоменорея — редкие менструации с интервалом более 40 дней.

25. Правильный ответ — Б 
Трубная беременность на одной стороне и жёлтое тело в яичнике другой стороны указывают на то, что 
произошла или внешняя, или внутренняя миграция бластоцисты. Внешняя миграция происходит естес
твенным образом и не зависит от закупорки одноимённой маточной трубы, обычно проходимой. Проти
воположная маточная труба не может быть непроходимой в дистальном отделе, иначе бластоциста не 
проникла бы в трубу. Кроме того, развитие беременности в противоположной трубе не зависит от 
непроходимости маточно-трубного угла; бластоциста может быть просто слишком большого размера.

26 Правильный ответ — Б
Синдром Ашермана — приобретённая форма маточной дисфункции с частичной или полной обли
терацией полости матки внутриматочными спайками. В анамнезе у больных с этим синдромом — 
осложнённое эндометритом выскабливание полости матки после родов или после аборта. Кровоте
чение после аборта может быть одним из компонентов в патогенезе синдрома Ашермана. К образо
ванию рубцов в полости матки и аменорее может приводить туберкулёз. Эндометриоз не влияет на 
развитие внутриматочных синехий.

27 Правильный ответ — Г
Менструация зависит от ряда взаимодействующих факторов, Это последовательный процесс, включаю
щий стимуляцию гипофиза гонадолиберином с секрецией гонадотропинов. Гонадотропины стимулируют 
яичники к выделению стероидных гормонов (эстрогены и прогестерон), обусловливающих изменения 
функционирующего эндометрия. Проходимость фаллопиевых труб никак не влияет на этот процесс.

28 Правильный ответ — Д
Прогестины — синтетические стероиды. Так как они обладают свойствами прогестерона, их ис
пользуют для лечения ДМК. ДМК часто связано с ановуляцией и продолжительной или избыточ
ной секрецией эстрогенов, а прогестероноподобные средства — антагонисты эстрогенов. Прогести
ны уменьшают влияние эстрогенов на клетки-мишени путём угнетения синтеза рецепторов эстрогенов. 
Прогестины угнетают митозы и пролиферацию клеток, поскольку противостоят влиянию эстроге
нов на клеточном уровне. Следовательно, они могут служить эффективным средством для лечения 
гиперплазии эндометрия — результата относительной гиперэстрогенемии, Прогестины укрепляют 
и организуют эндометрий, при отмене прогестинов происходит его отторжение.

29 Правильный ответ — Г
Эндометрий в пролиферативной фазе означает, что женщина находится в преовуляторной фазе и, 
следовательно, не может быть беременной; при этом в лапароскопии нет необходимости. При 
эктопической беременности в полости матки нет элементов ворсин хориона. Децидуальная ткань и 
гиперсекреторный эндометрий (реакция Ариас-Стелла) без ворсин хориона — обычное явление. 
Хронический эндометрит, обнаруживаемый в матке при использовании ВМС, может предраспола
гать к имплантации в трубе. Если обнаруживают эндометрит, показана лапароскопия для исключе
ния эктопической беременности.
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30. Правильный ответ — В
При лапароскопии возможна непосредственная визуализация органов малого таза, включая как 
маточные трубы, так и яичники; трубную беременность выявить легко. Ни один из других методов 
нельзя считать абсолютным для диагностики внематочной беременности. Например, жидкая кровь 
при кульдоцентезе может указывать на кровоизлияние в жёлтое тело, а медленно повышающийся 
уровень ХГТ может указывать на угрожающий аборт.

31. Правильный ответ — В
ВЗОТ ведут к фиброзу и рубцеванию слизистой оболочки маточной трубы, что в свою очередь 
приводит к нарушению транспортной функции из-за сужения трубы, формирования ложного хода, 
повреждения реснитчатого эпителия и неполноценной перистальтики мышечных элементов трубы. 
Это препятствует продвижению оплодотворённой яйцеклетки внутри трубы и вызывает импланта
цию в трубе. Непроходимость дистального отдела трубы (гидросальпинкс) не приводит к формиро
ванию эктопической беременности, потому что яйцеклетка не может проникнуть в трубу.

32. Правильный ответ — Д
ВЗОТ с рубцеванием и фиброзом слизистой оболочки трубы — предрасполагающий фактор в 50% 
случаев эктопической беременности. Околотрубные спайки, последствия аппендицита, операций на 
органах малого таза или ВЗОТ также связаны с эктопической беременностью. Миграция оплодотворён
ной яйцеклетки, во время которой бластоциста вырастает настолько, что не может пройти через пере
шеек трубы, — одно из объяснений эктопической беременности на стороне, противоположной яичнику 
с жёлтым телом. Хирургическая пластика трубы, особенно анастомоз ранее перевязанных труб, и 
сужение просвета трубы — частая причина трубной беременности. Миома матки редко вызывает бес
плодие или непроходимость трубы; она скорее приводит к прерыванию маточной беременности.

33-35. Правильные ответы: 33-А, 34-В, Зб-В 
Наиболее частая причина ДМК у девочек-подростков — незрелость гипоталамо-гипофизарной системы. 
Гетеросексуальное преждевременное половое созревание — преждевременное развитие вторичных пол
овых признаков, не соответствующих генетическому полу ребёнка. Причины: опухоли (арренобласто- 
ма), врождённая гиперплазия надпочечников или длительное применение андрогенных препаратов 
Врождённая гиперплазия надпочечников — результат нарушения ферментативной регуляции био
синтеза кортизола и альдостерона у матери. Наиболее частая причина выраженной вирилизации 
новорождённых девочек — недостаточность 21-гидроксилазы.
Буллёзный эпидермолиз — кожное заболевание, часто вызывающее слипание половых губ по 
средней линии.

36-38. Правильные ответы: 36-Б, 37-А, 38-Г
После прекращения приёма пероральных контрацептивов иногда возникает аменорея. Но в данном 
случае важно не пропустить заболевание гипофиза (например, аденому гипофиза), поэтому первое 
необходимое исследование — определение содержания пролактина в сыворотке крови.
Из анамнеза 24-летней женщины врач может заподозрить, что у женщины после первых родов (6 
месяцев назад) развился ДВС-синдром с последующей ишемией и некрозом гипофиза (синдром 
Шеена). В этой ситуации возможен дефицит всех гипофизарных трофных гормонов, поэтому определе
ние содержания гонадотропинов — наиболее подходящий диагностический тест для этой пациентки. 
Одна из причин гиперпролактинемии — повышенный уровень ТТГ со стимуляцией лактотропов 
при гипотиреозе, поэтому необходимо определить уровень ТТГ с целью исключения гипотиреоза 
как причины гиперпролактинемии.

39-41. Правильный ответы: 39-Д, 40-Г, 41-А 
Ни один из лабораторных показателей, перечисленных в вопросе, не представляет ценности для 
диагностики ановуляции, проводимой путём биопсии пролиферативного эндометрия, ХГТ секрети
руется производными трофобласта; следовательно, повышение его уровня свидетельствует о бере
менности или осложнениях, связанных с ней (например, пузырный занос). Болезнь фон Вйлле- 
бранда обусловлена дефицитом фактора VIII и дисфункцией тромбоцитов, но не изменением их 
количества. Повышение уровня прогестерона указывает на овуляцию и, следовательно, не проис
ходит при ановуляторном менструальном цикле.

ak
us

he
r-li

b.r
u



29
Воспалительные заболевания 

органов малого таза

I. ВВЕДЕНИЕ

Воспалительные заболевания органов малого таза включают инфекции органов верх
него отдела половой системы. К ВЗОТ относят инфекции эндометрия (эндометрит), маточ
ных труб (сальпингит), яичников (оофорит), стенок матки (миометрит) или париеталь
ной брюшины (перитонит). ВЗОТ разделяют на острые и хронические. Часто ошибочно к 
хроническим ВЗОТ относят последствия острых ВЗОТ (гидросальпинкс, бесплодие, спайки). 
Истинные хронические ВЗОТ (например, туберкулёз тазовых органов и актиномикоз) встре
чаются редко.

II. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВЗОТ

А. Статистические данные. ВЗОТ чаще бывают результатом заболеваний, передающихся 
половым путём (ЗППП), хотя могут быть и ятрогенные причины ВЗОТ.
1. Около одного миллиона случаев острых ВЗОТ ежегодно регистрируют в США,
2. Затраты, связанные с ВЗОТ и их последствиями, в настоящее время предположительно 

составляют 3,5 миллиардов долларов в год.
3. В США ежегодно госпитализируют 267000 пациенток и проводят 119000 операций по 

поводу ВЗОТ.
4. В России более половины женщин, обращающихся в женскую консультацию, страдает 

ВЗОТ; 50% из них необходимо лечение в стационаре.
Б. Заболеваемость

1. ВЗОТ — болезнь молодых женщин. Пик заболеваемости приходится на возраст 
16-25 лет.

2. Острые ВЗОТ возникают у 1-2% молодых и сексуально активных женщин ежегодно и 
бывают наиболее частой серьёзной инфекцией у женщин в возрасте 16-25 лет. Начало 
половой жизни в возрасте 15 лет в 1 из 8 случаев приводит к возникновению ВЗОТ. 
50% этих девочек имеют четырёх и более партнёров.

3. Осложнения возникают у 1 из 4 женщин с острой формой ВЗОТ.
а. Частота эктопической беременности у женщин с ВЗОТ возрастает в 6-10 раз. 

Предполагают, что около 50% всех эктопических беременностей — результат пато
логии маточных труб вследствие ВЗОТ.

б. Хронические боли после ВЗОТ возникают в 4 раза чаще. Диспареуния (90000 
вновь зарегистрированных случаев ежегодно) также бывает последствием ВЗОТ.

в. Бесплодие. Вероятность развития бесплодия после острых ВЗОТ зависит от тяжес
ти, длительности и кратности инфекции. Частота развития непроходимости 
маточных труб:
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(1) после одного ВЗОТ — 11,4%
(2) после двух ВЗОТ — 23,1%
(3) после трёх ВЗОТ — 54,3%

г. Смертность достаточно низкая. В запущенных случаях вследствие разрыва трубно
яичникового абсцесса может развиться септический шок с летальным исходом.

В. Использование контрацептивов. Женщины, не ведущие половую жизнь и не использу
ющие контрацептивы, не подвержены ВЗОТ. У женщин, ведущих активную половую жизнь, 
но не использующих противозачаточные средства, частота ВЗОТ составляет 3,42 случая 
на 100 женщин в год.
1. Пероральные контрацептивы, по-видимому, предохраняют от ВЗОТ: регистрируют 

только 0,91 случая в год на 100 женщин, принимающих контрацептивы. Возможные 
причины:
а. уменьшение кровопотери при менструации, снижение нагрузки на яичники из-за подав

ления овуляции;
б. изменение слизи шейки матки, обусловленное действием прогестина и препятствую

щее проникновению бактерий.
2. Барьерные методы контрацепции (например, диафрагма, презерватив, губка) также 

предохраняют от ВЗОТ: зарегистрировано только 1,39 случая на 100 женщин в год. 
Спермициды тоже обладают бактерицидным действием.

3 ВМС повышают риск развития ВЗОТ (5,21 случая на 100 женщин в год). Возникает 
хронический эндометрит.

III. БАКТЕРИОЛОГИЯ

Как правило, острые ВЗОТ — полимикробные инфекции, вызываемые условно-патогенными 
микроорганизмами.
A. Нормальная микрофлора влагалища

1. Палочковидная флора: лактобациллы, коринебактерии и дифтероиды.
2. Кокковая флора: анаэробные и аэробные кокки, гемолитические и негемолитические 

стрептококки, ß-гемолитический стрептококк, энтерококк. Реже выявляют клебсиеллы, 
энтеробактерии, представителей рода Proteus, грибы рода Candida.

Б. Микроорганизмы, часто вызывающие воспаление фаллопиевых труб.
1. Neisseria gonorrhoeae — грамотрицательный диплококк; имеет штаммы, выделяющие 

пенициллиназу, что затрудняет лечение.
2. Chlamydia trachomatis — облигатный внутриклеточный организм, так как не способен 

синтезировать АТФ.
3. Эндогенные аэробные бактерии (например, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella и Strepto

coccus).
4. Эндогенные анаэробные бактерии (например, Bacteroides, Peptostreptocoecus и Peptococcus).
5. Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum.
6. Actinomyces israelii обнаруживают в 15% случаев ВЗОТ, связанных с ВМС, особенно 

при односторонних абсцессах. Заболеваемость повышается при пользовании ВМС доль
ше 2 лет. Редко обнаруживают у женщин, не использующих ВМС.

B. Преобладающие микроорганизмы
I. N. gonorrhoeae — единственный микроорганизм, выделяемый непосредственно из куль

туры материала, взятого из влагалища, у трети женщин с острыми ВЗОТ.
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2. У трети обследованных выявляют Neisseria и смесь эндогенной аэробной и анаэробной 
флоры.

3. У одной трети обнаруживают только аэробные и анаэробные организмы.
4. C. trachomatis обнаруживают в культуре материала, взятого из маточных труб, примерно у 

20% женщин с сальпингитом,
5. N. gonorrhoeae и C. trachomatis высевают вместе в 25-40% случаев,

IV ПАТОГЕНЕЗ

Этиологическим фактором могут быть многие микроорганизмы. Сальпингоофориту обычно 
предшествует колонизация влагалища и шейки матки условно-патогенной флорой. Бессимп
томное носительство может продолжаться месяцы и годы. Под действием провоцирующего 
фактора бактерии проникают через полость матки в просвет труб. Процесс обычно двусторонний.
А. Провоцирующие факторы

1. Менструация. Кровь и отторгнутый эндометрий — хорошая питательная среда. Две 
трети случаев острых ВЗОТ начинаются сразу после менструации.

2. Половой акт. Сокращения миометрия способствуют развитию восходящей инфекции.
3. Ятрогенные причины

а. Медицинский аборт
б. Расширение цервикального канала и кюретаж
в. Введение ВМС
г. Гистеросальпингография
д. Введение в полость матки радиоактивных веществ с лечебными целями 

Б. Клиническое течение сальпингоофорита
1. Эндосальпингит — воспалительный процесс слизистой оболочки труб и их бахромок. 

Развиваются гиперемия, отёк, расстройство микроциркуляции с последующим разруше
нием клеток слизистой оболочки бактериальными токсинами. Процесс обычно двусто
ронний, хотя возможно поражение маточной трубы только с одной стороны, особенно 
при использовании ВМС. Причина — хронический анаэробный эндометрит около устья 
одной из труб.

2. Воспалительный процесс распространяется на мышечную и серозную оболочку маточ
ных труб. Затем инфекция проникает в брюшную полость через абдоминальный конец 
трубы и поражает покровный эпителий яичника и близлежащую брюшину.

3. Оофорит развивается с поверхности яичников. В дальнейшем инфицируются зернис
тые оболочки фолликулов с образованием микроабсцессов внутри яичников.

4. Перитонит развивается при распространении инфекционного процесса по всей брюш
ной полости либо прямым, либо лимфогенным путём. Перигепатит со спайками и 
болью в правом верхнем квадранте живота известен как синдром ФицХью-Кёртиса.

5. Если лечение не проводится (при «тлеющих» очагах инфекции без выраженной клини
ческой картины) или оно неадекватно, активизируются условно-патогенные бактерии, и 
развивается смешанная инфекция. В развитии тазовых абсцессов главную роль играют 
анаэробы.

6. Осложнения
а. Пиосальпинкс (абсцесс маточной трубы).
б. Гидросальпинкс (наполненная серозной жидкостью расширенная тонкостенная ма

точная труба, обычно полностью непроходимая).
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в. Частичная непроходимость труб и формирование крипт, могущих способствовать воз
никновению эктопической беременности.

г. Полная непроходимость маточных труб и бесплодие.
д. Трубно-яичниковые абсцессы.
е. Околотрубные и периовариальные спайки.
ж. Спайки в полости таза и брюшной полости.
з. Разрывы абсцессов, приводящие к сепсису и шоку.
и. Хроническая боль в низу живота и диспареуния.

V ДИАГНОСТИКА

A. Признаки и симптомы ВЗОТ относительно неспецифичны, что часто приводит к ошиб
кам в диагностике. Данные лапароскопических исследований показали ненадёжность диаг
ностики острых ВЗОТ только на основании анамнеза или обычных физикальных и лабора
торных исследований (табл. 29-1 и 29-2).
1. Правильно поставить диагноз без лапароскопии можно в случаях с характерной и яркой 

клинической картиной.
2. Иногда, несмотря на серьёзность инфекции, симптоматика очень скудна. Женщины 

с C. trachomatis могут практически не предъявлять жалоб, хотя при лапароскопии 
выявляют картину тяжёлого воспалительного процесса.

Б. Частые жалобы. Симптомы часто обостряются во время или сразу после менструации.
1. Боль в нижней части живота
2. Боль в области придатков
3. Лихорадка
4. Тошнота и рвота
5. Дизурия и уретрит
6. Зловонные выделения из влагалища
7. Опухолевидные образования в области придатков матки
8. Увеличение СОЭ и лейкоцитоз

B. Дифференциальный диагноз. Дифференциальную диагностику ВЗОТ проводят со сле
дующими заболеваниями.
1. Эктопическая беременность

Таблица 29-1. Заболевания, выявленные у пациенток с клиническим диагнозом острого 
ВЗОТ (по данным лапароскопии)

Лапароскопические данные Количество случаев
Острый аппендицит 24
Эндометриоз 16
Кровотечение из жёлтого тела (апоплексия яичника) 12
Эктопическая беременность 11
Спаечный процесс в малом тазу 7
Доброкачественная опухоль яичника 7
Хронический сальпингит 6

Другие заболевания 15
Всего 98

Из: Jacobson L J  * Differential diagnosis of acute pelvic inflammatory disease», Am J  Obstet Gynecol 138:1007, 1980
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2. Разрыв кисты яичника
3. Аппендицит
4. Эндометриоз
5. Воспалительные заболевания кишечника
6. Некроз фибромиомы
7. Спонтанный аборт
8. Дивертикулит

Г Методы диагностики
1. Окраска мазка шеечной слизи по Грому. При наличии грамотрицательных диплококков 

диагноз гонореи (N. gonorrhoeae) не вызывает сомнений. Однако, в половине случаев гоно
реи окраска по Граму не даёт результатов. При торпидном или хроническом течении заболе
вания приходится прибегать к провокации с последующим взятием мазков из всех предпол
агаемых очагов через 24, 48 и 72 часа. Существует несколько видов провокации.
а. Химическая провокация — смазывание уретры, цервикального канала 1-2% раст

вором нитрата серебра с одновременным смазыванием нижнего отдела прямой кишки
1 %  раствором Люголя.

б. Биологическая провокация — введение гоновакцины или пирогенала.
в. Физиологическая провокация происходит с 2 по 4 день менструации.
г. Физиотерапевтические процедуры, например, индуктотермия, ультразвук, электро

форез, лечебные грязи.
д. Некоторые продукты питания, например, острая и солёная пища, а также алкоголь.

2. Более эффективно использование комбинированных методов провокации. Одновременно 
берут материал для получения культуры бактерий.

3. Кульдоцентез. При получении гнойной жидкости посев для определения чувствитель
ности может помочь в выборе антибиотика. Однако, в первичном очаге процесс может 
быть обусловлен другим возбудителем.

4. Лапароскопия — основной метод диагностики при неясной клинической картине.
5 УЗИ помогает в диагностике объёмных образований придатков, нормальной или эктопи

ческой беременности, особенно если резкая боль мешает бимануальному исследованию 
органов малого таза. По данным УЗИ можно судить о динамике заболевания и об эффек
тивности проводимой терапии.

Таблица 29-2. Острые ВЗОТ, выявленные по лапароскопическим и лапаротомическим  
данным у пациенток с другим клиническим диагнозом

Клинический диагноз Количество острых ВЗОТ
Опухоль яичника 20
Острый аппендицит 18
Эктопическая беременность 16
Хронический сальпингит 10
Острый перитонит 6
Эндометриоз 5
Миома матки 5
Неспецифическая боль в низу живота (дисменорея) 5

Другие заболевания 6

Всего 91

Из: Jacobson L J  «Differential diagnosis of acute pelvic inflammatory disease*, Am J  Obstet Gynecol 138:1007, 1980
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6, ХГТ. Определение уровня ß-субъединицы ХГТ помогает исключить эктопическую бере
менность. При нормальной беременности уровень ХГТ в сыворотке удваивается каждые
2-3 дня. Низкие цифры в ранние сроки беременности могут указывать на эктопическую 
беременность. Примерно у 3-4% женщин, поступивших с диагнозом ВЗОТ, выявляют 
эктопическую беременность.

7. Исследование крови
а. Лейкоцитоз не всегда сопровождает острое ВЗОТ. Только у 50% женщин с острым 

ВЗОТ количество лейкоцитов более 10хЮ9/л.
б. Скорость оседания эритроцитов — неспецифичный тест. СОЭ повышена примерно 

у 75% женщин с подтверждённым диагнозом ВЗОТ,

VI. ЛЕЧЕНИЕ

A. Основные принципы терапии — индивидуальный подход и постоянный контроль. Врач 
должен решать вопрос о необходимости госпитализации после 48-72-часового наблюдения 
за пациенткой. Многие врачи считают, что необходимо госпитализировать всех больных. 
Госпитализация при ВЗОТ необходима в следующих случаях.
1. Диагноз неясен.
2. Необходимо исключить острую хирургическую патологию, например, аппендицит или 

эктопическую беременность.
3. Подозрение на абсцесс органа малого таза.
4. Тяжёлое состояние больной (рвота, дегидратация, гипертермия или признаки перитонита).
5. Беременность.
6. Амбулаторное лечение пациентки неэффективно,

Б. Лёгкое течение ВЗОТ. Схема амбулаторного лечения пациенток с лёгкими ВЗОТ: внут
римышечные инъекции пенициллина G (4,8 млн ЕД двукратно) или ампициллина (суточная 
доза 3,5 г) с приёмом пробенецида (1,0 г) per os, затем — ампициллин (500 мг четыре раза в 
день в течение 7 дней) или тетрациклин (500 мг четыре раза в день в течение 7 дней) per os.
1. Преимущества. Эта схема обеспечивает адекватную ударную дозу при лечении гоно

реи, а также эффективна при хламидиозе и гонококковых инфекциях носоглотки.
2. Недостатки

а. Эффективность и побочные действия этой комбинированной схемы полностью не 
изучены.

б. Тетрациклин противопоказан беременным. При аллергии к пенициллину применяют 
спектиномицин (2,0 г е/м два раза в день в течение 3 дней).

B. Острые ВЗОТ
1. Рекомендуют несколько комбинированных схем лечения антибиотиками для борьбы с 

тремя основными возбудителями - N. gonorrhoeae, С. trachomatis и анаэробами.
а. Доксициклин (100 мг е/е 2 раза в день) и цефокситин (2,0 мг е/е четыре раза в день).
б. Клиндамицин (600 мг е/е 4 раза в день) и гентамицин (2,0 мг/кг е/е). Затем показана 

поддерживающая терапия гентамицином (1,5 мг/кг е/е 3 раза в день); противопока
зание — нарушение функции почек.

в. Доксициклин (100 мг 2 раза в день) и метронидазол (1,0 г е/е 2 раза в день).
2. Сначала используют консервативное лечение высокими дозами антибиотиков е/е. Если 

наступает клиническое улучшение, лечение продолжают до исчезновения симптомов 
(около 7-14 дней). Критерий излеченности гонореи — отсутствие гонококков в мазках 
после проведения комплексной провокации в течение трёх менструальных циклов.
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3. Хирургическое вмешательство необходимо при неэффективности антибиотикотера- 
пии в течение 48-72 часов.
а. Кольпотомия с последующим дренированием тазовых абсцессов необходима в сле

дующих случаях.
(1) Перитонит
(2) Абсцесс локализован в заднем своде влагалища
(3) Кистозный абсцесс

б. Лапаротомии. При чётко отграниченном одностороннем абсцессе проводят односто
роннюю сальпингоофорэктомию. В других случаях необходимы тотальная абдоми
нальная гистерэктомия, двусторонняя сальпингоофорэктомия и дренирование полости 
таза. Больную необходимо информировать о последствиях операции.

VII. ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ ВОСПАЛЕНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

А. Гранулёматозный сальпингит
1. Туберкулёзный сальпингит обычно возникает на фоне лёгочного туберкулёза. Забо

леваемость особенно высока в нищих странах. Чаще болеют женщины детородного воз
раста. Среди больных ВЗОТ туберкулёз диагностируют у 10-11%; среди больных с 
нарушениями менструального цикла — у 8,4%; среди больных с бесплодием — у 10—22%.
а. Классификация туберкулёза половых органов, принятая в России, включает тубер

кулёз придатков матки, матки, шейки матки, вульвы и влагалища. По характеру тече
ния процесс может быть острым, подострым и хроническим. Он может различаться 
по распространённости: вовлечение брюшины и прилегающих органов, асцит. Тубер
кулёз может протекать без бацилловыделения (БК~) и с выделением бактерий в окру
жающую среду (БК+). Также туберкулёзный процесс разделяют на фазы: инфильтра
ция, рассасывание, обызвествление, рубцевание.

б. Данные физикальНого обследования разнообразны. У больных обычно обнару
живают уплотнения в парацервикальных, паравагинальных и околоматочных тканях. 
Наиболее подверженный заболеванию возраст — 20-40 лет. В анамнезе лёгочный 
туберкулёз, жалобы на слабые боли в низу живота, случаи туберкулёза в семье, 
бесплодие и аменорея.

в. Патоморфология. Макроскопически маточная труба имеет вид «кисета», увеличена 
и расширена. Маточный конец закрыт, бахромки отёчны и увеличены. Микроскопи
чески в туберкулёзных бугорках наблюдают эпителиоидную реакцию и гигантские 
клетки. Выражены процессы воспаления и рубцевания.

г. Лечение по стандартным схемам для диссеминированного туберкулёза, включая изо- 
ниазид, рифампицин и этамбутол. Прогноз благоприятный, но очень часто наступает 
бесплодие.

2. Лепрозный сальпингит. Гистологическая картина похожа на туберкулёзный саль
пингит, Присутствуют гигантские клетки Лангерханса и эпителиоидные клетки. Для 
дифференциальной диагностики с туберкулёзом необходимы результаты посева и куль
тивирования.

3. Актиномикоз. A. israelii патогенна только для людей. Большинство гинекологических 
инфекций развивается вторично после аппендицита, заболеваний желудочно-кишечного 
тракта или применения ВМС. В США ежегодно регистрируют около 100 случаев, преоб
ладают больные в возрасте 20-40 лет.
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а. Данные физикального обследования. В половине случаев поражение двусто
роннее и сопровождается увеличением и болезненностью придатков матки. Симпто
матика сходна с таковой при аппендиците.

б. Патологическая анатомия. Макроскопически: воспаление и некрозы придатков. 
Микроскопически: актиномикозные «серные» гранулы. От центра гранул радиально 
отходят булавовидные нити с утолщением на конце. Видна инфильтрация моноцитами, 
могут присутствовать гигантские клетки.

в. Лечение. Длительный курс антибиотикотерапии (пенициллин).
4. Шистосомоз в основном распространён в Африке.

а. Жалобы на боль в низу живота и нерегулярные менструации, первичное бесплодие. 
Диагноз обычно ставят на основании гистологического исследования.

б. Патоморфология. Макроскопически выявляют неспецифическое воспаление труб 
и яичников. Микроскопически — гранулёматозные образования, включающие гигант
ские клетки.

5. Саркоидоз редко приводит к гранулёматозному сальпингиту.
6. Сальпингит, обусловленный инородным телом, возникает в результате использо

вания нерастворимого в воде красящего материала для гистеросальпингографии или 
введения во влагалище крахмала, талька, минерального масла.

Б. Негранулёматозный сальпингит возникает вторично на фоне любой другой бактери
альной инфекции брюшной полости. Может быть осложнением следующих заболеваний.
1. Аппендицит
2. Дивертикулит
3. Болезнь Крона
4. Холецистит
5. Околопочечный абсцесс

ak
us

he
r-li

b.r
u



30
Вульвовагинит

I. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ВУЛЬВЫ И ВЛАГАЛИЩА

А. Вульва (см. рис. 1-1) состоит из лобкового возвышения, больших и малых половых губ, 
клитора и преддверия влагалища. Лобок и наружная поверхность больших половых губ 
покрыты ороговевающим плоским эпителием кожи, соединительнотканная основа которой 
содержит волосяные фолликулы, сальные и потовые железы. Внутренняя поверхность боль
ших половых губ, малые половые губы и клитор покрыты ороговевающим плоским эпите
лием, волосяных фолликулов нет. В преддверие влагалища, покрытое неороговевающим 
плоским многослойным эпителием, открываются протоки Скина и бартолиновы железы 
(большие железы преддверия).
1. Иннервация. Симптомы вульвовагинальных расстройств часто связаны с раздражением 

чувствительных нервов вульвы. К ним относят промежностный, бедренно-половой и 
подвздошно-паховый нервы. Огромное количество чувствительных нервных оконча
ний заложено под эпителием в области клитора.

2. Лимфоотток. Многие инфекционные и воспалительные заболевания вульвы и нижнего 
отдела влагалища сопровождаются болезненной лимфаденопатией. Лимфоотток проис
ходит через поверхностные паховые лимфатические узлы.

Б. Влагалище (см. рис. 1-2). Длина влагалища в среднем составляет 7-9 см. Стенка влагали
ща состоит из слизистой, мышечной и адвентициальной оболочек. Слизистая оболочка 
представлена подвергающимся циклическим изменениям многослойным плоским неорого
вевающим эпителием. Половой нерв, иннервирующий влагалище, в отличие от нервов, 
иннервирующих вульву, не имеет густого сплетения тонких чувствительных волокон. Доста
точно высокая устойчивость влагалища к инфекциям обусловлена следующими причинами.
1. Кислая среда (рН=4,0-5,0). Палочки Дё'дерляйна, входящие в состав нормальной 

микрофлоры влагалища, образуют молочную кислоту.
2. Толстый защитный эпителий. Состояние эпителия зависит от уровня эстрогенов, 

циркулирующих в крови взрослой женщины.

II ДИАГНОСТИКА

А Симптомы
1. Вульва

а. Жжение
б. Зуд
в. Запах
г. Боль слабой интенсивности в области наружных половых органов.

2. Влагалище. Выделения из влагалища оценивают по следующим критериям,
а. Консистенция
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б. Гомогенность
в. Цвет.

Б. Предрасполагающие факторы
1. Чрезмерная половая активность (раздражение)
2. Недавняя системная или местная инфекция
3. Приём антибиотиков
4. Диабет
5. Предшествующие инфекции половых путей
6. Некоторые гигиенические процедуры (например, спринцевание)
7. Различные виды контрацепции
8. Нарушения менструального цикла.

Ill ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

А. Наружный осмотр
1. Осмотр наружных половых органов: изъязвления, кондиломы, отёчность, изменение 

цвета кожи половых губ; лобковые вши.
2. Пальпация паховой области для определения отёчности или лимфаденопатии.

Б. Исследование с помощью зеркал
1. Характер выделений из влагалища (консистенция, цвет, запах). При подозрении на 

инфекционный вагинит определение pH влагалища помогает дифференцировать различ
ные виды инфекций. Также проводят микроскопию влагалищного секрета после его раз
ведения изотоническим раствором хлорида натрия или 10% раствором гидроксида ка
лия. В трудных случаях используют окрашивание по Граму и культивирование.

2. Следы травмы, врождённые аномалии или характерные поражения стенок 
влагалища (например, ярко-красные пятна при вагините, вызванном Trichomonas vaginalis).

3. Исследование выделений из шейки матки. Посев слизи из шеечного канала про
водят для выявления гонореи или хламидиоза, а тест Папаниколау (Ляп-мазок) — при 
подозрении на карциному.

IV ЗАБОЛЕВАНИЯ ВУЛЬВЫ И ВЛАГАЛИЩА

При вагините возникают следующие симптомы: увеличение количества выделений, изменение 
цвета выделений, неприятный запах; зуд, раздражение или жжение вульвы; диспареуния. 
Вагинит может быть вызван как инфекционными агентами (Candida, Gardnerella, Trichomonas 
и др.), так и атрофическими изменениями или травмой. Острое начало герпетической инфек
ции гениталий часто вызывает сильную боль в области вульвы. Многие возбудители вагини
тов (например, Gardnerella, Trichomonas и ВПГ) передаются половым путём.
А. Вагиниты, вызванные Candida (кандидоз, или монилиаз).

1. Этиология. Возбудитель — дрожжеподобный гриб рода Candida (чаще вида Candida 
albicans; Monilia — устаревшее название, см. главу 45). Типовой вид С. albicans входит 
в состав нормальной микрофлоры кишечника; на фоне иммунодефицита способен высту
пать в качестве оппортунистического патогена с развитием локального или генерализо
ванного кандидоза (при рецидивирующем кандидозном вагините проводят тест на ВИЧ- 
инфекцию). Также развитию заболевания способствуют следующие факторы.
а. Применение контрацептивов
б. Приём стероидных гомонов

ak
us

he
r-li

b.r
u



Вульвовагинит 421

в. Приём больших доз антибиотиков (или длительный приём)
г. Сахарный диабет.

2. Клиника. Обычные симптомы кандидозного вагинита: густые белые выделения и силь
ный зуд вульвы. Симптомы могут возобновляться или усиливаться непосредственно пе
ред менструацией или во время беременности. Поверхность вульвы и влагалища сильно 
гиперемирована, часто с творожистым налётом.

3. Диагностика. Часто реакция среды (pH) влагалища более кислая, чем в норме. При 
микроскопии нативных мазков на изотоническом растворе хлорида натрия или на 10% 
растворе гидроксида калия выявляют гифы или псевдогифы. В трудных случаях помога
ет окрашивание по Грешу, а также культивирование в агаре Сабурд или рисовом агаре.

4. Лечение. Обычно используют полиеновые антигрибковые средства или имида- 
золы (клотримазол или миконазол). Более чем в 90% случаев применения суппозито
риев или кремов в течение 3-7 дней достаточно для излечения.
а. К полиеновым антибиотикам относят амфотерицин В, амфоглюкамин, микогептин, 

нистатин, леворин. Высокой эффективностью обладают бутоконазол, кетоконазол и 
низорал. При хронических или устойчивых инфекциях возможно пероральное приме
нение кетоконазола (200 мг ежедневно). Лечение мужчины-партнёра снижает часто
ту рецидивов у женщин с устойчивой грибковой инфекцией.

б. С успехом для лечения кандидозов применяют производные хинолонов: нитроксолин, 
энтеросептол.

в. Активен в отношении стойких кандидозов дифлукан (флуконазол). Часто достаточно 
однократного приёма. Пероральное применение предпочтительнее местной терапии.

г. С профилактической целью часто проводят повторный 7-дневный курс.
Б. Вагинит, вызванный Trichomonas vaginalis (трихомоноз), относят к венерическим за

болеваниям.
1. Этиология. Возбудитель — подвижное простейшее Trichomonas vaginalis, инфицирую

щее не только влагалище, но и уретру, и парауретральные протоки. Более 70% мужчин- 
партнёров инфицированных женщин бывают носителями Trichomonas. Трихомоноз диаг
ностируют у 40-80% женщин, страдающих гинекологическими заболеваниями. У больных 
гонореей в 90% случаев выявляют и трихомоноз.

2. Клиника. Выделения пенистые, зеленовато-серого цвета, обычно зловонные и обиль
ные, сопровождаются интенсивным зудом. Отмечают поверхностную очаговую гипере
мию вульвы. На слизистой оболочке шейки матки и стенок влагалища также часто 
возникают ярко-красные пятна.

3. Диагностика. Среда влагалища имеет рН=5,0-6,0. При микроскопии с небольшим 
увеличением в нативном препарате влагалищных выделений, приготовленном на изото
ническом растворе хлорида натрия, обнаруживают подвижные трихомонады. При боль
шом увеличении это — крупные (в два раза больше лейкоцита) грушевидные микроор
ганизмы; часто находят большое количество лейкоцитов.

4. Лечение. Местная терапия обычно неэффективна вследствие множественности участ
ков инфицирования; необходимо применение системных средств, причём в лечении нуж
даются оба партнёра. Эффективность лечения можно повысить совместным применени
ем местной терапии (таблетки, суппозитории, мази); используют клотримазол, грамицидин, 
октилин, осарсол. Единственное абсолютно эффективное средство — метронидазол, 
назначают по 250 мг 3 раза в день в течение 7 дней (такой же эффект даёт одномомен
тный приём 2 г этого препарата). Доказана эффективность внутривенного введения 
метронидазола при резистентных формах заболевания. Возможные побочные действия
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метронидазола: дисульфирам-подобная реакция, обратимая нейтропения и потенциаль
ная тератогенность. Также применяют нитрофураны — фуразолидон, фурагин, фурадо- 
нин; антибиотики — тетрациклин, метациклин, доксициклин.

В. Бактериальные вагиниты
1. Этиология. Вагиниты, не связанные с Т. vaginalis, C. albicans или инфекциями матки, 

обычно вызывает Gardnerelia vaginalis (гарднереллёз).
2. Клиника. Выделения водянистые, зловонные, гомогенные, жидкие, содержат мало лей

коцитов, равномерно распределены по стенкам влагалища. Раздражение вульвы и влага
лища возникает редко.

3. Диагностика. При этой инфекции среда влагалища имеет рН=5,0-5,5. Нативные 
мазки на изотоническом растворе хлорида натрия выявляют чистый фон с минималь
ным количеством или полным отсутствием лейкоцитов. Патогномоничным призна
ком G. vaginalis считают ключевые клетки — плоские клетки с краями и цитоплазмой, 
затемнённой палочками или коккобациллами G. vaginalis. При нанесении 10% раствора 
едкого кали на нативный препарат появляется специфический рыбный запах.

4. Лечение с помощью влагалищных кремов, содержащих сульфаниламид, или перораль- 
ного приёма ампициллина (500 мг четыре раза в день в течение 7 дней) обычно неэффек
тивно. Назначают метронидазол (500 мг два раза в день внутрь в течение 7 дней). Во 
избежание повторной инфекции необходимо лечить обоих половых партнёров.

Г. Атрофический вагинит
1. Этиология. Атрофический вагинит возникает у женщин в постменопаузе, реже — у 

молодых женщин после удаления яичников и у кормящих грудью. Если уровень эстро
генов в организме резко снижен, происходят атрофические изменения вульвоваги
нальных тканей, поскольку толщина эпителия влагалища зависит от содержания эстро
генов.

2. Клиника. Эпителий влагалища истончается и подвергается атрофии. Также снижается 
количество гликогена, а pH сдвигается в щелочную сторону. Наблюдают гиперемию 
слизистой оболочки влагалища с точечными геморрагиями. Поверхностных эпителиаль
ных клеток очень мало, преобладают парабазальные клетки.

3. Диагностика: соответствующий анамнез, бели, зуд, жжение, болезненность влагали
ща или диспареуния. Необходимо исключить вагинит инфекционной этиологии.

4. Лечение. Местное применение крема, содержащего эстрогены, устраняет симптомы в 
течение 1 недели. Эпителий утолщается, и зуд исчезает. Затем крем в поддерживающей 
дозе наносят от одного до трёх раз в неделю.

Д. Дистрофии вульвы
1. Этиология. Дистрофии вульвы обычно возникают у женщин в постменопаузе. Часто в 

анамнезе бывает хронический кандидозный вульвовагинит. Дистрофии классифицируют 
в зависимости от состояния кожи вульвы.
а. Гиперпластические (эпителий заметно утолщён)
б. Атрофические (склеротический и атрофический лишай)
в. Смешанные.

2. Клиника
а. Гиперпластическая дистрофия (лейкоплакия вульвы). Частый симптом — силь

ный постоянный зуд.
б. Склеротический лишай (крауроз вульвы) сопровождается зудом и/или, что более 

характерно, хроническими болями, связанными с вульварной дизурией. При тяжёлой 
форме отмечают резкую болезненность входа во влагалище или клитора.
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3. Диагностика основана на гистологическом исследовании биоптатов.
а. Гиперпластическая дистрофия. Сильно утолщённая кожа (слоновая кожа) с 

линейными царапинами от расчёсов.
б. Склеротический лишай. Исключительно бледная, тонкая кожа, часто с субэпите- 

лиальными геморрагиями.
4. Лечение

а. Гиперпластическая дистрофия. Местно назначают крем с фторированными 
стероидами (в течение 6-8 недель).

б. Склеротический лишай поддаётся длительному местному лечению препаратами 
тестостерона. При плохой переносимости местно используют препараты, содержащие 
прогестерон.

Е. Травматический вагинит
1. Этиология. Травматический вагинит обычно возникает в результате травмы или хими

ческого воздействия (дезодоранты, кремы). Причиной травмы может быть введённое во 
влагалище инородное тело.

2. Лечение. Вульвовагиниты, возникающие при инородном теле или под действием хими
ческого раздражителя, быстро проходят после устранения причины. Например, при травме 
слизистой оболочки влагалища, появившейся в результате оставленного на несколько 
дней тампона, показано тщательное промывание слизистой оболочки влагалища с после
дующим внутривлагалищным введением сульфаниламидных кремов в течение 7-10 дней.

Ж  Новообразования
1. Этиология. Развитие злокачественных опухолей в течение долгого времени может 

протекать под видом банального вульвовагинита, не привлекая внимания больных; вра
чи часто ошибочно диагностируют инфекционное заболевание.

2. Диагностика. Больным хроническим вульвовагинитом, плохо поддающимся терапии, 
до начала дальнейших попыток лечения следует провести биопсию. Под местной анесте
зией дерматомом снимают поверхностный небольшой участок с последующим окрашива
нием толуидиновым синим. Гистологическое исследование помогает поставить оконча
тельный диагноз.

3. Лечение проводят в соответствии с результатами гистологического исследования.
3. Герпетическая инфекция

1. Этиология. Острое воспалительное заболевание гениталий, вызванное ВПГ, — рас
пространённое заболевание, передающееся половым путём. Основной возбудитель — 
Herpesvirus hominis типа 2 (ВПГ-2); ВПГ типа 1 (ВПГ-1) бывает этиологическим факто
ром лишь в 13% случаев. Большинство пациенток с первичной формой заболевания — 
девушки от 13 до 19 лет и незамужние женщины.

2. Клиника
а. Заболевание обычно передаётся половым путём, причём симптомы появляются через

3-7 дней после инфицирования.
б. Симптомы: гиперестезия, жжение, зуд, дизурия, часто возникает острая боль; почти 

всегда бывает лимфаденопатия.
в. Половой акт обычно невозможен из-за боли в области вульвы.
г. Первичные поражения держатся 3-6 недель и обычно заживают без рубцевания.

(1) Обычная локализация — преддверие, малые половые губы, перианальные участки 
кожи, влагалище и шейка матки.

(2) Появляются множественные пузырьки, быстро разрывающиеся и приводящие к 
образованию язв.
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(3) Пузырьки сливаются с образованием волдырей и больших изъязвлений.
(4) Возможна тяжёлая воспалительная реакция с отёком тканей.

д. Рецидивы инфекции — обострение латентной инфекции, а не реинфекция.
(1) В период ремиссии ВПГ находится в нейронах чувствительных ганглиев, иннерви

рующих участки поражённой кожи.
(2) Заживление рецидивирующих поражений занимает 7-10 дней.

3. Диагностика
а. При поверхностных изъязвлениях вульвы и влагалища следует заподозрить инфици

рование ВПГ-2.
б. Цитологическое исследование: ядра клеток увеличены, хроматин смещён к ядерной 

мембране.
а. Вирус можно выявить при культивировании проб, взятых с помощью ватного тампона 

с основания язвы, в среде Игла с 5% телячьей сывороткой.
4. Лечение

а. Ацикловир — противовирусный препарат, эффективный против ВПГ.
(1) Ацикловир — ациклический аналог пуринового нуклеозида, активный против ВПГ 

in vivo и in vitro.
(2) Применение ацикловира показано при начальных клинических признаках ВПГ-2.
(3) Ацикловир можно применять местно или принимать внутрь.

б. Также используют алпизарин, хелепин, теброфен, мегосин, госсипол, рибавирин, фло- 
реналь, бонафтон, интерферон человека лейкоцитарный, полудан, керецид.

в. При осложнённой и рецидивирующей формах герпеса в период ремиссии рекоменду
ют применение герпетической поливалентной вакцины; проводят пять внутрикожных 
инъекций по 0,3 мл с интервалом 3-4 дня.

г. Рекомендуют средства, повышающие иммунитет: Т-активин, тималин, пирогенал, про- 
дигиозан, декарис, пентоксил, дибазол.

5. Последствия герпетической инфекции
а. Беременность. Возможна передача ВПГ плоду, особенно при разрыве плодных обо

лочек; возможна гибель плода.
(1) Если разрыв плодных оболочек произошёл менее 4 часов назад, женщине с актив

ным герпесом следует немедленно провести кесарево сечение.
(2) При положительном результате вирусологического исследования соскоба слизис

той оболочки родовых путей за 2 недели до родов (даже при отсутствии пораже
ний) рекомендуют кесарево сечение.

(3) Кесарево сечение также рекомендуют, если у больной есть очевидные герпетические 
поражения, вне зависимости от предыдущих отрицательных результатов анализа.

б. Рак шейки матки. Возможно, инфекция ВПГ-2 предрасполагает к развитию карци
номы шейки матки [см. главу 39 II А 2 б (2)1.ak
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31
Заболевания, передающиеся 

половым путём

I. ВВЕДЕНИЕ

А. До недавнего времени к заболеваниям, передающимся половым путём (ЗППП), относили 
пять классических венерических болезней — гонорею, сифилис, шанкроид (мягкий шанкр), 
венерическую лимфогранулёму и паховую гранулёму. С началом сексуальной революции 
более двух десятилетий назад количество ЗППП значительно возросло, в основном, в 
результате выявления с помощью сложных эпидемиологических и диагностических проце
дур новых свойств уже известных инфекционных агентов (исключая ВИЧ).

Б. Пути передачи. Существует три основных пути передачи возбудителей венерических 
заболеваний.
1. Транскутанная инокуляция — наиболее частый путь для возбудителей пяти класси

ческих заболеваний (сифилис, гонорея, шанкроид, венерическая гранулёма и паховая 
гранулёма) и для ВПГ. Соприкосновение тела партнёра с поражённым участком приво
дит к физическому переносу возбудителей. Царапина или травма облегчают проникно
вение инфекционного агента в кожу.

2. При половом контакте возможен гематогенный путь передачи возбудителя (вирус 
гепатита В, ЦМВ и ВИЧ) с микроскопическим количеством крови, сыворотки или спермы.

3. Возбудители кишечных инфекций (вирус гепатита А, виды Shigella, Entamoeba) 
могут передаваться при половом контакте из анальной области.

II. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ
А. Бактерии, вызывающие ЗППП. Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus ducreyi, Calym- 

matobacterium granulomatis и Gardnerella vaginalis.
I. N. gonorrhoeae. Из всех ЗППП гонорея, вызываемая грамотрицательным диплококком, 

встречается наиболее часто. Гонококк имеет тропность к эпителию слизистых оболочек. 
У женщин он вызывает цервицит, уретрит, ВЗОТ и острый фарингит; у мужчин — 
уретрит, простатит, эпидидимит и острый фарингит. Гонококковый артрит встречается 
как у мужчин, так и у женщин. При инфицировании беременной возможна гонококковая 
бленнорея новорождённого.
а. Эпидемиология. В США заболеваемость гонореей находится на уровне эпидеми

ческого порога: приблизительно 400 случаев на 100000 населения. В России у 14,3% 
больных, лечившихся в стационаре по поводу воспалительных процессов, и у 5,4% 
гинекологических больных, посещавших женскую консультацию, выявлена гонорея. 
Более 80% зарегистрированных случаев приходится на возраст 15-29 лет. Во время 
ежегодных программ обследования в клиниках общего профиля средняя частота вы
явления заболевания составляет 2,7%. Больной практически всегда заражает своего 
партнёра, даже при однократном сексуальном контакте. Факторы риска.
(1) Молодой возраст.
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(2) Большое количество половых партнёров,
(3) Редкое использование барьерных методов контрацепции.

б. Классификация. Выделяют две формы гонореи: свежую (длительностью до 2 меся
цев) и хроническую. Свежую подразделяют на острую, подострую и торпидную. По 
распространённости различают гонорею уретры, парауретральных ходов, вульвы и 
влагалища, больших желёз преддверия влагалища и желёз шейки матки. Восходящей 
считают гонорею эндометрия, маточных труб, яичников и тазовой брюшины.

в. Клиника. Гонорея имеет короткий инкубационный период — 3-5 дней. Примерно у 
40-60% женщин, больных гонореей, манифестация заболевания начинается в конце мен
струации (особенно при гонококковом ВЗОТ) и сопровождается следующими симптомами.
(1) Гнойные выделения (как при остром цервиците).
(2) Боль в нижней части живота, отсутствие аппетита и повышение температуры, что 

характерно для острого ВЗОТ.
г. Диагностика. Обычно применяют следующие диагностические тесты.

(1) Окраска по Граму шеечного секрета выявляет грамотрицательные диплококки и/или 
полиморфноядерные лейкоциты, заполненные диплококками.

(2) Культивирование в кровяном агаре.
(3) Гонозим-тест — твёрдофазный иммунодиагностикум для выявления АТ к Аг 

гонококков.
(4) Методы провокации. Обычно применяют комбинированные методы провока

ции; мазки берут из всех очагов через 24, 48 и 72 часа.
(а) Химический метод — смазывание уретры 1-2% раствором, а слизистой 

оболочки цервикального канала — 2-5% раствором нитрата серебра.
(б) Биологический метод — гоновакцина, пирогенал.
(в) Термический метод — ежедневная диатермия или индуктотермия в тече

ние 3 дней,
(г) Физиологический метод — мазки берут во время менструации.
(д) Алиментарный метод — острая и солёная пища.

д. Лечение
(1) Необходимо учитывать, что до 45% больных гонореей инфицировано хламидиями.
(2) Назначают цефтриаксон (250 мг е/м 1 раз в день) и доксициклин (100 мг 

внутрь дважды в день) в течение 7 дней.
(3) Если гонококки чувствительны к пенициллину, назначают амоксициллин (3 г 

внутрь ежедневно) и пробенецид (1 г ежедневно), затем доксициклин (100 мг 
дважды в день) в течение 7 дней per os.

(4) При устойчивости N. gonorrhoeae к пенициллину (N. gonorrhoeae, выделяющая 
пенициллиназу) применяют стрептомицин (2 г е/м) и затем доксициклин 
внутрь дважды в день в течение 7 дней. Через 4-7 дней необходимо провести 
контрольное обследование. Одновременно лечат полового партнёра,

(5) Больные с острым ВЗОТ часто нуждаются в госпитализации и применении анти
биотиков широкого спектра действия.

(6) Критерии излеченности гонореи: в течение 3 месяцев отрицательный ре
зультат бактериологического обследования после провокаций.

2. Н. ducreyi вызывает одно из язвенных заболеваний половых органов (шанкроид). Это 
небольшая и неподвижная грамотрицательная палочка, имеющая характерный вид цепо
чек при окрашивании по Граму.
а. Эпидемиология. Я. ducreyi широко распространена в всем мире. Это ЗППП чаще 

встречается у молодых и сексуально активных мужчин, посещающих проституток.
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Микротравмы способствуют проникновению возбудителя в слизистую оболочку вуль
вы у женщин. Инкубационный период — 3-5 дней.

б. Клиника. Классический симптом при шанкроиде — появление мягкого шанкра, или 
язвы с поверхностным некрозом, окружённой красным ободком. Поражённый учас
ток болезнен и почти в 50% случаев сопровождается воспалительной паховой адено
патией (бубон).

в. Диагностика. Для выявления образованных грамотрицательными палочками кося
ков рыб или цепочек проводят:
(1) окрашивание по Грешу экссудата из шанкра,
(2) окрашивание по Грому вытяжки из бубона.

г. Лечение. 10-дневный курс сульфаниламидов или тетрациклинов внутрь.
3. Calymmatobacterium granulomatis — плейоморфная грамотрицательная палочка, вы

зывающая гранулёматозные и язвенные поражения нижних отделов половой системы.
а. Эпидемиология. ЗППП передаётся в основном половым путём; предполагают, что 

резервуаром для С. granulomatis служит кишечник. Инкубационный период — 1 месяц.
б. Клиника

(1) Первичное поражение — безболезненная язва неправильной формы с основа
нием от розового до тёмно-красного цвета.

(2) Вторая стадия — образование большого количества тёмно-красной грануляци
онной ткани с последующим рубцеванием. Вслед за образованием гранулёматоз
ной ткани могут возникать паховый отёк и гнойный абсцесс.

(3) Запущенные поражения. На фоне грануляций, рубцов и отёка образуются свищи 
влагалища, мочевого пузыря и прямой кишки. Может развиться слоновость наруж
ных половых органов. Возможно гематогенное распространение возбудителя.

в. Диагностика
(1) Окрашивание по Грому мазков из очагов поражения выявляет патогномоничные 

одноядерные клетки с цитоплазматическими включениями цист, содержащих плей- 
оморфные палочковидные микроорганизмы. Эти включения называют тельцами 
Донована.

(2) В биоптатах тельца Донована выявляют при окрашивании по Райту или по Гимза.
г. Лечение. Эффективно лечение тетрациклином (500 мг внутрь 4 раза в день в течение

3 недель). В запущенных случаях может понадобиться реконструктивная хирургия 
вульвы или тазовых органов.

4. Gardnerella vaginalis (старое название Haemophilus vaginalis) — мелкие грамотрица- 
тельные (или вариабельные) неподвижные полиморфные бактерии, вызывающие вместе 
с анаэробными бактериями неспецифический вульвовагинит (гарднереллёз).
а. Эпидемиология. Гарднереллёз выявляют приблизительно в 25% случаев всех ин

фекционных вульвовагинитов.
б. Клиника. Влагалищные выделения светло-серого цвета, гомогенные, жидкие, с не

приятным запахом.
в. Диагностика

(1) Исследование нативного мазка — основной диагностический метод. На препара
те влагалищного секрета в физиологическом растворе — чистый фон с клетками 
плоского эпителия, границы которых покрыты коккобактериями (ключевые клетки).

(2) 10% раствор едкого кали, нанесённый на предметное стекло с препаратом, 
вызывает рыбный запах (рыбный тест).

(3) pH влагалища в пределах 5,0-5,5 (в норме pH влагалища — 4,0-4,5).
г. Лечение. Влагалищные кремы, содержащие серу, ампициллин и метронидазол.
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Б. Спирохеты, вызывающие ЗППП. Основной возбудитель этой группы — Treponema 
pallidum, вызывающая сифилис, — венерическое заболевание, передающееся половым 
(реже бытовым) путём или от беременной плоду (врождённый сифилис). По стадиям 
сифилис разделяют на первичный, вторичный и третичный.
1. Эпидемиология. Ежегодно в США регистрируют приблизительно 30000 новых случа

ев первичного и раннего латентного сифилиса. По некоторым оценкам, действительное 
количество в 4-10 раз больше. В России в начале 90-х гг. сложилась практически 
эпидемическая ситуация. Инкубационный период колеблется от 10 до 90 дней.

2. Клиника
а. Первоначальное поражение при первичном сифилисе — безболезненная язва 

(твёрдый шанкр), обычно расположена на наружных половых органах, реже — в 
других местах (влагалище, шейка матки, анус, слизистая оболочка рта). Обычно ис
чезает через 2-6 недель.

б. Без лечения через 6 недель — 6 месяцев наступает вторичная, или бактериеми- 
ческая стадия с поражением кожи и слизистых оболочек. Возникает типичная 
пятнисто-папулёзная сыпь (сифилитическая розеола). Элементы сыпи одина
кового размера (0,5-1,0 см), не сливаются, редко шелушатся, часто локализуются на 
кистях рук, ступнях и'слизистых оболочках, редко на лице. Кроме того, развиваются 
широкие кондиломы и генерализованная лимфаденопатия. Эти поражения 
обычно проходят через 2-6 недель.

в. Приблизительно у 33% нелеченных пациентов болезнь переходит в третичный си
филис с вовлечением множества органов. Эндартериит приводит к аневризме аорты 
и аортальной недостаточности, сухотке спинного мозга, атрофии зрительного нерва и 
сифилису сосудов мозговых оболочек.

3. Диагностика. Исследование в тёмном поле свежих мазков выявляет спирохеты на 
первичной и вторичной стадиях заболевания. Серологические тесты помогают диаг
ностировать вторичный и третичный сифилис. На первичной стадии инфицирования 
недостаточно времени для развития иммунного ответа, поэтому серологические тесты 
отрицательны. Существует два типа серологических тестов.
а. Экспресс-метод определения сывороточных реагинов (RPR-тест) и VD RL-тест.
б. Тест на специфические АТ к трепонеме (флюоресцирующий тест адсорбции тре- 

понемных АТ (FTA-ABS-тест) и микрогемагглютинационный тест на АТ к Т. pallidum 
(МНА-ТР -тест)).

4. Лечение. Показания к проведению терапии: сексуальный контакт с больным сифили
сом, положительный результат микроскопии в тёмном поле, положительный FTA-ABS- 
тест. Четырёхкратное повышение титра АТ к Аг бледной спирохеты возникает при реин
фекции; таких пациентов тоже необходимо лечить. Пенициллин — основной препарат, 
а тетрациклин и эритромицин — препараты выбора (например, при аллергии на 
пенициллин). Применяют также экстенциллин, сумамед.

В. ЗППП, вызванные хламидиями. Урогенитальный хламидиоз. Хламидии — обли
гатные внутриклеточные бактерии, вызывающие многие ЗППП. Основной возбудитель — 
Chlamydia trachomatis.
1 Chlamydia trachomatis (серотипы L I, L2 и L3) вызывает венерическую лимфограну- 

лёму, проявляющуюся в виде местных и региональных изъязвлений гениталий с 
разрушением ткани.
а. Эпидемиология. Заболевание более распространено в тропических странах; в США 

выявляют около 500 новых случаев ежегодно, большей частью у мужчин. В развитии 
заболевания различают первичную, вторичную и третичную стадии. Инкубационный 
период — 4-21 день.
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б. Клиника
(1) В области вульвы появляется безболезненная везикулярная или папулёзная сыпь, 

обычно проходит через 1 неделю. На вторичной стадии развивается паховая аде
нопатия, возникающая через 2-4 недели после разрешения первичного поражения.
(а) Паховые узлы увеличиваются и вместе с покрывающей их кожей создают 

выраженную линейную складку (симптом борозды, желобка)
(б) В дальнейшем происходят нагноение узлов с образованием свищей и генера

лизация процесса: повышение температуры, миалгия и артралгия.
(2) У нелеченных больных возникает местное разрушение тканей с обструкцией лим

фатических сосудов и слоновостью.
в. Диагностика. Наилучший тест — реакция связывания комплемента. Титр 

комплемента выше 1:64 свидетельствует об активном инфекционном процессе.
г. Лечение

(1) Эффективен эритромицин или тетрациклин внутрь в течение 3-6 недель.
C. trachomatis резистентна к пенициллину. Применяют также рондомицин, мор- 
фоциклин, доксициклин; при хронических процессах и осложнённых формах хла- 
мидиоза назначают сочетанное применение эрициклина и диуцифона (на курс 
лечения эрициклина 25-26 г, диуцифона 4,2 г). Для лечения смешанной хлами- 
дийно-гонорейной инфекции применяют доксициклин.

(2) Пластическая операция у пациенток со значительным разрушением тканей в 
третичной стадии.

2. C. trachomatis (серотипы D, Е, F, G, Н, I, J  и К) вызывает острый уретрит, цервицит и 
острое ВЗОТ.
а. Эпидемиология. Приблизительно у 3-26% сексуально активных женщин этот мик

роорганизм присутствует в цервикальном канале. Встречается чаще, чем N. gonor- 
rhoeae, возможно бессимптомное носительство. Факторы риска аналогичны таковым 
при гонорее. Распространено сосуществование C. trachomatis и N. gonorrhoeae. Хла- 
мидиоз часто выявляют у женщин, чьи партнёры страдают негонококковым уретритом.

б. Клиника
(1) Симптомы уретрита и пиурии при отрицательном посеве мочи у сексуально 

активных женщин предполагают заражение хламидиями.
(2) Симптомы слизисто-гнойного цервицита (чаще встречается у женщин с 

выворотом эндоцервикса).
(3) Приблизительно 30% случаев острых ВЗОТ хламидийной этиологии. Симптомы 

при этом менее выражены по сравнению с гонококковым ВЗОТ. Повышение тем
пературы и боль в низу живота не столь выражены, но более продолжительны.

в. Диагностика. Для точной и быстрой диагностики проводят исследование, основан
ное на прямой иммунофлюоресценции — флюоресценции меченых моноклональных 
АТ к поверхностным хламидийным Аг при нанесении на предметное стекло с мазком 
эндоцервикальных клеток.

г. Лечение. В неосложнённых случаях уретрита, цервицита и острого ВЗОТ эффектив
ны тетрациклин, доксициклин или сульфизоксазол в течение 7-10 дней внутрь.

Г. Вирусные ЗППП. Основные вирусы, вызывающие ЗППП, включают ВПЧ, ВПГ, контаги
озный моллюск и ВИЧ.
1. Вирус папилломы человека — генитальный вирус из группы паповавирусов, содер

жащих двунитчатую ДНК; вызывает различные повреждения слизистых оболочек у мужчин 
и женщин.
а. Эпидемиология. В США более 40 млн человек — носители этого вируса. Преиму

щественный способ заражения — половой акт, показана возможность заражения
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плода в родах через естественные родовые пути с последующим развитием респира
торного папилломатоза. Риск заражения женщин, имеющих половых партнёров с остро
конечными кондиломами в области гениталий, составляет 60-85%. Инкубационный пе
риод колеблется от 6 недель до 18 месяцев, составляя в среднем 3 месяца. Субклинические 
или латентные поражения ВПЧ сопровождаются увеличением риска преинвазивных и 
инвазивных неопластических поражений нижних отделов половых путей.
(1) Типы 6 и 11 ВПЧ рассматривают как онковирусы малого риска.
(2) Типы 31, 33, 35 и 42 — онковирусы средней степени риска.
(3) Типы 16 и 18 считают онковирусами высокого риска.

б. Клиника. При визуальном осмотре половых органов обычно выявляют поражения в 
виде аногенитальных бородавок (остроконечные кондиломы) и диспластических пов
реждений. Однако субклинические и латентные поражения могут быть не видны не
вооружённым глазом.

в. Диагностика
(1) Прямое обследование: выявление кондилом. Их природу подтверждают при 

биопсии.
(2) Приблизительно в 1% Ядл-мазков выявляют патогномоничные клетки — койло- 

циты (или гало-клетки). Эти слущивающиеся клетки плоского эпителия имеют 
сморщенное ядро, окружённое прозрачной перинуклеарной зоной — гало.

(3) Кольпоскопия. Исследование под увеличением тканей нижних отделов поло
вой системы после окрашивания слабым раствором уксусной кислоты помогает 
выявить латентные или сопутствующие предраковые поражения, вызванные ВПЧ: 
плоские и маленькие, белого цвета (воздействие уксусной кислоты), с сосудис
тым точечным рисунком. Гистологически выявляют койлоцитоз, акантоз и ядер- 
ную атипию.

(4) Метод гибридизации ДНК недавно стали применять не только для выявле
ния, но и для определения типа ВПЧ.

г. Лечение
(1) Для лечения генитальных кондилом используют следующие методы и средства.

(а) Химические методы деструкции
(б) Криотерапия
(в) Электрокаутеризация
(г) Вапоризация лазером
(д) Крем с 5-фторурацилом
(е) Интерферон.

(2) При предраковых состояниях, обусловленных ВПЧ, лечение включает криотера
пию, вапоризацию лазером, хирургическое удаление.

(3) Вопрос о лечении латентных инфекций ВПЧ спорен.
2. Вирус простого герпеса. Заболевания половой системы в основном вызывает ВПГ-2, 

содержащий двунитчатую ДНК. ВПГ-1 обнаруживают приблизительно в 13-15% случа
ев герпетического поражения гениталий. Эти вирусы обычно поражают кожу и слизис
тые оболочки нижних отделов полового тракта. В латентный период вирус сохраняется 
в ганглиях малого таза, а во время обострений обычно вызывает везикулярно-язвенные 
поражения гениталий. ВПГ обусловливает высокую летальность у младенцев, рождён
ных через инфицированные родовые пути (неонатальный менингит). ВПГ-2 увеличивает 
риск развития рака шейки матки.
а. Эпидемиология. Предполагают, что 20 миллионов сексуально активных взрослых в 

США инфицированы ВПГ. Основной путь передачи инфекции — половой. Инкубаци
онный период — от 3 до 7 дней.

ak
us

he
r-li

b.r
u



Заболевания передающиеся половым путём 431

б. Клиника. Первичная герпетическая инфекция гениталий — одновременно местное 
и системное заболевание. Сначала возникает парестезия вульвы, затем появляются 
множественные везикулярные высыпания.
(1) Первичные элементы через несколько дней переходят в неглубокие сливающи

еся болезненные язвы, что часто сопровождается дизурией с задержкой мочи, 
слизисто-гнойными выделениями из влагалища, болезненной паховой аденопа
тией с повышением температуры тела и миалгией. Эти симптомы могут сохра
няться 2-3 недели.

(2) Рецидивы заболевания часто возникают после менструации или стресса. Симп
томатика и системные проявления бывают менее выраженными, продолжитель
ность острого периода при рецидиве меньше, чем при первичном инфицировании.

в. Диагностика. Самый достоверный метод — получение культуры ВПГ из везикуляр
ной жидкости. При цитологическом исследовании находят многоядерные эпителиаль
ные клетки с внутриядерными включениями.

г. Лечение. Как пероральное, так и местное применение ацикловира уменьшает выра
женность и продолжительность процесса. Длительное профилактическое применение 
ацикловира часто снижает частоту рецидивов. Альтернативная схема лечения.
(1) Фаза I — острая (первичное инфицирование или рецидивы).

(а) Бонафтон, метациклин, алпизарин, противокоревой у-глобулин, левамизол.
(б) Местное применение мазей: 3% госсипол, 3% бонафтон, 3% алпизарин.

(2) Фаза II  — постепенное исчезновение симптомов,
(а) Витамины В,, В6, хлорид кальция, аутогемотерапия, тазепам, тавегил, дибазол.
(б) Местное лечение.

(3) Фаза I I I  — ремиссия. Вакцинотерапия герпетической вакциной: 4-6 курсов с 
перерывами по 6 месяцев.

3. Контагиозный моллюск
а. Эпидемиология. Контагиозный индекс низкий. Возбудитель — поксвирус, содержа

щий двунитчатую ДНК. Инкубационный период — несколько недель.
б. Клиника. Образуются маленькие (1-5 мм) папулы на коже гениталий с характер

ным центральным пупкообразным вдавлением.
в. Диагноз. Характер высыпаний патогномоничен. Гистологически выявляют папулу с 

гиперкератозным стержнем, происходящим из утолщения эпидермиса. При окраши
вании по Райту в цитоплазме отмечают тельца контагиозного моллюска.

г. Лечение. Обычно элементы удаляют, используя криотерапию, электрокаутеризацию 
и лазерную вапоризацию.

4. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Этот РНК-содержащий ретровирус впер
вые описан в 1981 году. Он вызывает выраженную недостаточность иммунитета, пора
жая клетки, имеющие на своей поверхности маркёр CD4 (например, Т-хелперы). Страда
ют все звенья иммунитета, особенно клеточное звено. Развиваются оппортунистические 
заболевания и опухолевые процессы. Конечная стадия ВИЧ-инфекции —- синдром при
обретённого иммунодефицита (СПИД).
а. Эпидемиология

(1) Пути передачи: половой, парентеральный, вертикальный (трансплацентарный), 
горизонтальный (в родах).

(2) Группы риска: мужчины гомосексуалисты и бисексуалы, проститутки; лица, 
имеющие беспорядочные половые связи; сексуальные партнёры ВИЧ-инфициро
ванных; наркоманы, вводящие наркотики внутривенно; реципиенты препаратов 
крови и органов; дети, рождённые ВИЧ-инфицированными женщинами.
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(3) Инкубационный или латентный период продолжается от 2 месяцев до 5 лет. 
Распространённость в общей популяции США составляет 9/100000 человек. 
Мужчины болеют чаще женщин.

б. Клиника. Приблизительно 80~90% инфицированных людей — бессимптомные но
сители; ежегодно у 10-20% носителей развиваются симптомы заболевания, 80-90% 
из них умирает в течение следующих 2 лет.
(1) Бессимптомное носительство может продолжаться неопределённо долго. Ин

фицирование уже произошло, из вирусной РНК с помощью обратной транскрип- 
тазы образовалась вирусная ДНК и встроилась в ДНК клетки-мишени (прови
рус). Пока инфицированная клетка находится в состоянии покоя, репродукции 
вируса не происходит.

(2) Инфекционное заболевание, обусловленное ВИЧ, начинается, если ин
фицированная клетка активизировалась. Классификация (модифицирована В.И. 
Покровским).
(а) I стадия. Инкубационный период — 2-4 недели (до 29 месяцев).
(б) I I  стадия. Стадия начальных проявлений

(i) II А стадия. Мононуклеозоподобный синдром: фарингит, повышение 
температуры, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия; возможны потливость, 
миалгия, артралгия, головная боль и светобоязнь, серозный менингит. Про
должительность — 2-3 недели. Больные серонегативны.

(ii ) II Б стадия протекает бессимптомно. В сыворотке крови появляются специ
фические АТ.

(iii) II В стадия. Стадия персистирующей генерализованной лимфадено- 
патии. Характерно сохраняющееся дольше 1,5 месяцев увеличение 3 и более 
лимфоузлов в 3 и более группах. Лимфатические узлы безболезненны, подвиж
ны, не спаяны между собой и с подлежащей тканью, кожа над ними не изменена.

(в) I I I  стадия. Стадия вторичных заболеваний, характеризуется развити
ем иммунодефицитного состояния, обусловливающего присоединение оппор
тунистических инфекций. Отношение количества Т4-хелперов к количеству 
Т8-супрессоров ниже 0,6 (в норме этот показатель около 1,0).
(i) I I I  А стадия. ПреСПИД. Есть признаки иммуносупрессии, но СПИД-маркё- 

ров ещё нет. Снижение массы тела более 10%, длительный субфебрилитет, 
упорная диарея, поражения кожи и слизистых оболочек.

(ii) I I I  Б стадия. СПИД. Перечисленные симптомы прогрессируют, часто воз
никают распространённые кандидозы кожи и слизистых, пневмоцистная пнев
мония, волосистая лейкоплакия, саркома Капоши, генерализованные инфек
ции, обусловленные условно-патогенной флорой.

(iii) I I I  В стадия. Стадия тяжёлого СПИД. Состояние прогрессивно ухудша
ется. Все заболевания имеют тенденцию к генерализации. Присоединяются 
тяжёлые поражения ЦНС.

в. Диагностика
(1) Проводят серологическое обследование людей из группы риска с помощью твёр

дофазного иммуноферментного анализа (ТИФА, см. в главе 44 ELISA).
(2) Специфичный тест для выявления инфицированных людей при постоянно пол

ожительном ELISA — вёстерн-блбттинг.
г. Лечение. Эффективного лечения нет. В настоящее время проводят клинические испыта

ния противовирусных и иммуномодулирующих средств с целью достижения ремиссии.
Д. Протозойные ЗППП. Trichomonas vaginalis — простейшее, имеющее четыре свобод

ных жгутика и короткую ундулирующую мембрану; вызывает трихомоноз.
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1. Эпидемиология. Заболевание передаётся половым путём. Ежегодно в США этот мик
роорганизм вызывает приблизительно 2,5 миллиона инфекционных заболеваний. Почти 
одна треть всех визитов к врачу по поводу инфекционного вульвовагинита обусловлена 
инфицированием Т. vaginalis.

2. Клиника. Для Т. vaginalis характерны обильные жёлто-серые зловонные пенистые 
жидкие выделения. Это заболевание часто сопровождается сильным зудом вульвы. От
мечают гиперемию слизистой оболочки вульвы и влагалища. Иногда могут быть интен
сивные эритематозные пятна на шейке матки (ярко-красного цвета).

3. Диагностика. pH влагалища — 5-6. Цитологически в нативном препарате выявляют 
признаки интенсивной воспалительной реакции и подвижные трихомонады. Эти микро
организмы по размеру в два раза больше лейкоцитов. Культуру Trichomonas vaginalis 
обычно используют для определения чувствительности к лекарственным средствам.

4. Лечение
а. Основные принципы: одновременное лечение полового партнёра, запрещение половой 

жизни в период лечения.
б. Основное средство лечения — метронидазол внутрь курсами по 1-7 дней. При 

неэффективности терапии метронидазол вводят в/в в течение 10-14 дней.
в. Также используют тинидазол, трихомонацид, нитазол.
г. После купирования воспалительного процесса, а также при торпидной форме заболе

вания применяют осарсол, борную кислоту, инстилляцию 1% нитрата серебра.
Е. Эктопаразиты. Эта группа ЗППП включает лобковый педикулёз и чесотку.

1. Лобковый педикулёз. Лобковая вошь (Phthiruspubis) — насекомое длиной приблизи
тельно 1 мм, передвигается медленно. Её распространение обычно ограничено волосис
той частью. Откладывает яйца (гниды) у основания корня волоса. Через 7 дней из гнид 
вылупляются нимфы, достигающие взрослой стадии через 2-3 недели. Продолжитель
ность жизни взрослой лобковой вши — 30 дней.
а. Эпидемиология. Phthirus pubis вызывает контагиозное ЗППП.
б. Клиника. Основной симптом — интенсивный зуд в области наружных половых 

органов; возникает как при непосредственном воздействии лобковой вши, так и при 
аллергической сенсибилизации.

в. Диагностика. Обследование волосистой части лобка с помощью лупы помогает 
обнаружить лобковых вшей или гниды у основания корня волоса.

г. Лечение. Пораженную паразитами область обрабатывают 1% раствором линдана. 
Смывают водой через 8-12 часов.

2. Чесотка. Возбудитель — чесоточный зудень (Sarcoptes scabiei) — клещ длиной 0,4 мм. 
В отличие от лобковой вши, передвигается довольно быстро и может обитать в коже 
всего тела, где делает ходы длиной до 5 мм и откладывает яйца. Продолжительность 
жизни около 30 дней.
а. Эпидемиология. Чесотка передается как половым, так и контактно-бытовым путём — 

через общую одежду и постель.
б. Клиника. Преобладающий симптом — сильный перемежающийся зуд. Руки, за

пястья, грудь и ягодицы поражаются чаще.
в. Диагноз. Чесоточные ходы обычно можно обнаружить с помощью лупы. При микрос

копии в препаратах (соскобы подозрительных участков кожи, обработанные мине
ральным маслом) находят клещей, их яйца и фекалии.

г. Лечение. Профилактическая дезинфекция одежды, постели и помещения. На зара
жённую паразитами область тела наносят 1% раствор линдана. Смывают водой через
12 часов.
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434 Глава 31 III

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 31-1. Заболевания, передающиеся половым путём

Возбудитель Патология

Бактерии
Гонококки Уретрит, эпидидимит, проктит, цервицит, эндометрит, сальпингит, 

перигепатит, бартолинит, фарингит, конъюнктивит, вагинит, 
простатит, синдром амниотической инфекции, диссеминированная 
гонококковая инфекция, хориоамнионит, преждевременный разрыв 
оболочек плодного пузыря, преждевременные роды

Хламидии Уретрит, эпидидимит, проктит, цервицит, эндометрит, сальпингит, 
перигепатит, бартолинит, конъюнктивит, вагинит, хориоамнионит, 
преждевременный разрыв оболочек плодного пузыря, 
преждевременные роды, отит у детей, пневмония у детей, трахома, 
венерическая лимфогранулёма

Микоплазмы Послеродовая лихорадка, сальпингит
Мочевые уреаплазмы Негонококковый уретрит, хориоамнионит, преждевременные роды
Бледная спирохета Сифилис
Gardnerelia vaginalis Вагинит
Haemophilus ducreyi Мягкий шанкр
Calymmatobacterium granulomatis Донованоз (гранулёма паховая)
Шигеллы Шигеллёз
Кампилобактерии Энтерит, проктоколит
Стрептококки группы В Уретрит

Вирусы
Ретровирус HTLV I1I/LAV (ВИЧ) ВИЧ-инфекция
ВПГ Первичный и рецидивирующий генитальный герпес, асептический 

менингит, дисплазия и карцинома шейки матки
Вирус гепатита В Острый ВГВ, хронический активный гепатит, персистирующий 

гепатит, узловатый полиартериит, хронический мембранозный 
гломерулонефрит, гепатоцеллюлярная карцинома

Вирус гепатита А Острый гепатит А
Цитомегаловирус Гетерофильноотрицательный инфекционный мононуклеоз
ВПЧ, типы 6, И , 16, 18, 31 Остроконечная кондилома, папиллома гортани, дисплазия шейки 

матки, плоскоклеточная карцинома шейки матки, вульвы, полового 
члена и анальной области

Вирус контагиозного моллюска Контагиозный моллюск гениталий
Простейшие

Trichomonas vaginalis Трихомонадный вагинит
Грибы

Candida albicans Вульвовагинит, баланит
Эктопаразиты

Phthirus pubis Лобковый педикулёз
Sarcoptes scabiei Чесотка

Из: «Внутренние болезни (Harrison’s Principles о[ Internal Medicine)», т. 3, М.: Медицина, 1994, с.128
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Вопросы к главам 29-31 435

ВОПРОСЫ К ГЛАВАМ 29-31

Пояснение. За каждым из пронумерованных пунктов или неполных утверждений следуют ответы 
или окончания утверждений. Выберите один обозначенный буквой ответ или окончание утвержде
ния, которое лучше всего подходит в каждом случае.

1 Этапом патогенеза тубоовариального абсцесса бывает:
(A) перигепатит 
(Б) эндометрит
(B) эндосальпингит 
(Г) цервицит
(Д) миометрит

2. Инфицирование каким микроорганизмом, вызывающим вагинит, требует лече
ния обоих партнёров?
(A) Trichomonas 
(Б) Candida
(B) ß-Стрептококк 
(Г) ВПГ
(Д) Палочка Дёдерляйна

3. Что из перечисленного неверно в отношении ВПЧ-инфекции?
(A) ВПЧ (типы 16 и 18) повышает риск развития рака шейки матки 
(Б) Половой акт — единственный возможный путь заражения
(B) Койлоциты (или гало-клетки) патогномоничны для этой инфекции 
(Г) Этот вирус вызывает образование кондилом
(Д) Поражения в присутствии уксусной кислоты приобретают белый цвет и видны при 

кольпоскопии.
4 Что из перечисленного не имеет отношения к венерической гранулёме?

(A) Вызывает Chlamydia trachomatis
(Б) Может сопровождаться обширными аногенитальными поражениями
(B) Симптом борозды обнаруживают на вторичной стадии заболевания 
(Г) Часто возникает лимфаденопатия
(Д) Возбудитель исключительно чувствителен к пенициллину

5 Какие из следующих проб подтверждают диагноз ВЗОТ?
(A) Количественное определение лейкоцитов 
(Б) Окраска по Граму мазка шеечной слизи
(B) Кульдоцентез 
(Г) Лапароскопия
(Д) УЗИ органов малого таза

6 Какие из следующих бактерий обычно выявляют у женщин с ВЗОТ при исполь
зовании ВМС?
(A) Actinomyces israelii 
(Б) Bacteroides fragilis
(B) Chlamydia trachomatis 
(Г) Mycoplasma hominis 
(Д) Neisseria gonorrhoeae

7. Все следующие факторы повышают риск развития ВЗОТ, КРОМЕ:
(A) начала половой жизни в 15 лет 
(Б) медицинских абортов
(B) применения пероральных контрацептивов 
(Г) гистеросальпингографии
(Д) использования ВМС

Правильные ответы: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Д, 5-Г, б-А, 7-В
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8. В каком из высказываний речь идёт о гиперпластической дистрофии вульвы?
(A) Лечение: местное применение тестостероновой мази
(Б) При этом заболевании возникает выраженная атрофия структур вульвы
(B) Этиологический фактор — ВПГ-2
(Г) Лечение: нанесение на слизистую оболочку крема с фторированными стероидами 
(Д) При лечении эффективен 1 %  прогестероновый крем

9. Больная обратилась к врачу с жалобами на густые белые выделения из влагали
ща и сильный зуд вульвы. Она принимает антибиотики в связи с пиелонефри
том Наиболее вероятный возбудитель может быть выявлен всеми следующими 
методами, КРОМЕ:
(A) микроскопического исследования влагалищного секрета в капле 10% раствора едкого кали 
(Б) обнаружения характерных ярко-красных пятен на шейке матки и слизистой оболочке влагалища
(B) культивирования в среде Сабуро 
(Г) обнаружения псевдогифов
(Д) окрашивания по Граму

10. Выберите неправильное утверждение об анатомии вульвы.
(A) В иннервации вульвы участвуют промежностный, бедренно-половой и подвздошно-паховый нервы. 
(Б) Отток лимфы осуществляется через группу поверхностных паховых лимфатических узлов.
(B) Как малые (железы Скина), так и большие железы преддверия (бартолиновы железы) 

открываются в преддверие влагалища.
(Г) Вульва покрыта только ороговевающим эпителием.
(Д) Малые половые губы не имеют волосяных фолликулов.

11. Все следующие мероприятия могут помочь в установлении диагноза ВЗОТ, КРОМЕ:
(A) лапароскопии 
(Б) УЗИ
(B) кульдоцентеза
(Г) гистеросальпингографии 
(Д) ректального исследования

12. Все следующие заболевания могут вызвать ВЗОТ, КРОМЕ:
(A) болезни Крона 
(Б) сифилиса
(B) аппендицита 
(Г) саркоидоза 
(Д) шистосомоза

13. Какой из следующих тестов применяют для выявления Haemophilus ducreyi (шанкроид)?
(A) Исследование в тёмном поле образцов из мест поражения 
(Б) Неспецифический тест на АТ типа реагинов
(B) Окрашивание по Граму экссудата из основания язвы 
(Г) Культивирование в кровяном агаре
(Д) Ни один из вышеперечисленных

14. Выберите утверждение, не подходящее для описания Phthirus pubis
(A) Это медленно передвигающееся насекомое
(Б) Область его распространения в основном ограничена волосистыми участками тела
(B) Оно стремится проделать ход для откладывания яиц 
(Г) Оно вызывает контагиозное заболевание
(Д) Оно вызывает интенсивный зуд

Правильные ответы: 8-Г, 9-Б, 10-Г, 11-Г, 12-Б, 13-В, 14-В
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15. Известные осложнения ВЗОТ включают все следующие, КРОМЕ:
(A) эндометриоза
(Б) эктопической беременности
(B) спаек в области малого таза 
(Г) диспареунии
(Д) гидросальпинкса

16. Выберите комбинацию лекарственных средств, не подходящую для лечения 
острого ВЗОТ.
(A) Клиндамицин/метронидазол 
(Б) Доксициклин/цефокситин
(B) Ампициллин/тетрациклин 
(Г) Клиндамицин/гентамицин 
(Д) Доксициклин/метронидазол

17.18-летняя женщина поступает в клинику с острой болью в нижней части живота, 
возникшей через одну неделю после менструации, наступившей с задержкой на
7 дней. Она ведёт активную половую жизнь и не пользуется противозачаточны
ми средствами. Температура 37,4 ‘С Лейкоцитоз 12,4х10”/л При пальпации боли 
распространяются до верхней части живота справа. Дифференциальную диаг
ностику проводят со всеми следующими заболеваниями, КРОМЕ:
(A) эктопической беременности 
(Б) синдрома ФицХъю-Кёртиса
(B) аппендицита
(Г) туберкулёза тазовых органов 
(Д) острого сальпингита

18. Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, 
КРОМЕ:
(A) pH 5,0
(Б) ключевых клеток
(B) выраженной воспалительной реакции 
(Г) положительного теста с едким кали
(Д) хорошего эффекта от лечения метронидазолом 

Пояснение. Нижеприведённая группа вопросов состоит из обозначенных буквами вариантов для 
выбора, за которыми следует несколько пронумерованных пунктов. Для каждого пронумерованно
го пункта выберите один обозначенный буквой вариант, наиболее тесно с ним связанный. Каждый 
обозначенный буквой вариант может быть использован один раз, более одного раза или не исполь
зован совсем.
Вопросы 19-21
Для каждой из клинических ситуаций, описывающих типичную картину ВЗОТ, выбе
рите наиболее подходящий возбудитель, вызывающий данное заболевание

(A) Staphylococcus aureus 
(Б) Bacteroides fragilis
(B) Actinomyces israelii 
(Г) Neisseria gonorrhoeae 
(Д) Chlamydia trachomatis

19. 15-летняя девочка, ведущая половую жизнь, поступает с жалобами на острую 
боль в нижней части живота, затрудняющую ходьбу. Она утверждает, что боли 
возникли через два дня после окончания менструации, жалуется на выделения 
из влагалища

Правильные ответы: 15-А, 16-А, 17-Г, 18-В, 19-Г
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20 40-летняя женщина несколько раз была госпитализирована по поводу ВЗОТ 
При поступлении обнаружено мягкое болезненное образование в малом тазу. 
Температура 38,9 ’С, признаки сепсиса. После 5-дневного курса внутривенного 
введения антибиотиков эффекта нет При диагностическом хирургическом вме
шательстве выявляют тубоовариальный абсцесс.

21 24-летняя женщина пользуется ВМС, введённым после первых родов два года 
назад. Поступила с болью в низу живота и болезненностью матки Обследование 
органов малого таза выявило двустороннее уплотнение придатков матки. ВМС 
удалено и отправлено на исследование Начат курс лечения пенициллином.

Вопросы 22-24
Для каждого из перечисленных ниже ЗППП выберите связанное с ним поражение

(A) Маленькая папула с вдавлением в форме пупка 
(Б) Остроконечная кондилома
(B) Широкая кондилома 
(Г) Мягкий шанкр
(Д) Безболезненный твёрдый шанкр

22 Haemophilus ducreyi
23 Контагиозный моллюск
24 ВПЧ типа 6 или 11 

Вопросы 25-26
Для каждого из следующих клинических состояний выберите наиболее подходящий 
диагностический тест.

(A) Окрашивание экссудата по Граму 
(Б) Исследование в тёмном поле
(B) Нативный препарат в физиологическом растворе 
(Г) Флюоресцентные меченые моноклональные АТ 
(Д) Культура в кровяном агаре

25. Пациентка — многорожавшая женщина, пришла на приём с жалобой на выделе
ния из влагалища Две недели назад у неё была молочница Она жалуется также 
на неприятный запах из влагалища, усиливающийся после полового акта

26. 19-летняя сексуально активная женщина жалуется на периодическую боль в 
нижней части живота в течение 3-х недель, субфебрильную температуру (37,5 ‘С), 
обильные мутные нераздражающие выделения из влагалища, боль при моче
испускании.

Правильные ответы: 20-Б, 21-В, 22-Г, 23-А, 24-Б, 25-В. 26-Г
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ОТВЕТЫ И ПОЯСНЕНИЯ

1. Правильный ответ — В
Вызывающий заболевание микроорганизм сначала приводит к возникновению эндосальпингита. 
Инфекция распространяется на мышечную и серозную оболочки труб и далее в брюшную полость 
на яичник, где оофорит обычно приводит к развитию тубоовариального абсцесса. Цервицит (воспа
ление слизистой оболочки цервикального канала), эндометрит (воспаление эндометрия) и миомет- 
рит (воспаление мышечной стенки матки) не обязательны при тубоовариальном абсцессе. При 
перигепатите воспаление развивается в верхнем правом квадранте, вызывая боль и возникновение 
спаек (синдром ФицХъю-Кёртиса).

2 Правильный ответ — А 
Во избежание реинфекции у больной вагинитом, вызванным Trichomonas, следует назначить лече
ние и её половому партнёру. Лечение партнёров при вагинитах, вызванных Candida, несколько 
снижает частоту рецидивов у женщин с устойчивым кандидозом. Палочки Дёдерляйна и ß-стрепто- 
кокки — обычная микрофлора влагалища, они не вызывают вагинита. Инфицирование ВПГ не 
вызывает вагинита; лечение обычно симптоматическое.

3. Правильный ответ — Б
ВПЧ, содержащий двунитчатую ДНК, вызывает распространённое вирусное ЗППП, проявляющее
ся появлением кондилом на гениталиях. ВПЧ типов 16 и 18 увеличивают риск развития рака 
шейки матки. Койлоциты (или гало-клетки) — слущивающиеся клетки со сморщенным пикноти- 
ческим ядром, окружённым прозрачной перинуклеарной зоной. После обработки шейки матки 
уксусной кислотой при кольпоскопии можно видеть белые плоские поражения, характерные для 
ВПЧ-инфекции. Этот вирус может передаваться новорождённому во время родов через естествен
ные родовые пути и вызывать респираторный папилломатоз.

4. Правильный ответ — Д
Венерическую лимфогранулёму вызывает Chlamydia trachomatis(серотипы LI, L2, L3). Первичное 
поражение — безболезненная везикулярная или папулёзная сыпь в области гениталий. Вторичная 
стадия сопровождается лимфаденопатией паховых лимфатических узлов, сливающихся и оттягива
ющих кожу, что создаёт симптом борозды. В запущенных или нелеченных случаях происходят 
изъязвление, образование свищей и деструкция тканей промежности. Лечение — эритромицин 
или тетрациклин. C. trachomatis резистентна к пенициллину.

5. Правильный ответ — Г
Лапароскопия исключительно важна в диагностике ВЗОТ. Непосредственное визуальное исследо
вание органов малого таза, труб и яичников подтверждает или исключает диагноз ВЗОТ. Все 
остальные исследования носят вспомогательный характер. Например, 50% случаев ВЗОТ, вызван
ных Neisseria gonorrhoeae, бывает пропущено при исследовании мазка шеечной слизи, окрашенно
го по Граму, менее чем у 50% женщин с ВЗОТ число лейкоцитов более 1 Ох 109/л. Получение 
гнойной жидкости при кульдоцентезе может оказать помощь в диагностике, но полученная при 
этом жидкость может истекать из другого очага инфекции брюшной полости. УЗИ органов малого 
таза помогает диагностировать объёмный процесс придатков, но не подтверждает диагноз ВЗОТ.

6 Правильный ответ — А 
Actinomyces israelii обнаруживают у 15% пациенток с ВЗОТ, использующих ВМС, и редко находят 
у женщин, не пользующихся ВМС. Neisseria gonorrhoeae может быть причиной ВЗОТ в 40% 
случаев, а штаммы, выделяющие пенициллиназу, плохо поддаются лечению. Chlamydia trachomatis 
может быть причиной ВЗОТ в 40% случаев, но жёсткие требования к выращиванию в условиях 
лаборатории затрудняют выявление непосредственной связи ВЗОТ с этой бактерией. Mycoplasma 
hominis встречают в 20% случаев ВЗОТ.
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7 Правильный ответ — В
Использование пероральных контрацептивов, по-видимому, служит защитой от ВЗОТ, так как умень
шает кровотечение при менструации и подавляет овуляцию; изменение слизи шейки матки, обус
ловленное действием прогестина, также препятствует проникновению бактерий. Использование 
ВМС, как и раннее начало половой жизни, связано с повышенным риском ВЗОТ. Ятрогенные 
причины, способствующие проникновению бактерий из полости матки в просвет труб: медицинс
кий аборт, гистеросальпингография, расширение цервикального канала и кюретаж, введение ВМС.

8. Правильный ответ — Г
Гиперпластическая дистрофия вульвы имеет неясную этиологию, но её развитие связывают с хро
ническим кандидозным вульвовагинитом, а не ВПГ. Характерный симптом гиперпластической дис
трофии вульвы — сильный и постоянный зуд, исчезающий после местного применения крема, 
содержащего фторированные стероиды. Вероятно, это заболевание вызвано хроническим раздра
жением вульвы, приводящим к утолщению эпителия (слоновая кожа). В отличие от склерозирую- 
щего лишая, оно не связано с атрофией структур вульвы. Тестостероновая мазь и прогестероновый 
крем применяют для длительного лечения склерозирующего лишая.

9. Правильный ответ — Б
Инфекция Candida albicans — наиболее вероятная причина жалоб больной. Candida albicans мож
но культивировать в среде Сабуро или идентифицировать окрашиванием по Граму. Микроскопи
ческое исследование влагалищного секрета в 10% растворе едкого кали выявляет псевдогифы 
дрожжеподобных грибков (происходит лизис клеток, содержащихся в нормальном вагинальном 
секрете, а псевдогифы не разрушаются). Ярко-красные пятна на поверхности влагалища — при
знак инфицирования Trichomonas, а не для Candida.

10 Правильный ответ - Г
В иннервации вульвы принимают участие промежностный, бедренно-половой и подвздошно-пахо
вый нервы. Эти чувствительные нервы ответственны за развитие большинства симптомов вульво- 
вагинита (зуд, жжение, болезненность). Во многих случаях при остром вульвовагините возникает 
поверхностная паховая аденопатия. В отличие от других структур вульвы, преддверие покрыто 
неороговевающим многослойным плоским эпителием (между внутренней стороной малых губ и 
кольцом девственной плевы); таким образом, вульва покрыта преимущественно, но не исключи
тельно, ороговевающим эпителием. Малые половые губы не имеют волосяных фолликулов. Секре
торные железы (большие и малые железы преддверия) открываются в преддверие.

11. Правильный ответ — Г
Гистеросальпингографию нельзя проводить, если предполагают ВЗОТ, поскольку это вызывает 
распространение инфекции. Признаки и симптомы ВЗОТ относительно неспецифичны, необходи
мы достаточно веские основания для постановки диагноза. Диагностические методы включают 
лапароскопию, кульдоцентез и УЗИ. Наряду с влагалищным исследованием, рекомендуют прово
дить и ректальное исследование для определения объёмных образований в малом тазу.

12. Правильный ответ — Б
Хотя сифилис и может развиться на фоне ВЗОТ (поскольку эти заболевания передаются половым 
путём), он не бывает непосредственной причиной ВЗОТ. Воспалительные заболевания, бывающие 
причиной вторичной инфекции маточных труб, включают аппендицит, часто приводящий к спайкам 
в тазу и перисальпингоофориту, а также болезнь Крона, вызывающую повреждение и воспаление 
маточных труб. Достаточно редко шистосомоз и саркоидоз могут приводить к гранулёматозному 
сальпингиту.

13. Правильный ответ — В
Шанкроид лучше диагностировать, исследуя окрашенный по Граму мазок экссудата из основания шан
кра. Грамотрицательные палочки, формирующие цепочки или косяк рыб, патогномоничны для данного 
заболевания. Исследование в тёмном поле и неспецифический тест на АТ типа реагинов применяют для 
диагностики сифилиса. Кровяной агар применяют для диагностики Neisseria gonorrhoeae.
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14. Правильный ответ — В
Phthirus pubis (лобковая вошь) вызывает контагиозное ЗППП. Единичный контакт приводит к 
заражению в 95% случаев. Лобковая вошь — медленно передвигающееся насекомое. Лобковая 
вошь не прокладывает ходов в коже, откладывает яйца (гниды), прикрепляя их к корню волоса. 
Обычно ощущается интенсивный зуд, обусловленный аллергической сенсибилизацией.

15. Правильный ответ — А
Эндометриоз может вызвать симптомы, аналогичные признакам ВЗОТ, но их возникновение не связано 
с ВЗОТ. В настоящее время до 60% случаев женского бесплодия вызвано нарушением проходимости 
маточных труб в результате ВЗОТ, и 50% всех эктопических беременностей возникает в результате 
повреждения труб после ВЗОТ. Спайки и гидросальпинкс бывают следствием околотрубной инфекции. 
Хроническая боль в низу живота и диспареуния могут быть последствиями ВЗОТ.

16. Правильный ответ — А
Комбинация лекарственных средств, используемых при лечении острых ВЗОТ, должна действовать 
на разнообразные патогенные микроорганизмы — аэробы, анаэробы, Neisseria gonorrhoeae и 
Chlamydia. Следовательно, антибиотики, действующие на анаэробную флору (клиндамицин/метро- 
нидазол), не будут эффективны. Ампициллин/тетрациклин используют в амбулаторных условиях 
при лечении женщин с лёгкой формой ВЗОТ. Доксициклин/цефокситин, клиндамицин/гентами- 
цин, доксициклин/метронидазол — комбинации препаратов, способных блокировать действие прак
тически всех возможных патогенных микроорганизмов.

17. Правильный ответ — Г
Туберкулёз тазовых органов редко вызывает острую боль в животе; его обычно предполагают, если 
в анамнезе есть указания на туберкулёз лёгких при объёмных образованиях и спайках в малом 
тазу, продолжительном бесплодии. Возможность эктопической беременности всегда существует у 
молодых женщин, предъявляющих жалобы на боль в животе, особенно если женщина ведёт актив
ную половую жизнь, и у неё задержка менструации. Боль при эктопической беременности возника
ет вследствие растяжения маточной трубы и скопления крови в брюшной полости. Острый саль
пингит бывает первичным диагнозом у молодых женщин с признаками ВЗОТ, возникающими во 
время или после менструации. Синдром ФицХью-Кёртиса — ВЗОТ, распространяющееся вверх и 
приводящее к развитию перигепатита. Беспокоят боли в верхнем правом квадранте живота. Когда 
боль возникает в нижней части живота, и есть признаки инфекционного процесса, следует провс 
дить дифференциальную диагностику с аппендицитом.

18 Правильный ответ — В 
Для бактериального вагиноза характерны зловонные водянистые выделения из влагалища. pH в 
норме равен приблизительно 4,5. При бактериальном вагинозе возбудителем бывает Gardnerella 
vaginalis, и pH влагалища составляет 5,0-5,5. Нативный препарат при бактериальном вагинозе 
содержит ключевые клетки и чистый фон (в отличие от инфекции Trichomonas, при которой 
наблюдают интенсивную воспалительную реакцию с большим количеством лейкоцитов в препарате). 
Ключевые клетки патогномоничны для бактериального вагиноза: палочки и коккобациллы 
Gardnerella vaginalis затемняют края и цитоплазму клеток плоского эпителия. Нанесение 10% 
раствора едкого кали на нативный препарат вызывает рыбный запах. Бактериальный вагиноз луч
ше всего лечить метронидазолом, назначенным внутрь.

19-21. Правильные ответы: 19-Г, 20-Б, 21-В
Острая форма ВЗОТ чаще возникает у подростков, ведущих активную половую жизнь. Начало 
половых сношений в возрасте 15 лет приводит в 1 из 8 случаев к ВЗОТ при условии, что 50% 
имеют более трёх партнёров на протяжении первого года. Чаще возбудителем острого ВЗОТ быва
ет Neisseria gonorrhoeae. Её обычно можно культивировать из слизи шеечного канала, особенно 
при выделениях, как в данном случае.
Клиническая картина у 40-летней женщины соответствует хронической форме ВЗОТ с абсцессом в 
полости малого таза. Патогенные микроорганизмы достаточно специфичны для хронического ВЗОТ.
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Полагают, что это смесь аэробных и анаэробных микроорганизмов. Haemophilus, Streptococcus и 
Escherichia coli — преобладающие аэробные организмы таких абсцессов, a Bacteroides, Peptococcus 
и Peptostreptococcus — преобладающие анаэробы.
Actinomyces israelii обнаруживают в 15% случаев ВЗОТ. Этот микроорганизм связан с использова
нием ВМС. Придатки матки увеличены и болезненны. Микроскопически определяют «серные» 
гранулы. Лечат пенициллином.

22-24 Правильные ответы: 22-Г, 23-А, 24-Б 
Мягкий шанкр (шанкроид) вызывает Haemophilus ducreyi. Классическое поражение — мягкий 
шанкр с поверхностным кратерообразным углублением, окружённым красным ободком. Почти в 
50% случаев это поражение сопровождается паховой аденопатией, или бубоном. Поражение при 
контагиозном моллюске очень характерно для поксвирусной инфекции: маленькие папулы с вдав- 
лением в форме пупка на коже гениталий. Для ВПЧ серотипов 6 и 11 характерны поражения 
(остроконечные кондиломы) в области гениталий. Приблизительно у 60-85% женщин, имевших 
половой контакт с заражёнными мужчинами, появляются кондиломы гениталий.

25-26. Правильные ответы: 25 В, 26-Г 
Поскольку у многорожавшей женщины после лечения по поводу молочницы по-прежнему есть 
симптомы вагинита, она, по-видимому, имела смешанную вагинальную инфекцию: кандидоз и гард- 
нереллёз. Сильный запах после полового акта предполагает бактериальный вагиноз (гарднерел- 
лёз), диагностируемый при исследовании нативного препарата в физиологическом растворе (выяв
ление ключевых клеток). Дополнительное свидетельство в пользу G. vaginalis даёт рыбный тест: 
после добавления на предметное стекло 10% раствора едкого кали появляется рыбный запах из-за 
выделения аминов. То же самое происходит во время полового акта, когда щелочная семенная 
жидкость реагирует с секретом влагалища.
У 19-летней женщины симптомы предполагают инфицирование хламидиями. Симптомы слабо вы
ражены и поэтому не соответствуют острой гонорейной инфекции, сопровождаемой гораздо более 
сильной болью и лихорадочным состоянием. Тупая хроническая боль в нижней части живота, 
субфебрильная температура, выделения из половых путей и дизурия — симптомы хламидиоза. 
Анализ мочи выявил бы лейкоцитоз; посев был бы отрицательным. При подозрении на хламидии 
лучший диагностический тест — реакция прямой иммунофлюоресценции с использованием флюо
ресцентных меченых моноклональных АТ к поверхностным Аг хламидий.
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Гирсутизм

I. ВВЕДЕНИЕ

Чрезмерное оволосение у женщин может быть как при нормальном, так и повышенном содер
жании андрогенов в крови.
А. Определения

1. Гипертрихоз — избыточный рост волос в местах, не связанных с половой принадлеж
ностью, включая брови, веки, предплечья и голени.

2. Гирсутизм — усиленный рост волос по мужскому типу вдоль срединной линии живо
та, на лице, груди и внутренней поверхности бёдер. Возможны ановуляторная аменорея, 
ДМК и бесплодие.

3. В дальнейшем происходят увеличение мышечной массы, гипертрофия клитора, облысе
ние на висках, огрубение голоса и усиление полового влечения. Кроме того, могут воз
никать признаки дефеминизации (например, уменьшение размеров молочных желёз и 
прекращение образования влагалищной смазки).

Б. Этиология. Факторы, влияющие на выраженность гирсутизма.
1. Количество волосяных фолликулов.
2. Степень вовлечения андрогенов в процесс превращения тонких и слабо окрашенных 

пушковых волос (vallus) в грубые, толстые и пигментированные волосы в характерных 
для мужчин зонах оволосения.

3. Соотношение фаз роста и покоя волосяных фолликулов.
4. Толщина и степень пигментации отдельных волос.

II. АНДРОГЕНЫ
У женщин синтез андрогенов происходит в надпочечниках, яичниках, а также (возможно) в 
печени и коже (периферическое превращение преандрогенов, таких как ДГЭА, ДГЭАС и 
андростендион, в тестостерон). Основной андроген — тестостерон.
А. Общий тестостерон. Содержание тестостерона в крови, зависящее от скорости его 

образования и скорости выведения, может не отражать действительную степень гидро
генизации.
1. Уровень общего тестостерона

а. Здоровые женщины: 30 нг%
б. При гирсутизме: 120 нг%

(1) У женщин с гирсутизмом повышено содержание общего тестостерона. Небольшое 
увеличение не позволяет определить причину этого повышения, если только по
казатели не приближаются к уровню, характерному для мужчин, что свидетель
ствует о наличии опухоли.

(2) Для клинических целей важно, что у всех женщин с гирсутизмом повышена 
скорость образования тестостерона.

в. Мужчины: 600 нг%
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444 Глава 32 III А

2. Синтез тестостерона у женщин происходит в нескольких источниках.
а. Яичники (вероятно, строма): 5-20%
б. Надпочечники: 0-30%
в. Периферическое превращение: 50-70%

3. Свободный тестостерон.
а. Большая часть тестостерона циркулирующей крови связана или с альбуминами, или 

со связывающим андрогены глобулином; лишь небольшая его часть существует в 
свободной форме.
(1) Здоровые женщины: 1,6%
(2) Женщины с гирсутизмом: 2,6%
(3) Мужчины: 2,85%

б. Концентрация свободного тестостерона тесно связана с выраженностью гидрогениза
ции и со скоростью образования тестостерона.

Б. Связывающий половые гормоны глобулин (СПГГ)
1. Большая часть тестостерона крови прочно связана и биологически неактивна.
2. Существует обратная зависимость между уровнем СПГГ и относительным содержа

нием свободного тестостерона. С уменьшением концентрации СПГГ доля свободного 
тестостерона увеличивается; когда содержание СПГГ увеличивается, доля свободно
го тестостерона уменьшается.
а. Снижение уровня СПГГ в плазме крови происходит при ожирении, избыточном 

образовании андрогенов, лечении кортикостероидами, гипотиреозе, акромегалии.
б. Увеличение концентрации СПГГ в плазме крови происходит при лечении эстро

генами, беременности, гипертиреозе, циррозе печени.
3. У женщин с гирсутизмом концентрация СПГГ в сыворотке крови снижена.

В. 5-а-Редуктаза
1. 5-а-Редуктаза превращает тестостерон в ДГТ в андроген-чувствительных тканях (воло

сяные фолликулы, кожа).
2. Содержание 5-а-редуктазы в коже женщин с гирсутизмом значительно повышено.
3. ДГТ, по-видимому, отвечает за стимуляцию роста волос и в 2-3 раза более активен, чем 

тестостерон.
Г. Патогенез гирсутизма. К развитию гирсутизма приводит несколько факторов.

1. Повышение концентрации андрогенов, особенно свободного тестостерона, в сыво
ротке крови.

2. Снижение содержания СПГГ, приводящее к повышению концентрации свободного тес
тостерона в сыворотке крови.

3. Увеличение активности 5-а-редуктазы.

III. КЛАССИФИКАЦИЯ
А. Женщины с регулярными менструальными циклами

1. Внутренние факторы
а. Генетические: расовые, семейные и индивидуальные различия.
б. Физиологические: преждевременное появление лобкового оволосения, преждевре

менное половое созревание, беременность, менопауза.
в. Идиопатические.

2. Внешние факторы
а. Местная травма.
б. Факторы, обусловленные приёмом лекарственных средств.

(1) Без вирилизации
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(а) Фенитоин
(б) Диазоксид
(в) Гексахлорбензол
(г) АКТГ
(д) Кортикостероиды

(2) С возможной вирилизацией
(а) Прогестины
(б) Анаболические препараты
(в) Андрогены

3. Гамартомы или невусы
а. Пигментированные невусы с оволосением
б. Волосяной невус (nevus pilosus)
в. Пигментированный волосяной эпидермальный невус

Б. Женщины с нерегулярными менструальными циклами
1. Расстройства надпочечникового происхождения

а. Врождённая или приобретённая гиперплазия надпочечников. Клинические проявле
ния обусловлены избыточным образованием андрогенов надпочечникпми (см. также 
главу 26 II В 1 б).

б. Андроген-секретирующие опухоли надпочечников (см. также главу 26 II В 1 а).
2. Расстройства яичникового происхождения

а. Поликистоз яичников (синдром Стёйна-Левентам) возникает в результате наруше
ния функции многих органов — гипоталамуса, гипофиза, яичников, коры надпочечни
ков. Белочная оболочка яичника утолщена. Множественные кисты образованы атре- 
тическими фолликулами (см. также главу 26 II В 2 а).

б. Андроген-секретирующие опухоли яичников.
(1) Арренобластома (андробластома) возникает из эмбрионального зачатка мужского 

компонента женской половой железы — из недоразвитых Именных канальцев. 
Гормонально активна, вызывает вирилизацию. Часто (в 20-25% случаев) подвер
гается злокачественному перерождению.

(2) Гранулёзотекаклеточная опухоль состоит из клеток гранулёзы. Секретирует 
эстрогены и андрогены.

(3) Лютеома беременных чаще возникает при пузырном заносе (см. главу 36).
в. Гипертекоз (см. также главу 26 II В 2 в)
г. Хроническая ановуляция. Возможно несколько причин.

(1) Гипоталамическая аменорея
(2) Эмоциональные расстройства
(3) Заболевания щитовидной железы

3. Расстройства гипофизарного происхождения
а. Синдром Кушинга
б. Акромегалия

4. Генетические и хромосомные аномалии
а. Псевдогермафродитизм
б. Дисгенезия гонад (синдром Тернера) с андрогенными проявлениями

IV. ДИАГНОСТИКА

А. Анамнез. При сборе анамнеза необходимо обратить внимание на следующие факторы.
1. Начало заболевания
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а. Постепенное развитие гирсутизма часто сопровождается появлением угрей, уве
личением массы тела и усилением нерегулярности менструаций, как это бывает при 
поликистозе яичников.

б. Внезапное начало гирсутизма часто сопровождается признаками вирилизации, как 
это наблюдают при андроген-секретирующих опухолях.

2. Другие признаки вирилизации
3. Приём лекарственных средств
4. Регулярность менструаций. У женщин с регулярными менструациями гирсутизм 

почти всегда бывает идиопатическим, этническим или семейным; в обследовании таких 
больных нет необходимости.

Б. Исследование крови
1. Тестостерон сыворотки крови

а. Содержание общего тестостерона менее 200 нг% (уменьшающееся при приёме перораль
ных контрацептивов или преднизолона) обычно обусловлено поликистозом яичников.

б. Концентрация общего тестостерона более 200 нг% предполагает наличие опухоли. 
Для определения её локализации используют следующие методы.
(1) КАТ
(2) Лапароскопия для исключения неоплазии яичников.

2. Содержание ДГЭАС в сыворотке — показатель секреторной активности надпочечников.
а. Концентрация выше 700 нг%, снижающаяся при приёме дексаметазона, свидетель

ствует о гиперплазии надпочечников.
б. Повышенное содержание ДГЭАС, не снижающееся при приёме дексаметазона, свиде

тельствует об опухоли надпочечников.
3. Андростендион сыворотки. Повышенный уровень андростендиона свидетельствует

о заболевании яичников.
4 17-Гидроксипрогестерон сыворотки

а. 17-Гидроксипрогестерон — промежуточный метаболит образования стероидов в над
почечниках.

б. Его содержание повышается при недостаточности различных ферментов (например, 
21-гидроксилазы и 1 l-ß-гидроксилазы), наблюдаемой при врождённой гиперплазии 
надпочечников.

5. Кортизол. Повышение концентрации кортизола в сыворотке бывает при синдроме 
Кушинга.

6. Гонадотропины. Увеличение концентрации ЛГ по отношению ФСГ свидетельствует о 
поликистозе яичников.

V. ЛЕЧЕНИЕ
А. Цель

1. Женщине необходимо объяснить, что цель лечения — остановка процесса вирилизации, 
а не удаление волос.

2. После появления грубых тёмных волос снижение содержания андрогенов не повлияет 
на характер оволосения.

3. Лечение не избавит полностью от чрезмерного роста волос, хотя и замедлит скорость их роста, 
Б. Ликвидация специфических причин

1. Удаление опухолей яичников или надпочечников.
2. Прекращение приёма лекарственных средств, способствующих росту волос
3. Подавление образования андрогенов в надпочечниках с помощью преднизолона или 

дексаметазона.
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4. Лечение синдрома Кушинга, гипотиреоза или акромегалии.
5. Индукция овуляторных циклов у женщин с поликистозом яичников с помощью кломи

фена; при гирсутизме с ановуляцией, резистентной к лечению кломифеном, проводят 
двустороннюю клиновидную резекцию яичников.

В. Снижение содержания гонадотропинов
1. При идиопатическом или связанном с заболеваниями яичников гирсутизме цель лечения — 

подавление образования стероидов в яичниках.
2. Комбинированные пероральные контрацептивы ингибируют функцию гипофиза по принципу 

отрицательной обратной связи, а также угнетают образование андрогенов на периферии.
а. Как эстроген, так и прогестин, входящие в состав пероральных контрацептивов, вызы

вают уменьшение секреции гонадотропинов с последующим снижением образования 
стероидов в яичниках (эстрогена, андростендиона и тестостерона).
(1) Эстроген вызывает увеличение связывания тестостерона за счёт повышения кон

центрации СПГГ.
(2) Прогестин может вытеснять активные андрогены на уровне волосяных фоллику

лов кожи.
б. Концентрация тестостерона в крови существенно снижается в течение 1-3 месяцев, 

что сопровождается клиническим улучшением.
3. Медроксипрогестерона ацетат, 150 мг в/м каждые 3 месяца, эффективно подав

ляет секрецию гонадотропина у женщин, которым приём пероральных контрацепти
вов противопоказан.
а. Уменьшается образование андрогенов.
б. Усиливается выведение тестостерона из циркулирующей крови.

Г Антагонисты андрогенов
1. Спиронолактон на клеточном уровне ингибирует 5-а-редуктазу и тем самым снижает 

скорость превращения тестостерона в ДГТ.
2. Ципротерона ацетат — прогестин, блокирующий рецепторы андрогенов на клеточ

ном уровне.
3. Циметидин — антагонист гистаминовых рецепторов, блокирующий действие андроге

нов на уровне рецепторов.
4. Диане-35 рекомендуют для лечения лёгких форм гирсутизма; уменьшает выпадение 

волос.
5. Дезогестрел, кетонезол, метродин повышают уровень СПГГ.
6. Верошпирон назначают с 5 по 21 день цикла по 25—50 мг в сочетании с норколутом с 

16 по 25 день цикла по 1 таблетке в день.
7. Метронидазол применяют при гирсутизме по схеме: 1-й курс по 0,25x3 раза в день с

5 по 26 день цикла; затем — месячный перерыв; 2-й курс по 0,25x4 раза в день в те же 
дни цикла; затем снова месячный перерыв; 3-й курс лечения по 0,25x3 раза в день с 5 по 
26 день менструального цикла.

Д. Дополнительные меры
1. Психологическая поддержка очень важна для женщин, страдающих гирсутизмом.

а. Необходимо объяснить, что лечение — длительный процесс.
б. Возможно, потребуется 6-12 месяцев лечения пероральными контрацептивами, прежде 

чем уменьшение роста волос станет заметным.
2. Женщинам с гирсутизмом необходимо объяснить, что сбривание волос нежелательно, 

так как это приведёт к необходимости ежедневного бритья.
3. Химические средства для эпиляции часто вызывают раздражение кожи, в дальней

шем также может понадобиться их ежедневное использование.
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4. Эпиляция при помощи воска обеспечивают более длительный эффект по сравнению с 
бритьём и химическими средствами.

б. В лёгких случаях эффективно обесцвечивание волос.
6. Нежелательно выщипывание длинных волос, поскольку это часто приводит к образова

нию пустул и рубцов.
7. Радикальная дополнительная мера — электролизис, вызывающий разрушение волося

ных фолликулов; однако он дорог, болезненен и требует длительного времени.
8 . Наилучшие отдалённые результаты для больных гирсутизмом даёт сочетание гормо

нальных и дополнительных методов лечения.

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 32-1. Шкала количественной характеристики гирсутизма

Зона Баллы Описание

1. Верхняя губа 1 Отдельные волосы на наружном крае
2 Небольшие усики на наружном крае
3 Усы, распространяющиеся на половину расстояния до срединной 

линии верхней губы
4 Усы, достигающие срединной линии

2. Подбородок 1 Отдельные волосы
2 Отдельные волосы и небольшие скопления

3,4 Сплошное покрытие волосами, редкое или густое
3. Грудь 1 Волосы вокруг сосков

2 Волосы вокруг сосков и на грудине
3 Слияние этих зон с покрытием до 3/4 поверхности
4 Сплошное покрытие

4, Спина 1 Отдельные волосы
2 Много отдельных волос

3, 4 Сплошное покрытие волосами, редкое или густое
5. Поясница 1 Пучок волос на крестце

2 Пучок волос на крестце, расширяющийся в стороны
3 Волосы покрывают 3/4 поверхности
4 Сплошное покрытие волосами

6. Верхняя часть живота 1 Отдельные волосы вдоль срединной линии
2 Большое количество волос по срединной линии

3, 4 Покрытие волосами половины или всей поверхности
7. Нижняя часть живота 1 Отдельные волосы вдоль срединной линии

2 Полоса волос вдоль срединной линии
3 Широкая лента волос вдоль срединной линии
4 Рост волос в виде перевёрнутой римской цифры V

8. Плечо 1 Редкие волосы, покрывающие не более 1/4 поверхности
2 Более обширное, но неполное покрытие

3,4 Сплошное покрытие волосами, редкое или густое
9. Бедро 1, 2, 3, 4 Значения те же, что на плече
10. Предплечье 1, 2, 3, 4 Сплошное покрытие волосами дорсальной поверхности: 

два балла — для редкого и два — для густого покрытия
И. Голень 1, 2, 3, 4 Значения те же, что на плече

Из: ВП Сметник, ЛГ Тумштич «Неоперативная гинекология: Руководство для врачей*. СПб: СОТИС, 1995, Книга 1, с.22
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33
Бесплодие в супружестве

I ВВЕДЕНИЕ

А. Определение. По статистическим данным, в 95% случаев у здоровой женщины, желаю
щей иметь ребёнка, беременность наступает в течение 13 месяцев. Американское Общес
тво Контроля за Рождаемостью (The American Fertility Society) считает пару бесплодной, 
если беременность при отсутствии контрацепции не наступила в течение года половой жизни.
1. Термин первичное бесплодие относят к парам, у которых никогда ранее не происхо

дило зачатия.
2. Термин вторичное бесплодие относят к парам, у которых происходило зачатие в 

прошлом, но в настоящее время беременность не наступает.
Б. Частота бесплодия

1. Приблизительно 10% супружеских пар бесплодно по критерию «по меньшей мере 1 год 
половой жизни без контрацепции*. Бесплодные супружеские пары составляют около 
15% всех супружеских пар.

2. Приблизительно в 15% случаев причина бесплодия остаётся невыясненной.

II. ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

Оплодотворение — слияние мужской и женской гамет, приводящее к образованию зиготы. 
При оплодотворении взаимодействуют мужская и женская гаплоидные гаметы; при этом сли
ваются их ядра (пронуклеусы), объединяются хромосомы, и возникает первая диплоидная 
клетка нового организма — зигота. Начало оплодотворения — момент слияния мембран 
сперматозоида и яйцевой клетки, окончание оплодотворения — момент объединения мате
риала мужского и женского пронуклеусов. Всё, что происходит до слияния мембран сперматозои
да и яйцевой клетки, именуют событиями, предшествующими оплодотворению (си. II В).
А. Сперматозоид. В эякуляте человека содержится 3x10® сперматозоидов. В женских поло

вых путях они сохраняют способность к оплодотворению максимально до 6 суток. Пример
но 200 из них достигает воронки маточной трубы, где происходит встреча сперматозоида с 
яйцеклеткой. Сперматозоиды, не участвующие в оплодотворении, удаляются из женских 
половых путей или перевариваются фагоцитами.
1. Направленная миграция. В феномене направленной миграции сперматозоидов из

вестную роль играет хемотаксис. В клеточной мембране сперматозоидов существуют 
рецепторы к агентам хемотаксиса — N-формилпептидам.

2. Капацитация. До того, как сперматозоид встретится с яйцеклеткой, он в течение 
нескольких часов продвигается по женским половым путям. При этом на сперматозоид 
воздействуют факторы женского организма (pH, слизь и др.), поддерживающие способ
ность к миграции и оплодотворению. Этот процесс называют капацитацией.

3. Простагландины, содержащиеся в эякуляте, вызывают сокращения ГМК миометрия 
и фаллопиевых труб, облегчая продвижение сперматозоидов.

ak
us

he
r-li

b.r
u



450 Глава 33 II В

4 Неподвижные сперматозоиды. При синдромах Картагенера и неподвиж ны х ресничек спер
матозоиды не передвигаются, хотя такие мужчины потенциально фертильны. В этих случаях 
проводят оплодотворение in  v itro  с последующим введением концептуса в матку.

5. Дефектная акросома. По разным оценкам, эта патология составляет до 15% мужского 
бесплодия. Сперматозоиды имеют головку округлой формы, они подвижны, но невозможна ак- 
росомная реакция (II В 2 г).

6. Азооспермия. В эякуляте нет сперматозоидов. Причины: дефекты сперматогенеза, лучевое по
ражение, непроходимость выводящих путей мужской половой системы.

7. Олигоспермия. Уменьшенный объём эякулята (<1 мЬ) вследствие патологии яичек и придат
ков, семенных пузырьков, желёз (предстательная, Купера, Литтре).

Б. Я й ц ев ая  клетка. Большинство яйцеклеток в яичниках находится на стадии поздней 
диплотены профазы первого деления мейоза. В ходе овуляции при разрыве зрелого фолли
кула из яичника в брюшную полость выбрасывается овоц и т второго п ор я дк а. Его окру
жают п р озр ач н ая  обол оч к а  (zona pellucida) и л учисты й в ен ец  (corona radiata).
1 П ер ем ещ ен и е яйцеклетки . Перед овуляцией ув ел и ч ен и е т о н у са  ГМ К маточной 

трубы приближает воронку маточной трубы к поверхности яичника. Б и ен и е р есн и ч ек  
эпителиальных клеток фимбрий ампулы маточной трубы создаёт ток  ж и дк ости , спо
собствующий перемещению яйцеклетки из брюшной полости в ампулу.
При синдроме Картагенера  и синдроме неподвижны х ресничек женщины фертильны.

2. С п особн ость  к оп л од отв ор ен и ю . Для успешного оплодотворения яйцеклетка долж
на встретиться со сперматозоидом в течение одних суток после овуляции. Из практичес
ких соображений время, в течение которого овулировавшая яйцевая клетка может быть 
оплодотворена, оценивают в пять суток.

В. С обы тия, предш ествую щ ие оп л одотв ор ен и ю . Для того, чтобы произошло оплодотво
рение, сперматозоид должен последовательно преодолеть три б а р ь ер а  (рис. 33-1): л у ч и с
ты й вен ец , состоящий из нескольких слоёв фолликулярных клеток, п р о зр а ч н а я  о б о 
лочка и, наконец, п л азм ати ч еск ая  м ем бр ан а  яйцеклетки, при слиянии которой с 
плазмолеммой сперматозоида и начинается собственно оплодотворение.

Рис. 33-1. Преодоление сперматозоидом  
барьеров яйцевой клетки. А — проник
новение сперматозоида через лучистый ве
нец; Б — акросомная реакция; В — прохож
дение сперматозоида через прозрачную 
оболочку; Г — слияние клеточных мембран 
сперматозоида и яйцеклетки [из: «Гистология», 
М.: ГЭОТАР, 1997]
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Бесплодие в супружестве 451

1. Лучистый венец. Сперматозоид легко проникает через лучистый венец между рыхло 
расположенными фолликулярными клетками и достигает прозрачной оболочки.

2. Прозрачная оболочка — существенный барьер на пути сперматозоида. При взаимо
действии сперматозоида с прозрачной оболочкой последовательно происходят следую
щие события: связывание сперматозоида с его рецептором —>• акросомная реакция -» 
расщепление компонентов zona pellucida ферментами акросомы -> проникновение спер
матозоида через образовавшийся в оболочке канал к плазматической мембране яйцеклетки.
а. Строение. По мере развития яйцеклетки в ней происходят синтез и последующая 

секреция гликопротеинов, постепенно формирующих zona pellucida. Зрелая прозрач
ная оболочка содержит густую сеть тонких нитей, состоящую из гликопротеинов 
(главным образом, белки ZP). Zona pellucida у человека подразделяется на два слоя:
(1) внутренний, богатый нейтральными гликозаминогликанами;
(2) наружный, содержащий преимущественно кислые гликозаминогликаны,

б. Химический состав. Нейтральные и сульфатированные гликозаминогликаны, гиа- 
луроновая и сиаловые кислоты, гликопротеины.
(1) Белки ZP. Основная масса зрелой прозрачной оболочки — гликопротеины ZP: 

ZP1, ZP2 и ZP3 с М 90-110, 64-76 и 57-73 кД соответственно. ZP3 состоит из 
полипептида (44 кД), цепей JV-олигосахаридов и О-олигосахаридов. Синтез ZP 
прекращается в ходе или тотчас после овуляции. Прозрачная оболочка содержит 
примерно 1012 молекул ZP3, вместе с ZP2 формирующих нити длиной 2-3 мкм и 
толщиной 7 нм (рис. 33-2). В составе этих нитей комплекс ZP2-ZP3 образует 
структурные повторы каждые 15 нм. Нерегулярным образом нити соединены при 
помощи ZP1, что и приводит к образованию трёхмерной сети, каркаса прозрачной 
оболочки. В петлях этого каркаса расположены углеводные компоненты zona pellucida.

(2) ZP3 — рецептор сперматозоида. Инактивация или отщепление О-олигосаха- 
рида от молекулы ZP3 блокирует связывание сперматозоида с яйцеклеткой. Спер
матозоид имеет рецепторы к этому олигосахариду. Главное следствие взаимодей
ствия ZP3 прозрачной оболочки с рецептором этого гликопротеина на поверхности 
головки сперматозоида — начало акросомной реакции (см. II В 2 г),

Рис 33 2. Организация ZP-гликопроте- 
инов прозрачной оболочки. Прозрачная 
оболочка содержит нити, образованные че
редующимися молекулами гликопротеинов 
ZP2 и ZP3. Гликопротеин ZP1 соединяет 
нити между собой [из: «Гистология*, М.: ГЭО- 
ТЛР, 1997]
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452 Глава 33 II В

(3) ZP2 — вторичный рецептор сперматозоида. Как только начинается акросом- 
ная реакция, ZP2 дополнительно связывает сперматозоид.

(4) Блокада полиспермии. После оплодотворения ZP2 и ZP3 подвергаются хими
ческой модификации, следствием чего является блокада полиспермии (II Д 3).

в. Взаимодействие сперматозоида с прозрачной оболочкой происходит в два 
этапа. Сначала сперматозоид слабо прикрепляется к прозрачной оболочке. На этом 
этапе взаимодействие не видоспецифично, сперматозоиды легко отделяются осторож
ным смыванием. На втором этапе сперматозоиды прочно связываются со своими ре
цепторами. Это взаимодействие видоспецифично (по-видимому, видовую специфич
ность обеспечивает также акрозин, освобождающийся в ходе акросомной реакции).

г. Акросомная реакция — экзоцитоз содержимого акросомы для локального разру
шения прозрачной оболочки и преодоления сперматозоидом этого барьера.
(1) Акросома образуется в ходе сперматогенеза и может рассматриваться как ана

лог лизосом. Акросома расположена в головке сперматозоида, кпереди от ядра 
и тотчас под плазматической мембраной. Спереди мембрана акросомы (наруж
ная) соприкасается с клеточной мембраной сперматозоида, а сзади (внутренняя 
мембрана) — с ядерной мембраной.

(2) Акросомная реакция — разновидность экзоцитоза. При акросомной реак
ции наружная мембрана акросомы и клеточная мембрана сливаются и формиру
ют мелкие пузырьки (рис. 33-3), отделяющиеся от головки сперматозоида. При 
этом из акросомы освобождаются гиалуронидаза, протеазы (в т.ч. акрозин), гли- 
козидазы, липазы, нейраминидаза и фосфатазы. Ферменты расщепляют молекулы 
прозрачной оболочки, что позволяет сперматозоиду преодолеть этот барьер.

(3) Механизм акросомной реакции. Взаимодействие ZP3 с цитолеммой сперма
тозоида приводит к массированному транспорту внутрь головки сперматозоида 
Са2+ и Na+ в обмен на Н+. Увеличение внутриклеточной концентрации Са2* акти
вирует Са2+-зависимую фосфолипазу, в результате изменяется уровень вторых 
посредников — циклических нуклеотидов. Вслед за этим активируется протон
ная АТФаза, что приводит к увеличению внутриклеточного pH. Увеличение кон
центрации Са2+ в цитозоле и повышение pH в головке сперматозоида запускают 
акросомную реакцию.

Рис. 33-3. Акросомная реакция. Последовательные этапы акросомной реакции даны на А -» Б В. 
Слияние цитолеммы сперматозоида и мембраны акросомы видно на Б [из: «Гистология», М.: ГЭОТАР, 1997]

ak
us

he
r-li

b.r
u
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Г. Оплодотворение. В результате акросомной реакции в прозрачной оболочке образуется 
узкий канал, через который проходит сперматозоид; плазматические мембраны спермато
зоида и яйцеклетки вступают в соприкосновение и сливаются. Вскоре слившиеся мембра
ны разрушаются, головка сперматозоида оказывается погружённой в цитоплазму яйцек
летки. В течение первых 12 часов после проникновения сперматозоида в яйцеклетку 
происходит перестройка ядер (пронуклеусов) слившихся гамет. Ядра набухают, появля
ются ядрышки. Пронуклеусы мигрируют в центр яйцеклетки и сближаются. Их ядерные 
оболочки исчезают, а материнские и отцовские хромосомы перемешиваются — образуется 
синкарион ($ + cf). Этот процесс (сингамия) и есть собственно оплодотворение — 
появляется диплоидная зигота (новый организм, пока одноклеточный). Вклад спер
матозоида в оплодотворение не исчерпывается только тем, что половина хромосом дип
лоидной зиготы — отцовские; часть генетической информации (митохондриальный ге
ном) новый организм получает вместе с митохондриями сперматозоида. Сперматозоид 
приносит также сигнальный белок дробления. Наконец, в ходе оплодотворения про
исходит завершение мейоза, и детерминируется генетический пол нового организма.
1. Диплоидность зиготы. При сингамии (?  + cf) происходит объединение ядерного 

генома гаплоидных гамет: (22 аутосомы + 1 половая хромосома) х 2 = 44 аутосомы + 2 
половые хромосомы.

2. Генетический пол определяет Y-хромосома. Примерно половина сперматозоидов со
держит Y-хромосому, другая половина — хромосому X. Следовательно, половина зигот име
ет генетически мужской пол (XY, о"), вторая половина — генетически женский пол (XX, ?).

3. Завершение мейоза. Оплодотворённый овоцит второго порядка завершает деле
ния мейоза; образуется второе полярное тельце, располагающееся рядом с первым 
между прозрачной оболочкой и плазмолеммой зиготы, в перивителлиновом пространстве, 
формирующемся при оплодотворении в результате уменьшения объёма зиготы (см. I I Д 1 а). 
Иногда второе полярное тельце не выталкивается из зиготы (более того, возможно вхождение его 
хромосом в состав синкариона — самооплодотворение), в этом случае в яичниках будущего 
организма может развиться овариальная тератома.

4. Митохондриальный геном. Самореплицирующиеся митохондрии имеют собствен
ную ДНК (митохондриальная ДНК), кодирующую полипептиды, частично обеспечиваю
щие функцию этого органоида. Митохондрии зиготы имеют двоякое происхождение: 
часть содержалась в овоците (? , материнская часть митохондриального генома), другую 
часть этих органоидов приносит сперматозоид (cf, отцовский митохондриальный геном).

5. Сигнальный белок дробления. В зиготе обнаружены два принесённые сперматозо
идом белка с Мг 14 и 18 кД, содержащие одну и ту же Аг-детерминанту. АТ к этому Аг 
блокируют первые дробления зиготы, не оказывая влияния на другие процессы.

Д. События после оплодотворения. В ходе собственно оплодотворения и сразу после 
него в зиготе и окружающих её структурах происходит ряд процессов (уменьшение объёма 
зиготы, формирование перивителлинового пространства, кортикальная реакция, модифи
кация прозрачной оболочки). Назначение этих процессов — предупреждение поли
спермии и создание гомеостатической среды для концептуса.
1. Зигота. При слиянии плазматических мембран гамет и объединении ядерных геномов проис

ходят существенные изменения внутриклеточного ионного состава, приводящие к уменьше
нию объёма зиготы, деполяризации её плазмолеммы, развитию кортикальной реакции,
а. Уменьшение объёма. Прямое следствие этого процесса — образование перивител

линового пространства. Перивителлиновое пространство содержит оба поляр
ных тельца и имеет характерный ионный состав (гомеостатическая среда для концеп
туса), создающий дополнительное препятствие для проникновения к зиготе других 
сперматозоидов.
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б. Деполяризация плазматической мембраны предупреждает проникновение спер
матозоидов в зиготу.

в. Кортикальная реакция. По периферии яйцеклетки расположены кортикальные 
гранулы. Их диаметр 200-600 нм; они содержат ферменты, в т.н. различные гидро- 
лазы. Сразу после проникновения сперматозоида в яйцеклетку начинается корти
кальная реакция — выделение содержимого кортикальных гранул в перивителлино- 
вое пространство. Сигнал для кортикальной реакции — повышение концентрации 
Са2+ в цитозоле. Под действием ферментов кортикальных гранул происходят протеолиз 
ZP2 (ZP2 —> ZP2f) и модификация рецептора сперматозоида ZP3 (ZP3 -> ZP3f). 
В модифицированном состоянии ZP3f теряет способность к запуску акросомной реак
ции. Тем самым блокируется полиспермия.

2. Прозрачная оболочка. В результате кортикальной реакции прозрачная оболочка под
вергается существенным изменениям — происходит её стабилизация (оболочка опло
дотворения). В стабилизированном состоянии прозрачная оболочка защищает проходя
щий по маточной трубе концептус. Без прозрачной оболочки дробление зиготы 
невозможно.

3. Блокирование полиспермии
а Деполяризация мембраны зиготы (II Д 1 б).
б. Перивителлиновое пространство (II Д 1 а).
в. Стабилизация прозрачной оболочки (II Д 2).
г. Блокада акросомной реакции (II Д 1 в).

Е. Экстракорпоральное оплодотворение. В акушерско-гинекологической практике часто 
сталкиваются с невозможностью иметь ребёнка вследствие патологии маточных труб, оли- 
госпермии и т.д. Проблему решают применением экстракорпорального оплодотворения. 
Сущность метода состоит в получении жизнеспособных яйцеклеток с последующим их 
оплодотворением in vitro, введением в матку концептуса и возникновением беременности. 
Если в естественных условиях при овуляции из яичника выходит одна яйцеклетка, то для 
успешного экстракорпорального оплодотворения необходимо одновременное получение 
большого их количества. Для этого женщине проводят медикаментозную стимуляцию ову
ляции гормональными препаратами. Яйцеклетки получают при хирургической операции с 
применением эндоскопического оборудования или при помощи трансвагинальной техники. 
Полученные яйцеклетки культивируют in vitro в питательной среде специального состава, 
где и производят их оплодотворение путём введения в среду сперматозоидов. Дробление 
контролируют микроскопически, и 4 нормально развивающихся концептуса одновременно 
вводят через шейку в полость матки. Операция успешна в 20-25% случаев.

Ill ФИЗИОЛОГИЯ ЗАЧАТИЯ

А Основные условия для успешного зачатия
1. Циклическое высвобождение яйцеклетки из яичников (овуляция).
2. Достаточное количество подвижных сперматозоидов в эякуляте.
3. Эякуляция должна произойти в непосредственной близости от цервикального канала.
4. Продвижение сперматозоидов к фаллопиевым трубам.
5. Попадание способной к оплодотворению яйцеклетки в фаллопиеву трубу.
6. Проходимость фаллопиевых труб.
7. Нормальный pH среды в полости матки, обеспечивающий активное движение спермато

зоидов.
8. Необходимые условия для слияния половых клеток внутри фаллопиевой трубы.
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Б. Факторы, обеспечивающие наступление беременности
1. Сперматогенез (мужской фактор).
2. Овуляция (яичниковый фактор).
3. Взаимодействие цервикальной слизи и спермы (цервикальный фактор).
4. Целостность эндометрия, нормальные размеры и форма полости матки (маточный фактор).
5. Проходимость маточных труб и анатомические взаимоотношения их с яичниками (труб

ный фактор).
6. Осеменение (коитальный фактор).

IV ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ БЕСПЛОДИИ

А. Мужской фактор. Мужские гаметы могут быть исследованы как в собственной среде 
(семенная жидкость), так и в слизи шейки матки. Для оценки мужского фактора использу
ют следующие пробы.
1. Анализ семенной жидкости

а. Нормальные показатели.
(1) Объем: 2,5-6,0 мл.
(2) Количество сперматозоидов: более 20 миллионов в 1 мл.
(3) Более 75% сперматозоидов должно быть подвижно.
(4) Качество движения: степень подвижности от слабой (1 ст.) до высокой (4 ст.). 

При увеличении амплитуды колебательных движений сперматозоидов их подвиж
ность уменьшается.

(5) Морфология: более 70% сперматозоидов — нормальной формы.
б. Нормативы фертильной спермы по ВОЗ.

(1) Количество сперматозоидов: 20х106/мл.
(2) Подвижность: более 25% подвижных сперматозоидов через 60 минут после эякуляции.
(3) Морфология: более 50% нормальной формы.
(4) Агглютинации нет.
(5) Объём эякулята более 2 мл.
(6) Вязкость спермы нормальная.
(7) pH <7,8 и >7,2.
(8) Лейкоциты: менее 1,0x10е /мл.

2. П ост к ои т ал ь н ая  п роба. В середине менструального цикла цервикальную слизь, по
лученную через 2-12 часов после полового акта, исследуют под микроскопом для опре
деления общего количества сперматозоидов, а также степени их подвижности. Пробу 
считают удовлетворительной, если в каждом поле зрения при большом увеличении видно 
более 10 подвижных сперматозоидов. Критерии неудовлетворительного результата пробы:
а. сперматозоидов очень мало или совсем нет (азооспермия);
б. большинство сперматозоидов неподвижно;
в. подвижность сперматозоидов характеризуется в большей степени колебательными, а 

не поступательным движением.
3. АТ против сперматозоидов часто бывают причиной бесплодия. Они могут быть 

обнаружены как у мужчин (в семенной жидкости или сыворотке крови), так и у женщин 
(в выделениях из половых путей или сыворотке крови).

4. Тест на способность сперматозоидов к оплодотворению яйцеклетки
а. Определение акрозина сперматозоидов. Акрозин — фермент, содержащийся в 

головке сперматозоида, вызывающий растворение zona pellucida и способствующий 
проникновению сперматозоида сквозь гликопротеиновую оболочку яйцеклетки.
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б. Тест на оплодотворение яйцеклетки человека применяют редко, за исключением 
случаев оплодотворения in vitro. Эта методика оценивает способность сперматозоидов не 
только проникать в цитоплазму яйцеклетки человека, но и инициировать её дробление. 

Б. Коитальный фактор. Уточнение частоты и технических особенностей половых актов 
также помогает определить причины бесплодия.
1. Сбор сведений о частоте половых актов, технике их проведения, сексуальном удовлетво

рении обоих партнёров (отсутствие оргазма резко уменьшает частоту и качество пол
овых сношений) и использовании адъювантов (кремы, гели, спринцевание).

2. Определение анатомического положения шейки матки по отношению к влагалищу.
3. Посткоитальное исследование (проба Шуварского-Симса-Хунера) — определение ко

личества подвижных сперматозоидов в шеечной слизи через 2,5-3 часа после полового 
сношения за 1-2 дня до овуляции после трёхдневного полового воздержания.
а. Методика. Туберкулиновым шприцем из шейки матки насасывают шеечную слизь, 

наносят её на стекло с градуировкой полей зрения и подсчитывают количество спер
матозоидов (при увеличении в 400 раз).

б. Оценка результата
(1) Отрицательный — сперматозоидов нет
(2) Слабоположительный — 2-6 сперматозоидов
(3) Положительный — более 7 сперматозоидов

В. Цервикальный фактор. Шейка матки — первое существенное препятствие на пути 
сперматозоидов. Обычно сперматозоиды быстро проходят через цервикальный канал и 
находятся в фаллопиевой трубе уже через 5 минут после попадания в шейку матки.
1. Патологические изменения шейки матки или шеечной слизи, препятствующие продви

жению сперматозоидов.
а. Аномальное положение шейки (выпадение или смещение матки кзади).
б. Хронический воспалительный процесс в шейке матки, при котором образуется церви

кальная слизь, препятствующая продвижению сперматозоидов (например, при инфи
цировании видами Streptococcus, Staphylococcus и Gardnerella).

в. Колонизация шейки матки микроорганизмами, цитотоксичными по отношению к спер
матозоидам (например, Ureaplasma).

г. Предшествующее хирургическое вмешательство на шейке матки (например, кониза- 
ция), способное привести к уменьшению количества шеечной слизи.

д. Предшествующее прижигание каких-либо образований на шейке матки с помощью лазер
ной или электроаппаратуры, повлекшее за собой сужение цервикального канала.

е. Наличие в цервикальной слизи АТ к сперматозоидам.
2. Определение качества цервикальной слизи

а. Определение pH слизи индикаторной бумагой (в норме pH равно 8,0).
б. Бактериологический посев.
в. Определение характера слизи в середине цикла, степени её кристаллизации (феномен 

папоротника) и клейкости (образование тянущихся нитей).
г. Серологические тесты на АТ.
д. Проведение посткоитальной пробы (см. IV  А 2).
е. Анализ поведения сперматозоидов в цервикальной слизи.

(1) Исследование слизи после искусственного помещения в неё спермы партнёра.
(2) Микроскопическая оценка in vitro перемещения сперматозоидов в шеечной слизи.
(3) Перекрёстный тест in vitro: поведение сперматозоидов в шеечной слизи донора 

сравнивают с поведением сперматозоидов в слизи пациентки, а поведение спер
матозоидов партнёра сравнивают с поведением донорских сперматозоидов в шееч
ной слизи пациентки.
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Г. Маточный фактор. Матка способствует продвижению сперматозоидов из шейки к фал
лопиевой трубе.
1. Репродуктивные функции матки

а. Удержание зиготы в течение нескольких дней после её поступления из фаллопиевой 
трубы до момента имплантации.

б. Создание благоприятной среды для имплантации.
в. Защита концептуса/эмбриона/плода от внешней среды.

2. Оценка маточного фактора
а. Биопсия эндометрия

(1) Подтверждение факта овуляции: в биоптате обнаруживают признаки воздействия 
прогестерона (секреторная фаза эндометрия).

(2) Определение продолжительности гормонального воздействия и нарушений секре
ции прогестерона жёлтым телом (недостаточность жёлтого тела).

(3) Выявление инфекционного процесса (например, эндометрита).
б. Посев внутриматочного содержимого для выявления микроорганизмов при эн

дометрите.
в. Гистерография — рентгенография полости матки с использованием контрастного 

вещества.
г. Гистероскопия — осмотр полости матки с целью выявления аномалий развития, 

полипов, опухолей или спаек (синехий).
д. Лапароскопия помогает выявить аномалии развития матки или наличие миом в 

брюшной и тазовой полостях. Поскольку при лапароскопии можно осмотреть только 
наружную часть матки, обычно её проводят одновременно с гистероскопией под об
щей анестезией.

Д. Трубный фактор. Фаллопиевы трубы осуществляют перенос гамет и способствуют их 
сближению.
1. Функция фаллопиевых труб двояка.

а. Механическая функция
(1) Перенос только что овулировавшей яйцеклетки в фаллопиеву трубу.
(2) Обеспечение проникновения сперматозоидов в маточную трубу.
(3) Перенос бластоцисты в полость матки.

б. Обеспечение благоприятных условий для следующих процессов.
(1) Оплодотворение яйцеклетки.
(2) Капацитация сперматозоидов.
(3) Дробление оплодотворённой яйцеклетки.

2. Существуют различные методы, помогающие оценить проходимость, расположение фал
лопиевых труб по отношению к яичникам и (в меньшей степени) их функциональное 
состояние.
а. Гистеросальпингография с использованием рентгеноконтрастных веществ позво

ляет определить проходимость фаллопиевых труб и полости матки (например, при 
пороках её развития).

б. Лапароскопия позволяет провести непосредственный осмотр фаллопиевой трубы и 
выявить аномалии её структуры или локализации, обнаружить околотрубные спайки. 
Эту процедуру обычно проводят в сочетании с трансцервикальным лаважем с краси
телем (обычно индигокармином) для определения проходимости труб. Для оценки 
спаечного процесса используют следующую классификацию.
(1) I стадия — единичные тонкие спайки.
(2) I I  стадия — спайки плотные, занимают почти 50% поверхности яичника.
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(3) III стадия — множественные спайки, от спаек свободно менее 50% поверхнос
ти яичника,

(4) IV  стадия — спайки плотные, пластинчатые, яичники замурованы в спайках, их 
поверхность не видна,

в, Продувание труб двуокисью углерода и манометрическое измерение дав
ления в настоящее время проводят редко,

г. Другие редко применяемые методы обследования.
(1) Пневмосальпингография (гистеросальпингография в сочетании с диагности

ческим пневмоперитонеумом).
(2) Фенолсульфонфталеиновая проба. Краситель вводят в полость матки и на

блюдают его выведение с мочой после абсорбции и попадания в кровь из брюш
ной полости.

(3) Лаваж матки с метиленовым синим и выявление красителя в дугласовом кармане.
Е. Яичниковый фактор — способность яичников к циклическому высвобождению яйцеклеток.

1. Функции яичников
а. Яичники служат хранилищем овоцитов и высвобождают зрелые овоциты через регу

лярные интервалы времени на протяжении всего репродуктивного периода жизни 
женщины.

б. Яичники секретируют стероидные гормоны, действующие на структуру и функцию 
тканей половой системы.

2. Определение овуляции
а. Прямые методы

(1) Наблюдение овуляции при лапароскопии или лапаротомии.
(2) Получение яйцеклетки из фаллопиевой трубы или матки.
(3) По возникновению беременности.

б. Непрямые методы (применяемые в практике)
(1) Тесты функциональной диагностики, в том числе и измерение базальной темпе

ратуры тела. После овуляции базальная температура поднимается до 37-37,2 °С и 
держится на этом уровне около 14 дней (так называемое плато подъёма), что 
объясняется термогенным эффектом прогестерона (см. также главу 2).

(2) Повышение уровня прогестерона в крови свыше 3 нг/мл обычно обнару
живают после овуляции и формирования жёлтого тела.

(3) При биопсии эндометрия выявляют характерные гистологические изменения 
эндометрия, зависящие от уровня циркулирующего прогестерона (эндометрий 
находится в секреторной фазе).

3. С и н тез п р огестер он а  жёлтым телом должен быть достаточным для подготовки эндо
метрия к имплантации и сохранению беременности. Возможны нарушения функции 
жёлтого тела.
а. Укорочение продолжительности жизни жёлтого тела (менее 12 дней) с соответствую

щим изменением базальной температуры тела.
б. Недостаточная секреция прогестерона во время лютеиновой фазы.

4. Причины нарушения овуляции
а. Гипоталамо-гипофизарная недостаточность

(1) Опухоли или деструктивные поражения,
(2) Препараты, вызывающие дисфункцию гипоталамуса.
(3) Гиперпролактинемия при аденоме гипофиза.

б. Заболевания щитовидной железы
(1) Гипотиреоз
(2) Гипертиреоз
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в. Заболевания надпочечников
(1) Недостаточность надпочечников
(2) Гиперфункция надпочечников

(а) Избыток кортизола
(б) Избыток андрогенов

г. Эмоциональные расстройства
д. Нарушения метаболизма и питания

(1) Ожирение
(2) Нарушения питания

е Излишние физические упражнения (например, бег, танцы).

V. ЛЕЧЕНИЕ

Лечение может быть хирургическим или медикаментозным и основано на характере наруше
ния или нарушений, вызывающих бесплодие.
A. Коррекция мужского фактора

1. Медикаментозная
а. Коррекция факторов, лежащих в основе нарушений (например, заболеваний щитовид

ной железы, избытка пролактина, нарушений питания).
б. Искусственное оплодотворение спермой донора.

2. Хирургическая
а. Восстановительная операция после стерилизации.
б. Хирургическое лечение варикоцеле.

3 Вспомогательные репродуктивные методы
а. Экстракорпоральное оплодотворение и трансплантация эмбриона. Произ

водят забор овоцитов из яичников и помещают их вместе со спермой в специальный 
сосуд. После оплодотворения и клеточного деления (на стадии 4-16 клеток) концеп- 
тус помещают в матку. Показания для экстракорпорального оплодотворения.
(1) Отсутствие маточных труб.
(2) Непроходимость или затруднённая проходимость обеих маточных труб после дли

тельного (более 5 лет) оперативного или консервативного лечения.
(3) Субфертильность спермы мужа.
(4) Бесплодие неясного генеза после полного клинического исследования, включая 

гормональные, эндоскопические, иммунологические тесты.
б. При методике переноса гамет в фаллопиеву трубу яйцеклетку и сперматозоиды сме

шивают и тут же помещают в дистальный отдел фаллопиевой трубы, где затем проис
ходит оплодотворение. При этой процедуре обычно требуется лапароскопия, но воз
можно и трансцервикальное проведение под контролем УЗИ.

в. Вспомогательное оплодотворение — микроманипуляция; сперматозоиды вводят не
посредственно в яйцеклетку.

Б Коррекция коитального фактора
1. Психотерапия.
2. Лечение сексуальных нарушений.
3. Искусственное оплодотворение с использованием спермы партнёра.

B. Коррекция цервикального фактора
1. Лечение малыми дозами эстрогенов.
2. Антибиотикотерапия.
3. Внутришеечное или внутриматочное искусственное осеменение.
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4. Кортикостероиды для предотвращения возможного образования АТ против спермы.
5. Гонадотропины.
6. Экстракорпоральное оплодотворение и трансплантация концептуса.

Г. Коррекция маточного фактора
1. Медикаментозная

а. Лечение эндометрита антибиотиками.
б. Лечение эндометрита высокими дозами эстрогенов или эстроген-прогестинами после 

удаления внутриматочных спаек.
2. Хирургическая

а. Миомэктомия при миоме.
б. Метропластика при врождённых или приобретённых аномалиях.
в. Удаление внутриматочных спаек.

Д. Коррекция трубного фактора
1. Анастомоз труб для восстановления их проходимости после стерилизации.
2. Сальпингопластика при непроходимости дистальной или проксимальной части фаллопи

евых труб.
3. Лизис околотрубных спаек.
4. Экстракорпоральное оплодотворение и трансплантация концептуса при от

сутствии фаллопиевых труб или невозможности восстановления их проходимости. 
Условия проведения.
а. Сохранение функциональной способности матки к имплантации и вынашиванию бере

менности.
б. Сохранённая способность яичников к адекватному ответу на стимуляцию овуляции.
в. Отсутствие противопоказаний к беременности и родам.
г. Отсутствие новообразований, воспалительных и анатомических изменений органов 

малого таза.
Е. Коррекция яичникового фактора

1. Индукция овуляции
а. Коррекция эндокринных расстройств (например, заболеваний щитовидной железы), 

лежащих в основе нарушений.
б. Кломифена цитрат для коррекции гипоталамических расстройств.
в. Гонадотропины при недостаточности функции гипофиза или неэффективности кломи

фена цитрата.
г. Бромокриптин при ановуляции вследствие избытка пролактина.
д. Глюкокортикоиды при избытке андрогенов вследствие гиперплазии надпочечников.

2. Коррекция нарушений лютеиновой фазы
а. Кломифена цитрат.
б. ХГТ.
в. Дополнительное введение прогестерона в постовуляторный период,
г. Гонадотропины (ФСГ и ЛГ).

Ж. Бесплодие неясной этиологии
1. Оплодотворение in vitro
2. Перенос гамет в маточную трубу
3. Вспомогательное оплодотворение
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Менопауза

I. ВВЕДЕНИЕ

Термины климакс и менопауза в настоящее время применяют редко. Принята следующая
терминология:

— пременопаузальный период — от 45 лет до наступления менопаузы;
— перименопаузальный период — пременопаузальный и два года после менопаузы;
— менопаузу определяют как аменорею, длительностью 6-12 месяцев у женщин старше 

45 лет; последняя менструация в среднем наступает в возрасте 50,8 лет;
— постменопаузальный период — начинается после менопаузы и длится до смерти жен

щины.

II. ФИЗИОЛОГИЯ ПЕРИМЕНОПАУЗЫ И МЕНОПАУЗЫ

A. Изменения менструального цикла
1. У женщин после сорока лет менструальный цикл становится нерегулярным.
2. Чувствительность оставшихся фолликулов яичника к стимуляции гонадотропинами сни

жается. Повышается порог чувствительности гипоталамуса к эстрогенам.
а. По механизму отрицательной обратной связи происходит увеличение уровня гонадо

тропинов. Содержание ФСГ начинает повышаться в крови с 40 лет, ЛГ — с 45 лет. 
После менопаузы содержание ЛГ возрастает в 3 раза, а ФСГ — в 14 раз.

б. Ускоряются гибель овоцитов и атрезия примордиальных фолликулов. В фолликулах 
уменьшается количество слоёв клеток гранулёзы и клеток theca — основных источ
ников синтеза и секреции эстрогенов. Гормональная активность стромы яичника не 
изменяется — происходит секреция андростендиола и небольшого количества тес
тостерона.

3. Уменьшение образования эстрадиола влияет на секрецию гипофизарных гонадотропинов.
а. Не происходит овуляторного выброса ФСГ и ЛГ, и овуляторные циклы сменяются 

циклами с недостаточностью жёлтого тела, затем — ановуляторными.
б. При отсутствии жёлтого тела резко снижается синтез прогестерона. Недостаток про

гестерона — причина ДМК и гиперплазии эндометрия.
4. Малое количество созревающих фолликулов ведёт к увеличению интервалов между 

циклами или выпадению циклов с олигоменореей.
Б. Прекращение менструаций

1. Количества эстрогенов мало для того, чтобы вызвать пролиферативные изменения эндо
метрия, и менструации обычно прекращаются в возрасте 50-52 лет.

2. Концентрация ФСГ увеличивается в 10-20 раз.
B. Концентрация эстрогенов в крови у женщин в период постменопаузы
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1. Эстрогенную активность выявляют в течение многих лет после менопаузы, но содержа
ние эстрогенов значительно снижено.

2. Эстрон — основной эстроген у женщин после менопаузы, образуется из предшественни
ка андрогенов андростендиона при вненадпочечниковой и внепечёночной ароматизации.
а. Большая часть андростендиона поступает из надпочечников.
б. Непродолжительное время андростендион секретирует строма яичников.

3. Ожирение значительно влияет на уровень эстрогенов в постменопаузе.
а. У женщин с ожирением происходит усиленное превращение андростендиона в эстрон.
б. Это превращение отражает способность жировых клеток к ароматизации андрогенов.

4. Внежелезистый источник эстрогена продолжает функционировать в течение нескольких 
лет, поддерживая функцию таких эстрогензависимых органов, как молочные железы, 
матка, влагалище и вульва.

Г. Преждевременная менопауза проявляется стойкой аменореей в возрасте до 35 лет. 
Возможные причины.
1. Генетическая предрасположенность.
2. Недостаточность яичников как следствие вторичной аутоиммунной реакции при ревма

тоидном артрите или воспалительной реакции при эпидемическом паротите.

III. РЕАКЦИЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ 
НА СНИЖЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭСТРОГЕНОВ

A. Влагалище
1. Влагалище становится меньше, в основном уменьшается верхний отдел влагалища.
2. Эпителий влагалища становится бледным, тонким и сухим.

а. Поскольку пролиферация эпителия влагалища зависит от содержания эстрогенов, 
происходит уменьшение количества промежуточных и поверхностных клеток плоско
го эпителия.

б. Увеличивается количество парабазальных клеток.
3. Малые половые губы выглядят бледными и сухими, уменьшается содержание жиро

вой ткани в больших половых губах.
4. Мышцы и связки малого таза, поддерживающие матку и влагалище, теряют тонус, 

что нередко приводит к выпадению матки.
Б. Матка

1. Ткань эндометрия становится рыхлой, атрофичной, с множественными петехиальны- 
ми кровоизлияниями; количество эндометриальных желёз значительно уменьшается.

2. Миометрий атрофируется, и матка уменьшается в размере. Фибромы, если они имеют
ся, уменьшаются, но полностью не исчезают.

B. Молочные железы теряют эластичность и форму.
Г. Кости постепенно теряют кальций, в результате чего возникает остеопороз, часто сопро

вождающийся болями, искривлением позвоночника и частыми переломами костей.
Д. Волосы. С уменьшением концентрации эстрогенов происходит относительное увеличение 

количества циркулирующих андрогенов, что способствует оволосению тела по мужскому типу.
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IV. ПОСЛЕДСТВИЯ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЭСТРОГЕНОВ

В постменопаузе происходит повышение уровня гонадотропинов, и возникает дефицит эстро
генов. По характеру проявлений и времени возникновения климактерические расстройства 
можно разделить на 3 группы (табл. 34-1)
А. Вазомоторные симптомы

1. Приливы жара отмечает большинство женщин в менопаузе.
а. Приливы характеризуются неожиданным покраснением кожи головы, шеи и груди, 

сопровождающимся ощущением сильного жара и потоотделением.
б. Прилив может продолжаться от нескольких секунд до нескольких минут.
в. Приливы возникают чаще и бывают более выраженными ночью или во время стрессо

вых ситуаций.
г. Вазомоторные расстройства у большинства женщин продолжаются 1-2 года, но могут 

длиться и 5 лет,
д. По количеству приливов определяют тяжесть течения климактерического синдрома 

(!) Лёгкая форма — до 10 приливов в сутки, общее состояние и работоспособность не
нарушены.

(2) Средней тяжести — 10-20 приливов, головная боль, головокружение, боль в 
области сердца, ухудшение общего состояния и снижение работоспособности.

(3) Тяжёлая форма — более 20 пршивов в сутки, значительная или полная потеря 
трудоспособности.

2. Начало прилива, по-видимому, совпадает с началом выброса ЛГ.
3. Лечение эстрогенами снижает частоту и выраженность приливов.

а. Приливы возникают на фоне снижения ранее установившегося уровня эстрогенов.
б. Приливы не возникают при гипоэстрогенемии (например, при дисгенезии гонад) из-за 

изначально низкого уровня эстрогенов.
4. Другие симптомы — гипергидроз, изменения АД, головная боль, нарушение сна, озноб, 

симпато-адреналовые кризы.
Б. Изменение менструального цикла

1. За олигоменореей развивается аменорея.

Таблица 34-1. Климактерические расстройства

I группа Вазомоторные Приливы жара, гипергидроз, головные боли, 
гипотония или гипертензия, ознобы, сердцебиения

Эмоционально-психические Раздражительность, сонливость, слабость, 
беспокойство, депрессия, забывчивость, 
невнимательность, снижение лйбидо

II группа Урогенитальные Сухость влагалища, боль при половом сношении, 
зуд и жжение, учащение мочеиспускания

Кожа и её придатки Сухость кожи, ломкость ногтей, морщины, сухость 
и выпадение волос

III группа Поздние обменные нарушения Остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания

Из: ВП Сметник, ЛГ Тумшювич »Неоперативная гинекология: Руководство для врачей*, СПб: СОТИС, 1995 г. 
книга 1, с.175
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2. Менопаузу определяют как аменорею длительностью 6-12 месяцев у женщин 45 лет и 
старше.

3. Если влагалищное кровотечение наступает после 12-месячного периода аменореи, необ
ходимо исключить патологию эндометрия (полипы, гиперплазию или неоплазию).

В. Остеопороз — снижение общего объёма костной ткани, приводящее к повышенной склон
ности к переломам. При остеопорозе усиливается резорбция костной ткани, и снижается 
остеогенез.
1. Остеопороз — наиболее опасное осложнение менопаузы. Изменения происходят в кор

ковом слое губчатых костей осевого скелета: уменьшается плотность и снижается масса 
костной ткани. Повышенная скорость резорбции кости сохраняется в течение 3-7 лет 
после менопаузы.

2. Остеопороз обусловлен уменьшением содержания эстрона и андростендиона. Дефицит 
эстрона снижает активность остеобластов и повышает чувствительность костной ткани 
к паратиреоидному гормону. Разрушение кости происходит быстрее после овариэктомии 
(кастрации) у женщин моложе 45 лет и у женщин с дисгенезией гонад.

3. Клиника
а. Переломы

(1) Компрессионные переломы позвоночника в типичных случаях наблюдают 
в позвонках Th8~L3. Они могут вызвать острую, продолжающуюся в течение не
скольких месяцев боль в спине или проходят относительно безболезненно.

(2) Перелом бедра с характерной локализацией в шейке и межвертельных областях 
бедренной кости часто возникает как у мужчин, так и у женщин старше 65 лет.

(3) Происходят переломы дистальной части лучевой кости и других костей.
б. Боль и деформация. Боль в спине может сохраняться длительное время после 

перелома позвонка вследствие деформации позвоночника и изменения его механики. 
Часто отмечают уменьшение роста, а результатом множественных переломов может 
быть выраженный кифоз.

4 Частота
а. Приблизительно у 25% женщин старше 60 лет, не получающих замещающей эстро

генной терапии, происходят компрессионные переломы позвоночника.
б. Приблизительно у 32% в течение жизни происходит один или несколько переломов бедра.
в. В среднем 16% женщин с переломами бедра умирают в течение 4 месяцев после 

травмы от пневмонии или тромбоэмболии легочной артерии.
5. Диагноз. Рентгенография позвоночника выявляет снижение плотности кости с 

подчёркнутостью кортикальных контуров. Появление на рентгенограмме подобных от
клонений возможно лишь при потере не менее 30% костной ткани. Клиновидные дефор
мации и компрессионные переломы на рентгенограмме позвоночника также предполага
ют наличие остеопороза.

6. Упражнения и надлежащая диета помогают сохранить целостность костей, а эстро
генная терапия замедляет процесс остеопороза.

Г. Климактерический синдром включает ряд симптомов: утомляемость, головная боль, 
нервозность, потеря полового влечения, бессонница, подавленность, раздражительность, 
учащённое сердцебиение, суставная и мышечная боли. При заместительной терапии эстро
генами выраженность этих симптомов снижается.

Д Атрофические изменения
1. Атрофия слизистой оболочки влагалища приводит к атрофическ< му вагиниту, 

зуду вульвовагинальной области, диспареунии.
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2. Изменения уретры, сопровождающиеся истончением слизистой оболочки, приводят к 
дизурии, частым и сильным позывам к мочеиспусканию и недержанию мочи.

3. Часто возникает цистит.
4. Симптомы нарушений со стороны влагалища, уретры и мочевого пузыря исчезают при 

терапии эстрогенами.

V. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗБЫТКА ЭНДОГЕННЫХ ЭСТРОГЕНОВ

A. Дисфункциональные маточные кровотечения (ДМК). Во время перименопаузы (в 
возрасте между 40 и 55 годами) у некоторых женщин возникает избыток эстрогенов, 
проявляющийся ДМК. Избыток эстрогенов не связан с овуляцией. Причины повыше
ния уровня эндогенных эстрогенов.
1. Увеличение содержания предшественников андрогенов при функционально активных и 

неактивных эндокринных опухолях, заболеваниях печени и стрессе.
2. Усиленная ароматизация предшественников андрогенов, связанная с ожирением, гипер- 

тиреозом и заболеваниями печени.
3. Увеличение секреции эстрогенов опухолями яичников.
4. Гипопрогестеронемия.

Б. Неоплазия эндометрия
1. Несбалансированное образование эстрогенов приводит к патологии эндометрия и может 

проявляться в виде ДМК или патологического кровотечения.
2. При каждом патологическом кровотечении у женщин старше 35 лет необходимо прово

дить биопсию эндометрия для исключения аденоматозной гиперплазии и карциномы 
эндометрия.

B. Лечение. При патологическом кровотечении в период перименопаузы и менопаузы не прово
дят заместительной терапии эстрогенами, поскольку оно вызвано именно избытком последних.
1. Большинство кровотечений в периоде перименопаузы вызвано несбалансированной сек

рецией эстрогенов.
2. Ежемесячная терапия прогестинами в виде курсов (медроксипрогестерона ацетат) компенси

рует действие эстрогенов и создаёт условия для регулярного отторжения эндометрия.

VI ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ЭСТРОГЕНАМИ

А. Преимущества
1. Снятие климактерических симптомов

а. Заместительная гормональная терапия обычно приводит к прекращению приливов и 
ночного потоотделения.
(1) Эстрогены уменьшают частоту и выраженность приливов.
(2) Иногда назначают прогестерон в сочетании с эстроном или эстрадиолом.
(3) Прогестины в данном случае не рассматривают в качестве самостоятельных ле

чебных средств, поскольку они обладают антиэстрогенным действием.
б. Заместительная терапия эстрогенами оказывает хорошее профилактическое и лечеб

ное действие при атрофическом вагините, диспареунии и дегенеративных процессах в 
уретре и мочевом пузыре. Обычно проходят и эмоциональные симптомы — депрес
сия, бессонница, раздражительность.
(1) При атрофическом вагините необходимо продолжительное лечение.
(2) Терапия эстрогенами не восстанавливает тонус мышц влагалища и тазового дна.
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2. Профилактика и лечение остеопороза. Предупредить остеопороз легче, чем ле
чить. Медикаментозные средства способны лишь замедлить скорость потери кости, но 
малоэффективны для восстановления утраченной костной массы.
а. Профилактика

(1) Остеопороз можно предупредить ранней заместительной терапией эстрогенами,
(а) Если лечение начато в течение 3 лет с момента последней менструации, то 

разрушения костей не происходит, и даже происходит образование новой кос
тной ткани.

(б) Если лечение начинают позднее 3 лет после последней менструации, то разруше
ния костей не происходит, но не происходит и образования новой костной ткани.

(в) Эстрогены применяют в следующих дозировках:
(i) эстрогены лошади ежедневно: 0,625-1,25 мг

(ii) этинилэстрадиол ежедневно: 0,025-0,05 мг
(iii) эстрона сульфат ежедневно: 1-2 мг

(2) Дополнительно назначают кальций в дозе 1000-1500 мг/день.
б. Лечение

(1) Эстрогены. При наличии у больной остеопороза риск осложнений явно превы
шает ожидаемые положительные результаты применения эстрогенов, особенно 
если нет основных противопоказаний к применению эстрогенов: рак молочной 
железы или эндометрия, заболевания печени и жёлчного пузыря, тромбоэмболи
ческие заболевания.
(а) Эстрогены назначают в относительно низких дозах (0,625 мг эстрогенов или 

20 мкг этинилэстрадиола в день).
(б) Циклическое назначение эстрогенов в течение 25 дней каждого месяца с 

добавлением прогестина (например, медроксипрогестерона ацетата в дозе 5-10 
мг в день) в течение последних 10-14 дней снижает риск возникновения рака 
матки. Применение прогестинов нивелирует благоприятное воздействие эс
трогенов на липидный состав крови.

(в) В качестве альтернативы рекомендуют ежедневный приём 0,625 мг эстрогенов 
и 2,5 мг медроксипрогестерона ацетата. У большинства женщин подобная те
рапия приводит к атрофии эндометрия. Периодические кровотечения, затруд
няющие циклическую терапию эстрогеном-прогестином у многих женщин, пре
кращаются в течение 1 года.

(г) У женщин после гистерэктомии эстрогены применяют ежедневно без цикли
ческого назначения и без прогестерона, так как в этом случае риска рака 
эндометрия нет.

(2) Кальций
(а) Больным с остеопорозом показано потребление по меньшей мере 1000-1500 мг

кальция в день.
(i) Так как с пищей поступает около 500 мг кальция, назначают добавки. Таблетки 

карбоната кальция обычно не вызывают побочных эффектов.
(ii) Экзогенный кальций снижает скорость резорбции кости и частоту переломов 

у больных остеопорозом с недостаточным обычным потреблением кальция.
(б) Рекомендуют всем предрасположенным к остеопорозу женщинам начинать 

приём кальция ещё до менопаузы.
(3) Кальцитонин ингибирует активность остеокластов, снижает скорость резорб

ции кости и частоту переломов при остеопорозе. Кальцитонин назначают парен-
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терально, в некоторых случаях возможно развитие резистентности вследствие 
синтеза АТ к гормону.

(4) Этидронат подавляет активность остеокластов, увеличивает плотность кости и 
снижает частоту переломов при остеопорозе. Препарат назначают циклически в 
течение 14 дней каждые 3 месяца, так как при непрерывном применении возмож
но ингибирование минерализации костной ткани.

(б) Возможно, фторид натрия и витамин D (400 ME в день) эффективны при лече
нии остеопороза. Место этих препаратов в терапии остеопороза ещё не определено.

(6) Регулярный комплекс упражнений необходим для поддержания мышечного тонуса.
3. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Риск инфаркта миокарда у 

женщин до менопаузы значительно ниже, чем у мужчин того же возраста. У женщин 
после менопаузы этот риск повышается. Недостаток эстрогенов в организме приводит к 
изменениям состава крови, способствующим снижению эластичности сосудов, в том 
числе коронарных. Нарушается снабжение сердечной мышцы кислородом, появляется 
угроза развития инфаркта миокарда. У женщин, принимающих эстрогены во время ме
нопаузы, значительно снижаются уровни липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), 
сывороточного холестерина, и увеличивается уровень липопротеинов высокой плотнос
ти (ЛПВП). Считают, что эти изменения способствуют предотвращению сердечно-сосу- 
дистых заболеваний. В последние годы рекомендуют применение комбинированных пре
паратов, содержащих эстрогены с гестагенами: прогинова, циклопрогинова, климен, 
гинодиан-депо. Прогинова — монофазный препарат для лечения недостаточности эс
трогенов и осложнений климактерического периода. Циклопрогинова — двухфазный 
препарат, содержащий эстрогены и гестагены. Климен — двухфазный антиклимактери- 
ческий препарат, быстро устраняет типичные симптомы климакса: исчезают сухость и 
повышенная чувствительность кожи и слизистых оболочек, нормализуется обмен ве
ществ, снижается опасность остеопороза, уменьшается риск развития сердечно-сосудис
тых заболеваний. Гинодиан-депо — комбинированный эстроген-гестагенный препарат 
пролонгированного действия.

4. Сохранение «молодой» кожи. Замещающая эстрогенная терапия способствует со
хранению тургора кожи.

Б. Недостатки
1. При некоторых заболеваниях состояние пациентки под действием эстрогенов может 

ухудшиться.
а. Противопоказания

(1) Острые заболевания печени
(2) Хронические нарушения функции печени
(3) Острые тромбозы сосудов
(4) Нейроофтальмологические сосудистые заболевания

б. Относительные противопоказания
(1) Судорожный синдром
(2) Гипертензия
(3) Наследственная гиперлипидемия
(4) Мигрень.

2. Рак
а. Рак молочной железы. Некоторые исследования указывают на связь между содер

жанием эстрогенов и развитием рака молочной железы. Факторы риска.
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(1) Позднее наступление менопаузы.
(2) Бесплодие.
(3) Заместительная терапия эстрогенами у женщин с доброкачественным заболева

нием молочной железы.
(4) Рак молочной железы в семейном анамнезе у женщины с бесплодием или хрони

ческим кистозным маститом.
(5) Отсутствие прогестина в схеме заместительной терапии, приводящее к несбалан

сированному повышению содержания эстрогенов.
б. Рак эндометрия. Аномальный рост, наблюдаемый при гиперплазии, аденоматозной 

гиперплазии, атипии и ранней карциноме, связывают с несбалансированным действи
ем эстрогенов. Ретроспективные исследования показали, что риск развития рака эн
дометрия у женщин, получающих заместительную терапию эстрогенами, увеличива
ется в 4~8 раз.
(1) Эстрогены. Риск развития рака эндометрия больше связан с постоянным при

ёмом, а не с циклическими курсами лечения; риск возрастает с увеличением 
продолжительности воздействия и дозы эстрогенов; снижается после прекраще
ния приёма эстрогенов и при дополнительном приёме прогестина.

(2) Прогестин. Эстрогены способствуют росту эндометрия, а прогестин подавляет 
этот рост. Приём прогестина после заместительной терапии эстрогенами приво
дит к уменьшению гиперплазии и снижению частоты развития рака эндометрия.
(а) Прогестин уменьшает количество цитоплазматических рецепторов эстрогенов.
(б) Прогестин индуцирует образование ферментов (например, 17-р-ол-дегидроге- 

назы), превращающих эстрадиол в эстрон, тем самым снижая общую внутрикле
точную доступность эстрадиола, обладающего более выраженным эффектом.

(3) Целесообразно избегать применения заместительной терапии эстрогенами у жен
щин с ожирением, гипертензией, диабетом, ДМК или высоким содержанием эндо
генных эстрогенов.
(а) До назначения заместительной терапии эстрогенами таким женщинам реко

мендуют провести биопсию эндометрия для оценки его состояния.
(б) В последующем рекомендуют проводить биопсию каждые 1-3 года.

В. Рекомендации по проведению заместительной терапии.
1. Женщины после овариэктомии моложе 40 лет и женщины с дисгенезией гонад.

а. Циклическая длительная терапия малыми дозами эстрогенов (0,625 мг эстрогенов 
ежедневно 1-25 числа каждого календарного месяца) для предупреждения остеопо- 
роза и атрофии органов-мишеней.

б. Прогестин (медроксипрогестерона ацетат) по 10 мг ежедневно 16-25 числа каждого 
календарного месяца.

в. Биопсия эндометрия — периодически на протяжении всего курса лечения.
2. Женщины с ДМК во время перименопаузы

а. Циклическая терапия прогестином рекомендована для предотвращения действия не
сбалансированного эстрогена на эндометрий; кроме того, необходима периодическая 
биопсия эндометрия.

б. Для лечения вегетососудистых проявлений у женщин с продолжающимися менструа
циями применяют негормональные методы, поскольку дополнительный приём эстро
генов может ухудшить состояние эндометрия.

3. Женщины в менопаузе

ak
us

he
r-li

b.r
u



Менопауза 469

а. Последовательное применение эстрогенов и прогестина у женщин в менопаузе (как и 
у женщин моложе 40 лет) рекомендуют начинать с малой дозы эстрогенов и увеличи
вать дозу по мере необходимости для снятия симптомов; прогестин принимают 16-25 
числа календарного месяца.

б. Комбинированная схема (0,625 или 1,25 мг эстрогенов и 2,5 мг медроксипрогестерона 
ацетата ежедневно 1-25 числа) содержит меньшее количество прогестина.
(1) Терапия эстрогенами способствует повышению содержания ЛПВП.
(2) Терапия прогестинами эффективно снижает концентрацию ЛПВП.

в. Атрофию слизистой оболочки вульвы, влагалища и уретры в поздней менопаузе эф
фективно лечат с помощью местных средств (эстрогеновый крем) или низких доз 
пероральных эстрогенов.

4. Альтернатива терапии эстрогенами. Медроксипрогестерона ацетат достаточно эф
фективен для облегчения приливов жара, если противопоказаны эстрогены
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VII. ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 34-2. Типы и дозы пероральных прогестинов для полноценной секреторной тран
сформации эндометрия

Прогестины Суточная доза, мг Курс лечения, дни

Прогестерон 200 12
Медроксипрогестерона ацетат 5-10 12
Ципротерона ацетат 1-2 10
Норэтистерона ацетат 0,7-1 10-12
Левоноргестрел 0,125 10-12
Норгестрел 0,15 10-12
Дезогестрел 0,15 12

Из: ВП Сметник, ЛГ Тумилпвич «Неоперативная гинекология: Руководство для врачей*, СПб: СОТИС, 1995, с.188

Таблица 34-3. Двухфазные гормональные препараты, применяемые в постменопаузе

Название Эстрогены Доза, мг Прогестины Доза, мг

Климен Эстрадиола валерат 2,0 Ципротерона ацетат 1.0
Циклопрогинова Эстрадиола валерат 2,0 Норгестрел 0,5
Дивитрен Эстрадиола валерат 2,0 Медроксипрогестерона

ацетат
20,0

Климонорм Эстрадиола валерат 2,0 Левоноргестрел 0,15

Из: ВП Сметник, ЛГ Тумилпвич «Неоперативная гинекология: Руководство для врачей», СПб: СОТИС, 1995, с.189
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Неудерэкание мочи

I. ВВЕДЕНИЕ

Неудержание — непроизвольное выделение мочи, обусловленное недостаточностью запира
тельного механизма мочеиспускательного канала при увеличении внутрибрюшного давления 
(например, при кашле, чиханьи). В связи с анатомическими особенностями женской уретры 
примерно у 50% молодых здоровых нерожавших женщин происходит непроизвольное выделе
ние нескольких капель мочи при наполненном мочевом пузыре. И всё же основные причины 
неудержания мочи — многократные частые роды, особенно сопровождающиеся травмами мягких 
тканей родовых путей, а также длительное стояние головки в родовых путях при крупном 
плоде или узком тазе. Чаще всего неудержание мочи возникает у женщин в пременопаузе.
A. Распространённость неудержания мочи

1. Чаще встречается у рожавших женщин
2. Редко встречается у нерожавших женщин,

Б. Классификация
1. Легкая степень неудержания мочи — выделение мочи происходит при тяжёлой 

физической нагрузке: поднятии тяжести, беге, быстрой ходьбе, сильном кашле,
2. Средняя степень неудержания мочи — выделение мочи при лёгкой физической 

нагрузке: спокойной ходьбе, смехе.
3. Тяжёлая степень неудержания мочи — моча выделяется непроизвольно при са 

мых лёгких движениях: перемене положения тела и т.п.
B. Патогенез неудержания мочи. В норме у стоящей женщины шейка мочевого пузыря и 

проксимальный отдел уретры находятся в брюшной полости выше тазового дна, поэтому 
давление в уретре равно или превосходит давление в мочевом пузыре. Собственно неудер
жание мочи имеет следующие анатомические причины.
1. Различные нарушения нормального анатомического уретро-везикального 

соотношения. В этих случаях при увеличении внутрибрюшного давления внутрипу- 
зырное давление превышает уретральное, что и приводит к неудержанию мочи.
а. Воронкообразное расширение и опущение шейки мочевого пузыря с уменьшением 

длины уретры до 25-30 мм (в норме длина уретры 35-38 мм).
б. Патологическое смещение оси уретры книзу и кзади.
в. Увеличение заднего уретро-везикального угла больше 100°, вплоть до полного его 

сглаживания — основная и наиболее частая причина неудержания мочи.
2. Нарушение расположения циркулярных мышц уретры и шейки мочевого пузыря 

приводит к снижению тонуса и уменьшению запирательного давления.

II. ДИАГНОСТИКА НЕУДЕРЖАНИЯ МОЧИ

А. Анамнез. Причины неудержания мочи разнообразны. Для дифференциальной диагности
ки необходим детальный анамнез.
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1. Особенности мочеиспускания.
2. Нагрузка, приводящая к неудержанию мочи.
3. Временнбе соотношение между напряжением и истечением мочи (сразу или спустя 

некоторое время).
4. Применяемые лекарственные средства.
5. Перенесённые заболевания:

а. инфекций мочевых путей
б. урологические хирургические вмешательства
в. акушерская травма
г. расстройства ЦНС.

Б. Физикальное обследование направлено на выявление следующих заболеваний.
1. Заболевания, усугубляющие неудержание мочи (хронические обструктивные заболева

ния лёгких, ожирение или внутрибрюшные новообразования).
2. Опущение мочеполовых органов.
3. Неврологические нарушения.

В. Методы диагностики
1. Посев средней порции мочи для выявления бактериурии и определения чувстви

тельности флоры. Хроническая инфекция мочевыводящих путей может усугублять не
удержание мочи.

2. Измерение остаточного объёма мочи
а. Остаточный объём мочи обычно меньше 50 мл.
б. Количество, превышающее 100 мл, может свидетельствовать о недостаточности изго

няющих мышц (детрузоров) или обструкции выхода из мочевого пузыря.
3. Цистоскопия помогает выявить внутренние поражения (например, воспаление, камни, 

новообразования, свищи или рубцы) мочевого пузыря и осмотреть устья мочеточников. 
При неудержании мочи часто находят гиперемию мочепузырного треугольника и западе- 
ние задней стенки мочевого пузыря; слизистая оболочка уретры обычно атрофична.

4. Нагрузочный тест при неудержании мочи
а. В мочевой пузырь вводят около 500 мл физиологического раствора (500 мл — обыч

ная ёмкость мочевого пузыря).
б. Больную просят совершать различные действия (например, покашлять, попрыгать, 

пробежаться трусцой).
в. Истечение струёй, совпадающее по времени с увеличением внутрибрюшного давле

ния, свидетельствует о неудержании мочи.
г. Медленное истечение, не поддающееся контролю со стороны больной, может свидетель

ствовать о слабости детрузоров, отёчности, кровоизлияниях в шейку мочевого пузыря с 
последующим замещением волокон запирательной мышцы соединительной тканью.

5. Цистометрия позволяет оценить вместимость, тонус и сократительную способность 
мочевого пузыря. В положении больной лёжа на спине мочевой пузырь наполняют жид
костью или газом (двуокисью углерода). Регистрируют объём введённого вещества при 
первом ощущении наполнения, при нормальном наполнении и при сильном желании 
помочиться. Давление в уретре или внутри пузыря измеряют специальным манометром.
а. Ёмкость мочевого пузыря может быть снижена (менее 250 мл), что свидетельствует о 

несдерживаемости позыва. Наиболее частые причины — психогенные факторы или цистит,
б. Ёмкость мочевого пузыря может быть повышена (более 600 мл). Чаще это связано с 

различными неврологическими заболеваниями.
в. В случае непроизвольного сокращения детрузоров при повышении давления в моче

вом пузыре более чем на 150 мм водного столба ставят диагноз диссинергия (или 
нестабильность) детрузора.
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6. Тест на поднятие шейки мочевого пузыря (тест Марчётти). Врач вводит пальцы во 
влагалище пациентки, помещает их по обе стороны уретры и слегка надавливает одновре
менно с натуживанием больной; если эта манипуляция уменьшает неудержание мочи, то 
скорее всего неудержание мочи можно излечить поднятием шейки мочевого пузыря.

7. Тест прямого катетера (тест Q-наконечника) — способ непрямого измерения угла накло
на оси уретры. Пациентку просят лечь на спину так, чтобы её ягодицы находились на краю 
кушетки. Бёдра приведены к животу и слегка раздвинуты, колени согнуты, голени прижима
ют к бёдрам и фиксируют (можно попросить пациентку придержать голени руками). После 
этого в мочеиспускательный канал больной вводят прямой катетер. Если свободный конец 
катетера обращён книзу относительно горизонтали, то положение оси нормальное; если он обра
щён вверх, то проксимальная часть уретры отклонена кзади (одна из причин неудержания мочи).

8. Цистоуретрография с цепью из металлических шариков. Цепь из металлических 
шариков помещают внутрь уретры и мочевого пузыря, после чего вводят рентгеноконтраст
ное вещество. При этом не происходит смещения уретры и нарушения её подвижности.
а. Сначала делают снимки в передне-задней и боковой проекциях; при этом больная

стоит, расставив ноги на 35-40 см, не напрягаясь, чтобы не препятствовать подвиж
ности основания и шейки мочевого пузыря и уретры.

б. Делают снимки в передне-задней и боковой проекциях при натуживании больной.
Обращают внимание на пространственное соотношение уретры и мочевого пузыря.

в. Применение цистоуретрографии с цепью из металлических шариков позволяет разде
лить неудержание мочи по характеру анатомических нарушений на два основных типа.
(1) Тип I неудержания мочи. Характерно увеличение заднего уретро-везикально-

го угла (в норме составляющего 90-100°), вплоть до полного его сглаживания 
(рис. 35-1), без существенного изменения угла наклона оси уретры по отношению 
к вертикальной оси, проходящей через нижнюю часть лонного сочленения (в 
норме этот угол меньше 45°).

Рис. 35-1. Аномалии, выявляемые при цистоуретрографии с использованием цепи из ме
таллических шариков. А — нормальный задний угол между шейкой пузыря и проксимальной 
частью уретры (90-100°); Б — сглаживание заднего уретро-везикального угла, увеличение угла на
клона уретры относительно вертикальной оси

Угол наклона оси уретры 
относительно вертикальной оси

А Б

ak
us

he
r-li

b.r
u



474 Глава 35 III А

(2) Тип I I  неудержания мочи. Увеличены как задний уретро-везикальный угол, 
так и угол наклона уретры (в тяжёлых случаях ось уретры приближается к гори
зонтали), что бывает при выраженной слабости поддерживающих тканей и мышц. 
Этот тип обычно сопровождается тяжёлой степенью неудержания мочи и с тру
дом поддаётся коррекции.

Г. Дифференциальная диагностика. Некоторые заболевания сопровождаются недержа
нием или неудержанием мочи.
1. Диссинергия (нестабильность) детрузоров. Непроизвольное сокращение изгоняющих мышц 

мочевого пузыря повышает внутрипузырное давление и приводит к неудержанию мочи,
2. Нарушение произвольного мочеиспускания, задержка и истечение мочи малыми порци

ями возможны при неврологических заболеваниях, применении некоторых лекарств или 
после хирургического вмешательства на тазовых органах.

3. Врождённые нарушения (например, эктопия наружного отверстия мочеиспускательного 
канала).

4. Функциональные нарушения (нет органической причины).
5. Хроническая инфекция, новообразования, камни, рубцы (после облучения или хирурги

ческого вмешательства) и свищи уретры и мочевого пузыря.

III. ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ С НЕУДЕРЖАНИЕМ МОЧИ

У больных с неудержанием мочи часто наблюдают и другие расстройства. Некоторые наруше
ния могут быть вызваны функциональными, другие — анатомическими причинами. На первом 
этапе необходимо точно определить причину неудержания мочи и провести консервативное 
лечение. Если не удалось выявить органическую причину неудержания, а заболевание не 
поддаётся терапии, необходима консультация психиатра, поскольку под видом неудержания 
мочи могут проявляться эмоциональный стресс и депрессия. Оперативное вмешательство по
казано при выраженном неудержании мочи после исключения всех других возможных причин 
неудержания мочи и неэффективности консервативных лечебных мероприятий.
А. Нехирургические методы лечения

1. Специальные упражнения, направленные на укрепление мышц тазового дна и промеж
ности (упражнения Кёгеля).

2. Снижение массы у больных с ожирением.
3. Лечение хронического бронхита и других заболеваний, сопровождающихся кашлем и 

повышением давления в брюшной полости. Необходимо бросить курить.
4. Лечение инфекционных заболеваний мочевыводящих путей.
5. Электроимпульсная терапия, направленная на стимуляцию мышц и нервов промежнос

ти и органов малого таза. Применяют электростимуляцию мышц диафрагмы таза и урет
ры с помощью аппарата «Амплипульс»; вибрационный массаж пояснично-крестцовой 
области; диадинамическую сфинктеротонизацию с помощью специального влагалищного 
электрода. Лучший эффект наблюдают при комплексном применении физиотерапевти
ческих методов лечения и лечебной физкультуры, направленной на укрепление мышц 
прямой кишки, мочевого пузыря, брюшного пресса, промежности.

6. Лекарственная терапия
а. Антихолинергические средства (например, пропантелин, имипрамин) снижают тонус 

мышц мочевого пузыря и увеличивают его вместимость. Эти препараты особенно 
эффективны при нестабильности детрузоров.

б. Симпатомиметики способствуют повышению запирательного давления в уретре.
в. Гормоны, особенно эстрогены, благотворно действуют на больных в постклимактеричес- 

ком периоде. Они вызывают пролиферацию слизистой оболочки уретры и мочевого пузыря.
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г. Мышечные релаксанты центрального действия (например, диазепам) уменьшают час
тоту и императивность позывов.

д. Холинергические и антихолинэстеразные средства способствуют опорожнению моче
вого пузыря в случаях задержки мочи при переполнении мочевого пузыря.

7. Вспомогательные (паллиативные) средства: катетеры (постоянные и временные), 
мочеприёмники, прокладки, влагалищные пессарии.

Б. Хирургическое лечение. Многие операции довольно успешно используют для поднятия
шейки мочевого пузыря и проксимальной части уретры, что восстанавливает разницу дав
лений в уретре и мочевом пузыре. Основные хирургические подходы.
1. Влагалищная цистоуретропексия по методу Кеми — сжатие с образованием скла

док тканей парауретральной области и шейки мочевого пузыря — самый старый, наибо
лее часто применяемый и простейший способ лечения неудержания мочи. Шейку матки 
захватывают пулевыми щипцами и низводят. По средней линии передней стенки влага
лища производят продольный разрез, начиная его на 1 см ниже наружного отверстия 
мочеиспускательного канала и оканчивая у места прикрепления влагалищного свода к 
шейке матки. Обнажают шейку мочевого пузыря и проксимальную часть уретры. В 
области уретры и сфинктера сшивают капроновой нитью разошедшиеся мышечные во
локна. В области пузырно-уретрального сегмента накладывают швы по два-три с каждой 
стороны уретры, собирают парауретральную ткань в складки и поднимают уретру кверху.

2. Для укрепления диафрагмы таза и предупреждения расхождения мышц тазового дна 
применяют влагалищную экстирпацию матки и заднюю кольпорафию. Эту операцию 
применяют при типе I неудержания мочи, эффективность лечения — 75-90%.

3. Надлобковая цистоуретропексия. Хирургический доступ — через переднюю брюш
ную стенку. Проксимальную часть уретры и шейку пузыря поднимают и фиксируют к 
надкостнице и связкам таза. Недостаток метода заключается в частом развитии периос
тита лобковой кости — отдалённом послеоперационном осложнении. Наиболее часто 
применяют следующие виды оперативного вмешательства.
а. Операция Маршама-Марчётти-Кранца. Производят разрез по Пфанненштилю. 

Проксимальную часть уретры и шейку мочевого пузыря тупым путём отслаивают от 
задней поверхности лона и несколькими швами фиксируют к надкостнице в области 
лонного сочленения так, чтобы при их завязывании шейка мочевого пузыря смеща
лась кверху и кзади. Дополнительными швами фиксируют нижнелобковую повер
хность мочевого пузыря к задней поверхности прямых мышц живота. Эффективность 
операции — 85-100%.

б. При операции Эверарда-Уимьямеа к надкостнице лобковых костей в области симфи
за фиксируют переднюю стенку мочевого пузыря, а не уретру.

в. При операции Бёрча проксимальную часть уретры и шейку мочевого пузыря фиксиру
ют к подвздошно-гребешковым связкам.

г. При операции Перейра проксимальную часть уретры и шейку мочевого пузыря подни
мают и подшивают к тканям и брюшине по обе стороны прямой кишки.

4. Подвешивающие операции отличаются большей сложностью выполнения и часто
той осложнений (в том числе инфицирование ран и образование послеоперационных 
свищей), поэтому, несмотря на высокую эффективность (90%), их обычно применяют 
как повторные операции после неэффективной влагалищной или надлобковой цистоу- 
ретропексии. Чрезмерная коррекция при выполнении любой из подвешивающих опера
ций может вести к задержке мочи.
а. Операция Олдриджа. Первый этап операции выполняется влагалищным путём (III Б 1). 

Затем надлобковым поперечным разрезом рассекают кожу и подкожную жировую
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клетчатку. По обе стороны от срединной линии живота из апоневроза передней косой 
мышцы живота выкраивают лоскуты размером 2x8 см так, чтобы между ними остава
лось расстояние не менее 4 см. Со стороны влагалища через заранее выполненный 
ход в предпузырной клетчатке вводят длинный изогнутый корнцанг, браншами кото
рого после прободения прямой мышцы живота захватывают конец апоневротической 
полоски соответствующей стороны и низводят его во влагалищную рану. Низведён
ные полоски сшивают над сфинктером уретры. Восстанавливают переднюю стенку 
влагалища, зашивают разрез брюшной стенки,

б. Операция Гёбемя-Штёкеля-Франгенхёйма аналогична предыдущей. Мышечно-апо- 
невротические лоскуты выкраивают из пирамидальных и прямых мышц живота и 
после перекрещивания выводят их во влагалище. Над уретрой лоскуты перекрещива
ют ещё раз и подшивают кетгутом к сфинктеру мочевого пузыря.
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ВОПРОСЫ К ГЛАВАМ 32-35

Пояснение, За каждым из перечисленных вопросов или незаконченных утверждений следуют 
обозначенные буквой ответы или завершения утверждений. Выберите один ответ или завершение 
утверждения, наиболее соответствующее каждому случаю.

1. У женщин какой из следующих национальностей гирсутизм менее выражен?
(A) Итальянки 
(Б) Гречанки
(B) Китаянки 
(Г) Ирландки
(Д) Француженки

2. Наиболее серьёзная причина бесплодия, обнаруживаемая при проведении пос-
ткоитального теста
(A) Азооспермия
(Б) Патологическое изменение цервикальной слизи
(B) Дисфункция труб
(Г) Неадекватная техника полового акта 
(Д) Дисфункция жёлтого тела

3. Нарушение функции жёлтого тела может быть выявлено всеми следующими ме
тодами, КРОМЕ:
(A) измерения базальной температуры тела
(Б) биопсии эндометрия и гистологического исследования
(B) определения содержания прогестерона в сыворотке крови 
(Г) определения длительности лютеиновой фазы
(Д) определения содержания эстрогенов в сыворотке крови

4 Все следующие методы могут быть использованы для исследования эндометрия,
КРОМЕ:
(A) лапароскопии
(Б) биопсии эндометрия
(B) гистероскопии
(Г) бактериального посева содержимого полости матки 
(Д) гистерографии

5 Какова причина характерного для менопаузы прилива жара?
(A) Выброс ФСГ 
(Б) Выброс ЛГ
(B) Резкое падение уровня эстрогенов 
(Г) Резкое падение уровня прогестерона 
(Д) Ни одна из вышеперечисленных

6 На какой из перечисленных симптомов менопаузы не влияет заместительная 
терапия эстрогенами?
(A) Снижение тонуса мышц влагалища 
(Б)Депрессия
(B) Атрофический вагинит
(Г) Бессонница *
(Д) Диспареуния

Правильные ответы: 1-В, 2-А, 3-Д, 4-А, 5-Б, 6-А
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7. Назовите наиболее важную причину неудержания мочи
(A) Снижение содержания эстрогенов в постклимактерическом периоде 
(Б) Уменьшение длины уретры
(B) Смещение проксимальной части уретры кзади в положении больной лёжа на спине 
(Г) Сглаживание заднего уретро-везикального угла
(Д) Ожирение

8. Цистоскопия и цистометрия — важные методы диагностики неудержания мочи,
поскольку
(A) применение этих методов позволяет отвергнуть большинство неанатомических причин 

неудержания мочи
(Б) применение этих методов позволяет непосредственно измерить задний уретро-везикаль- 

ный угол
(B) применение этих методов позволяет оценить угол наклона оси уретры 
(Г) нет риска инфицирования мочевых путей
(Д) применение этих методов позволяет измерить длину уретры 

9 Какое из следующих веществ с большой вероятностью указывает на яичниковый 
источник чрезмерной секреции андрогенов?
(A) Андростендион 
(Б) ДГЭА
(B) ДГЭАС
(Г) 17-Гидроксипрогестерон 
(Д) Общий тестостерон

10. Какой метод наиболее эффективен для лечения гирсутизма у молодой женщины 
с нерегулярными менструальными циклами?
(A) Химическая эпиляция 
(Б) Выщипывание волос
(B) Электролизис
(Г) Пероральные контрацептивы 
(Д) Обесцвечивание

11. Лечение с целью коррекции цервикального фактора бесплодия включает всё 
нижеперечисленное, КРОМЕ:
(A) внутриматочного осеменения
(Б) назначения низкой дозы эстрогенов
(B) назначения антибиотиков 
(Г) назначения инъекций ХГТ
(Д) экстракорпорального оплодотворения и трансплантации эмбриона

12 Все следующие факты говорят о произошедшей овуляции, КРОМЕ:
(A) подъёма базальной температуры тела 
(Б) беременности
(B) уровня прогестерона выше 3 нг/мл 
(Г) эндометрия в секреторной фазе 
(Д) наступления менструации

13. Для лечения остеопороза рекомендуют всё нижеперечисленное, КРОМЕ:
(A) эстрогенов »
(Б) прогестина
(B) физических упражнений 
(Г) кальция
(Д) витамина D

Правильные ответы: 7-Г, 8-А, 9-А, 10-Г, 11-Г, 12-Д, 13-Б
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14. К  физиологическим характеристикам перименопаузы относят все следующие, 
КРОМЕ:
(A) уменьшения количества фолликулов в яичнике
(Б) снижения продолжительности менструального цикла
(B) снижения концентрации эстрогена 
(Г) уменьшения секреции ФСГ
(Д) уменьшения чувствительности фолликулов к ФСГ

15. Какое из следующих веществ блокирует действие андрогенов на уровне рецеп
торов?
(A) 5-а-Редуктаза 
(Б) Спиронолактон
(B) Циметидин 
(Г) Преднизолон 
(Д) Эстроген

16. Какое из следующих гормональных или ферментативных изменений участвует в 
патофизиологии гирсутизма?
(A) Увеличение концентрации связанного тестостерона 
(Б) Снижение содержания СПГГ
(B) Уменьшение активности 5-а-редуктазы
(Г) Повышение уровня прогестерона в плазме крови 
(Д) Повышение содержания ЛГ

17. Снижение уровня СПГГ отмечают при всех следующих клинических состояниях 
и ситуациях, КРОМЕ:
(A) кортикостероидной терапии
(Б) чрезмерного образования андрогенов
(B) гипертиреоза 
(Г) ожирения 
(Д) акромегалии

18. Неудовлетворительный посткоитальный тест может быть следствием всего ни
жеперечисленного, КРОМЕ:
(A) непроходимости фаллопиевых труб
(Б) сниженного количества сперматозоидов
(B) плохой подвижности сперматозоидов 
(Г) изменений состава шеечной слизи 
(Д) неправильной техники полового акта

19. Патологические изменения шеечной слизи могут быть результатом всех следую
щих состояний, КРОМЕ:
(A) инфицирования шейки матки цитотоксическими микроорганизмами 
(Б) смещения матки кзади
(B) хронического воспалительного процесса в шейке матки
(Г) предшествующей электрокоагуляции каких-либо образований шейки матки 
(Д) АТ к сперматозоидам

20. Какова основная опасность для здоровья в менопаузе?
(A) Сердечно-сосудистые заболевания 
(Б) Расслабление мышц тазового дна
(B) Рак эндометрия 
(Г) Депрессия
(Д) Остеопороз

Правильные ответы: 14-Г, 15-В, 16-Б, 17-В, 18-А, 19-Б, 20-Д
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21. 52-летняя женщина жалуется на бессонницу и депрессию. Она утверждает, что 
последняя менструация у неё была 2 года назад. Предложенный врачом цикл 
терапии эстрогенами должен привести ко всем перечисленным положительным 
эффектам, КРОМЕ.
(A) предупреждения остеопороза 
(Б) повышения содержания ЛПВП
(B) предупреждения гиперплазии эндометрия 
(Г) нормализации мочеиспускания
(Д) предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний

22. Всё нижеперечисленное считают противопоказанием к заместительной терапии 
эстрогенами в постменопаузе, КРОМЕ:
(A) гипертензии
(Б) острых заболеваний печени
(B) семейной гиперлипидемии
(Г) мастэктомии по поводу рака молочной железы, проведённой до наступления менопаузы 
(Д) диабета

Правильные ответы: 21-В, 22-Д
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Пояснение. Нижеуказанная группа вопросов состоит из вариантов, обозначенных буквами, за 
которыми следуют несколько пронумерованных заданий. Для каждого пронумерованного задания 
выберите один обозначенный буквой вариант, который наиболее тесно связан с ним. Каждый 
обозначенный буквой вариант может быть использован один раз, более одного раза или не исполь
зоваться совсем.

Вопросы 23-25
Для каждой из следующих клинических ситуаций выберите показатель лаборатор

ного анализа, наиболее полезный при постановке диагноза
(A) ЛГ и ФСГ сыворотки крови
(Б) Общий тестостерон сыворотки крови
(B) ДГЭАС
(Г) 17-Гидроксипрогестерон сыворотки крови 
(Д) Кортизол сыворотки крови

23. 23-летняя женщина отмечает постепенное увеличение роста волос, сопровожда
ющееся нарастающими нарушениями менструального цикла. Кроме того, она 
озабочена тем, что не беременела на протяжении последних 18 месяцев

24. 25-летняя женщина отмечает внезапное увеличение роста волос и аменорею. 
Кроме того, она жалуется на появление угрей и значительное уменьшение раз
меров молочных желёз

25. 28-летняя женщина отмечает нарушение регулярности менструаций на протя
жении последнего года и увеличение роста волос на лице, груди и нижней части 
живота. На вопрос о семейном анамнезе она сообщила о своей двоюродной сест
ре, имевшей те же симптомы и впоследствии забеременевшей с большим трудом

Вопросы 2628
Для каждого из приведённых ниже утверждений выберите наиболее соответствую

щий этому утверждению метод оперативного вмешательства.
(A) Операция Маршама-Марчётти-Кранца 
(Б) Операция Бёрча
(B) Операция Гёбелля-Штёкеля-Франгенхёйма 
(Г) Операция Перейра
(Д) Операция по методу Кёлли

26. Часто сопровождается инфицированием ран и возникновением послеопераци
онных свищей.

27 Проксимальную часть уретры и шейку мочевого пузыря подвешивают к под- 
вздошно гребешковым связкам

28 Эффективность лечения (85-100%), но возможно осложнение периоститом лоб
ковых костей.

Правильные ответы: 23-А, 24-Б, 25-Г, 26-В, 27-Б, 28-А
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Вопросы 29-32
Выберите наилучшую диагностическую пробу для оценки нижеперечисленных фак

торов
(A) Посткоитальная проба 
(Б) Гистеросальпингография
(B) Анализ семенной жидкости 
(Г) Биопсия эндометрия
(Д) Лапароскопия

29 Наличие и проходимость фаллопиевых труб.
30. Наличие овуляции.
31. Порок развития матки.
32. Количество, качество шеечной слизи и взаимодействие её со спермой.
Вопросы 33-35
Для каждого случая, представленного ниже, выберите наиболее подходящее лече

ние или процедуру
(A) Назначение медроксипрогестерон-ацетата 
(Б) Применение эстрогенового крема
(B) Последовательная терапия эстрогенами и прогестином 
(Г) Биопсия эндометрия
(Д) Гистерэктомия

33. 55-летняя женщина жалуется на приливы жара и потоотделение ночью. Послед
няя менструация у неё была 3 года назад. Кроме того, она жалуется на головные 
боли по типу мигрени. В семейном анамнезе — рак молочной железы у тёти по 
материнской линии.

34. 49-летняя женщина жалуется на нерегулярность цикла, межменструальные кро
вотечения и приливы Её очень беспокоят приливы, она настаивает на проведении 
лечения. У неё были нерегулярные кровотечения в течение 18 месяцев.

35. 54-летняя женщина жалуется на мажущие кровянистые выделения из влагали
ща и диспареунию Менопауза в течение 3 лет Три месяца назад у неё была 
выявлена атрофия эндометрия.

Правильные ответы: 29-Б, 30-Г, 31-Б, 32-А, 33-А, 34-Г, 35-Б
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ОТВЕТЫ И ПОЯСНЕНИЯ

1. Правильный ответ — В
Гирсутизм зависит от количества имеющихся волосяных фолликулов. Гирсутизм редко наблюдают 
у женщин азиатского происхождения из-за низкого количества волосяных фолликулов в коже

2 Правильный ответ — А
Коррекция азооспермии часто требует искусственного осеменения донорской спермой. Плохое качест
во шеечной слизи и неадекватная техника полового акта поддаются коррекции. Посткоитальный тест не 
даёт никакой информации о возможной дисфункции маточных труб или жёлтого тела.

3 Правильный ответ — Д
Характер нарушений лютеиновой фазы менструального цикла не зависит от изменений уровня 
эстрогенов в сыворотке, поскольку за развитие лютеиновой фазы ответственен прогестерон. Умень
шение длительности лютеиновой фазы, медленный подъём базальной температуры тела и короткое 
плато длительностью менее 10 дней, снижение содержания прогестерона в сыворотке крови гово
рят о дисфункции жёлтого тела. Биопсия может выявить несоответствие между гистологическими 
изменениями эндометрия под воздействием прогестерона и днём цикла, в который произведена 
биопсия (будет отставание не менее чем на 48 часов).

4. Правильный ответ — А
К бесплодию могут приводить различные заболевания и аномалии полости матки (например, хро
ническая инфекция, нарушение гормональной подготовки эндометрия, субмукозные миомы, поли
пы и спайки). Бактериологическое исследование эндометрия, гистероскопия и гистерография пол
ости матки помогают выявить эти нарушения. При лапароскопии нельзя увидеть полость матки, 
можно только осмотреть внешнюю поверхность органа.

5. Правильный ответ — Б
Характерные для менопаузы приливы жара не связаны с изменениями уровней эстрогенов и про
гестерона, хотя, как и большинство других климактерических симптомов, происходят на фоне 
гипоэстрогенемии. Прилив, по-видимому, связан с выбросом ЛГ; он проявляется чаще и тяжелее 
ночью и во время стресса.

6. Правильный ответ — А
Заместительная терапия эстрогенами даёт хорошие результаты при атрофии слизистой оболочки 
влагалища (например, при атрофическом вагините и диспареунии), способствует снижению выра
женности симптомов, связанных с менопаузой, — депрессии, бессонницы, раздражительности и 
ухудшения внимания. Тонус мышц таза и влагалища не восстанавливается при терапии эстрогенами.

7. Правильный ответ — Г
Наиболее важная анатомическая аномалия уретры и мочевого пузыря, ведущая к неудержанию 
мочи, — увеличение и сглаживание заднего уретро-везикального угла. В норме задний уретро
везикальный угол составляет 90-100°, и при вертикальном положении женщины шейка пузыря и 
проксимальная часть уретры находятся над тазовым дном. При изменении этого соотношения 
изменяется разность давлений в уретре и мочевом пузыре, что и приводит к неудержанию мочи.

8. Правильный ответ — А
Применение цистоскопии и цистометрии позволяет исключить большинство неанатомических при
чин неудержания мочи, Осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря с помощью цистоскопа 
помогает выявить новообразования, воспаление, конкременты и свищи; цистометрия позволяет 
оценить тонус и динамику мочевого пузыря. Только цистоуретрография с использованием цепи из 
металлических шариков даёт возможность правильно определить анатомические особенности и 
пространственное расположение шейки мочевого пузыря и проксимальной части уретры.

9 Правильный ответ — А
Андростендион — преандроген, секретируемый главным образом яичниками; поэтому опреде
ление содержания андростендиона — хороший показатель при подозрении на яичниковый
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источник чрезмерного синтеза андрогенов. Повышение концентрации ДГЭА и ДГЭАС указывает 
на заболевание надпочечников. Повышение уровня 17-гидроксипрогестерона указывает на гипер
плазию надпочечников, обусловленную недостаточностью 21-гидроксилазы. Проба на общий тес
тостерон недостаточно специфична для определения источника чрезмерного синтеза андрогенов

10. Правильный ответ — Г
Основная цель лечения гирсутизма — уменьшение количества андрогенов. Химическая эпиляция, 
выщипывание, электролизис и обесцвечивание — способы местного лечения гирсутизма, не влия
ющие на источник андрогенов и, тем самым, на процесс вирилизации. У молодых женщин с гирсу
тизмом и нерегулярными циклами наиболее вероятный источник андрогенов — яичники. При 
подавлении активности яичников пероральными контрацептивами образование стероидов в яични
ках и секреция преандрогенов значительно уменьшаются.

11. Правильный ответ — Г
Шеечная слизь, препятствующая проникновению сперматозоидов, часто бывает причиной беспло
дия. Плохое качество шеечной слизи может быть результатом неадекватного действия эстрогенов 
или инфекции. Поэтому для лечения можно назначить малые дозы эстрогенов или антибиотики. 
При неэффективности проводимой терапии применяют внутриматочное осеменение или экстракорпо
ральное оплодотворение с последующей имплантацией эмбриона. ХГТ не влияет на качество цервикаль
ной слизи, но его можно применять для стимуляции секреции прогестерона жёлтым телом.

12. Правильный ответ — Д
Беременность — лучшее подтверждение произошедшей овуляции. Эндометрий в секреторной фазе 
и повышение базальной температуры тела отражают секрецию прогестерона жёлтым телом и, тем 
самым, овуляцию, поскольку жёлтое тело не развивается без овуляции. Менструации могут проис
ходить и без овуляции (например, при ДМК).

13 Правильный ответ — Б
Комбинированное лечение эстрогенами (0,625-1,25 мг эстрогенов лошади ежедневно), препарата
ми кальция (1-1,5 г ежедневно), витамином D (400 ME ежедневно) и упражнения — наилучший 
способ профилактики и лечения остеопороза. Прогестин может быть эффективным симптоматичес
ким средством во время менопаузы, но он никак не улучшает течения остеопороза.

14. Правильный ответ — Г 
При приближении менопаузы циклы у женщин начинают изменяться. Происходит уменьшение 
количества фолликулов яичника, они становятся менее чувствительны к ФСГ. С уменьшением 
концентрации эстрогенов эффект отрицательной обратной связи уменьшается, и происходит уве
личение секреции ФСГ. Неполное созревание фолликулов часто приводит или к удлинению интер
вала между циклами, или выпадению циклов с олигоменореей.

15 Правильный ответ — В
Антагонисты андрогенов часто бывают единственным средством лечения гирсутизма. Циметидин 
— антагонист гистаминовых рецепторов, блокирующий действие андрогенов на уровне рецепто
ров. Спиронолактон подавляет фермент 5-а-редуктазу, снижая скорость превращения тестостеро
на в ДГТ. Кортикостероид преднизолон стимулирует рост волос. Эстроген конкурирует с андроге
ном, но не блокирует активность андрогена на уровне рецепторов.

16 Правильный ответ — Б
Чрезмерный рост волос обусловлен увеличением количества биологически активного андрогена 
тестостерона. Это может происходить как путём увеличения количества свободного тестостерона, 
так и путём усиления превращения тестостерона в ДГТ. Поэтому при гирсутизме следует ожидать 
увеличения количества свободного тестостерона, увеличения активности 5-а-редуктазы или умень
шения концентрации СПГГ с последующим возрастанием содержания свободного тестостерона. 
Прогестерон плазмы, компонент лютеиновой фазы овариального цикла, не участвует в патогенезе 
гирсутизма. Увеличение содержания ЛГ может указывать на поликистоз яичников, но это не имеет 
непосредственного отношения к патофизиологии гирсутизма.
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17. Правильный ответ — В
СПГГ — основной фактор, определяющий активность андрогенов. При возрастании концентрации 
СПГГ происходит увеличение связывания тестостерона и, следовательно, уменьшение количества 
свободного биологически активного тестостерона; со снижением уровня СПГГ происходит увели
чение содержания свободного тестостерона. Количество СПГГ уменьшается при избытке андроге
нов, ожирении, гипотиреозе, акромегалии и кортикостероидной терапии. Лечение эстрогенами, 
беременность и гипертиреоз способствуют увеличению уровня СПГГ.

18. Правильный ответ — А
Причинами неудовлетворительного посткоитального теста могут быть изменения семенной жид
кости или шеечной слизи, а также вариант, когда семенная жидкость не попадает на шейку матки. 
Если количество сперматозоидов и их подвижность низки или техника полового акта не обеспечи
вает попадания достаточного количества семенной жидкости на шейку матки, то количество под
вижных сперматозоидов в цервикальной слизи будет недостаточным. Нарушения состава церви
кальной слизи также препятствуют продвижению сперматозоидов. Проходимость же фамопиевых 
труб определяют с помощью гистеросальпингографии, и она никак не может влиять на результаты 
посткоитального теста.

19. Правильный ответ — Б
Как конизация, так и электрокоагуляция в области шейки матки разрушают цервикальный эндоте
лий, что приводит к уменьшению количества эпителиальных клеток, способных секретировать 
слизь. При инфекционных процессах образуется вязкая слизь, препятствующая прохождению спер
матозоидов. АТ к сперматозоидам подавляют их подвижность, что также влияет на качество церви
кальной слизи. Смещение матки кзади не влияет на характер шеечной слизи. В результате этого 
смещения шейка матки отклоняется кпереди, что может затруднить попадание сперматозоидов в 
цервикальный канал.

20. Правильный ответ — Д
Остеопороз представляет основную опасность для здоровья в менопаузе. Он встречается чаще, чем 
рак эндометрия или сердечно-сосудистые заболевания. Компрессионные переломы позвоночника и 
переломы верхней части бедренной кости требуют постельного режима и покоя. В среднем 16% 
женщин с переломами бедра умирает в течение 4 месяцев после травмы.

21 Правильный ответ — В
Одна из наиболее важных особенностей заместительной терапии эстрогенами у женщин в постме
нопаузе — предупреждение остеопороза. Заместительная терапия эстрогенами смягчает проявле
ние таких симптомов, как депрессия, бессонница, приливы, эмоциональная неустойчивость и су
хость влагалища. Эстрогены обеспечивают хорошую профилактику дегенеративных изменений уретры 
и мочевого пузыря, нормализуют мочеиспускание. Эстрогены вызывают повышение содержания 
ЛПВП и снижение концентрации ЛПНП; считают, что эти изменения носят защитный характер и 
направлены на предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний. Несбалансированное повыше
ние содержания эстрогенов может вызывать гиперплазию эндометрия; прогестин подавляет рост 
эндометрия и предотвращает гиперплазию.

22 Правильный ответ — Д
Существуют клинические состояния, ухудшающиеся при применении экзогенного эстрогена: на
следственная гиперлипидемия, гипертензия, острые заболевания печени или цирроз. Рак молочной 
железы в период пременопаузы может быть эстроген-зависимым; поэтому женщинам с такой пато
логией не следует проводить заместительную терапию эстрогенами. Течение диабета не ухудшает
ся при заместительной терапии эстрогенами.

23-25. Правильные ответы: 23-А, 24-Б, 25-Г
Клиническая картина у 23-летней женщины, имеющей в анамнезе постепенное усиление роста волос, 
характерна для поликистоза яичников. Определение ДГЭАС, 17-гидроксипрогестерона и кортизола в 
сыворотке указывало бы на поражение надпочечников. Содержание общего тестостерона может быть
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повышено, но тесты на ЛГ и ФСГ в сыворотке были бы более специфичны, чем тест на общий тестос
терон. При поликистозе яичников уровень ЛГ постоянно повышен относительно уровня ФСГ. 
Внезапное начало как гирсутизма, так и симптомов дефеминизации (аменорея и уменьшение размера 
молочных желёз) указывает на наличие андроген-секретирующей опухоли, например, арренобластомы. 
В этом случае основное диагностическое исследование — определение содержания общего тестостеро
на, основного продукта, секретируемого опухолью. Его концентрация будет значительно повышена. 
Развитие гирсутизма у женщины, чья родственница имела такое же заболевание, указывает на 
поздно проявившуюся врождённую или приобретённую гиперплазию надпочечников. При этом 
заболевании наблюдают недостаточность ферментов (21-гидроксилазы и ll-ß-гидроксилазы), при
водящую к недостаточному образованию кортизола в надпочечниках и накоплению промежуточ
ных метаболитов (например, 17-гидроксипрогестерона). В этом случае диагностическое значение 
будет иметь повышение содержания 17-гидроксипрогестерона в сыворотке крови.

26-28. Правильные ответы: 26-В, 27 Б, 28-А
Инфицирование ран и возникновение послеоперационных свищей — наиболее частые осложнения 
подвешивающих операций (в том числе и операции Гёбелля-Штёкеля-Франгенхёйма).
Операция Бёрча (надлобковая уретропексия) фиксирует проксимальную часть уретры и шейку 
мочевого пузыря к подвздошно-гребешковой связке.
Все виды надлобковой цистоуретропексии характеризуются высокой эффективностью, но после 
операций Маршалла-Марчетти-Кранца и Эверарда-Уимъямса может развиться периостит лобко
вых костей, так как операции затрагивают надкостницу.
С наименьшими осложнениями протекает операция по методу Кёми, эффективность которой до
статочно высока (75-90%).

29-32. Правильные ответы: 29-Б, 30-Г, 31-Б, 32-А
Информацию о проходимости и строении маточных труб можно получить с помощью гистеросаль- 
пингографии. Её проводят в рентгенологическом отделении после введения рентгеноконтрастного 
вещества в цервикальный канал и полость матки. Эта проба менее инвазивна, чем лапароскопия, и 
часто даёт ценную информацию относительно анатомии половых органов.
Биопсия эндометрия, проведённая в лютеиновую фазу (желательно на 22-26 день цикла), подтвер
ждает наступление овуляции. Эндометрий под действием прогестерона находится в секреторной фазе. 
Гистеросальпингография позволяет выявить аномалии структур, происходящих из мюмерова про
тока и внутриматочную патологию, включающую спайки, полипы и миомы. Могут быть также 
выявлены аномалии, обусловленные внутриутробным воздействием ДЭС.
Посткоитальный тест следует проводить в период овуляции. Он позволяет оценить характер шееч
ной слизи; количество, жизнеспособность сперматозоидов и их взаимодействие с шеечной слизью, 
а также служит для подтверждения адекватно проведённого полового акта.

33-35. Правильные ответы: 33-А, 34-Г, 35-Б 
У 55-летней женщины имеются вегетососудистые нарушения, и она нуждается в гормональной 
заместительной терапии. Но у неё противопоказания к заместительной терапии эстрогенами: го
ловные боли по типу мигрени и рак молочной железы в семейном анамнезе. Когда нельзя исполь
зовать эстрогены, применяют медроксипрогестерон-ацетат, хотя он и менее эффективен в отноше
нии указанных симптомов, чем эстрогены.
У 49-летней женщины есть признаки несбалансированной эстрогенной стимуляции эндометрия: нерегу
лярные циклы и межменструальные кровотечения. Поэтому в настоящее время дополнительный приём 
эстрогенов противопоказан без предварительной биопсии эндометрия для исключения его неоплазии. 
У 54-летней женщины — симптомы атрофических изменений влагалища: атрофический вагинит и 
диспареуния. Мажущие кровянистые выделения при атрофическом вагините встречаются часто. В 
таких случаях для лечения местно используют эстрогеновый крем.
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I ВВЕДЕНИЕ

Гестационная трофобластическая болезнь — общий термин для спектра связанных с беремен
ностью пролиферативных аномалий производных трофобласта.
А. Клиническая классификация (табл. 36-1)

1. Пузырный занос — состояние, сопровождающееся пролиферацией трофобласта, за
полняющего полость матки. Клиническая картина пузырного заноса создаёт впечатле
ние нормально прогрессирующей беременности. Пузырный занос может быть полным 
(классическим) или неполным (частичным). При полном пузырном заносе изменения 
захватывают весь хорион, при частичном — только его часть. К пузырному заносу отно
сят также синцитиальный эндометрит.

2. Гестационная трофобластическая неоплазия (хорионэпителиома) — злокачест
венная форма гестационной трофобластической болезни. Гестационная трофобластическая 
неоплазия происходит из трофобласта развивающейся бластоцисты, сохраняет инвазив
ный характер роста нормальной плаценты, способна секретировать ХГТ. Хорионэпителиома 
может быть метастатической или неметастатической.

Б. Частота
1. Пузырный занос (доброкачественная гестационная трофобластическая болезнь). 

В США 1 случай пузырного заноса приходится на 1200 беременностей, в странах Даль
него Востока 1 случай пузырного заноса приходится на 120 беременностей. В России 1 
случай пузырного заноса приходится на 820-3000 родов. К доброкачественной гестаци
онной трофобластической болезни относят также синцитиальный эндометрит.
а. Социально-экономические условия. Чаще гестационная трофобластическая бо

лезнь возникает у женщин низкого социально-экономического положения, а также в 
слаборазвитых регионах (например, Юго-Восточная Азия).

б. Возраст. Пузырный занос чаще диагностируют у женщин старшего возраста.

Таблица 36-1. Клиническая классификация гестационной трофобластической болезни

Пузырный занос
Полный, или классический 
Неполный, или частичный 

Гестационная трофобластическая неоплазия, или хорионэпителиома
Неметастатическая
Метастатическая

Низкого риска (благоприятный прогноз) 
Высокого риска (неблагоприятный прогноз)
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в. Ремиссия. После расширения шейки матки и выскабливания у 80-85% пациенток 
наступает ремиссия.

2. Хорионэпителиома (злокачественная гестационная трофобластическая болезнь, тро- 
фобластическая неоплазия) в 20% случаев развивается при полном пузырном заносе. 
Частота возникновения в США — 1 на 20000 беременностей. Может развиться на фоне 
пузырного заноса (50%), нормальной беременности (25%), самопроизвольного аборта 
или эктопической беременности (25%).

II ПУЗЫРНЫЙ ЗАНОС

A. Характеристика (микроскопическая картина)
1. Полный, или классический занос

а. Выраженный отёк и увеличение ворсин
б. Исчезновение кровеносных сосудов ворсин
в. Пролиферация трофобластической выстилки ворсин
г. Отсутствие плода, пуповины или амниотической оболочки
д. Нормальный кариотип (обычно XX, реже XY)

2. Неполный, или частичный занос
а. Выраженное набухание ворсин с атрофией клеток трофобласта
б. Наличие нормальных ворсин
в. Наличие плода, пуповины и амниотической оболочки
г. Патологический кариотип, обычно триплоидия или трисомия 

Б. Симптомы
1. Кровотечение, обычно возникающее во II триместре беременности.
2. Матка большего размера, чем можно предположить, учитывая дату последней менстру

ации, на данном сроке беременности.
3. Тошнота и рвота, возникающие примерно у трети пациенток.
4. Преэклампсйя во II триместре беременности.
5. Иногда возникает гипертиреоз. Предполагают, что при чрезмерном повышении уровня 

ХГТ этот гормон связывается с рецепторами ТТГ, вызывая гиперфункцию щитовидной железы.
6. Боли в животе беспокоят 15% пациенток. Причина болей — образование под дей

ствием ХГТ тека-лютеиновых кист.
B. Диагностика

1. Главное доказательство пузырного заноса — наличие множества пузырьков с 
прозрачным содержимым в выделениях из влагалища.

2. Повышение содержания ХГТ более 100000 мМЕ/мл при увеличении матки и кро
вотечении — признак пузырного заноса.

3. При УЗИ выявляют множество эхосигналов без признаков нормального плодного яйца 
или плода.

4. Даже после 15 недель беременности живот бывает плоским (нет плода).
Г. Тактика ведения

1. Вакуум-аспирация. Вакуум-аспирацию чаще других методов применяют для удаления 
пузырного заноса, даже если матка увеличена до размеров, соответствующих 20 неде
лям беременности.
а. Раньше при увеличении матки до 12-14 недель беременности и более при удалении 

пузырного заноса проводили гистеротомию.
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б. После вакуум-аспирации в/в вводят окситоцин для лучшего сокращения миометрия.
2. Первичная гистерэктомия. Если женщина не хочет в дальнейшем иметь детей, мож

но провести гистерэктомию.
а. Яичники не удаляют. Если в яичниках присутствуют множественные тека-лютеино- 

вые кисты, после падения уровня ХГТ происходит их обратное развитие.
б. Тактика ведения женщины после операции (см. I I  Д)

3. Профилактическая химиотерапия. У 80% пациенток с пузырным заносом наступа
ет спонтанная ремиссия без проведения дополнительной терапии. Систематическое оп
ределение содержания ХГТ помогает своевременно выявить развивающуюся хорионэпи- 
телиому; поэтому, учитывая токсичность лечения, профилактическую химиотерапию всем 
пациенткам не проводят.

Д. Наблюдение. Время полной элиминации ХГТ (в среднем 73 дня) зависит от исходной 
концентрации ХГТ, количества жизнеспособной ткани трофобласта, оставшейся после вакуум- 
аспирации, и периода полураспада ХГТ. Наблюдение за пациентками после удаления пу
зырного заноса включает ряд мероприятий.
1. Определение уровня ХГТ с интервалом 1-2 недели до получения двух отрицатель

ных результатов. Затем исследования проводят ежемесячно в течение 2 лет. Пациент
кам рекомендуют предохраняться от беременности в течение 2 лет пероральными кон
трацептивами, снижающими уровень ЛГ.

2. Физикальное обследование органов малого таза каждые 2 недели вплоть до ремис
сии, затем каждые три месяца в течение 1 года.

3. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки для исключения метас
тазов в лёгкие, если не происходит снижения титра ХГТ.

4. Химиотерапия. Если титр ХГТ растёт или долго находится на постоянном уровне, а 
также при выявлении метастазов показана химиотерапия.

III. ХОРИОНЭПИТЕЛИОМА

Патологическое маточное кровотечение при гестационной трофобластической неоплазии мо
жет появиться достаточно быстро или через несколько лет после беременности, а кровотече
ние из повреждённых участков нижних отделов половых путей может начаться в любое время. 
Метастазы обнаруживают в желудочно-кишечном тракте, мочеполовой системе, печени, лёг
ких и головном мозге; метастазирование часто сопровождается кровотечением из-за тропности 
опухолевой ткани к сосудам. В зависимости от характера течения гестационную трофобласти- 
ческую неоплазию разделяют на метастатическую и неметастатическую (табл. 36-2).
А. Диагностика

1. Определение содержания ХГТ
2. Рентгенограмма органов грудной клетки
3. Внутривенная пиелография
4. Компьютерная томография печени
5. Исследование крови (клиническое и биохимическое)
6 . УЗИ органов малого таза.

Б. Неметастатическая гестационная трофобластическая неоплазия — наиболее частая 
форма заболевания; процесс распространяется только на матку.
1. Лечение неметастатической формы гестационной трофобластической неоплазии оказы

вается успешным практически в 100% случаев.
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Таблица 36-2. Классификация гестационной трофобластической неопяазии 
(хорионэпителием)

Неметастатическая — процесс ограничен маткой 

Метастатическая — процесс распространяется за пределы матки 
Благоприятный прогноз (низкий риск)

Небольшая продолжительность заболевания — менее 4 месяцев 
Титр ХГТ до лечения менее 40000 мМЕ/мл 
Не было необходимости в химиотерапии 

Плохой прогноз (высокий риск)
Заболевание продолжается более 4 месяцев 
Титр ХГТ до лечения более 40000 мМ Е/мл 
Метастазы в печень или головной мозг 
Отсутствие эффекта от ранее проводимой химиотерапии 
Заболевание возникает после доношенной беременности

а. Химиотерапия. Пациенткам с неметастатической формой заболевания обычно наз
начают химиотерапию одним препаратом (например, метотрексат, актиномицин D, 
метотрексат с фолиевой кислотой) с 7-дневным интервалом до появления отрицатель
ных титров ХГТ в течение 3 недель или до развития токсической реакции. При токси
ческой реакции возможны следующие изменения.
(!) Тромбоцитопения
(2) Лейкопения
(3) Изъязвление слизистой оболочки ротовой полости или желудочно-кишечного тракта
(4) Лихорадка
(5) Высокое содержание в крови азота мочевины, в сыворотке — аланинаминотранс- 

феразы и аспартатаминотрансферазы.
б. При неэффективности химиотерапии показана гистерэктомия (вторичная гистер

эктомия).
в. Если пациентка не хочет иметь детей, гистерэктомию производят во время первого 

курса химиотерапии (первичная гистерэктомия).
г. После окончания курса химиотерапии беременность возникает у 50% женщин, заин

тересованных в рождении ребёнка. В 80~85% случаев дети рождаются здоровыми.
2. Наблюдение

а. Женщину выписывают после трёх нормальных анализов ХГТ, проведённых с интерва
лом в 1 неделю.

б. Определение титра ХГТ 1 раз в 2 недели в течение 3 месяцев, затем 1 раз в месяц в 
течение 3 месяцев, затем 1 раз в 2 месяца в течение 6 месяцев, затем 1 раз в 6 месяцев 
в течение 2 лет,

в. Регулярное обследование тазовых органов.
г. Рентгенография грудной клетки каждые 3 месяца в течение 1 года.
д. Контрацепция (обычно с помощью пероральных контрацептивов) в течение 1 года.

В. Метастатическая гестационная трофобластическая неоплазия — заболевание,
распространяющееся за пределы матки. Симптоматика зависит от локализации метастазов 
(например, кровохарканье при метастазах в лёгкие, неврологические симптомы при метас
тазах в головной мозг).
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1. Метастатическая гестационная трофобластическая неоплазия с благоприят
ным прогнозом
а. Прогноз благоприятен в следующих случаях.

(1) Небольшая продолжительность заболевания (прошло менее 4 месяцев после 
беременности).

(2) Низкий титр ХГТ до лечения (менее 40000 мМЕ/мл).
(3) Отсутствие метастатического поражения головного мозга и печени.
(4) Химиотерапию до этого не проводили.

б. Лечение проводят более длительно, чем при неметастатической гестационной тро- 
фобластической неоплазии, теми же препаратами (III Б 1),
(1) После получения отрицательных титров ХГТ назначают один дополнительный 

курс химиотерапии.
(2) Если возникает устойчивость к метотрексату (т.е. возникает подъём или сохране

ние постоянного уровня титра ХГТ) или после 5-го курса химиотерапии титры всё 
ещё положительны, больную переводят на лечение актиномицином D.

(3) Если возникает устойчивость к обоим лекарственным препаратам, назначают ком
бинированное лечение — метотрексат, актиномицин D и хлорамбуцил. Также 
используют адриамицин, блеомицин, препараты платины и алкалоиды (винблас- 
тин, винкристин).

(4) Показания к гистерэктомии такие же, как при неметастатической форме гестаци
онной трофобластической неоплазии.

в. Наблюдение такое же, как при неметастатической форме (III Б 2).
2. Метастатическая гестационная трофобластическая неоплазия с неблагоп

риятным прогнозом
а. Прогноз неблагоприятен в следующих случаях.

(1) Большая продолжительность заболевания (прошло более 4 месяцев после бере
менности).

(2) Высокий титр ХГТ до лечения (более 40000 мМЕ/мл).
(3) Метастатическое поражение головного мозга или печени.
(4) Неэффективность предшествующей химиотерапии.

б. Лечение. Больные гестационной трофобластической неоплазией с неблагоприятным 
прогнозом обычно мало восприимчивы к химиотерапии, особенно при проведении 
повторных курсов. Кроме того, состояние пациенток усугубляется сильной интокси
кацией и истощением функции красного костного мозга.
(1) Необходима комбинированная химиотерапия различными препаратами, возможно 

присоединение лучевой терапии.
(2) Лечение проводят в специализированных центрах, особенно при сильной инток

сикации. Повторный курс лечения начинают через 2-3 недели.
(3) Частота ремиссии составляет около 66%; после химиотерапии в комбинации с 

лучевой терапией прогноз наилучший. Если возникает необходимость в гистерэк
томии, прогноз хуже. Критерии выздоровления: восстановление менструальной 
функции, уменьшение размеров матки до нормальных, исчезновение ХГТ из сыво
ротки крови и мочи.

в. Наблюдение
(1) Пациентку выписывают после трёх отрицательных проб на ХГТ, проведённых с 

интервалом в 1 неделю.
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(2) Титр ХГТ определяют 1 раз в 2 недели в течение 3 месяцев, затем 1 раз в месяц 
в течение 1 года, затем 1 раз в 6 месяцев в течение 4-5 лет.

(3) Рентгенографию органов грудной клетки проводят каждые 3 месяца.
(4) Назначают приём пероральных контрацептивов до тех пор, пока в течение 1 года 

титры ХГТ не будут отрицательными.
Г. Частота рецидивов

1. Неметастатическая гестационная трофобластическая неоплазия — 2%
2. Метастатическая гестационная трофобластическая неоплазия с благоприятным прог

нозом — 5%
3. Метастатическая гестационная трофобластическая неоплазия с неблагоприятным прог

нозом — 21%
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Эндометриоз

I. ВВЕДЕНИЕ

А. Определение. Эндометриоз — патологический процесс, характеризующийся образо
ванием эктопических очагов функционирующей ткани эндометрия (железы и строма). 
В первую очередь поражаются органы малого таза: яичники, фаллопиевы трубы, пря
мокишечно-маточные связки, ректосигмоидный отдел толстой кишки и мочевой пу
зырь. При гематогенном распространении крайне редко могут поражаться другие органы 
(почки, лёгкие, конъюнктива). Эндометриоз — доброкачественное заболевание, обыч
но возникающее у женщин детородного возраста. Эндометриоз часто сопровождается 
следующими состояниями.
1. Тяжелые формы дисменореи
2. Выраженная диспареуния
3. Хроническая боль в низу живота
4. Бесплодие
5. Потеря работоспособности

Б. Бесплодие. Беременность положительно влияет на течение эндометриоза, но женщины 
очень редко беременеют при этом заболевании.
1. У 30-40% женщин с эндометриозом регистрируют бесплодие.
2. Эндометриоз у женщин при бесплодии находят с помощью лапароскопии в 15-20% 

случаев.

II. ПАТОГЕНЕЗ

A. Ретроградное поступление менструальной крови. Согласно этой точке зрения, ис
течение менструальной крови через фаллопиевы трубы способствует проникновению кле
ток эндометрия в полость таза. Происходит имплантация этих клеток в различные органы. 
Пролиферация клеток эндометрия приводит к формированию очагов эндометриоза.
1. Клинические данные. Очаги эндометриоза чаще обнаруживают в прилежащих к матке 

областях малого таза.
2. Экспериментальные данные. Фрагменты эндометрия, содержащиеся в менструальной 

крови, могут приживаться и расти как в культуре тканей, так и под кожей брюшной стенки.
Б. Распространение по сосудам. Эндометриоз в местах, удалённых от полости таза, воз

никает в результате переноса фрагментов эндометрия по кровеносным или лимфатическим 
сосудам.

B. Генетические и иммунологические факторы. Относительный риск по эндометриозу 
составляет 7% среди сибсов по сравнению с 1% в общей популяции. В патогенезе эндо
метриоза вероятны также повреждения иммунной системы. Возможно, генетическое нас
ледование — следствие наследования дефекта иммунной системы.
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III. ДИАГНОСТИКА

А. Симптомы. Во всех случаях женского бесплодия, особенно сопровождающегося дисмено- 
реей и диспареунией, необходимо исключить эндометриоз.
1. Дисменорея. Причиной внезапной болезненности менструаций часто бывает эндометриоз.
2. Боли в низу живота. Боль может быть разлитой или локализованной (часто в области 

прямой кишки). Между степенью эндометриоза и выраженностью болевых ощущений 
нет прямой зависимости. У многих женщин эндометриоз протекает бессимптомно.

3. Диспареуния. Боли при половом акте могут возникать по следующим причинам,
а. Очаги эндометриоза, расположенные на прямокишечно-маточных связках.
б. Эндометриоидная опухоль яичника.
в. Фиксированное вследствие эндометриоза смещение матки кзади.

4. Бесплодие часто сопутствует эндометриозу.
а. Эндометриомы, локализованные около маточных труб и яичников, секретируют зна

чительное количество простагландинов. При повышенном содержании простагланди- 
нов возникают нарушения в репродуктивной системе. Это происходит вследствие 
нескольких эффектов простагландинов.
(1) Простагландины — медиаторы воспаления.
(2) Простагландины усиливают сокращения ГМК миометрия и фаллопиевых труб.
(3) Метаболиты простагландина D, — вазодилататоры; в высоких концентрациях они 

увеличивают сосудистую проницаемость.
(4) Кроме этого, простагландин Е2 угнетает иммунный ответ, способствуя прогресси

рованию эндометриоза.
б. При эндометриозе нередко возникает синдром лютеинизации неовулировавшего 

фолликула, при котором яйцеклетка не высвобождается из фолликула. Очевидно, 
причиной бывает ранний подъём уровня ЛГ: яйцеклетка не успевает созреть к этому 
времени, происходит лютеинизация до овуляции.

5. Другие признаки эндометриоза. Нерегулярный менструальный цикл, циклические 
боли или кровотечения из прямой кишки, гематурия могут быть признаками соответ
ственно эндометриоза яичников, прямой или сигмовидной кишки и мочевого пузыря,

Б. Обследование. Диагноз ставят на основании данных анамнеза, обследования органов 
малого таза и лапароскопии. Анамнез и физикальное обследование помогают предполо
жить эндометриоз. Единственный точный способ диагностики эндометриоза — обнаруже
ние очагов в ходе хирургического вмешательства или лапароскопии с последующей биопсией.
1. Анамнез. Соответствующие жалобы, эндометриоз у близких родственниц пациентки.
2. Обследование органов малого таза

а. Узловатость и болезненность прямокишечно-маточных связок легче выявить 
при ректовагинальном исследовании.

б. Эндометриоидные опухоли, или шоколадные кисты яичников в виде объём
ных образований придатков, часто фиксированных к латеральным стенкам таза или 
сзади к широкой связке,

в. Матка часто бывает фиксирована кзади.
3. Проба СА-125 основана на выявлении специфичного для эндометриоидных клеток 

маркёра.
а. При эндометриозе повышено содержание СА-125 в сыворотке крови
б. Титр СА-125 коррелирует со степенью заболевания
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в. Положительная проба — маркёр рецидива эндометриоза
4. Лапароскопия часто необходима для точной диагностики эндометриоза, поскольку 

увеличение яичников и узлы, определяемые в прямокишечно-маточном пространстве, 
могут быть следствием метастатической карциномы яичников, рака кишечника или каль
цифицированной мезотелиомы.

В. Классификация эндометриоза. Поскольку и лечение, и прогноз эндометриоза зависят 
от тяжести заболевания, рационально было бы составить единую классификацию, учиты
вающую и распространённость, и тяжесть заболевания. К сожалению, пока единой класси
фикации нет.
1. Генитальный эндометриоз

а. Внутренний — процесс развивается в миометрии (аденомибз).
(1) 1 степень — прорастание на глубину 1 см.
(2) 2 степень — прорастание на глубину более 1 см.
(3) 3 степень — в патологический процесс вовлечён весь миометрий.
(4) 4 степень — вовлечение париетальной брюшины и соседних органов.

б. Наружный — эндометриоз труб, яичников, прямокишечно-маточных и широких 
маточных связок, брюшины дугласова пространства.
(1) В соответствии с классификацией наружного генитального эндометриоза, выделя

ют 4 стадии эндометриоза: минимальную (до 4 баллов), лёгкую (до 9 баллов), 
умеренную (до 26-29 баллов) и тяжёлую (до 51-114 баллов).

(2) Классификация наружного эндометриоза по степени распространения.
(а) Малые формы наружного эндометриоза.

(i) Единичные очаги на брюшине
(ii) Единичные очаги на яичниках без спаек и рубцов

(б) Наружный эндометриоз средней тяжести.
(i) Очаги на поверхности одного или обоих яичников с образованием мелких кист.
(ii) Нерезко выраженный периовариальный или околотрубный спаечный процесс.
(iii) Очаги на брюшине дугласова пространства с образованием рубцов и смещени

ем матки, но без вовлечения в процесс толстого кишечника.
(в) Тяжёлая форма наружного эндометриоза.

(i) Эндометриоз одного или обоих яичников с образованием кист диаметром 
более 2 см.

(ii) Поражение яичников с выраженным перновариальным и/или околотрубным 
процессом.

(iii) Поражение маточных труб с деформацией, рубцеванием, нарушением про
ходимости.

(iv) Поражение брюшины с облитерацией дугласова пространства.
(v) Поражение прямокишечно-маточных связок и брюшины дугласова простран

ства с его облитерацией.
(vi) Вовлечение в процесс мочевыводящих путей и/или кишечника.

2. Экстрагенитальный эндометриоз — эндометриоз мочевого пузыря, кишечника, 
послеоперационного рубца на передней брюшной стенке, почек, лёгких, конъюнктивы и др.

IV. ЛЕЧЕНИЕ

Важное значение имеют возраст пациентки, распространённость заболевания, планы семьи по 
деторождению, продолжительность бесплодия и выраженность симптомов.
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А. Выжидательная тактика лечения. Лечение молодых женщин с непродолжитель
ным бесплодием считают нецелесообразным. В течение одного года беременность нас
тупает у 72% пациенток, не получавших лечения, и у 76% женщин, прошедших курс 
терапии.

Б. Медикаментозная терапия. Эктопический эндометрий реагирует на циклическую сек
рецию гормонов так же, как и нормальный; таким образом, гормональное подавление 
менструации — основа медикаментозной терапии.
1. Пероральные контрацептивы. Длительное использование комбинации эстрогенов и 

прогестинов способствует развитию псевдобеременности с аменореей. Псевдоберемен
ность вызывает отторжение, некроз и резорбцию эктопического эндометрия. Такое лече
ние применяют только в лёгких случаях эндометриоза, без выраженных нарушений 
анатомии таза. Пероральные контрацептивы с высоким содержанием прогестинов нужно 
принимать непрерывно в течение 9 месяцев по следующей схеме. Лечение начинают с 
приёма одной таблетки в день. Затем дозу увеличивают на одну таблетку в день. Обыч
ная доза в течение 9 месяцев — две-три таблетки в день.
а. После лечения беременность наступает в 25-50% случаев.
б. Частота рецидивов. Псевдобеременность не излечивает эндометриоз; частота ре

цидивов заболевания, возникающих через один год, составляет 17-18%, при более 
длительном наблюдении — выше.

2. Даназол. Длительный приём этого производного тестостерона вызывает псевдоменопаузу, 
временно снижается синтез стероидов в яичниках. В результате атрофируется ткань 
эндометрия, включая эктопическую.
а. Дозировка. Эффективная доза составляет 400-800 мг в день (таблетки по 200 мг) в

течение 6 месяцев.
(1) Малые дозы приводят только к симптоматическому облегчению.
(2) Большие дозы. При использовании больших доз частота беременности после 

6-месячной псевдоменопаузы составляет 40-60%.
б. Побочные эффекты обусловлены как гипоэстрогенным состоянием, создаваемым 

даназолом, так и его андрогенными свойствами.
(1) Гипоэстрогенное состояние: уменьшение размеров молочных желёз, атрофичес

кий вагинит, диспареуния, приливы жара, судороги и эмоциональная лабильность.
(2) Андрогенные свойства вызывают прибавку массы тела, акне, сальность кожи, 

огрубение голоса и рост волос на лице.
в. Прогноз при использовании даназола зависит от распространённости эндометриоза 

и дозы препарата; при приёме 800 мг в день в течение 4-9 месяцев частота беремен
ности составляет в среднем 60%.

г. Частота рецидивов наиболее высока (23%) в течение первого года после прекра
щения лечения даназолом.

3. Гестагены пролонгированного действия (медроксипрогестерона ацетат 100-200 мг в 
месяц в/м) угнетают гипоталамо-гипофизарную гонадотропную функцию, что приводит 
к аменорее. При применении этих препаратов возникают осложнения.
а. Маточные кровотечения бывают довольно редко. Чаще больных беспокоят при

бавка массы тела и депрессия.
б. Длительная аменорея после лечения — нежелательное последствие для женщин, 

планирующих рождение ребёнка в ближайшее время.
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4. Агонисты гонадолиберина. При длительном лечении эти препараты сначала стиму
лируют высвобождение гонадотропинов, а затем угнетают гипофизарно-яичниковую 
функцию, приводя к медикаментозной гипофизэктомии. Применяют следующие аго
нисты гонадолиберина: золадекс, декапептил, нафарелин, бусерелин. Наиболее эффек
тивна терапия золадексом (курс лечения составляет 6 месяцев).
а. Способ применения. Назначают ежедневно (интраназально или в виде подкож

ных инъекций) или один раз в месяц (в виде депо-инъекций в переднюю брюшную 
стенку).

б. Эффект. Вызывают аменорею и атрофические изменения эндометрия.
в. Вследствие гипоэстрогенемии возникают симптомы, характерные для менопаузы (на

пример, приливы жара, снижение либидо, сухость влагалища).
5. Нестероидные противовоспалительные средства. У женщин, страдающих эндо- 

метриозом, повышена концентрация простагландинов в перитонеальной жидкости. НПВС — 
ингибиторы простагландин синтетазы, поэтому НПВС эффективны при лечении дисме- 
нореи, обусловленной эндометриозом.

6. Противозачаточные средства и НПВС при дисменорее можно использовать в 
сочетании.

В. Хирургическое лечение проводят при среднетяжёлой форме заболевания, выраженных 
тубоовариальных спайках или больших эндометриоидных опухолях, когда гормональная 
терапия не даёт положительных результатов. Открытым остаётся вопрос о способе лече
ния эндометриоза с минимальными проявлениями.
1. Щадящее хирургическое лечение включает иссечение, фульгурацию или лазерную 

вапоризацию эндометрия, иссечение кист яичников и резекцию глубоко поражённых 
органов малого таза с сохранением матки и хотя бы одной трубы и яичника.
а. Необходимо восстановление серозного покрова органов и тканей брюшной полости. 

Десерозированные зоны малого таза покрывают свободными участками брюшины или 
сальника для предотвращения спаек.

б. Инстилляция декстрана. Чтобы предотвратить формирование спаек, в брюшную 
полость после окончания операции вводят примерно 200 мл 32% раствора декстрана 
70 (или полиглюкина).

в. Выведение из загиба ретрофлексированной матки с её последующей фикса
цией также предотвращает формирование спаек, затрудняя срастание яичников с 
десерозированными областями в позадиматочном пространстве.

г. Укорочение прямокишечно-маточных связок после иссечения очагов эндомет
риоза помогает удерживать матку в нормальном положении.

д. Местное применение даназола после лапароскопии в течение 6-8 недель до 
хирургического вмешательства приводит к размягчению имплантатов и облегчает их 
иссечение.

е. Использование гормонов после операции. Беременность чаще наступает в пер
вый год после хирургического вмешательства, поэтому многие врачи неохотно назна
чают гормональные контрацептивы даже в течение короткого времени после опера
ции. Хирургическое лечение с последующей терапией даназолом в течение 3-4 месяцев 
у женщин с тяжёлыми формами эндометриоза более эффективно. После хирургичес
кого лечения беременность наступала в 30% случаев, тогда как среди пациенток, 
дополнительно получающих даназол, — в 79%.
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ж. Частота наступления беременности. После хирургического лечения частота 
зачатия составляет 62% у женщин с лёгкой формой заболевания, 55% — при сред
ней форме и 50% — при тяжёлой форме заболевания.

2. Радикальное хирургическое лечение (экстирпация матки и придатков) проводят 
женщинам зрелого возраста, имеющим детей, или при тяжёлом эндометриозе, исключа
ющем любую попытку реконструктивной операции. После менее радикальной операции 
возможен рецидив. После радикального хирургического лечения эндометриоза (с удале
нием яичников) женщинам репродуктивного возраста необходима заместительная тера
пия эстрогенами для предотвращения декальцификации костей, атрофических измене
ний органов малого таза, особенно влагалища, и преждевременного старения 
сердечно-сосудистой системы. Риск усиления роста оставшихся участков эндометриоза 
при заместительной терапии эстрогенами минимален.
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Миома матки

I. ВВЕДЕНИЕ

А. Определение. Лейомиома матки — ограниченная доброкачественная опухоль, состоя
щая из ГМК и фиброзных соединительнотканных элементов (см. также в главе 44 фибро
ид. миома и фибромиома).
1. Лейомиома матки встречается часто. Обычно лейомиому можно пропальпировать 

при обследовании органов малого таза.
2. Опухоль может быть одиночной, но чаще выявляют множественные узлы (иногда до

10 и более).
3. Встречается у 20% женщин, достигших 30-летнего возраста.
4. Лейомиомы обнаруживают и вне матки, например, в фаллопиевых трубах, влагалище, 

круглых и прямокишечно-маточных связках, вульве и желудочно-кишечном тракте.
Б. Этиология. Лейомиома появляется в результате локальной пролиферации ГМК. По 

мере роста в структуре лейомиомы начинают преобладать фиброзные элементы.
1. Лейомиомы развиваются из незрелых ГМК.

а. Сокращения матки, создающие области напряжения внутри миометрия, могут быть 
стимулом к росту этих малодифференцированных клеток.

б. Множество областей напряжения внутри миометрия приводит к развитию множест
венных миом.

2. Хотя при лейомиомах уровень эстрогенов в крови обычно не изменён, их развитие 
тесно связано с гормональным дисбалансом, в том числе с гиперэстрогенией.
а. Миомы редко возникают до полового созревания и после менопаузы.
б. В постменопаузе рост миом прекращается, они нередко подвергаются обратно

му развитию.
в. Рост миом ускоряется во время беременности.
г. Миомы часто появляются на фоне состояний, сопровождающих гиперэстрогению 

(например, ановуляция, полипы и гиперплазия эндометрия).
3. Миомы могут возникать и у женщин с нормальным менструальным циклом, т.е. без 

гормональных нарушений.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА МИОМ МАТКИ

А. Типы миом. Различают три типа лейомиом: интрамуральные (внутримышечные), суб- 
мукозные (подслизистые) и субсерозные. Первоначально опухоль возникает межмы- 
шечно, затем в зависимости от направления роста развиваются интрамуральные (в 
толще стенки матки), субмукозные (растущие в сторону эндометрия) и субсерозные 
(растущие в сторону брюшной полости) узлы.
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1. Интрамуральные миомы встречаются наиболее часто; развиваются в стенке матки 
в виде изолированных инкапсулированных узелков различного размера. Миомы, рас
полагающиеся в широкой связке матки, называют внутрисвязочными лейомиомами.

2. Субмукозные миомы расположены под эндометрием. Часто узлы опухоли связаны 
с миометрием только тонкой ножкой, поэтому могут далеко выдаваться в полость 
матки и даже выпадать через цервикальный канал (родившийся субмукозный узел на 
ножке). Субмукозные миомы обычно быстрее растут и часто сопровождаются измене
нием покрывающего их эндометрия и кровотечениями.

3. Субсерозные миомы растут по направлению к наружной поверхности матки. Эти 
опухоли также часто образуют ножку и способны достигать значительных размеров, 
не вызывая при этом каких-либо симптомов. Как правило, такие миомы подвижны; их 
необходимо отличать от солидных поражений придатков матки. Узлы на ножке часто 
фиксируются к сальнику или к брыжейке тонкого кишечника.
а. Миомы могут получать дополнительное кровоснабжение из места вторичного при

крепления. В процессе роста миомы дополнительный источник кровоснабжения мо
жет стать основным.

б. При некрозе ножки (например, в результате перекрута) миома становится зави
симой от вторичного источника кровоснабжения, превращаясь в паразитирую
щую миому.

Б. Патологическая анатомия
1. Макроскопическая картина. Лейомиому считают инкапсулированным образовани

ем, поскольку она чётко отграничена и не инфильтрирует близлежащие ткани, хотя 
капсулы как таковой нет (имеется псевдокапсула). Псевдокапсула состоит из фиброз
ной и мышечной тканей матки, уплотнённых растущей опухолью. Поскольку кровенос
ные сосуды проходят по периферии узла, центральная часть опухоли подвержена деге
неративным изменениям. На срезе ткань опухоли гладкая, плотная, розовато-белая 
(цвет зависит от степени кровоснабжения). На поверхности опухоли — трабекуляр
ная исчерченность в форме завитков.

2. Микроскопическая картина. Лейомиома образована пучками ГМК и соединитель
нотканными элементами, скрученными и переплетёнными в виде петель.

В. Дегенеративные изменения миомы могут быть обусловлены нарушением кровотока
(артериального или венозного), инфицированием или злокачественной трансформацией
и приводят к изменению макро- и микроскопических характеристик опухоли.
1. Гиалиновая дистрофия — наиболее распространённый тип дегенерации почти во 

всех лейомиомах. Избыточный рост фиброзных элементов ведёт к гиалинизации фиб
розной ткани и, в конечном счёте, к кальцификации.

2. Кистозное перерождение иногда может быть следствием некроза, но обычно кис
тозные полости возникают в результате гиалиновой дистрофии.

3. Некроз. Обычная причина некроза — ухудшение кровоснабжения или инфекция. 
Особый вид некроза — красная (карнеусная) дегенерация — возникает чаще во 
время беременности. Очаг поражения имеет тусклый красноватый цвет, обуслов
ленный асептическим некрозом с локальным гемолизом. Красную дегенерацию во 
время беременности необходимо дифференцировать с множеством различных ост
рых процессов, происходящих в брюшной полости с вовлечением придатков матки 
и других органов.
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4. Мукоидное набухание. При нарушении кровоснабжения, особенно в больших 
узлах, области гиалинизации могут подвергаться мукоидной (миксоматозной) деге
нерации; очаг поражения имеет мягкую желатинообразную консистенцию. Даль
нейшая дегенерация может привести к полному разжижению узла и его кистозному 
перерождению.

5. Саркоматозное перерождение опухоли возникает менее чем в 1% случаев. При 
этом в центре доброкачественной псевдоинкапсулированной миомы выявляют клетки 
лейомиосаркомы. Прогноз лейомиосаркомы, возникающей в миоме, более благоприя
тен, чем при истинной саркоме матки, если саркоматозная ткань не распространится 
за пределы псевдокапсулы миомы.

Ill СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ МИОМЫ МАТКИ

А. Симптомы лейомиомы значительно варьируют в зависимости от размеров, количества 
и локализации узлов.
1. Патологические менструальные кровотечения (обычно гиперменорея) — 

наиболее характерный признак миомы матки. Интенсивность кровотечений посте
пенно нарастает, что может привести к выраженной анемии. Сильное кровотече
ние возникает вследствие некроза эндометрия, покрывающего подслизистую мио
му, либо из-за растяжения полости матки с увеличением менструирующей 
поверхности и снижения сократительной способности миометрия при обширном 
разрастании интрамуральных миом. Часто миомы сопровождаются полипами и ги
перплазией эндометрия, что также может вызвать патологическое кровотечение. 
В некоторых случаях возможны и межменструальные кровотечения. Сами по себе 
миомы никак не влияют на баланс половых гормонов в организме и, следователь
но, на регулярность менструального цикла.

2. Боль. Неосложнённые лейомиомы матки обычно безболезненны. Острая боль возни
кает из-за перекрута ножки миомы или некроза узла миомы. Схваткообразные боли 
характерны для подслизистых миом, далеко выступающих в полость матки.

3. Сдавление органов малого таза обычно возникает, если миоматозная матка или узел 
достигает размеров, соответствующих 10-12 неделям беременности и более.
а. Учащение мочеиспускания возникает при сдавлении миомой мочевого пузыря.
б. Задержка мочи возникает при ретроверсии матки вследствие миоматозного ро

ста; при этом шейка матки сдвигается кпереди в область заднего уретро-везикаль- 
ного угла и прижимает уретру к лонному сочленению.

в. Гидроуретер, гидронефроз и пиелонефрит возникают при сдавлении мочеточ
ников расположенными внутрисвязочно узлами.

г. Запоры и затруднения дефекации могут быть вызваны крупными миомами 
задней стенки матки.

4. Бесплодие. Миома может препятствовать продвижению яйцеклетки по маточной 
трубе и имплантации концептуса.
а. Большие интрамуральные миомы, расположенные в области углов матки, часто 

перекрывают интерстициальную часть маточной трубы.

ak
us

he
r-li

b.r
u



502 Глава 38 IV Б

б. Эндометрий над субмукозной миомой может находиться в другой фазе цикла, что 
ведёт к уменьшению поверхности, пригодной для имплантации бластоцисты, и про
должительным маточным кровотечениям.

в. У женщин с субмукозными или интрамуральными миомами чаще бывают выкидыши 
и преждевременные роды.

Б. Объективное обследование
1. Пальпация живота. Лейомиомы матки пальпируются в виде плотных узлов непра

вильной формы. При саркоме, отёке и дегенерации миом узлы обычно мягкие, болез
ненные. При беременности матка мягковатой консистенции.

2. Исследование органов малого таза. Наиболее характерный признак — увеличе
ние матки. Она, как правило, асимметрична, с неправильными очертаниями и подвиж
на, если нет спаек.
а. При развитии субмукозных миом матка обычно увеличивается симметрично.
б. Некоторые субсерозные миомы могут быть не связаны с телом матки и свободно 

перемещаться в брюшной полости. В этих случаях необходимо проводить диф
ференциальную диагностику с опухолями придатков матки и внетазовыми ново
образованиями.

в. Миомы шейки матки и субмукозные миомы на ножке могут далеко выдаваться в 
просвет цервикального канала; иногда субмукозная миома может быть видна на 
уровне шеечного зева или на входе во влагалище.

3. Бимануальное исследование проводят каждые 3-6 месяцев.
4. Пальпацию прямокишечно-маточных связок проводят для выявления эндометриоза, 

часто сочетающегося с лейомиомами.
5. При миомах увеличена кровопотеря, поэтому пациенткам регулярно проводят анализ 

крови. Для коррекции железодефицитной анемии назначают препараты железа.
6. УЗИ органов малого таза используют в случаях, когда увеличенная матка заполняет 

полость малого таза, затрудняя физикальное обследование, а также для выявления 
гидронефроза, возникающего вследствие сдавления уретры миоматозной маткой.

7. При подозрении на субмукозную миому обычно проводят гистеросальпингографию 
или гистероскопию.

IV. ЛЕЧЕНИЕ

А. Наблюдение. Если миома небольшого размера и не сопровождается болями, пато
логическими кровотечениями и симптомами сдавления, вполне достаточно периоди
ческого обследования больных. Эта тактика особенно оправдана в пременопаузе. Во 
время менопаузы миомы атрофируются по мере снижения содержания эстрогенов в 
крови.

Б. Агонисты гонадолиберина пролонгированного действия, подавляющие секрецию го
надотропинов и вызывающие тем самым псевдоменопаузу, можно назначать подкожно 
один раз в месяц в течение полугода.
1. При таком режиме введения размеры миомы уменьшаются на 55%.
2. После прекращения лечения агонистами гонадолиберина миомы обычно снова начина

ют увеличиваться.
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3. Длительную терапию агонистами гонадолиберииа не рекомендуют назначать молодым
женщинам из-за возможности развития остеопороза.

В. Хирургическое лечение
1. Показания

а. Кровотечение, вызываемое миомами, особенно в случаях выраженной анемии. 
Гиперменорея обычно бывает при субмукозных или интрамуральных миомах.

б. Сильные боли, предполагающие некроз или перекрут ножки миоматозного 
узла.

в. Увеличение миоматоэной матки до размеров, соответствующих 12-недельному 
сроку беременности. Опухоли такого размера приводят к нарушению функции по
чек, затрудняют обследование придатков матки. Подобные обследования особенно 
важны для женщин старше 40 лет из-за высокого риска развития опухолей яични
ков. При быстром росте миоматозных узлов необходимо провести немедленное 
обследование для исключения их злокачественного перерождения.

г. Гидронефроз и другие выраженные симптомы сдавления мочевого пузыря, кишеч
ника или мочеточников, выявленные при УЗИ или внутривенной пиелографии.

д. Невынашивание беременности
2. Вид хирургического вмешательства зависит от возраста женщины, симптомов, а

также от желания иметь в будущем детей.
а. Миомэктомия — удаление одиночных или множественных миом с сохранением 

матки; эту операцию обычно проводят женщинам, желающим забеременеть и не 
имеющим противопоказаний.
(1) Если для удаления субмукозных миом вскрывают полость матки, то в будущем 

родоразрешение через естественные пути противопоказано.
(2) Главные осложнения — кровотечение во время и после операции, а также 

ранняя или поздняя кишечная непроходимость, обусловленная спайками 
между кишечником и маткой на месте десерозированного участка после 
миомэктомии.

(3) Вероятность повторного возникновения миом после миомэктомии зависит от 
возраста женщины, а также от объёма первоначально проведённой миомэкто
мии; в 30% случаев наблюдают повторное возникновение миом в течение 10 
лет после операции.

(4) Вероятность наступления беременности после миомэктомии — 40%.
б. Гистерэктомия. Если есть показания к хирургическому вмешательству, и жен

щина не планирует больше иметь детей, операция выбора — полное удаление 
матки.
(1) До гистерэктомии или других лечебных процедур, особенно пожилой женщине, 

необходимо провести диагностическое выскабливание полости матки для точно
го определения причины кровотечения (миома или рак эндометрия).

(2) Гистерэктомия полностью устраняет риск повторного возникновения лейомиом.
(3) Нет убедительных данных о повышении риска развития рака в не удалённом 

при гистерэктомии яичнике. Поэтому женщинам моложе 40-45 лет яичники 
необходимо сохранять.
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в. Полурадикальные методы оперативного лечения применяют для сохране
ния менструальной функции у женщин в пременопаузе.
(1) Дефундация матки выполняется в тех случаях, когда расположение миома- 

тозного узла позволяет сохранить тело матки без её дна.
(2) Высокая надвлагалищная ампутация матки отличается от обычной тем, 

что тело матки отсекают значительно выше внутреннего зева,
(3) Лоскутный метод по A.C. Слепых: при надвлагалищной ампутации матки 

выкраивают и оставляют лоскут эндометрия.

ak
us

he
r-li

b.r
u



39
Злокачественные 
новообразования 

тазовых органов

I. ВВЕДЕНИЕ

Злокачественные клетки от нормальных отличают неконтролируемая пролиферация, 
нарушение дифференцировки и анаплазйя. Дифференцировка отражает способность 
паренхиматозных клеток опухоли образовывать близкие к нормальным структуры и функцио
нировать почти как нормальные клетки. Слабо дифференцированные или недифференциро
ванные опухоли всегда злокачественны и состоят из неспециализированных клеток; менее 
дифференцированную опухоль отличает более быстрый рост.

I! РАК ШЕЙКИ МАТКИ

А. Эпидемиология. Отмечают связь между ранним началом половой жизни, частой сменой 
половых партнёров и развитием предраковых и раковых поражений шейки матки.
1. Заболеваемость. Рак шейки матки — одна из основных причин смерти от болезней 

злокачественного роста, несмотря на снижение частоты этого заболевания за последние 
30 лет на 50%.
а. Снижение летальности при раке шейки матки обусловлено внедрением в диагностику 

дисплазии и рака in situ метода исследования мазков по Папаниколау (Яал-мазок).
б. Инвазивный рак чаще возникает у больных в возрасте 45-55 лет в группе лиц с 

низким социально-экономическим статусом,
2. Этиология

а. Факторы риска
(1) Раннее начало половой жизни
(2) Большое количество сексуальных партнеров
(3) Первые роды в очень раннем возрасте
(4) Венерические заболевания в анамнезе
(5) Применение пероральных контрацептивов

б. Вирусная этиология. Хотя нет абсолютных доказательств онкогенности вирусов, 
передающихся половым путём (например, ВПГ-2 и ВПЧ), существует достаточно дан
ных, позволяющих рассматривать их в качестве предрасполагающих факторов.
(1) ВПЧ

(а) У женщин с дисплазией и инвазивным раком шейки матки часто наблюдают 
латентное инфицирование ВПЧ.

(б) У женщин, имеющих в анамнезе остроконечные кондиломы гениталий, часто 
возникают дисплазия и инвазивный рак шейки матки.
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(в) Существует взаимосвязь между ВПЧ типа 16, 18, 31, 33 и 35 высокого онко- 
генного риска и тяжёлой дисплазией и раком шейки матки,

(2) ВПГ-2
(а) У женщин с дисплазией шейки матки в Яаи-мазке чаще выявляют признаки 

инфицирования ВПГ-2.
(б) У женщин с раком шейки матки часто бывает положительный титр АТ к ВПГ-2 и 

белкам вируса ВПГ-2,
(в) ДНК и мРНК ВПГ-2 присутствуют в раковых клетках шейки матки,

Б. Зона трансформации шейки матки. В области перехода плоского эпителия влагалища 
в железистый эпителий цервикального канала развивается большинство плоскоклеточных 
новообразований.
1. В этой зоне в результате плоскоклеточной метаплазии происходит трансформация сек- 

ретирующих слизь железистых клеток в клетки плоского эпителия.
а. Метапластические изменения чаще происходят в подростковом периоде и во время 

беременности, когда повышен уровень эстрогенов,
б. Активная плоскоклеточная метаплазия способствует интеграции вирусной ДНК (осо

бенно ВПЧ) в ДНК клетки-хозяина, что, вероятно, и ослабляет контроль за клеточ
ной дифференцировкой.

2. Вредные продукты табачного дыма накапливаются в цервикальной слизи и, воздействуя 
на клетки Лангерханса, ослабляют клеточный иммунитет в зоне трансформации.

В. Оценка патологического Явл-мазка
1. Эффективность массовых регулярных цитологических обследований.

а. Инвазивной карциноме шейки матки предшествует ряд преинвазивных заболеваний, 
выявляемых цитологически. Своевременная диагностика и местное лечение преинва
зивных заболеваний шейки матки могут предотвратить развитие рака.

б. Регулярное проведение массового обследования и своевременное лечение привели к 
значительному снижению смертности, обусловленной раком шейки матки. В популя
ции, не подвергающейся массовому обследованию, смертность может быть выше в 10 
и более раз.

2. Частота регулярного цитологического обследования шейки матки.
а. Регулярные обследования следует начинать с началом половой жизни.
б. При наличии факторов высокого риска обследование проводят ежегодно.
в. При низком риске развития опухоли и при двух последовательных отрицательных 

результатах Яая-мазка обследование можно проводить с интервалом в два года.
3. Тактика ведения при патологическом Пап-мазке.

а. Классификация. В последнее время предприняты попытки ввести описательную 
терминологию применительно к цитологическим изменениям шейки матки. Описа
тельная терминология может быть различна в разных лабораториях.
(1) Класс I: изменений нет.
(2) Класс II: доброкачественные изменения. Диспластических клеток не выявляют. 

Эта группа включает следующие изменения.
(а) Плоскоклеточная метаплазия
(б) Атипичная плоскоклеточная метаплазия
(в) Койлоцитарная (гало-клеточная) атипия
(г) Воспалительная атипия
(д) Атипия плоского эпителия после облучения.

(3) Класс III: сомнительные изменения. В эту группу включены клетки с лёгкой 
средней и тяжёлой степенью дисплазии.
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(а) Лёгкая дисплазия — умеренная пролиферация эпителиальных клеток базаль
ного и парабазального слоёв.

(б) Умеренная дисплазия — патологические изменения захватывают всю нижнюю 
половину эпителиального пласта,

(в) Тяжёлая дисплазия — значительная пролиферация клеток базального и пара
базального слоёв, появление гиперхромных клеток, нарушение в клетках ядер- 
но-цитоплазматического соотношения в сторону увеличения ядра.

(4) Класс IV: в некоторых лабораториях рак in situ включают в класс III, тогда как 
в других относят его к классу IV.

(5) Класс V: злокачественные изменения.
б. Всем женщинам с Лея-мазком класса II и выше рекомендовано кольпоскопическое 

обследование, за исключением тех случаев, когда есть очевидные признаки инвазив
ного рака, и для диагностики достаточно тканевой биопсии. У женщин с Яаи-мазком 
класса II в 15-50% случаев рак цитологически не выявляют.

в. Кольпоскопия. Этот метод включает исследование зоны трансформации и границы 
плоского и цилиндрического эпителиев при 7,5-30-кратном увеличении после аппли
кации 3-5% раствора уксусной кислоты. Выскабливание цервикального канала про
водят в сочетании с кольпоскопией для исключения дисплазии, не выявляемой при 
кольпоскопии.

г. Лечебные рекомендации основывают на данных кольпоскопического исследования.
(1) Пап-мазок класса II или цервикальная биопсия без дисплазии, но с плоскоклеточ

ной метаплазией или койлоцитарной атипией: повторять Яая-мазки каждые 6 
месяцев и ежегодно проводить кольпоскопию. Эта группа имеет 9-33% риск 
развития диспластического поражения в течение 2 лет.

(2) Выявление цервикальной дисплазии с чётким переходом плоского эпителия в 
цилиндрический и отрицательными результатами выскабливания цервикального 
канала: деструкция зоны трансформации амбулаторно.

(3) Цервикальная дисплазия или с невыявленным переходом плоского эпителия в 
цилиндрический, или с положительными результатами выскабливания цервикаль
ного канала: конизация шейки матки амбулаторно.

(4) Микроинвазивный рак: конизация.
(5) Яая-мазок класса III и выше с отрицательными результатами кольпоскопии и 

выскабливания цервикального канала: диагностическая конизация.
4. Лечение преинвазивных заболеваний шейки матки. Преинвазивные заболева

ния шейки матки представляют ряд поражений нарастающей тяжести: дисплазия лёгкой 
степени или цервикальная интраэпителиальная неоплазия I (ЦИН I), умерен
ная дисплазия (ЦИН II) и тяжёлая форма дисплазии или рак in situ (ЦИН III). Без 
лечения возможно прогрессирование этих дисплазий в инвазивный рак шейки матки у 
33% женщин в течение 2-15 лет.
а. Местные деструктивные способы лечения при дисплазии шейки матки или раке in situ.

(1) Электрокаутеризация
(2) Криотерапия
(3) Диатермокоагуляция

б. Цель лечения — вовлечение зоны трансформации целиком в обрабатываемое поле 
и создание термического повреждения на значительную глубину (5~7 мм) для пора
жения потенциально диспластического эпителия, лежащего под зоной трансформации.
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(1) Частота излечения при однократной процедуре составляет от 85 до 96%.
(2) При повторной — 95%.

в. Наблюдение после лечения. Вероятность персистирующих или рецидивирующих 
поражений составляет 5-15%. Из этих поражений 85% выявляют в течение 2 лет 
после первоначального лечения. После лечения необходимо наблюдение.
(1) Первоначальный Пап-мазок и кольпоскопия — через 3 месяца.
(2) Дои-мазок — каждые 6 месяцев.
(3) Ежегодная кольпоскопия в течение первых 2 лет.
(4) Гистерэктомия показана женщинам с устойчивыми тяжёлыми поражениями, не

смотря на повторное лечение местными деструктивными методами.
Г. Инвазивный рак шейки матки

1. Микроинвазивный рак шейки матки. Ведётся полемика по поводу точного опреде
ления этой ранней стадии инвазивного рака шейки матки. В США принят критерий: 
глубина поражения менее 3 мм без вовлечения лимфоваскулярного пространства.
а. Диагноз может быть поставлен только после тщательного исследования материала, 

полученного при конусовидной биопсии.
б. Метастазирование в тазовые лимфатические узлы возникает менее чем в 1 %  случаев.
в. Предпочтительное лечение — радикальная гистерэктомия, хотя для женщин, жела

ющих иметь детей, возможна конизация шейки матки с захватом здоровой ткани.
г. Частота излечения составляет 95%.

2. Инвазивный рак шейки матки или клинически не выражен и обнаруживается лишь 
при гистологическом исследовании конусовидного биоптата (глубина поражения более
3 мм и/или вовлечение лимфоваскулярного пространства), или проявляется клиничес
ки; в последнем случае простая биопсия подтверждает диагноз.
а. Симптомы

(1) Наиболее частые симптомы — контактные или нерегулярные кровотечения.
(2) При развитом местном поражении возникают зловонные кровянистые выделения 

и тупые боли в низу живота.
б. Возраст. Наиболее часто обнаруживают у женщин в возрасте 40-50 лет. В возрасте 

до 30 лет или после 70 лет первичный рак шейки матки выявляют приблизительно у 
7% и 16% женщин соответственно.

в. Гистология. Плоскоклеточный рак (85%) и аденокарцинома (13%) составляют боль
шинство инвазивных опухолей шейки матки. По-видимому, нет разницы в выживае
мости между женщинами с этими двумя видами рака, если поражения одинаковы по 
выраженности, размеру и стадии. К редко возникающим опухолям шейки матки отно
сят мелкоклеточный рак, бородавчатый рак, саркомы и лимфомы,

г. Стадии. Клиническая оценка выраженности заболевания позволяет выделить не
сколько стадий.
(1) Стадия 0: рак in situ, внутриэпителиальный рак.
(2) Стадия I: поражённая область ограничена шейкой матки (распространение на 

тело матки должно быть исключено).
(а) Стадия IA: микроинвазивный рак
(б) Стадия 1Б: все другие случаи стадии I

(3) Стадия II: рак распространяется за пределы шейки матки, но не достигает стен
ки таза или нижней трети влагалища.
(а) Стадия НА: без инвазии параметрия
(б) Стадия НБ: с инвазией параметрия
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(4) Стадия III: рак шейки матки с распространением на стенку таза и вовлечением 
нижней трети влагалища, и/или приводящий к гидронефрозу или полной об
струкции мочеточников.
(а) Стадия IIIA: рак поражает нижнюю треть влагалища, но не распространяет

ся на стенку таза.
(б) Стадия Ш Б: опухоль распространяется на параметрий и/или стенку таза, 

приводит к гидронефрозу или полной обструкции мочеточников.
(5) Стадия IV: рак распространяется за пределы малого таза и/или затрагивает 

слизистую оболочку мочевого пузыря или прямой кишки.
(а) Стадия IVA: с поражением рядом лежащих органов.
(б) Стадия IVB: метастазы в отдалённые органы.

д. Обследование перед лечением при гистологически подтверждённом инвазивном 
раке шейки матки направлено на исследование известных путей распространения 
(прямое распространение, вовлечение лимфатических сосудов или гематогенное рас
пространение).
(1) Обязательные исследования

(а) Рентгенография грудной клетки
(б) Внутривенная пиелография
(в) Бариевая клизма с последующей рентгенографией
(г) Цистоскопия и ректороманоскопия под анестезией

(2) Необязательные исследования
(а) КТ
(б) МРТ
(в) Лимфангиография
(г) Биопсия опухоли тонкой иглой

е. Лечение зависит от возраста больной, общего состояния здоровья и клинической 
стадии рака. Первоочередные средства — хирургическое лечение и лучевая терапия. 
Химиотерапию можно использовать в дополнение к лучевой терапии или для контро 
ля местного рецидива или отдалённых метастазов опухоли,
(1) Хирургическое лечение — радикальная гистерэктомия с парааортальной и 

тазовой лимфаденэктомией. Эта процедура включает удаление единым блоком 
матки, шейки матки, верхней трети влагалища, параметрия, прямокишечно-ма- 
точной и маточно-пузырной связок. Кроме того, единым блоком удаляют лимфа
тические узлы парааортальной зоны, области общей подвздошной артерии.
(а) Наилучшими результаты бывают у больных с размером опухоли не более 3 см 

и без метастазов в лимфатические узлы.
(б) На ранних стадиях (1Б и НА) заболевания частота излечения после хирурги

ческого лечения или лучевой терапии сравнительно одинакова.
(в) Только хирургическое лечение обычно проводят достаточно молодым и сома

тически здоровым больным с небольшим объёмом местного поражения. Сохра
нение яичников — важная особенность этих операций.

(г) Пятилетняя выживаемость после хирургического лечения.
(i) Стадия 1Б: 84%
(Ш Стадия НА: 52%

(2) Лучевая терапия возможна на всех стадиях рака шейки матки как для излече
ния, так и с паллиативной целью.
(а) Может быть использована в сочетании с хирургическим лечением при 

больших (4 см и более) опухолях на стадиях 1Б и НА и с химиотерапией
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(гидроксимочевина, цисплатин и 5-фторурацил) при развитых локализованных 
опухолях на стадиях НБ-IVA для улучшения выживаемости.

(б) Опухолевые клетки более чувствительны, чем нормальные ткани, к дейст
вию ионизирующего излучения и менее способны к восстановлению после 
повреждения.

(в) Пятилетняя выживаемость после лучевой терапии.
(i) Стадия 1Б: 85%
(ii) Стадия IIA: 80%
(iii) Стадия ПБ: 67%
(iv) Стадия IIIA: 45%
(v) Стадия ШБ: 33%
(vi) Стадия IVA: 14%

(3) Рак шейки матки у беременных встречают в 1% всех случаев рака этой 
локализации. При раке in situ лечение откладывают до родоразрешения, которое 
можно провести через естественные родовые пути. Инвазивный рак лечат как у 
небеременных женщин: в 1 триместре — радикальная гистерэктомия или лучевая 
терапия после прерывания беременности; во II триместре плод удаляют путём 
гистеротомии, затем проводят лучевую терапию или хирургическое иссечение; в
III триместре лечение откладывают до достижения жизнеспособности плода. При 
инвазивном раке роды через естественные пути противопоказаны.

ж. Последующее наблюдение. Приблизительно у 35% больных с инвазивным раком 
шейки матки заболевание носит персистирующий или рецидивирующий характер. У 
большинства из них (85%) заболевание рецидивирует в течение 3 лет после первона
чального лечения. Поэтому в первые 3 года необходимы частые обследования.
(1) Обследование

(а) Обследование органов малого таза
(б) Яаи-мазок
(в) Периодическая рентгенография грудной клетки
(г) Внутривенная пиелография

(2) Подозрительные признаки и симптомы
(а) Хроническое воспаление шейки матки.
(б) Необъяснимая потеря массы тела.
(в) Отёк нижней конечности с одной стороны.
(г) Боль в низу живота или в проекции седалищного нерва.
(д) Слизисто-кровянистые выделения из влагалища.
(е) Прогрессирующая обструкция мочеточников.
(ж) Увеличение надключичных лимфатических узлов.
(з) Устойчивый кашель или кровохарканье.

(3) В последнее время доказана зависимость прогноза заболевания от экспрессии 
ряда клеточных онкогенов (с-тус, c-ras, р53 и др.).

з. Лечение рецидивирующего заболевания зависит от наличия метастазов.
(1) Локально ограниченные рецидивы

(а) 25% больных, первоначально подвергшихся хирургическому лечению, могут 
быть избавлены от рецидива заболевания с помощью лучевой терапии тазовых 
органов.

(б) У больных, первоначально получивших лучевую терапию, у которых тщатель
ные предоперационное и интраоперационное исследования не выявили метас
тазов, частичная или тотальная тазовая экзентерация (т.е. удаление единым

ak
us

he
r-li

b.r
u



Злокачественные новообразования тазовых органов 511

блоком матки, шейки матки, влагалища, параметрия, мочевого пузыря и пря
мой кишки) может привести к излечению в 70% случаев.

(2) Метастатические рецидивы. Эти больные обычно получают химиотерапию. 
Случаи излечения исключительно редки, а лечебный эффект различен и непро
должителен. Лучевую терапию можно использовать для паллиативного лечения 
болезненных метастазов.

III. РАК ЭНДОМЕТРИЯ

A. Эпидемиология
1. Заболеваемость. Рак эндометрия — одно из наиболее распространённых злокачес

твенных новообразований женских половых органов; составляет 9% всех раковых опу
холей у женщин. Заболеваемость раком эндометрия неуклонно увеличивается. Ежегод
но в США регистрируют смерть около 3 тысяч больных и выявляют примерно 34 тыс. 
новых случаев рака эндометрия.

2. Факторы риска
а. Ожирение. У женщин с массой, превышающей норму на 10-25 кг, риск развития 

рака эндометрия в 3 раза больше, чем при нормальной массе тела. У женщин, чья 
масса превышает норму более чем на 25 кг, риск заболевания в 9 раз больше.

б. Хроническая ановуляция или поликистоз яичников. Повышенный риск у боль
ных с хронической ановуляцией связывают с несбалансированной стимуляцией эндо
метрия эстрогенами.

в. Гранулёзотекаклеточные опухоли яичников. Гормонально активные опухоли яич
ников, секретирующие эстрогены, в 25% случаев сопровождаются раком эндометрия,

г. Экзогенные эстрогены. Между пероральным применением эстрогенов и раком 
эндометрия существует значительная корреляция, если терапию эстрогенами прово
дят без дополнительного назначения прогестерона.

3. Пути распространения
а. Вниз из полости матки в цервикальный канал, что может привести к стенозу шейки 

матки и пиометре.
б. Сквозь миометрий на серозную оболочку и в брюшную полость.
в. Через просвет фаллопиевых труб к яичнику.
г. Гематогенный путь, приводящий к отдалённым метастазам.
д. Лимфогенный путь.

Б. Патогенез. Превращение в периферической жировой ткани яичникового или надпочечни
кового андростендиона (андрогенного предшественника эстрогенов) в эстрон (слабый 
эстроген) нарушает нормальную циклическую функцию гипоталамо-гипофизарно-яичнико- 
вой системы. В результате прекращаются овуляция и последующая секреция прогестерона — 
мощного антиэстрогенного гормона. Поэтому происходит хроническая, ничем не ослаб
ленная стимуляция эндометрия эстроном, ведущая к гиперплазии (предопухолевое пора
жение) и раку эндометрия. Несбалансированное поступление экзогенных эстрогенов, по
ликистоз или эстроген-секретирующие опухоли яичника стимулируют эндометрий сходным 
образом.

B. Существует мнение, что гиперплазия эндометрия предшествует раку эндометрия. Вы
деляют несколько типов железистой пролиферации с различной степенью структурных 
нарушений (расслоение эпителия с или без цитологической атипии). Инвазивного роста 
нет. Без лечения риск развития рака эндометрия составляет 1-14%. Этот риск наиболее 
велик в период постменопаузы и у женщин с атипичной аденоматозной гиперплазией.
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1. Типы гиперплазии эндометрия
а. Аденоматозная гиперплазия проявляется в пролиферации желёз за счёт стромы. 

Железы гиперхромны и разделены полосками стромы. Инвазивного роста или цито
логической атипии нет.

б. Атипичная аденоматозная гиперплазия считается раком эндометрия in situ и 
гистологически проявляется пролиферацией желёз с интенсивным гиперхроматозом 
и атипией ядер. В этот процесс отчасти вовлечена строма, но инвазивного роста нет.

2. Лечение гиперплазии эндометрия
а. У девушек в возрасте от 13 до 20 лет всегда бывает лечебный эффект от цикли

ческого введения эстрогенов с прогестином на протяжении 6 месяцев, после чего 
необходимо повторить биопсию эндометрия. Если, несмотря на лечение, у больной 
нет овуляций, пероральный приём эстрогенов с прогестинами или циклический приём 
медроксипрогестерона ацетата (10 мг в течение 10 дней с интервалом в 2 месяца) 
необходимо продолжить для стабилизации состояния эндометрия и предотвращения 
возможных кровотечений.

б. Женщин детородного возраста можно лечить тремя курсами циклического приёма 
эстрогенов с прогестинами с последующей повторной биопсией эндометрия.
(1) Если беременность желательна, овуляцию можно вызвать кломифеном.
(2) Если беременность нежелательна, необходимо выявить причину ановуляции и 

лечить или циклическим приёмом эстрогенов с прогестинами, или циклическим 
приёмом медроксипрогестерона ацетата.

в. Женщины в период перименопаузы и постменопаузы. Лечение преимущест
венно медикаментозное.
(1) Циклический приём медроксипрогестерона ацетата (10-20 мг в течение 10-12 

дней ежемесячно) или медроксипрогестерона ацетата депо (три курса по 200 мг 
е/м каждые 2 месяца) в течение 3-6 месяцев.
(а) Внутримышечные инъекции оказывают благоприятное влияние при симптома

тических вазомоторных приливах.
(б) Необходимо повторное проведение биопсии через 3-6 месяцев.
(в) Устойчивая гиперплазия эндометрия после лечения гестагенами повышает 

риск развития рака эндометрия. Это происходит приблизительно у 3% боль
ных после лечения.

(2) Гистерэктомия оправдана либо у женщин с персистирующей гиперплазией после 
лечения гестагенными средствами, либо у женщин с тяжёлой атипичной аденома
тозной гиперплазией.

3. Профилактика гиперплазии эндометрия. У больных, получающих заместитель
ную терапию эстрогенами, добавление к лечению медроксипрогестерона ацетата сущест
венно снижает риск гиперплазии и рака эндометрия.

Г. Рак эндометрия
1. Симптомы: нерегулярные менструации или кровотечения в постменопаузе. Если нет 

симптоматики, вероятность выявления скрытого рака эндометрия в период постменопаузы 
исключительно низка.

2. Средний возраст возникновения рака эндометрия — 61 год.
3. Гистология. Основные гистологические подтипы рака эндометрия — аденокарцинома 

(60%) и аденоакантома (22%). К остальным подтипам относят папиллярный серозный 
рак, светлоклеточный рак и железисто-плоскоклеточный рак. Гистологическая диффе- 
ренцировка коррелирует с глубиной проникновения в миометрий, наличием метастазов 
в тазовые и парааортальные лимфатические узлы и общей 5-летней выживаемостью.
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а. Степень гистопатологической дифференцировки 1: хорошо дифференцирован
ная аденокарцинома.

б. Степень гистопатологической дифференцировки 2: умеренно дифференциро
ванный рак с частично солидными компонентами.

в. Степень гистопатологической дифференцировки 3: слабо дифференцирован
ный рак с преимущественно солидными пластами опухолевых клеток.

4. Разделение на стадии
а. Стадия О: рак in situ.
б. Стадия I: опухоль ограничена телом матки.

(1) Стадия IA: опухоль ограничена эндометрием, длина полости матки 8 см или 
менее.

(2) Стадия 1Б: инвазия в миометрий до 1 см, длина полости матки более 8 см.
(3) Каждую опухоль стадии I описывают также в соответствии со степенью диффе

ренцировки опухоли; например, стадия 1БЗ соответствует раку, при котором глу
бина полости матки более 8 см, и опухоль слабо дифференцирована.

в. Стадия II: вовлечение тела и шейки матки.
г. Стадия III: рост опухоли ограничен пределами малого таза.

(1) Стадия IIIA: опухоль инфильтрирует серозную оболочку матки, и метастазы 
выявлены в придатках матки или в регионарных лимфатических узлах таза.

(2) Стадия Ш Б: опухоль инфильтрирует клетчатку таза, метастазы во влагалище.
д. Стадия IV: опухоль выходит за пределы малого таза или распространяется на ели 

зистую оболочку мочевого пузыря или прямой кишки.
(1) Стадия IVA: опухоль прорастает в мочевой пузырь и прямую кишку.
(2) Стадия IVB: отдалённые метастазы.

5. Диагностика и определение стадии.
а. Частичное расширение и выскабливание шейки и полости матки.

(1) Выскабливание цервикального канала для выявления скрытого заболевания.
(2) Измерение глубины полости матки
(3) Расширение шейки матки.
(4) Выскабливание эндометрия.

б. Альтернативные методы диагностики включают биопсию эндометрия.
в. Обследование до лечения включает обычные анализы крови, мочи, рентгеногра

фию грудной клетки, гистероскопию и гистерографию.
(1) При наличии признаков дисфункции мочевого пузыря необходимо выполнить внут

ривенную пиелографию, КТ и цистоскопию.
(2) Больным с нарушениями функции кишечника следует провести ректороманоско- 

пию и ирригоскопию.
(3) При высоком риске метастазирования опухоли проводят лимфангиографию для 

выявления поражённости парааортальных лимфатических узлов,
6. Лечение. Лечебная тактика меняется от предоперационной лучевой терапии на ранних 

стадиях заболевания (стадий I и II со скрытым эндоцервикальным поражением) до то
тальной абдоминальной гистерэктомии и двусторонней сальпингоофорэктомии с биоп
сией парааортальных лимфатических узлов, цитологическим исследованием перитоне
ального содержимого, оценкой состояния рецепторов эстрогенов и прогестерона и 
патогистологической оценкой глубины проникновения в миометрий. Женщинам с высо
ким риском местного рецидива может оказаться необходимым последующее проведение 
послеоперационной лучевой терапии.
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а. Рак стадии I, 1 степени гистопатологической дифференцировки. Прогноз 
неплохой. Наилучшее лечение — хирургическое (тотальная абдоминальная гистерэк
томия и двусторонняя сальпингоофорэктомия). В случае глубокого проникновения в 
миометрий можно дополнительно назначить облучение тазовых органов.

б. Рак стадии IA или 1Б, 2-3 степени гистопатологической дифференциров
ки. Хирургическое определение стадии описано в разделе I I I  Г 6. Дополнительную 
послеоперационную лучевую терапию на область тазовых органов применяют при 
инвазии, затрагивающей более половины миометрия, и вовлечении в процесс тазовых 
лимфатических узлов.

в. Рак стадии II  с выявленным при выскабливании цервикального канала скрытым 
заболеванием.
(!) Псевдоположительные результаты выскабливания цервикального канала встреча

ются более чем в 60% случаев.
(2) Прогноз аналогичен таковому при опухолях стадии I.
(3) Хирургическое определение стадии (см. I II Г в).
(4) Показания к дополнительной послеоперационной лучевой терапии.

(а) Выраженное поражение шейки матки.
(б) Поражение более половины миометрия.
(в) Вовлечение тазовых лимфатических узлов.

г. Рак стадии I I  с очевидным распространением на шейку матки.
(1) Опухоли 3 степени очень часто дают метастазы в тазовые лимфатические узлы, 

отдалённые метастазы и имеют плохой прогноз.
(2) Существует два подхода к лечению. Первый подход — радикальная гистерэк

томия, двусторонняя сальпингоофорэктомия и удаление парааортальных и тазо
вых лимфатических узлов. Второй подход — наружная и внутриполостная луче
вая терапия с проведением через 4 недели тотальной абдоминальной гистерэктомии 
и двусторонней сальпингоофорэктомии.
(а) Радикальная гистерэктомия. Проводят только соматически здоровым, 

преимущественно молодым женщинам с опухолями низкой степени гистопато
логической дифференцировки. Этот лечебный подход предпочтителен для боль
ных, имеющих в анамнезе обширное хирургическое вмешательство на органах 
брюшной полости и таза или хроническое воспалительное заболевание орга
нов таза, способствующее образованию внутрибрюшных спаек; предпочтение 
этому методу отдают из-за высокого риска повреждения тонкого кишечника у 
таких больных после лучевой терапии.

(б) Комбинация лучевой терапии и хирургического вмешательства. Ком
бинированный подход предпочтительнее для больных с опухолями стадии II с 
выраженным распространением на шейку матки. Необходимо учитывать, что 
многие женщины с раком эндометрия — пожилые люди, страдающие ожире
нием, гипертензией, диабетом или всеми этими недугами.

д. Аденокарцинома, стадии I I I  и IV. Лечение должно быть индивидуальным. В 
большинстве случаев схемы лечения включают хирургическое вмешательство с хими
отерапией, гормональную терапию и облучение.

е. Рецидивы заболевания. Лечение рецидивов заболевания должно быть индивиду
альным и зависеть от распространённости и локализации рецидива, состояния гормо
нальных рецепторов и здоровья пациентки. Схемы лечения могут включать экзенте- 
рацию, облучение, химиотерапию и гормональную терапию.
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7. Прогноз
а. Стадия болезни в момент диагностики опухоли — самый важный прогности

ческий фактор. 5-летняя выживаемость варьирует от 76% в I стадии до 9 %  в IV 
стадии заболевания.

б. Другие важные прогностические факторы: поражение шейки матки и лимфати
ческих узлов (особенно тазовых и/или парааортальных), инвазия миометрия, пато
гистологическая дифференцировка. Меньшее значение имеют возраст больной, кле
точный тип опухоли, её размер, наличие раковых клеток в асцитической жидкости.

IV РАК ЯИЧНИКОВ

А. Заболеваемость
1. Рак яичников — ведущая причина смерти от рака женских половых органов в США. 

Им заболевает приблизительно 12 из 1000 женщин, но только у 2-3 из этих 12 наступает 
выздоровление.

2. Заболеваемость начинает увеличиваться после 40 лет и продолжает нарастать до 80 лет. 
Высок риск развития рака яичников у женщин в период постменопаузы.

3. Факторы риска
а. Отсутствие в анамнезе родов.
б. Выкидыши или значительное количество беременностей в анамнезе.
в. Рак яичников у близких родственниц.
г. Эндокринные заболевания в анамнезе.

4. Для рака яичников характерно бессимптомное течение на ранних стадиях
развития.
а. Более чем в 70% случаев заболевание яичников успевает распространиться за пред

елы полости таза прежде, чем удаётся поставить диагноз.
б. Какого-либо надёжного метода диагностики нет, если не считать периодических об

следований органов малого таза. Определение уровня СА-125 (Аг рака яичников) не 
может служить методом периодического общего обследования.
(1) Никакое цитологическое исследование отделяемого из шейки матки, влагалища 

или прямокишечно-маточного углубления не может быть использовано для обще
го обследования.

(2) И на враче, и на пациентке лежит общая ответственность за проведение обследо
вания органов малого таза каждые 6 месяцев в течение периода постменопаузы с 
целью выявления увеличения яичников.

Б. Патогенез
1. Неоплазии яичников классифицируют в соответствии с их происхождением.

а. Эпителиальные
б. Из стромы полового тяжа
в. Из зародышевых клеток
г. Из неспециализированной стромы
д. Метастатические

2. Первоначальное распространение происходит на прилежащую брюшину и за- 
брюшинные лимфатические узлы, но распространение возможно на любую поверх
ность и на сальник.
а. Внебрюшные и внутрипечёночные метастазы возникают редко, обычно на поздней 

стадии заболевания.
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б. В поздней стадии часто возникает непроходимость кишечника, вызванная вовлечени
ем в опухолевый конгломерат серозной оболочки кишки.

В. Разделение на стадии
1. Стадия I: опухоль ограничена яичниками.

а. Стадия IA: новообразование поражает один яичник; асцита нет.
(1) Поверхность и капсула яичника не вовлечены в злокачественный процесс.
(2) Опухоль локализована на наружной поверхности яичника без поражения капсулы.

б. Стадия 1Б: процесс ограничен обоими яичниками; асцита нет.
(1) Злокачественных изменений на поверхности яичников не определяют, капсула 

интактна.
(2) Опухоль определяют на наружной поверхности яичников с/или без повреждения 

капсулы.
в. Стадия IB: опухоль стадии IA или 1Б, выявляют асцит или опухолевые клетки в 

перитонеальном смыве.
2. Стадия II: поражение одного или обоих яичников с распространением на тазовые 

органы.
а. Стадия IIA: распространение опухоли и/или метастазирование в матку и /или одну 

или обе маточные трубы.
б. Стадия ИБ: распространение на другие органы малого таза, включая брюшину и 

матку.
в. Стадия IIB: опухоль стадии IIA или IIB, асцит и злокачественные клетки в асцити

ческой жидкости.
3. Стадия III: поражение одного или обоих яичников с внутрибрюшинными метастазами 

за пределами таза и/или метастазами в забрюшинные лимфатические узлы.
а. Стадия IIIA: микроскопические метастазы на брюшине.
б. Стадия Ш Б: макрометастазы на брюшине размером не более 2 см.
в. Стадия IIIB : метастазы на брюшине более 2 см и метастазы в регионарные лимфа

тические узлы.
4. Стадия IV: поражение одного или обоих яичников с отдалёнными метастазами.

Г. Классификация опухолей
1. Эпителиальные опухоли развиваются из целомического мезотелия, способного к 

превращению как в доброкачественные, так и в злокачественные опухоли. Переход до
брокачественных опухолей в злокачественные не бывает резким; существуют промежу
точные или пограничные формы. С точки зрения лечения и прогноза важно различать 
доброкачественные, пограничные и злокачественные формы. Эпителиальные злокачест
венные опухоли составляют 82% всех злокачественных опухолей яичников,
а. Преобладающие типы клеток определяют вид опухоли.

(1) Серозные
(а) Одна из каждых трёх серозных опухолей злокачественна.
(б) Серозные опухоли встречаются в три раза чаще, чем муцинозные, и в семь раз 

чаще, чем эндометриоидные.
(в) Серозная цистаденокарцинома, наиболее частый вид рака яичников, имеет 

тенденцию к двустороннему развитию в 35-50% случаев.
(2) Муцинозные

(а) Одна из каждых пяти муцинозных опухолей злокачественна.
(б) В 10-20% случаев опухоли двусторонние.

(3) Эндометриоидные
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(а) Микроскопическая структура сходна с картиной первичного рака эндометрия.
(б) В яичниках могут присутствовать очаги эндометриоза.

б. Прогноз для каждой стадии эпителиальных опухолей яичников связан со сте
пенью гистопатологической дифференцировки опухоли; малодифференцированные 
опухоли имеют худший прогноз. Прогноз при эндометриоидном раке гораздо луч
ше, чем при серозной и муцинозной карциномах. Больные с пограничным или 
хорошо дифференцированным раком после первичного хирургического вмешательства 
обычно живут долго.

2. Новообразования из стромы полового тяжа. Гранулёзотекаклеточные опухоли, 
гранулёзоклеточные опухоли и опухоли из клеток стромы, составляющие 3% всех ново
образований яичников, происходят из стволовых клеток мезенхимы коры яичников. Эти 
опухоли способны секретировать эстрогены. Гиперплазия эндометрия описана более 
чем у 50% больных этими опухолями, рак эндометрия — в 5-10%.
а. Гранулёзотекаклеточные опухоли встречаются у женщин как до первой мен

струации, так и в период менопаузы, постменопаузы; часто вызывают патологические 
кровотечения и преждевременное развитие молочных желёз. Гранулёзотекаклеточ
ные опухоли состоят из клеток гранулёзы атрезирующегося фолликула и клеток стромы 
яичников, секретируют эстрогены.

б. Гранулёзотекаклеточные опухоли имеют следующие характерные черты.
(1) Двусторонние лишь в 10% случаев; развиваются в основном в постменопаузе, в 

5% — до периода полового созревания.
(2) Варьируют по размеру от микроскопических до опухолей, выполняющих брюш

ную полость.
(3) Гистологически характерно наличие телец Каля-Экснера (розетки или фоллику

лы гранулёзных клеток, часто с центральной полостью).
(4) Рецидивы возникают приблизительно у 30% больных, обычно более чем через 5 лет 

после удаления первичной опухоли; иногда рецидивы возникают через 30 лет.
в. Опухоли из клеток стромы (например, андробластома и арренобластома) — ред

кие опухоли мезенхимного происхождения.
(1) Обычно обладают андрогенной активностью.
(2) Классическое проявление андроген-секретирующих опухолей — дефеминизация, 

включающая атрофию молочных желёз и матки с последующей маскулинизацией, 
включающей гирсутизм, появление угрей, изменение линии оволосения, гипер
трофию клитора и изменение голоса.

3. Опухоли из зародышевых клеток образуются из незрелых зародышевых клеток 
яичников, дающих начало или дисгерминомам, или опухолям из полипотентных клеток. 
Последние опухоли могут дифференцироваться во внеэмбриональные структуры (энто- 
дермальный синус, хориокарцинома) или эмбриональные структуры (злокачественные 
тератомы). Эти опухоли составляют 5% всех злокачественных опухолей яичников, но у 
женщин моложе 20 лет они составляют более двух третей всех злокачественных новооб
разований яичников.
а. Дисгерминома гистологически состоит из пластов круглых или овальных клеток со 

светлой цитоплазмой и расположенным в центре ядром с выраженным ядрышком. 
Внутри фиброзных перегородок имеется характерный лимфоцитарный инфильтрат. 
Иногда встречают синцитиотрофобластического типа гигантские клетки.
(1) Дисгерминомы — наиболее часто встречающиеся опухоли из зародышевых кле

ток, составляющие приблизительно 50% опухолей этого типа.
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(2) 90% дисгермином возникает у женщин моложе 30 лет.
(3) Велика предрасположенность к распространению по лимфатическим путям.
(4) Опухоли могут секретировать ХГТ.
(5) Двусторонние опухоли встречаются более чем в 20% случаев.
(6) Очень чувствительны к облучению.

б. Эмбриональный рак. Гистологически выявляют однородные пласты анапластичес- 
ких клеток с обильной светлой цитоплазмой, гиперхроматичными ядрами и многочис
ленными митотическими фигурами.
(1) Средний возраст больных с эмбриональным раком — 15 лет.
(2) Опухоль секретирует АФП и ХГТ; повышение содержания ХГТ может вызывать 

преждевременное половое созревание у девочек в препубертатном периоде.
(3) Чаще опухоль односторонняя с тенденцией к быстрому росту, что приводит к 

возникновению острых болей в животе.
в. Опухоль энтодермального синуса. Гистологически выявляют клубочкоподобные 

структуры (тельца Шиллера-Дюваля), напоминающие сосочки энтодермального си
нуса в плаценте крысы.
(1) Средний возраст больных с опухолью энтодермального синуса — 19 лет.
(2) Первичная опухоль односторонняя в 95% случаев; чаще поражает правый 

яичник.
(3) АФП — маркёр опухоли.
(4) Опухоль быстро метастазирует.

г. Хориокарцинома происходит из эпителиальных клеток ворсинок хориона. Эту пер
вичную опухоль необходимо отличать от метастатического поражения яичников в 
результате гестационной хорионэпителиомы. Гистологически выявляют пролифера
цию атипичных элементов цитотрофобласта и синцитиотрофобласта.
(1) Обычно возникает у молодых женщин; локализуется в теле матки, реже в маточ

ной трубе, яичнике или брюшной полости.
(2) Редко бывает двусторонней.
(3) Секретирует ХГТ.
(4) Симптомы: опухолевая масса в полости таза и преждевременное половое созрева

ние у девочек в препубертатном периоде.
д. Злокачественные тератомы происходят из эмбриональных элементов, дифферен

цирующихся в эмбриональные соматические структуры эктодермы, мезодермы и эн
тодермы. Эти опухоли могут быть как солидными, так и кистозными; могут дать 
начало нескольким типам опухолей.
(1) Незрелая злокачественная тератома. Основная характерная черта опухоли — 

присутствие атипичных нейроэпителиальных элементов.
(2) Монодермальные опухоли. К этим опухолям относят высокоспециализиро

ванные опухоли, имеющие структуру тиреоидной ткани (струма яичника) или 
нейросекреторной ткани (карциноид).

(3) Зрелая тератома с злокачественной трансформацией. Основной признак 
злокачественной трансформации зрелой тератомы — наличие плоскоклеточных 
элементов.

4. Гонадобластома — редкая опухоль яичников, развивающаяся у больных с дисгене
зией гонад и кариотипом, включающим Y-хромосому.
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а. Опухоли состоят из клеток гранулёзы, клеток тека, а также клеток типа Сертоли и 
Лейдига.

б. Часто содержат участки кальцификации,
в. Имеют тенденцию к развитию дисгерминоматозных разрастаний; поэтому при нали

чии Y-хромосомы все дисгенетические гонады необходимо удалить сразу после их 
идентификации, за исключением случаев синдрома тестикулярной феминизации, ког
да удаление гонад откладывают до окончания полового созревания.

Д. Диагностика
1. Признаки и симптомы. Пока заболевание не достигнет развитой стадии, симптомати

ка рака яичника обычно бывает скудной.
а. Больные часто жалуются на вздутие живота, вызываемое асцитом.
б. Дополнительные признаки — боль в низу живота, наличие опухолевой массы в пол

ости таза и снижение массы тела.
2. Раннее выявление рака яичников основано на проведении регулярных исследова

ний органов малого таза, особенно у женщин в возрасте старше 40 лет.
3. УЗИ органов малого таза. Приблизительно в 95% случаев рака яичников размер 

опухоли превышает 5 см. Мультикистозные и солидные компоненты, свободная жид
кость в позадиматочном пространстве — признаки, предполагающие наличие рака 
яичников.

4. Уровень СА-125 превышает фоновые значения более чем у 85% больных раком яичников.
5. KT-сканирование органов таза и брюшной полости и рентгенография грудной клетки и 

брюшной полости после бариевой клизмы помогают оценить степень развития заболева
ния при подозрении на рак яичников.

6. Хирургическое определение стадии
а. При диагностической лапаротомии производят длинный вертикальный разрез брюш

ной стенки по срединной линии, позволяющий тщательно обследовать верхнюю часть 
брюшной полости.

б. Перитонеальные смывы из полости таза и верхней части брюшной полости с последу
ющим цитологическим исследованием.

в. Исследование всех поверхностей брюшины и диафрагмы.
г. Биопсия тазовых и парааортальных лимфатических узлов.
д. Иссечение сальника.

Е. Лечение
!. Эпителиальные опухоли

а. Больным с хорошо дифференцированными опухолями стадии IA, подтверждёнными 
при лапаротомии, достаточно провести только хирургическое лечение.

б. Всем другим больным с ранними стадиями (I и II) рака после хирургического 
лечения показано внутрибрюшинное капельное введение радиоактивного колло
идного изотопа 32Р, испускающего у-излучение на глубину до 7 мм, или проведе
ние тотальной брюшно-тазовой лучевой терапии, что значительно улучшает пока
затели выживаемости.

в. Больным со стадиями рака III и IV лучше начать лечение с хирургического иссечения 
видимой опухолевой массы. Для воздействия на оставшуюся части опухоли и метас
тазы рекомендуют провести шесть-девять курсов дополнительной комплексной хи
миотерапии цисплатином и циклофосфамидом.
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г. Для выработки рекомендаций по дальнейшему лечению у больных с отсутствием 
клинических признаков заболевания после завершения химиотерапии рекомендуют 
проведение повторной диагностической лапаротомии.

д. Пятилетняя выживаемость.
(1) Стадия I: 66,4%
(2) Стадия II: 45,0%
(3) Стадия III: 13,3%
(4) Стадия IV: 4,1%

2. Опухоли из стромы полового тяжа
а. Для лечения большинства женщин применяют тотальную абдоминальную гистерэкто

мию и двустороннюю сальпингоофорэктомию после соответствующего хирургическо
го определения стадии.

б. Молодым женщинам со стадией заболевания IA, заинтересованным в последующей 
беременности, показан консервативный подход с сохранением матки и придатков 
противоположной стороны.

в. Больным с запущенным или рецидивирующим заболеванием необходимо удалить ви
димую опухолевую массу. Если размер остаточной опухоли менее 2 см, благоприят
ное действие оказывает брюшно-тазовая лучевая терапия. В других случаях и при 
рецидиве заболевания применяют химиотерапию винкристином, актиномицином D и 
циклофосфамидом.

3. Опухоли из зародышевых клеток
а. Дисгерминома

(1) Стадия IA: лечение хирургическое
(2) Стадия больше IA

(а) Лучевая терапия всей брюшной и тазовой полостей с усиленным облучением 
парааортальной области.

(б) Химиотерапия: 3-4 интенсивных курса винбластина, цисплатина и блеомицина.
б. Недисгерминомиые опухоли из зародышевых клеток.

(!) Стадия IA: лечение хирургическое.
(2) Все другие случаи: химиотерапия, как при дисгерминоме.

V. РАК ВЛАГАЛИЩА

Рак влагалища составляет около 1% всех опухолей женских половых органов, чаще возника
ет в возрасте 45-65 лет. 95% рака влагалища составляет плоскоклеточный вариант; осталь
ные 5% включают первичные и вторичные аденокарциномы, вторичный плоскоклеточный рак 
у пожилых женщин, светлоклеточную аденокарциному у молодых женщин, а также эмбрио
нальную рабдомиосаркому у детей и подростков.
А. Плоскоклеточный рак обычно локализуется в верхней половине влагалища,

1. Симптомы
а. Выделения из влагалища, часто кровянистые.
б. Симптомы со стороны мочевого пузыря, вызванные сдавлением шейки мочевого пузы

ря близко расположенной верхней частью влагалища.
в. Эластичность заднего свода влагалища даёт возможность опухолевой массе достичь 

больших размеров, прежде чем она будет выявлена.
2. Возраст. Этот редкий вид злокачественного рака встречается у женщин в возрасте от 

35 до 70 лет.
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3. Распространение по лимфатическим путям. Верхняя часть влагалища дрени
руется общими подвздошными и подчревными лимфатическими узлами, тогда как 
нижняя часть влагалища дренируется регионарными лимфатическими узлами бед
ренного треугольника.

4. Разделение на стадии
а. Стадия I: преинвазивная карцинома {внутриэпителиальный рак), опухоль ограниче

на слизистой оболочкой влагалища, размер до 2 см.
б. Стадия II: вовлечение паравагинальных тканей, но без распространения на боковую 

стенку таза. Опухоль превышает 2 см.
в. Стадия III: распространение на боковую стенку полости таза.

(1) Стадия IIIA : опухоль любого размера с паравагинальным инфильтратом, рас
пространяется на стенки таза. Метастазов нет.

(2) Стадия Ш Б: то же, подвижные регионарные метастазы
г. Стадия IV: распространение за пределы полости таза или вовлечение слизистой 

оболочки мочевого пузыря или прямой кишки.
(1) Стадия IVA: опухоль любого размера с поражением соседних органов и тканей.
(2) Стадия IVB: фиксированные регионарные или отдалённые метастазы.

5. Лечение. Первичное лечение плоскоклеточного рака проводят с помощью лучевой 
терапии. Обширные поражённые области свода или стенок влагалища сначала подверга
ют наружному облучению; это уменьшает размеры новообразования, а местная лучевая 
терапия становится более эффективной.

6. Пятилетняя выживаемость
а. Стадия I: 65%
б. Стадия II: 60%
в. Стадия III: 35%
г. Стадия IV: 9%

Б. Диэтилстильбэстрол-зависимая аденокарцинома. ДЭС применяли в 40-50-е годы 
для сохранения беременности у женщин группы высокого риска — при диабете, при
вычном аборте, угрожающем аборте и других акушерских осложнениях. Во всех заре
гистрированных случаях аденокарциномы приём ДЭС начинали до восемнадцатой не
дели беременности.
1. Возраст

а. Для женщин, подвергшихся во время внутриутробного периода воздействию ДЭС, 
средний возраст развития светлоклеточной аденокарциномы влагалища составляет 
19,5 лет.

б. Риск развития этого рака у женщин в возрасте до 24 лет, подвергшихся внутриутроб
ному воздействию ДЭС, составляет от 0,14/1000 до 1,4/1000.

2. Характерные черты светлоклеточного рака
а. Приблизительно 40% раковых заболеваний развивается в шейке матки, а остальные 

60% — первично в верхней половине влагалища.
б. Частота метастазирования в лимфатические узлы высока — около 18% при стадии I и 

30% или больше при стадии II.
3. Лечение

а. Если рак поражает шейку матки и верхнюю часть влагалища, рекомендуют радикаль
ную гистерэктомию и иссечение верхней части влагалища с удалением тазовых лим
фатических узлов и сохранением яичников.

б. Облучение опухоли, тазовых лимфоузлов и тканей параметрия применяют при запу
щенных опухолях и поражениях, распространяющихся на нижнюю часть влагалища.
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4. Пятилетняя выживаемость сравнима с таковой при плоскоклеточных опухолях шейки 
матки и верхней части влагалища.

VI. РАК НАРУЖНЫХ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Злокачественные новообразования наружных женских половых органов составляют 3-4% 
всех гинекологических опухолей; их обычно выявляют у женщин после менопаузы,
A. Эпидемиология. С раком вульвы связано несколько факторов.

1. Часто в анамнезе есть указания на кондиломы вульвы или венерическую гранулёму.
2. Рак вульвы иногда развивается на месте рака in situ.
3. Чаще возникает у женщин, лечившихся по поводу инвазивного плоскоклеточного рака 

шейки матки или влагалища.
4. Более половины больных находится в возрасте от 60 до 79 лет. Менее 15% больных 

моложе 40 лет.
Б. Этиология. В клетках плоскоклеточного рака вульвы обнаружены ВПЧ типов 16 и 18.
B. Симптомы

1. Наличие в анамнезе хронического раздражения вульвы или изъязвления.
2. Видимое поражение половых губ.

Г. Гистология. Плоскоклеточный рак с наклонностью к ороговению составляет 90% этих 
опухолей. Остальные 10% представлены железисто-плоскоклеточным раком, аденокарци
номой, злокачественной меланомой, бородавчатым раком, а также саркомой.

Д. Характер распространения
1. Местное распространение вовлекает близлежащие структуры уретры, влагалища, 

промежности, ануса, прямой кишки и лобковой кости.
2. Распространение по лимфатическим путям. Метастазирование происходит в по

верхностные паховые лимфатические узлы, глубокие бедренные группы и тазовые узлы.
3. Гематогенное распространение происходит в запущенных или рецидивирующих 

случаях заболевания.
Е. Диагностика. Диагноз подтверждают биопсией после иссечения подозрительного участ

ка, проводимого под местной или общей анестезией. Нередко отмечают случаи позд
ней диагностики рака вульвы вследствие самолечения больной либо из-за ошибок ле
чащего врача.

Ж. Обследование до лечения должно включать выяснение характера опухоли по системе 
TNM.
1. Размер опухоли (Т)

а. Т(: опухоль размером не более 2 см, не выходящая за пределы вульвы.
б. Т 2: опухоль размером более 2 см, не выходящая за пределы вульвы.
в. Ts: опухоль любого размера, распространяющаяся на уретру, влагалище, промеж

ность или анус.
г. Т 4: опухоль любого размера, инфильтрирующая слизистую оболочку мочевого пузыря 

и прямой кишки, верхнюю треть уретры.
2. Оценка лимфатических узлов (N)

а. N0: регионарные лимфатические узлы не изменены.
б. N(: лимфатические узлы пальпируются в паху с обеих сторон, несколько увеличены, 

но подвижны (клинически не вызывают подозрений).
в. Ns: лимфатические узлы пальпируются в паху с обеих сторон, они увеличены, плотны 

и подвижны (клинически подозрительны).
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г. Ns: неподвижные или изъязвлённые лимфатические узлы.
3. Метастазы (М)

а. М0: метастазов нет
б М,: тазовые лимфатические узлы пальпируются
в. М2: другие отдалённые метастазы

3. Деление на стадии
1. Группировка по клиническим стадиям

а. Стадия I: Т^М ,, и Т^Мд
б. Стадия II: T2N0M0 и T2N,M0
в. Стадия III: T3N0M0, Т ^ Д ,  T2N2M0 и T3N2M0
г. Стадия IV: T4N0M0, Т^М,,, T4N2M0 или любые опухоли N3, М 1 или М,

2. Применяют также следующую клиническую классификацию.
а. Стадия 0: преинвазивная карцинома.
б. Стадия I: опухоль только вульвы до 2 см в диаметре.
в. Стадия II: размер опухоли превышает 2 см, поражает только вульву, регионарных

метастазов нет.
г. Стадия IIIA : опухоль любой величины, распространяющаяся на влагалище, нижнюю 

треть уретры и анус. Метастазов нет.
д. Стадия Ш Б: смещаемые метастазы в пахово-бедренных лимфатических узлах.
е. Стадия IVA: опухоль распространяется на верхний отдел уретры, мочевой пузырь, 

прямую кишку и кости таза.
ж. Стадия IVB: то же + несмещаемые регионарные метастазы или отдалённые 

метастазы.
И. Лечение

1. Микроинвазивный рак. Лечение включает широкое (3 см) местное иссечение и 
биопсию поверхностных паховых узлов той же стороны. Нет единого мнения о точном 
определении микроинвазивного рака, но общепринятое определение включает перечис
ленные ниже признаки.
а. Поражение по размеру менее или равно 1 см
б. Очаговая инвазия не превышает 5 мм в глубину
в. Лимфоваскулярное пространство не вовлечено

2. Инвазивный плоскоклеточный рак
а. Стадии заболевания I и I I  — радикальная вульвэктомия с удалением паховых и 

глубоких бедренных лимфатических узлов, Больным с поражением лимфатических 
узлов рекомендуют лучевую терапию тазовых органов.

б. Стадии заболевания I I I  и IV. Лечение зависит от распространённости заболева
ния и общего состояния больной. Лечение включает экзентарцию или её сочетание с 
лучевой терапией.

в. Метастазы или рецидивы заболевания. Лечение определяется клинической 
ситуацией.

К. Пятилетняя выживаемость
1. Стадия I: 71,4%
2. Стадия II: 47,2%
3. Стадия III: 32,0%
4. Стадия IV: 10,5%
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VII. РАК МАТОЧНЫХ ТРУБ

A. Первичный рак фаллопиевых труб возникает обычно после 50 лет.
Б. Патология, признаки и диагностика. Типично лимфогенное распространение в под

вздошные, поясничные и парааортальные лимфатические узлы. Опухоль обычно находят с 
одной стороны, в дистальной трети трубы. Признаки: дискомфорт, ощущение давления на 
мочевой пузырь и прямую кишку; водянистые или кровянистые выделения из влагалища. 
Если опухоль закрывает дистальный конец трубы, возникает картина гидросальпинкса.

B. Лечение: тотальная гистерэктомия, двусторонняя сальпингоофорэктомия с удалением 
сальника, химиотерапия, лучевая терапия.
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40
Молочная Железа

I. ВВЕДЕНИЕ

По сложившейся традиции диагностикой и терапией заболеваний молочной железы занима
ются хирурги и онкологи. Следует всё же отметить, что гинекология не сводится к описанию 
заболеваний только женских половых органов, а рассматривает патологию и физиологию всей 
репродуктивной системы, включающей и молочные железы.
А. Анатомия

1. Молочная железа (рис. 40-1) расположена на передней поверхности грудной клетки от
III до VII ребра. Это сложная трубчато-альвеолярная железа (производное эпидермиса). 
Её относят к железам кожи. Развитие железы и её функциональная активность зависят 
от гормонов половой сферы. Секреция молока происходит по апокриновому типу. Жиры 
секретируются вместе с фрагментами клеточной мембраны и цитоплазмы, белки высво
бождаются путём экзоцитоза. Во время полового созревания формируются выводные 
протоки, а секреторные отделы — во время беременности (табл. 40-1).

2. Паренхима состоит из 15-20 отдельных сложных трубчато-альвеолярных желёз, откры
вающихся собственным выводным протоком на вершине соска. Сосок окружен ареолой.

3. Доли (сегменты) представлены 20-40 дольками, состоящими из 10-100 альвеол.
Б. Лактирующая железа (рис. 40-2)

1. Секреторные отделы. Под влиянием прогестерона в сочетании с эстрогенами, пролак- 
тином и СМТ начинается дифференцировка секреторных отделов молочной железы. 
Уже на третьем месяце беременности появляются первые альвеолы.
а. Пролактин. Под влиянием пролактина в мембране альвеолярных клеток увеличивается 

плотность рецепторов как к пролактину, так и к эстрогенам. Однако лактогенный эф
фект пролактина подавляют высокие концентрации эстрогенов и прогестерона.

б. Эстрогены. Высокий уровень эстрогенов ингибирует связывание пролактина со своими 
рецепторами в мембране альвеолярных клеток.

Таблица 40-1. Стадии развития молочных желёз

Стадия 1 Препубертатная. Ювенильная молочная железа с выступающим соском и небольшой плоской
ареолой

Стадия 2 Молочная железа формируется под влиянием гормональной стимуляции. Сосок и ареола
приподнимаются в виде небольшого возвышения, диаметр ареолы увеличивается

Стадия 3 Продолжается увеличение размеров молочной железы. Ареола продолжает увеличиваться в
диаметре, не отграничена от железы

Стадия 4 Ареола и сосок отграничены от молочной железы с формированием вторичного возвышения
Стадия б Зрелая. Ареола возвышается над поверхностью молочной железы. Сосок выступает

Из. Педиатрия. М.: ГЭОТАР, 1996
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Мышцы

Рёбра

Жировая
ткань

Молочные
протоки

Молочные
синусы

Т рубчато-альвеолярные 
железы

Рис. 40-1. Молочная железа состоит из 15-20 отдельных сложных трубчато-альвеолярных желёз, каждая 
из которых открывается собственным выводным протоком на вершине соска [из: «Гистология*, М.: ГЭОТАР, 1997]

Закладка выводных протоков

Развитие выводных протоков

Эстрогены 
Гормон роста 
Пролактин 
Г люкокортикоиды

Формирование 
секреторных отделов

Секреция молока

Эстрогены
Прогестерон
Пролактин
Соматомаммотропин 
Г люкокортикоиды

Пролактин 
Г люкокортикоиды 
Инсулин 
Тироксин

Рис. 40-2. Гормональный конт
роль развития и функции 
молочной железы. Половое 
созревание стимулирует форми
рование выводных протоков. Пер
вые секреторные отделы (альвео
лы) формируются на третьем 
месяце беременности [из: •Гисто
логия., М.: ГЭОТАР, 1997]
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2. Молозиво. В первые 2-3 дня после родов молочная железа вырабатывает молозиво 
(colostrum). В отличие от молока, colostrum содержит больше белка, но меньше углево
дов и жиров. Кроме того, в молозиве обнаруживают клеточные фрагменты, а также 
целые клетки, фагоцитировавшие жир, — молозивные тельца. Считают, что это макро
фаги, проникшие в просвет выводных протоков.

3. Молоко. После рождения ребёнка в крови матери резко снижается концентрация 
эстрогенов и прогестерона. Это позволяет пролактину инициировать секрецию молока 
альвеолярными клетками. В период лактации альвеолярные клетки еекретируют жиры, 
казеин, а-лактоальбумин, лактоферрин, сывороточный альбумин, лизоцим, лактозу. В 
состав молока также входят вода, соли, AT. IgA при помощи специфических рецепторов 
в мембране альвеолярных клеток проникают в цитоплазму последних, транспортируют
ся к апикальной поверхности, а затем выделяются в просвет секреторного отдела желе
зы. Материнские АТ обеспечивают гуморальный иммунитет новорождённого.

4. Кормление. Во время кормления ребёнка раздражение нервных окончаний соска мо
лочной железы передаётся по афферентным нервным волокнам в гипоталамус. Аффе
рентные импульсы стимулируют нейросекреторные клетки паравентрикулярных и суп- 
раоптических ядер к выделению окситоцина (рис. 40-3).

Рис. 40-3. Нейроэндокринные механизмы регуляции при кормлении грудью. В ответ
на раздражение нервных окончаний соска в кровь секретируются пролактин и окситоцин. Про
лактин стимулирует секрецию молока альвеолярными клетками в перерывах между кормлени
ями. Окситоцин вызывает сокращение миоэпителиальных клеток, что способствует выделению 
молока во время кормления [из: «Гистология*, М.: ГЭОТАР, 1997]
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528 Глава 40 IБ

а. Окситоцин вызывает сокращение миоэпителиальных клеток и тем самым способ
ствует продвижению молока в выводные протоки. У кормящих матерей спонтанная 
секреция окситоцина происходит также во время игры с ребёнком или при его плаче.

б. Пролактин. Лактацию поддерживает пролактин. Секреция пролактина происходит 
во время кормления ребёнка. В течение 30 минут в крови резко увеличивается содер
жание пролактина, что стимулирует секреторную активность альвеолярных клеток и 
способствует накоплению молока для следующего кормления. Лактация- может про
должаться так долго, как долго ребёнок будет сосать грудь (вызывать раздражение 
нервных окончаний соска молочной железы).

В. Обследование молочной железы проводят систематически.
1. Осмотр женщины проводят в положении стоя, сначала с опущенными, а затем с 

поднятыми руками. Оценивают контуры, величину, симметричность, состояние кож
ных покровов. Выявляют смещение, асимметрию, деформацию, изменение уровня 
расположения соска, сморщивание участка кожи, отёчность или гиперемию, выделе
ния из соска.

2. Пальпация
а. Пальпацию проводят лёгким прикосновением пальцев в вертикальном и горизонталь

ном положениях.
б. Пальпируют шейные, подмышечные, над- и подключичные лимфатические узлы.

3. Самообследование молочных желёз (рекомендации ВОЗ).
а. Осмотр проводят перед зеркалом с опущенными, а затем с поднятыми кверху рука

ми. Обращают внимание на следующие моменты.
(1) Состояние кожи (втяжение или выбухание участка).
(2) Состояние соска (втяжение соска или укорочение радиуса ареолы).
(3) Форма и размер молочных желёз.
(4) Наличие или отсутствие выделений из соска или патологических изменений на 

соске (корочки).
б. Пальпация

(1) Пальпацию проводят лёжа на спине с небольшим валиком, подложенным под 
лопатку обследуемой стороны, чтобы грудная клетка была слегка приподнята.

(2) Ощупывают каждую молочную железу противоположной рукой в трёх положениях: 
рука на обследуемой стороне отведена вверх за голову, отведена в сторону, ле
жит вдоль тела.

(3) Пальцами противоположной руки ощупывают наружную половину молочной же
лезы (начиная от соска и продвигаясь кнаружи и вверх). Затем пальпируют все 
участки внутренней половины молочной железы (начиная от соска и продвигаясь 
к грудине). Определяют, нет ли узлов, уплотнений или изменений в структуре 
ткани молочной железы или в толще кожи.

(4) Пальпируют подмышечные и надключичные области. При умеренном сдавлении 
пальцами ареолы и соска проверяют, нет ли выделений.

4. Цитологическое исследование выделений из сосков молочной железы или пунктата 
объёмных образований в молочной железе проводят для ранней диагностики рака.

5. Термография — регистрация температуры кожи на фотоплёнке; над доброкачес
твенными и злокачественными образованиями температура выше, чем над здоровой 
тканью.

6. Бесконтрастная маммография. Проводят в прямой и боковой проекциях или 
прицельно.
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7. Контрастная маммография показана при выделении патологического секрета из 
протоков молочных желёз.

8. Другие исследования: УЗИ, радиоизотопное сканирование, лимфография, флебогра
фия, биопсия.

II. МАСТОДИНИЯ

Мастодиния (масталгия) — боль в грудной железе. У женщин в пременопаузе мастоди- 
ния может проявляться в виде чувства дискомфорта, возникающего перед менструацией. 
Предполагают, что причина мастодинии — циклическое нагрубание желёз, обусловлен
ное венозным застоем и отёчностью стромы перед менструацией; в это время молочная 
железа увеличивается в объёме более чем на 15%. Терапию проводят одновременно с 
лечением предменструального синдрома. Назначают НПВС, диуретики, норколут, прег
нин или парлодел.

III. МАСТОПАТИЯ

A. Определение (ВОЗ, 1984). Мастопатия — фиброзно-кистозная болезнь, характеризую
щаяся спектром пролиферативных и регрессивных изменений ткани железы с нарушением 
соотношения эпителиального и соединительнотканного компонентов. Пролиферативные 
изменения включают гиперплазию, пролиферацию долек, протоков, соединительной ткани, 
а регрессивные процессы — атрофию, фиброз, образование кист.

Б. Эпидемиология. Мастопатия возникает у 30-40% женщин, пик заболеваемости прихо
дится на 45 лет. При мастопатии с гиперпластическими процессами риск развития рака 
возрастает в 2,6 раза, при атипических изменениях — в 6 раз.

B. Классификация фиброзно-кистозной мастопатии (ФКМ, Методические рекоменда
ции М3 РСФСР, 1985)
1. Диффузная Ф КМ

а. С преобладанием железистого компонента (аденоз)
б. С преобладанием фиброзного компонента
в. С преобладанием кистозного компонента
г. Смешанная форма

2. Узловая Ф КМ
Г. Этиология и патогенез неясны. Отводят роль гормональным нарушениям: прогестерон- 

дефицитным состояниям, гиперэстрогении и др.
Д. Клиника. Основная жалоба — ноющие тупые боли, дающие ощущение распирания и 

тяжести, усиливающееся в предменструальном периоде, иногда начиная со второй полови
ны менструального цикла. Женщины отмечают также болезненные участки уплотнения в 
ткани молочной железы. 10-15% женщин не испытывает боли, но участки уплотнения 
можно пропальпировать.
1. Ф КМ  с преобладанием железистого компонента — высокодифференцированная 

неосумкованная гиперплазия долек железы. Проявляется болезненностью, нагрубанием 
и диффузным уплотнением всей железы или её участка. Границы уплотнения плавно 
переходят в окружающие ткани. Проявления усиливаются в предменструальном перио
де. Наблюдают у молодых девушек в конце периода полового созревания, а также у 
женщин на начальных сроках беременности как преходящее состояние. На рентгено
грамме — множественные тени неправильной формы с нечёткими границами.
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2. Ф КМ  с преобладанием фиброза — фиброз междольковой соединительной ткани, 
пролиферация внутрипротоковой ткани и сужение просвета протока железы вплоть до 
полной облитерации. Клинически проявляется болезненностью, при пальпации опреде
ляют уплотнённые, тяжистые участки. На рентгенограмме — пласты плотных гомоген
ных участков с выраженной тяжистостью.

3. Ф КМ  с преобладанием кистозного компонента — множественные кистозные 
образования эластической консистенции, хорошо отграниченные от окружающей ткани 
железы. Клинически проявляется болезненностью, усиливающейся перед менструация
ми. Морфологическая картина: множество кист, образующихся из атрофированных до
лек и расширенных протоков молочной железы. На рентгенограмме — крупнопетлис
тый рисунок с множественными просветлениями диаметром от 0,3 до 6 см с чёткими 
контурами.

4. Смешанная форма — гиперплазия долек, склероз внутридольковой и междольковой 
соединительной ткани и атрофия альвеол с расширением протоков и превращением их в 
кистозные образования.

5. Узловая форма ФКМ. Изменения носят локальный характер в виде единичных или 
нескольких узлов. При пальпации определяют отдельные уплотнения без чётких границ, 
не спаянные с кожей, увеличивающиеся накануне и уменьшающиеся после окончания 
менструации.

Е. Диагноз выставляют на основании анамнеза, клинической картины, пальпации молочных 
желёз и подтверждают результатами специальных методов исследования (рентгенография, 
УЗИ, термография, пункционная биопсия).

Ж. Лечение. Консервативное — гестагены (производные норэтистерона и прогестерона), 
андрогены (производные тестостерона), антиэстрогены (тамоксифен), антипролактиновые 
препараты (бромокриптин), микродозы йода, витамины; пищевой режим, исключающий 
метилксантины — чай, кофе, шоколад.

IV. ГИПОГ'АААКТИЯ

Гипогалактия — секреция недостаточного количества молока в период лактации. В послед
ние годы частота возникновения гипогалактии повысилась. Гипогалактия может быть первич
ной, или конституциональной (результат функциональной недостаточности молочных желёз), 
и вторичной (развивающейся под действием факторов, появившихся после родов).
А. Этиология

1. Первичная гипогалактия
а. Наследственная предрасположенность к гипогалактии
б. Эндокринные нарушения
в. Инфантилизм
г. Пожилой или юный возраст матери

2. Вторичная гипогалактия
а. Неправильное кормление: недостаточное опорожнение железы при беспорядочном

кормлении и т.п.
б. Переутомление.
в. Нерациональное питание.
г. Стресс.
д. Неправильный уход за грудью, в результате чего возникают трещины сосков, лактаци

онный мастит и т.п.
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е. Тяжёлое заболевание.
ж. Плоский сосок. В этих случаях ребёнок не может сосать и отказывается от груди или 

сосёт недолго, так как быстро устаёт.
з. Возобновление менструаций, приводящее к временной гипогалактии.

Б. Диагностика. При осмотре молочная железа с достаточной секреторной способностью пра
вильно сформирована, хорошо выражена подкожная венозная сеть; кожа на груди может быть 
теплее, чем на других участках тела. При пальпации ощущается большое количество хорошо 
выраженных долек. При нажатии на железу молоко выделяется несколькими струйками из 
каждого соска. Для определения количества молока, выделяемого за одно кормление, можно 
взвесить ребёнка до и после кормления (если ребёнок здоров и активно сосёт). Надо учиты
вать, что возможны значительные суточные колебания количества выделяемого молока.

В. Лечение вторичной гипогалактии заключается в устранении этиологического фактора. 
При первичной гипогалактии в ряде случаев помогает частое прикладывание ребёнка к 
обеим железам при каждом кормлении, тщательное сцеживание остатков молока, увеличе
ние количества выпиваемой жидкости (чай с молоком, сок, компот) и калорийной пищи. 
Также назначают апилак, витамин Е, отвар шиповника, комплекс витаминов.

Г. Профилактика. Необходимо обучить женщину правильному уходу за грудью, технике 
кормления ребёнка и сцеживания молока. Большое значение имеют характер питания, 
режим и психологическая атмосфера.

V. ЛАКТАЦИОННЫЙ МАСТИТ

Лактационный мастит — воспалительный процесс в молочной железе в период лактации.
А. Этиология

1. Возбудители — стрептококки, стафилококки, реже — пневмококки, гонококки и др.
2. Предрасполагающие факторы

а. Трещины сосков
б. Застой молока
в. Неправильный уход
г. Нарушения личной гигиены.
д. Гнойные заболевания кожи молочной железы 

Б. Серозный острый (начинающийся) мастит
1. Клиника: внезапное начало, лихорадка, сильные боли в молочной железе, при пальпа

ции — болезненный инфильтрат с нечёткими краями. Железа увеличена в размерах, 
напряжена, кожа над очагом гиперемирована. Лимфангиит, лимфаденит подмышечных 
лимфатических узлов.

2. Лечение. Повязка, подвешивающая молочную железу, сухое тепло на поражённую 
молочную железу. Сцеживание молока из поражённой железы с целью уменьшения её 
нагрубания. Антибиотики, действующие на грамположительные микроорганизмы (т.е. 
пенициллин или ампициллин); при резистентности к пенициллину целесообразно приме
нение эритромицина. При назначении сульфаниламидов и антибиотиков кормление грудью 
рекомендуют прекратить. Ретромаммарная новокаиновая блокада.
а. При мастите, если сцеживание молока невозможно, прибегают к подавлению, реже — 

к торможению лактации. Для подавления лактации используют препарат, подавляю
щий образование пролактина, — бромокриптин (парлодел). Бромокриптин подавляет 
неустановившуюся лактацию в течение 4-5 дней (0,005 г 2 раза в день); при устано
вившейся лактации лечение проводят в течение 7-8 дней.
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б. При любой форме послеродового мастита (при отсутствии показаний к подавлению 
лактации) более целесообразно вскармливание сцеженным из здоровой груди пасте
ризованным молоком.

В. Гнойный мастит
1. Абсцедирующий мастит: лихорадка, озноб, резкая боль в железе; при пальпации — 

резкая болезненность, размягчение инфильтрата с образованием абсцесса.
2. Флегмонозный мастит. Состояние больной тяжёлое, лихорадка, молочная железа резко 

увеличена, болезненна, пастозна, инфильтрат без резких границ занимает почти всю железу. 
Кожа над инфильтратом гиперемирована, имеет синюшный оттенок. Лимфангиит.

3. Лечение хирургическое. Разрезы при гнойном мастите делают в радиальном направле
нии вдоль хода выводных протоков, не затрагивая соска и околососкового кружка. При 
множественных абсцессах приходится прибегать к нескольким разрезам.

4. Профилактика. Для предупреждения трещин сосков рекомендуют использовать смяг
чающие кремы.

VI ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ СОСКА

A. Интрадуктальная папиллома — главная причина патологических выделений из соска. 
Выделения спонтанные, серозно-геморрагические, односторонние и, как правило, из устья
одного протока.
1. Это доброкачественное заболевание. Интрадуктальная папиллома чаще бывает локали

зована в субареолярном пространстве.
2. Маммограмма показана для исключения другой патологии.
3. Иссечение поражённого протока — как лечебная, так и диагностическая процедура (для 

исключения злокачественной папиллярной аденокарциномы).
Б. Опухоли молочной железы также могут быть причиной выделений из соска.
B. Галакторея — выделение молока из молочных желёз у нерожавших или у женщин, 

закончивших кормление ребёнка грудью; часто наблюдают при заболеваниях гипофиза с 
гиперпролактинемией (например, аденома передней доли). Степень галактореи значитель
но варьирует:
(±) — непостоянная галакторея;
(+) — выделение единичных капель при сильном надавливании на сосок;
(++) — обильное выделение при надавливании на сосок;
(+++) — спонтанное отделение молока.
Лечение направлено на основное заболевание.

VII РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А. Заболеваемость раком молочной железы значительно возросла за последние 10 лет: заболе
вает одна из девяти женщин. Наиболее частая локализация — верхне-наружный квадрант.

Б. Факторы риска
1. Наличие в семейном анамнезе рака молочной железы (особенно рака в пременопаузе у 

прямых родственников).
2. Раннее менархе.
3. Позднее наступление менопаузы.
4. Поздние первые роды (после 30 лет) или отсутствие родов в анамнезе.
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5. Фиброкистоз и участки атипической гиперплазии в молочной железе.
6. Инвазивный или неинвазивный рак молочной железы (внутрипротоковый или долько- 

вый рак in situ) в анамнезе.
7. Мутации генов BRCA-1, BRCA-2 и BRCA-3.

В. Патологическая анатомия. Рак молочной железы преимущественно представлен адено
карциномой; различают протоковый рак и дольковый рак, представленные инфильтрирую
щими и неинфильтративными формами.
1. Классификация

а. Папиллярный рак (1% всех случаев рака молочной железы) — внутрипротоковое 
неинвазивное новообразование низкой степени злокачественности.

б. Медуллярный рак (5-10%) — чаще большая объёмная опухоль со слабой способ
ностью к инвазивному росту, окружённая лимфоцитарным валом. Прогноз по сравне
нию с инфильтрирующим протоковым раком более благоприятный.

в. Воспалительный рак (5-10%) распространяется по лимфатическим сосудам кожи, 
что сопровождается покраснением кожи и повышением температуры (как местным, 
так и общим), уплотнением молочной железы и рожеподобным воспалением.

г. Инфильтрирующий протоковый скиррозный рак (70%) характеризует образо
вание гнёзд и тяжей опухолевых клеток, окружённых плотной коллагеновой стромой.

д. Болезнь Пёджета (рак соска и ареолы молочной железы) — разновидность рака 
молочной железы; характерно экземоподобное поражение соска, В глубоких слоях 
эпидермиса выявляют крупные клетки со светлой цитоплазмой, происходящие из 
эпителия апокриновых желёз. Первые признаки заболевания — утолщение соска, 
появление поверхностных экскориаций. В дальнейшем процесс распространяется за 
пределы соска, в паренхиму молочной железы, возникают регионарные метастазы в 
лимфатические узлы.

2. Состояние эстрогеновых рецепторов (ЭРц). Рак молочной железы можно класси
фицировать по наличию или отсутствию ЭРц. Состояние ЭРц может целиком изменить 
течение болезни.
а. ЭРц-позитивные опухоли чаще встречают у больных в постменопаузе. Около 60-70% 

случаев первичного рака молочной железы характеризует наличие ЭРц.
б. ЭРц-негативные опухоли чаще встречают у больных в пременопаузе. У одной трети 

больных с ЭРц-негативным первичным раком молочной железы в последующем на
блюдают развитие рецидивных ЭРц-позитивных опухолей.

Г Диагностика
1. Ранняя диагностика. Обычное самообследование молочной железы и маммография 

обеспечивают раннюю диагностику раковых опухолей.
а. Самообследование молочной железы (I В 3). Все женщины должны владеть 

техникой самообследования молочной железы. Обследование необходимо выполнять 
ежемесячно после менструации, когда набухание железы и фибринозные изменения 
в ней не препятствуют обнаружению опухоли.

б. Маммография. Всем женщинам в возрасте от 35 до 40 лет рекомендовано проведе
ние маммографии.
(1) В зависимости от известных факторов риска, женщины в возрасте 40-50 лет 

должны проходить маммографию ежегодно или один раз в два года, а в возрасте 
старше 50 лет — ежегодно.

(2) Женщинам, относящимся к группам риска, рекомендована ежегодная маммография.
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2. Обследование перед лечением
а. Данные анамнеза, врачебный осмотр, рентгенография грудной клетки и 

обычное лабораторное обследование (анализ крови, оценка функции печени и 
почек, содержание кальция в крови) у больных с раком молочной железы должны 
быть дополнены данными маммографии, исключающими мультицентрический и била
теральный опухолевый рост.

б. Радиологическое обследование включает сканирование костей и КТ печени.
в. Эксцизионная биопсия показана больным, у которых при удалении опухоли мож

но сохранить молочную железу. Предварительно можно провести пункционную биопсию.
Д. Стадии заболевания. Классификация приведена в таблице 40-2.
Е. Лечение рака молочной железы включает хирургические, лучевые, гормональные и 

химиотерапевтические методы. Выбор тактики зависит от стадии заболевания, возрас
та, общего состояния больной, сопутствующих заболеваний и состояния менструаль
ной функции.
1. Хирургическое лечение

а. Оптимальный хирургический подход определяют следующие факторы.
(1) Стадия болезни
(2) Размер опухоли
(3) Локализации опухоли в молочной железе
(4) Размер и форма молочной железы
(5) Количество опухолей в молочной железе
(6) Имеющиеся в распоряжении технические возможности для лучевой терапии и 

хирургического вмешательства
(7) Отказ больной от удаления молочной железы

б. Методы
(1) Модифицированная радикальная мастэктомия — удаление молочной же

лезы и подмышечных лимфатических узлов с сохранением грудных мышц. Воз
можно проведение реконструктивных операций на отдалённых этапах.

Таблица 40-2. Классификация рака молочной железы по стадиям

Стадия '  Первичная опухоль Метастазы 
в лимфатические узлы

Отдалённые
метастазы

0 Рак in situ (дольковый или внутрипротоковый), 
болезнь Пёджета

— —

I Опухоль менее или равна 2 см - -
IIA Опухоль менее или равна 2 см +, но не спаяны с 

окружающей клетчаткой
ПБ Опухоль больше 2 см, но меньше или равна 5 см + иди но не спаяны с 

окружающей клетчаткой
I I I Опухоль больше 5 см

Опухоль меньше или равна 5 см с
фиксированными лимфатическими узлами

+ или -

IV Опухоль с узлами в подкожной клетчатке и 
коже, с изъязвлением, фиксацией грудкой 
стенки, отёком кожи или молочной железы

Надключичные или 
подключичные 
лимфатические узлы

+

"+" — есть, — нет
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(2) Частичная мастэктомия (тилэктомия) — удаление опухоли и прилежащей 
нормальной ткани. Сходна с тилэктомией лампэктомия — удаление опухоли, 
прилежащей нормальной ткани и нескольких подмышечных лимфоузлов.
(а) Удаление подмышечных лимфатических узлов I или I I  уровня вы

полняют при точном определении стадии заболевания.
(б) I I I  уровень удаления производят больным с клинически выявляемыми ме

тастазами в подмышечные лимфатические узлы.
(в) Через 3 недели после хирургической операции проводят локальную дистанци

онную лучевую терапию на область ложа опухоли.
(3) В последнее время в большинстве случаев применяют модифицированную ради

кальную мастэктомию. Операции с сохранением молочной железы (например, 
тилэктомия) позволяют правильно оценить распространённость опухолевого про
цесса и улучшают косметический результат, но возможность сохранения железы 
имеется не у всех больных (табл. 40-3).

(4) При расположении опухоли в медиальных отделах или центральной части молоч
ной железы выполняют расширенную мастэктомию или проводят комбинирован
ное лечение (радикальная мастэктомия и лучевое лечение).

2. Лучевая терапия
а. Больные, перенесшие удаление опухоли и подмышечных лимфатических 

узлов, должны получить заключительную лучевую терапию на область молочной 
железы и лимфатических узлов (при выявлении в них метастазов).

б. Больные после мастэктомии должны получить послеоперационное облучение 
при наличии любого из нижеперечисленных факторов риска.
(1) Размер первичной опухоли более 5 см.
(2) Метастазирование более чем в четыре подмышечных лимфатических узла.
(3) Опухоль достигает резекционной линии, проникает в грудную фасцию и/или мышцу 

либо распространяется из лимфатических узлов в подмышечную жировую клетчатку.
в. Больные с высоким риском отдалённых метастазов могут получить лучевую 

терапию до завершения адъювантной химиотерапии либо её можно провести совмес
тно с облучением. Послеоперационное облучение подмышечной впадины повышает 
риск отёка руки.

3. Адъювантная химиотерапия замедляет или предупреждает рецидив, улучшает вы
живаемость больных с метастазами в подмышечные лимфатические узлы, а также части 
больных без метастазов в подмышечные лимфатические узлы.
а. В таблице 40-4 даны рекомендации для адъювантной химиотерапии. Химио

терапия наиболее эффективна у пациенток в пременопаузе с метастазами в подмы
шечные лимфатические узлы.

Таблица 40-3. Противопоказания к органосохраняющим операциям на молочной железе

Крупная опухоль в маленькой молочной железе (повышается вероятность негативного 
косметического результата)

Расположение первичных опухолей вблизи соска 
Более одной опухоли в молочной железе 
Противопоказания к лучевой терапии 
Запущенность заболевания (например, стадия II и более)
Большая зона внутрипротокового поражения или наличие микрокальцификатов
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Таблица 40-4  Показания к адъювантной химиотерапии и гормональной терапии рака 
молочной хелезы

Метастазы в 
лимфатические 

узлы

ЭРц Лечение

Больные в
пременопаузе

Адъювантная химиотерапия при опухолях диаметром 
более 3 см или имеющих большое количество клеток в S- 
фазе клеточного цикла

+ + ИЛИ - Комбинированная химиотерапия
Больные в 
постменопаузе

+ + Тамоксифен с химиотерапией или без неё

+ - Химиотерапия
Адъювантная химиотерапия с некоторым положительным 
результатом

”+” — есть; — нет

б. Комбинированная химиотерапия предпочтительнее монотерапии, особенно в 
группе больных с метастатическим раком молочной железы. Приём препаратов шестью 
курсами в течение шести месяцев — оптимальный метод лечения.

в. Схемы введения препаратов. При отсутствии значительных токсических реакций 
следует использовать максимальные дозы.
(1) Чаще применяют сочетание циклофосфамида, метотрексата и 5-фторурацила.
(2) Больные с высоким риском развития рецидивов или метастазов могут получать 

циклофосфамид, доксорубицин и 5-фторурацил. Эффект терапии больных с ме
тастатическим раком молочной железы составляет 65-80%.

(3) Альтернативные схемы для больных с метастазирующим раком включают 
доксорубицин, тиоТЭФ и винбластин; высокие дозы цисплатина; митомицин; внут
ривенная инфузия винбластина или 5-фторурацила; циклофосфамид, метотрексат 
и 5-фторурацил; таксол.

4. Адъювантная гормональная терапия
а. Подавление функции яичников облучением или овариэктомией приводит к 

неоднозначным результатам; в отдельных подгруппах больных отмечают продолжи
тельные ремиссии.

б. Гормональное лечение. Позитивный ответ на гормональную терапию вероятен 
при следующих условиях: длительный период без метастазирования (>5 лет), пожи
лой возраст, метастазы в кости, региональные метастазы и минимальные метастазы в 
лёгкие, гистологически подтверждённая злокачественность 1 и 2 степени, длительная 
ремиссия в результате предшествующей гормонотерапии.
(1) Антагонист эстрогенов тамоксифен задерживает наступление рецидивов, улуч

шает выживаемость; предпочтительнее для больных в постменопаузе с ЭРц-пози- 
тивной опухолью (табл. 40-4).
(а) Эффективность тамоксифена более выражена у больных с ЭРц-позитивными 

опухолями.
(б) Препарат неэффективен либо оказывает слабое воздействие при ЭРц-негатив- 

ных опухолях.
(2) Гормональное лечение метастазирующего рака молочной железы

(табл. 40-5)
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Таблица 40-5. Гормональные препараты, применяемые при метастазирующем раке мо
лочной железы

Больные в пременопаузе
Хирургическая или лучевая кастрация 
Тамоксифен
Антагонисты люлиберина (гозерелина ацетат, леупролида ацетат) 
Аминоглютетимид и гидрокортизон 
Флюоксиместерон 

Больные в постменопаузе 
Тамоксифен 
Мегестрола ацетат 
Аминоглютетимид 
Флюоксиместерон 
Высокие дозы эстрогенов (ДЭС)
Антагонисты люлиберина

(а) Гормональное лечение проводят больным с подкожными метастазами, вовле
чением в процесс лимфатических узлов, плевральным выпотом, метастазами в 
кости и нелимфогенными лёгочными метастазами. Больным с метастазами в 
печень, лимфогенными метастазами в лёгкие, перикард и другими опасными 
для жизни метастазами следует проводить химиотерапию.

(б) Больные с ЭРц-позитивными первичными опухолями положительно реагиру
ют на гормональное лечение по меньшей мере в 30% случаев. Наличие в 
опухоли одновременно эстрогеновых и прогестероновых рецепторов повышает 
лечебный эффект до 75%.

(в) Больные с неизвестным статусом гормональных рецепторов в опухолях могут 
реагировать на лечение гормонами при хорошо дифференцированных опухо
лях или при наличии интервала в 1-2 года между появлением первичной 
опухоли молочной железы и развитием метастазов.

(г) Женщинам, ранее проявившим побочные реакции на гормональный препарат, 
можно заменить его каким-либо другим, указанным в таблице 40-5.

5. Особенности лечебных рекомендаций
а. Наилучший прогноз имеет внутрипротоковый рак молочной железы, т.к. эта 

опухоль неинвазивная (располагается только в протоках); тщательное патоморфоло
гическое исследование может исключить риск поражения лимфатических узлов или 
отдалённых метастазов.
(1) Возможно проведение полной мастэктомии либо тилэктомии с последующим об

лучением, хотя подобный подход связан с увеличением риска развития вторич
ных опухолей молочной железы.

(2) Предметом дискуссии остаётся целесообразность удаления подмышечных лимфа
тических узлов; большинство экспертов считает процедуру необязательной.

б. Дольковый рак in situ. Больных с подобной неинвазивной формой рака отличает 
очень высокий риск развития инвазивного рака в обеих молочных железах. Лечение: 
двусторонняя мастэктомия и тщательное наблюдение после лечения.

в. I и I I  стадии рака. При I и II стадиях рака молочной железы можно проводить 
модифицированную радикальную мастэктомию либо лампэктомию с сохранением 
железы, подмышечную лимфаденэктомию и послеоперационную лучевую терапию.
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г. I I I  стадия рака молочной железы. Лечение зависит от возможности резекции 
опухоли.
(1) Больные с операбельными опухолями требуют проведения расширенной 

мастэктомии и послеоперационной лучевой терапии. Также можно проводить 
предоперационную и послеоперационную адъювантную химиотерапию.

(2) Больные с запущенными опухолями I I I  стадии имеют высокий риск возник
новения местных рецидивов и отдалённых метастазов; прогноз неблагоприятный,
(а) Необходим комбинированный подход с проведением хирургического вмеша

тельства и облучения, дополненных системной химиотерапией. Сначала наз
начают лучевую терапию, затем — хирургическое вмешательство (при лока
лизованных метастазах) или паллиативные операции. Потом лечение дополняют 
химиотерапией.

(б) Часто активную комбинированную химиотерапию начинают сразу после биопсии 
для уменьшения опухолевой массы и разрушения отдалённых микрометастазов,

Ж , Прогноз. При отсутствии адъювантной химиотерапии или гормонального лечения при
мерно у 50% больных с операбельным раком молочной железы в дальнейшем развивается
рецидив заболевания. Прогностические факторы.
1. Состояние подмышечных лимфатических узлов — важнейший прогностический 

фактор рецидива и выживаемости. У 70% больных без метастазов в подмышечные лим
фатические узлы не наблюдают рецидивирования в течение десяти лет. Показатель сни
жается до 40% в группе больных с метастазами в три (не более) узла и до 15% в группе 
больных, имеющих четыре (и более) поражённых метастазами лимфатических узлов.

2. Патогистологические данные. Низкодифференцированные опухоли с выраженным 
ядерным полиморфизмом характеризует наивысший показатель рецидивирования. Раз
мер опухоли — не менее важный прогностический фактор, не зависящий от поражён
ное™ лимфатических узлов метастазами. Размер опухоли, превышающий 5 см, снижает 
выживаемость и увеличивает риск рецидива.

3. Состояние гормональных рецепторов. В 60-70% случаев первичного рака молоч
ной железы в опухоли есть ЭРц и в 40-50% — рецепторы прогестерона. Больные с ЭРц- 
позитивными опухолями имеют низкие показатели рецидивирования и длительные сро
ки выживаемости по сравнению с больными, имеющими ЭРц-негативные опухоли,

4. Фракция клеток в S-фазе и индекс ДНК. Фракция клеток в S-фазе (процент 
опухолевых клеток в S-фазе клеточного цикла) соразмерна интенсивности роста опухоли. У 
больных с анеуплоидными опухолями или с высокой фракцией клеток в S-фазе (опреде
ляемой с помощью проточной цитометрии) прогноз значительно хуже по сравнению с 
больными, имеющими медленно растущие опухоли.

Б. Выделение онкогенов. Наличие онкогена HER-2 (c-erb-2, пей) связывают с неблаго
приятным прогнозом. Уменьшение экспрессии гена пт23 (из группы генов-супрессоров 
опухолевого роста) ведёт к увеличению метастатического потенциала опухоли, учаще
нию рецидивирования и снижению показателей выживаемости. По показателям экспрессии 
онкогенов формируют группу больных, имеющих неблагоприятный прогноз и требую
щих проведения адъювантной химиотерапии и гормонального лечения.
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Половые преступления

I. ВВЕДЕНИЕ

А. Изнасилование и инцест — коитальные формы половых преступлений. Они всегда 
предполагают насильственные действия против личности. Основные признаки изна
силования.
1. Гениталии преступника должны соприкасаться с гениталиями жертвы.
2. Преступник должен совершить действия против воли жертвы.
3. Действие должно содержать элемент силы или угрозы физической расправы.

а. Под силой часто подразумевают оружие, способное травмировать или убить.
б. Сопротивление силе не обязательно.

Б. К изнасилованию также относят сексуальные действия с человеком, не достигшим совершенно
летия или не имеющим возможности дать на это согласие в силу того, что она или он находится 
в бессознательном состоянии (заболевание, сон, наркотическое или алкогольное опьянение).

II. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

A. Частота изнасилований. Хотя жертвы изнасилования из боязни огласки редко заявляют о нём, 
количество зарегистрированных изнасилований в США ежегодно возрастает на 9%. Пик насилий 
приходится на лето. Чаще изнасилования происходят в низших социальных группах.

Б. Характеристика преступников. Это обычно молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет с 
низким социальным статусом и уровнем образования; чаще одинокие.

B. Изнасилование — жестокое действие в отношении личности.
1. В 86% всех изнасилований нападающий имеет при себе оружие или угрожает жизни жертвы.
2. Жертвы подвергаются жестокому обращению в виде оскорблений или побоев.
3. Приблизительно 0,5% всех изнасилований заканчивается убийством.

III. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

А. Первичный приём. Врач должен постараться помочь жертве преступления преодолеть чув
ство беспомощности, возникающее после изнасилования. Пострадавшая может отказаться от 
обследования, особенно у специалиста-мужчины, так как она может воспринимать обследование 
как продолжение насилия. Если нет повреждений, представляющих угрозу для жизни, врач 
может отложить обследование до тех пор, пока член семьи, друг, член женской организации или 
медсестра-женщина не успокоит пациентку. Врач должен сохранять объективность, предлагая 
утешение и эмоциональную поддержку.

Б. Анамнез. Медицинский осмотр и показания жертвы очень важны для оценки реального и 
потенциального вреда и для получения информации с целью дальнейших юридических дей
ствий.
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1. Необходимо детальное описание всех форм сексуального насилия и областей тела, вовле
чённых в контакт.

2. Врач должен отметить, сменила ли жертва одежду, мочилась или нет, принимала ли душ, 
ванну или чистила зубы после предполагаемого нападения.

3. Пострадавшая должна сообщить о последнем половом контакте, произошедшем до нападения.
4. Важно отметить дату последней менструации и используемые средства контрацепции.

В. Физикальное обследование. Наброски или фотографии, выполненные во время медицин
ского осмотра, представляют ценность для юридической документации, как и чёткое описание 
всех нанесённых повреждений (порезы, ушибы и т.п.).
1. Следы сопротивления — следы удушения на шее, укусы или царапины — необходимо 

описать. Поскольку травмы, нанесённые тупыми предметами (кровоподтёки и гематомы), час
то появляются не сразу, позднее необходимо повторное обследование жертвы.

2. Наличие спермы. Сперма, богатая гистонами, флюоресцирует в лучах света лампы Вуда 
в темноте. Это свойство используют для определения наличия спермы во время медицинс
кого обследования или исследования одежды. Наличие спермы указывает лишь на произо
шедший сексуальный контакт, но не обязательно с насильником.

3. Полное неврологическое обследование и оценка психического состояния пострадав 
ших обязательны.

4. Обследование органов малого таза — наиболее важная часть медицинского обследо
вания.
а. Промежность обследуют на наличие ушибов и разрывов.
б. Отмечают наличие или отсутствие крови и влажного или сухого секрета на лобке, вульве, 

промежности, в прямой кишке, на ягодицах или бедрах.
в. Состояние девственной плевы

(1) Введение пениса через эластичную девственную плеву может не вызвать её разрыва.
(2) Девственная плева может быть повреждена в результате травмы, не связанной с 

половым сношением, включая мастурбацию или введение посторонних предметов во 
влагалище.

г. Обследование с помощью гинекологических зеркал
(1) Влагалище тщательно исследуют на наличие ссадин, разрывов и кровоподтёков.
(2) Берут мазки из влагалища и шейки матки на наличие гонококков.
(3) Изучают нативный мазок секрета заднего свода влагалища на наличие или отсут

ствие сперматозоидов, регистрируют их подвижность.
(4) Мазки из свода влагалища на двух предметных стёклах высушивают на воздухе, затем 

исследуют на наличие кислой фосфатазы (см. I I I Г  2) и АВО-Аг (см. I I I  Г 3).
Г. Лабораторные исследования

1. Сперматозоиды. Во время обследования по поводу изнасилования необходимо исследо
вание нативного мазка, взятого из заднего свода влагалища, на предмет наличия или отсут
ствия сперматозоидов.
а. Наличие подвижных сперматозоидов предполагает половое сношение в пред

ыдущие 24 часа.
б. Наличие неподвижных сперматозоидов не имеет большого значения.
в. Отсутствие сперматозоидов не исключает недавнего полового сношения (напри

мер, у преступника могла быть азооспермия, выраженная олигоспермия или произведе
на вазэктомия).

2. Кислая фосфатаза содержится в моче, нормальном влагалищном секрете и всех тканях 
человеческого организма. Однако концентрация кислой фосфатазы в свежем эяку
ляте повышена и составляет 400-8000 ед. Кинга-Армстронга/мл. Поэтому наличие
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значительного количества кислой фосфатазы в пробах из влагалища, ануса или рта — 
веское доказательство недавней эякуляции в эти области.

3. АВО-Аг. Приблизительно у 80% мужчин АВО-Аг секретируются в жидкости тела, вклю
чая сперму; это используют при идентификации личности нападавшего. Если невозможно 
получить влагалищный секрет, влагалище можно промыть стерильным раствором, используе
мым затем для тестирования на принадлежность по системе АВО.

4. Другие исследования. Проводят общий анализ крови, сывороточный тест на сифилис, 
анализ мочи, исследуют мазок влагалищного содержимого на степень чистоты и наличие 
гонококков.

IV. ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ

A. Венерические заболевания. Профилактику венерических заболеваний проводят всем 
жертвам изнасилования во время первичного медицинского обследования. Детям с массой 
тела менее 45 кг назначают препараты в возрастных дозах (после консультации с педиатром).
1. Схема лечения антибиотиками

а. Прокаинпенициллин G, 4,8 млн. ЕД е/м плюс пробенецид, 1 г внутрь; или ампи
циллин 3,5 г внутрь плюс пробенецид 1 г внутрь,

б. При аллергии на пенициллин назначают спектиномицин 2 г е/м или тетрациклин 
1,5 г внутрь, а затем по 500 мг 4 раза в день в течение четырёх дней.

2. Эффективность
а. Гонорея. Из-за существования устойчивых штаммов гонококков все жертвы изнасило

вания должны сдать повторный анализ через 4 недели.
б. Сифилис. Пенициллин действует и в инкубационном периоде сифилиса, тогда как спек

тиномицин неэффективен; если применяют спектиномицин, следует повторить сывороточ
ный тест на сифилис через 6 недель.

Б. Беременность. Определение ß-субъединицы ХГТ при отрицательном результате следует 
повторять еженедельно до получения положительного результата либо до начала менстру
ации. Профилактика беременности эффективна, если её начинают в течение 72 часов после 
изнасилования.
1. Стандартная доза ДЭС — 25 мг 2 раза в день в течение 5 дней; лечение часто сопровожда

ется сильной тошнотой, устраняемой с помощью прохлорперазина. Из-за потенциальной те- 
ратогенности ДЭС при неудачной терапии рекомендуют медицинский аборт.

2. Другой метод — приём перорального контрацептива Ovral. 2 таблетки немедленно и 2 
таблетки через 12 часов. Эффекты такие же, как в случае применения ДЭС

B. Психологические последствия
1. Желательно посещение групп психологической поддержки (к сожалению, в России деятельность 

таких групп пока не получила распространения). Эти организации могут обеспечить:
а. немедленную консультацию после обследования и дальнейшие консультации;
б. встречи с другими пострадавшими, дающие возможность пациентке обсудить травмирую 

щий эпизод и его последствия с людьми, попавшими в аналогичную ситуацию;
в. нормализацию психического и эмоционального состояния пострадавшей.

2. Психологическая реакция на изнасилование обычно включает три фазы.
а. Первая фаза продолжается несколько дней или недель. Это период острой реакции, когда 

пациентке трудно говорить о нападении. На смену шоку и тревоге со временем обычно прихо
дит беспокойство. Воспоминания могут настолько сильно действовать на пациентку, что она 
окажется не способна к повседневной жизни. Жертва обычно страдает от чувства гнева, погру
жается в самообвинения и боится реакции окружающих.
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б. Вторая фаза — кажущееся урегулирование проблемы. Происходит подавление эмо
ций, беспокойства и гнева, начинается отрицание случившегося или пересмотр своего 
отношения к нему; пострадавшая часто избегает встреч и лечения.

в. Третья фаза — фаза урегулирования или реорганизации — самая длительная; часто 
сопровождается депрессией.
(1) Возникают навязчивые воспоминания и ночные кошмары.
(2) Возможно развитие фобии к мужчинам или к половому акту.
(3) Характерно желание изменить уклад жизни, включая друзей, работу, квартиру.
(4) Могут потребоваться продолжительная психологическая реабилитация и психоте

рапия.
3. Психологические проблемы у детей, подвергшихся сексуальному насилию, могут быть 

более сложными.
а. У детей труднее получить полную информацию о случившемся.
б. Родители пострадавших детей обычно сильно обеспокоены их психическим и физическим 

состоянием. Чувства гнева, вины и беспомощности часто проявляются в неадекватном 
поведении родителей по отношению к медицинскому персоналу.

V. ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
СОВЕРШЁННЫЕ НАЛ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

К этому виду преступлений, помимо инцеста и изнасилования (включая орально-генитальную и 
анально-генитальную формы), относят развратные действия (занятие мастурбацией или обнаже
ние половых органов в присутствии ребёнка, прикосновения руками или половым членом к 
гениталиям ребёнка, показ порнографических сюжетов и склонение к проституции). Часто 
данные врачебного обследования не могут точно подтвердить или опровергнуть факт преступления, 
поскольку преступник мог использовать запугивание, подкуп, принуждение и другие средства.
А. Статистические данные по этому вопросу не очень точны, поскольку дети, подвергшиеся 

сексуальному насилию, редко сообщают о нём взрослым.
1. Сексуальное насилие может произойти в любой семье.
2. С одинаковой частотой страдают дети всех возрастов.
3. В возрасте до 18 лет сексуальному насилию подвергаются 1 из 5 девочек и 1 из 10 

мальчиков.
4. Преступником часто бывает человек, хорошо знакомый ребёнку.

Б. Предрасполагающие факторы
1. Неполная семья
2. Родители разведены или живут раздельно
3. Наследственные психические заболевания в семейном анамнезе
4. Неблагополучный климат в семье: родители употребляют алкоголь, ссорятся
5. Отсутствие жилья или проживание в перенаселённых районах
6. Долгое отсутствие родителей (например, возвращение из школы в пустой дом).ak
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Указания. Каждый пронумерованный вопрос или неполное утверждение сопровождается отве
тами или завершениями утверждения. Выберите один помеченный буквой ответ или продолже
ние утверждения.

1. Признаки и симптомы пузырного заноса включают всё перечисленное, КРОМЕ:
(A) кровотечения в I триместре
(Б) чрезмерного увеличения размеров матки, не соответствующего сроку предполагаемой 

беременности
(B) гипотиреоза
(Г) преэклампсии в 14 недель беременности 
(Д) тошноты и рвоты

2. Все перечисленные факторы вовлечены в патогенез эндометриоза, КРОМЕ:
(A) гиперплазии эндометрия

(Б) рефлюкса менструальной крови
(B) иммунодефицита
(Г) лимфогенного распространения эндометриоидных очагов

3. Что из перечисленного нельзя отнести к результатам лечения эндометриоза 
пероральными контрацептивами?
(A) Исчезновение эндометриоидных опухолей 
(Б) Аменорея
(B) Частота наступления беременности, составляющая 35%
(Г) Некроз очагов эндометриоза
(Д) Необходимость постоянного использования пероральных контрацептивов в дальнейшем

4. Лечение эндометриоза даназолом сопровождается всеми следующими при
знаками и симптомами, КРОМЕ:
(A)акне
(Б) прибавки массы тела
(B) приливов жара
(Г) слизистых выделений из влагалища 
(Д) уменьшения размеров молочных желёз

5. Бесплодие при эндометриозе обусловлено всеми перечисленными причинами, 
КРОМЕ
(A) значительной распространённости процесса 
(Б) локальной секреции простагландинов
(B) нарушения функции маточных труб
(Г) нарушения синтеза стероидных гормонов
(Д) низкого содержания прогестерона в лютеиновой фазе

6 Какой из нижеперечисленных симптомов типичен для миоматозной матки, 
увеличенной до размеров, соответствующих 6-8-недельному сроку беремен
ности?
(A) Острая спазматическая боль 
(Б) Частое мочеиспускание
(B) Запор
(Г) Задержка мочи
(Д) Ничего из перечисленного

Правильные ответы: 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г, 5-А, 6-Д
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7. Субмукозные миомы могут сопровождаться всеми перечисленными симптомами
и признаками, КРОМЕ:
(A) патологических кровотечений 
(Б) бесплодия
(B)анемии
(Г) признаков, характерных для паразитирующей миомы 
(Д) признаков, характерных для миомы на ножке

8. Для патологических маточных кровотечений, вызванных миомой, характерны
все нижеперечисленные признаки, КРОМЕ.
(A) постепенного усиления кровотечений
(Б) значительного удлинения менструальных кровотечений
(B) сильного кровотечения при нормальной продолжительности менструации 
(Г) развития анемии
(Д) нерегулярности менструального цикла с гиперменореей

9. После кольпоскопии у 38 летней женщины результаты биопсии слизистой 
оболочки шейкн матки оказались без патологических изменений (отрица
тельный результат биопсии); в то же время в соскобе из цервикального кана
ла выявлены атипичные клетки (положительный результат). Какое действие 
следует предпринять?
(A) Повторить Яал-мазок через 3 месяца
(Б) Повторить кольпоскопическое исследование через 3 месяца
(B) Произвести конизацию шейки матки 
(Г) Произвести вагинальную гистерэктомию 
(Д) Не требуется дальнейшего наблюдения

10. У больной — обширное опухолевое поражение шейки матки, по-видимому, 
распространяющееся на небольшую прилегающую часть влагалища. Биопсия 
участка поражения выявила инвазивную плоскоклеточную карциному. При 
влагалищном исследовании обнаружено уплотнение параметральной облас
ти справа, но без распространения на боковую стенку полости таза. Назови
те стадию рака
(A) IA 
(Б) 1Б
(B) НА 
(Г) ПБ 
(Д) Ш

11. Прогностическими факторами для рака молочной железы служат все нижепе
речисленные, КРОМЕ:
(A) состояния эстрогеновых рецепторов 
(Б) наличия пре- или постменопаузы
(B) размера первичной опухоли
(Г) относительного содержания опухолевых клеток в S-фазе митоза 
(Д) наличия метастазов в подмышечные лимфатические узлы

Правильные ответы: 7-Г, 8 Д, 9-В, 10-Г, 11-fi
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12. По отношению к адъювантной терапия ража молочной железы, необходимой 
после выполненной мастэктомии или облучения, правильны все перечислен
ные ниже утверждения, КРОМЕ:
(A) наилучший эффект у женщин в пременопаузе отмечают после применения адъювантной 

химиотерапии
(Б) адъювантная терапия эффективна лишь при проведении через месяц после хирургичес

кой операции
(B) шестимесячное проведение адъювантной терапии наиболее оптимально
(Г) у больных с ЭРц-негативными опухолями особенно эффективно лечение тамоксифеном 
(Д) одна из наиболее популярных схем адъювантной терапии — сочетанное применение ме

тотрексата, 5-фторурацила и циклофосфамида
13. Послеоперационное наблюдение за пациентками с пузырным заносом вклю

чает всё перечисленное, КРОМЕ:
(A) определения уровня ХГТ
(Б) обследования органов малого таза
(B) контрацепции
(Г) рентгенографии грудной клетки 
(Д) химиотерапии

14. Женщине проведена вакуум-аспирация пузырного заноса. В течение 6 недель 
уровень ХПГ снижался, а затем удвоился за 2 недели. Выберите НЕПРАВИЛЬ
НОЕ утверждение.
(A) Прогноз при отсутствии метастазов благоприятный 
(Б) Показана гистерэктомия без химиотерапии
(B) Необходимо проведение химиотерапии до тех пор, пока титр ХГТ не будет отрицательным 

в течение 3 недель
(Г) Показана химиотерапия (высокие дозы метотрексата с фолиевой кислотой)

15. Все нижеследующие утверждения, касающиеся половых преступлений, со
вершаемых над детьми, правильны, КРОМЕ
(A) о них редко заявляют
(Б) происходят в любой семье
(B) происходят во всех социально-экономических группах 
(Г) большинство жертв не знакомо с насильником
(Д) частота не зависит от возраста детей

16. Выберите неправильное утверждение
(A) Гестационная трофобластическая неоплазия может возникать после нормальной бере

менности
(Б) Гестационная трофобластическая неоплазия чаще возникает у женщин старше 45 лет
(B) В 20% случаев гестационная трофобластическая неоплазия развивается после пузырно

го заноса
(Г) Гестационная трофобластическая неоплазия возникает в течение 1 года после беремен

ности, пузырного заноса или искусственного аборта 
(Д) Первым симптомом гестационной трофобластической неоплазии может быть патологичес 

кое маточное кровотечение

Правильные ответы: 12-Г, 13-Д, 14 Б, 15-Г, 16-Г
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17. У 35-летней женщины, не получающей заместительной терапии эстрогенами, 
сразу после радикального хирургического лечения эндометриоза могут поя
виться все следующие признаки и симптомы, КРОМЕ:
(A) приливов жара
(Б) остеопороза
(B) замедленного старения сердечно-сосудистой-системы 
(Г) атрофического вагинита
(Д) снижения либидо

18 Характерными макро- и микроскопическими признаками миомы будут все пере
численные, КРОМЕ:
(A) исчерченности в форме петель и завитков 
(Б) наличия пучков ГМК
(B) наличия хорошо различимой капсулы из соединительной ткани 
(Г) дегенеративных процессов в центре узла
(Д) периферической васкуляризации узла

19. Наличие подвижных сперматозоидов в нативном мазке влагалищного секре
та доказывает, что половой акт был произведён в течение предыдущих
(A) 6 часов 
(Б) 12 часов
(B) 24 часов 
(Г) 48 часов 
(Д) 72 часов

20. 46-летняя женщина обратилась в врачу с установленным диагнозом миомы 
матки Она сообщила, что её менструальный цикл составляет 30-50 дней с 7- 
дневными обильными кровотечениями. В межменструальный период обычны 
эпизоды появления мажущих кровянистых выделений. Проведение какого 
из нижеперечисленных методов исследования не обязательно для определе
ния дальнейшей тактики ведения этой пациентки?
(A) Внутривенная пиелография 
(Б) УЗИ органов малого таза
(B) Общий анализ крови 
(Г) Биопсия эндометрия
(Д) Гистеросальпингография

21. Раку вульвы T2N,M0 соответствует стадия:
(A) I 
(Б) II
(B) III 
(Г) IV 
(Д) V

22. Какая из перечисленных опухолей наиболее чувствительна к лучевой терапии?
(A) Серозная цистаденокарцинома 
(Б) Эндометриоидный рак
(B)Гонадобластома 
(Г) Арренобластома 
(Д) Дисгерминома

Правильные ответы: 17-В, 18-В, 19 В, 20 Д, 21-Б, 22-Д
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23. Что из перечисленного не относят к факторам, предрасполагающим к половым 
преступлениям, совершаемым над несовершеннолетними?
(A) Родители разведены или живут раздельно 
(Б) Мать работает, а отец дома
(B) Наследственные психические заболевания в семейном анамнезе 
(Г) Неполная семья
(Д) Семья, живущая за чертой бедности

24 Что из перечисленного не подтверждает факта эякуляции во время изнасилования?
(A) Положительная проба при исследовании с помощью лампы Вуда 
(Б) Положительная проба на наличие кислой фосфатазы
(B) Подвижные сперматозоиды в нативном мазке влагалищного секрета 
(Г) Наличие В-Аг в секрете влагалища
(Д) Положительная проба на ХГТ

25 Какое из высказываний о молочной железе верно?
(A) Состоит из 15-20 простых трубчатых желёз.
(Б) Относится к железам пищеварительной системы.
(B) Секреторные отделы начинают функционировать с 3-го месяца беременности.
(Г) Секреция молока происходит по апокриновому типу.
(Д) Высокое содержание эстрогенов способствует связыванию пролактина с его рецептора

ми в мембране альвеолярных клеток.
26 Укажите неверное высказывание о развитии молочной железы

(A) Молочная железа — производное эпидермиса.
(Б) Эстрогены, пролактин, гормон роста и глюкокортикоиды стимулируют формирование 

выводных протоков.
(B) Ювенильная молочная железа представлена выводными междольковыми и внутридоль- 

ковыми протоками, разделёнными соединительнотканными перегородками.
(Г) СМТ индуцирует дифференцировку секреторных отделов.
(Д) Первые альвеолы формируются на девятом месяце беременности.

27 Критерии метастатической гестационной трофобластической неоплазии с бла
гоприятным прогнозом включают всё перечисленное, КРОМЕ:
(A) небольшой продолжительности заболевания 
(Б) отсутствия ранее проводимой химиотерапии
(B) уровня ХГТ до лечения менее 40000 мМЕ/мл 
(Г) беременности, бывшей 6 месяцев назад
(Д) отсутствия метастазов в головной мозг

28 Жертвы изнасилования, переживающие вторую фазу психологической реак
ции, обычно испытывают
(A) стыд и тревогу
(Б) отрицание случившегося
(B) гнев и самообвинение 
(Г) острое беспокойство
(Д) неспособность участвовать в повседневной жизни

Правильные ответы 23-Б, 24-Д, 25-Г, 26-Д, 27-Г, 28-Б
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29 Причиной диспареунии при эндометриозе может быть всё перечисленное, КРОМЕ:
(A) эндометриом
(Б) фиксированного смещения матки кзади
(B) очагов эндометриоза в прямокишечно-маточных связках 
(Г) терапии даназолом
(Д) спаек в области придатков

30. Все следующие утверждения относительно миом матки справедливы, КРОМЕ:
(A) злокачественное перерождение происходит менее чем в 1% случаев миом матки 
(Б) миомы можно обнаружить в фаллопиевых трубах и влагалище
(B) миомы редко возникают и растут после менопаузы
(Г) гиалиновое перерождение — наименее распространённая форма перерождения миом 
(Д) несмотря на то, что миома кажется инкапсулированной, реальной капсулы у неё нет

31. Миомы сопровож даю тся всеми перечисленны ми ниж е клиническими состоян и 
ями, КРОМЕ:
(A) анемии
(Б) пиелонефрита
(B) учащения мочеиспускания 
(Г) дисменореи
(Д) аменореи

32 При каком из следую щ их состояний возм ож на гиперплазия эндом етрия?
(A) Опухоль энтодермального синуса 
(Б) Кистозная тератома
(B) Поликистоз яичника
(Г) Опухоль из клеток стромы яичника 
(Д) Дисгерминома

33 Все следую щ ие утверж дения о дисгерм ином е яичников правильны, КРОМЕ:
(A) опухоль бывает двусторонней более чем в 20% случаев 
(Б) опухоль чувствительна к облучению
(B) секретирует ХГТ
(Г) опухоль возникает из стромы полового тяжа 
(Д) обычно встречается у женщин моложе 30 лет

34. Все следую щ ие процедуры  помогают хирургически установить стадию  рака 
яичников. КРОМЕ:
(A) перитонеальной цитологии
(Б) биопсии тазовых и парааортальных лимфатических узлов
(B) иссечения сальника
(Г) поперечного разреза нижней части брюшной стенки 
(Д) биопсии противоположного яичника

35 Все утверж дения о секреции молока верны, КРОМЕ:
(A) пролактин вызывает секрецию молока альвеолярными клетками
(Б) секреция пролактина происходит эпизодически при кормлении ребенка
(B) глюкокортикоиды, тироксин и инсулин стимулируют секрецию молока 
(Г) в ответ на раздражение соска в кровь выделяется окситоцин
(Д) окситоцин стимулирует сокращение миоэпителиальных клеток

Правильные ответы: 29-Д, 30-Г, 31-Д, 32-В, 33-Г, 34-Г, 35-В
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36. Все следующие утверждения об изнасиловании верны, КРОМЕ:
(A) изнасилование — преступление против личности
(Б) жертвы подвергаются побоям в большинстве случаев изнасилования
(B) агрессия — первичный мотив для сексуального нападения
(Г) частота изнасилований наиболее высока в северо-восточных городах 
(Д) для доказательства изнасилования не обязательны признаки сопротивления

37. Что из перечисленного не подтверждает факта изнасилования?
(A) Подвижные сперматозоиды, обнаруженные в нативном мазке через 2 часа после нападения 
(Б) Наличие кислой фосфатазы в пробах из заднего свода влагалища
(B) Повреждение девственной плевы
(Г) Положительная проба на наличие спермы при исследовании высушенного влагалищного 

секрета с помощью лампы Вуда 
(Д) Положительный анализ на гонококки

Правильные ответы: 36-Г, 37-Д
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Указания. Нижеприведённая группа вопросов состоит из обозначенных буквами вариантов для выбо
ра, за которыми следует несколько пронумерованных пунктов. Для каждого пронумерованного пункта 
выберите один обозначенный буквой вариант, наиболее тесно с ним связанный. Каждый обозначен
ный буквой вариант может быть использован один раз, более одного раза или не использован совсем.

Вопросы 38-40
Для каждой клинической ситуации выберите способ лечения.

(A) Химиотерапия
(Б) Химиотерапия и гистерэктомия
(B) Гистерэктомия 
(Г) Вакуум-аспирация
(Д) Никакого лечения не показано

38. 23-летняя нерожавшая женщина предъявляет жалобу на нерегулярные кровя
нистые выделения. Её первая беременность закончилась самопроизвольным 
выкидышем 3 месяца назад. Титр ХГТ составляет 35000 мМЕ/мл При рентге
нографии грудной клетки, сканировании печени и головного мозга патологи
ческих изменений не выявлено. Матка не увеличена. После выскабливания 
полости матки поставлен диагноз гестационной трофобластической неоплазии.

39 35-летней женщине, имеющей в анамнезе несколько беременностей, 3 месяца 
назад произведён медицинский аборт с перевязкой труб Она обратилась к врачу 
с жалобами на маточное кровотечение. Титр ХГТ 30000 мМЕ/мл Матка не 
увеличена. При рентгенографии грудной клетки и УЗИ органов малого таза 
патологических изменений не выявлено. После диагностического выскаблива
ния поставлен диагноз гестационной трофобластической неоплазии.

40. У 40-летней женщины в анамнезе 5 родов и перевязка маточных труб. Последняя 
менструация была !4 недель назад. Женщина жалуется на кровотечение из влага
лища. Дно матки находится на уровне пупка. Титр ХГТ составляет 100000 мМЕ/мл.

Вопросы 41-42.
Для каждого из следующих клинических проявлений выберите наиболее подходя

щую процедуру.
(A) Частичное расширение цервикального канала и выскабливание 
(Б) Односторонняя сальпингоофорэктомия
(B) Конизация шейки матки
(Г) Циклическое применение пероральных контрацептивов 
(Д) Лазерное прижигание шейки матки

41. У 23-летней женщины /7ал-мазок I I I  класса. При проведении кольпоскопии: стык 
плоского и цилиндрического эпителиев виден полностью, при выскабливании цер
викального канала патологических изменений не выявлено. При прицельной би
опсии шейки матки обнаружен очаг опухолевой инвазии размером 1 мм.

42. У 37-летней женщины каждые 3-6 месяцев происходят сильные безболезнен
ные кровотечения из влагалища. Для нормализации менструального цикла она 
хочет принимать пероральные контрацептивы. Состояние шейки матки нор
мальное, /7лл-мазок I класса.

Правильные ответы: 38-А, 39-Б, 40-В, 41-В, 42-А
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Вопросы 43-45
Для каждой из клинических ситуаций, вызванных миомой матки, подберите наибо

лее правильную тактииу ведения больной.
(A) Назначение препаратов железа
(Б) Назначение гормональных препаратов
(B) Диагностическое выскабливание полости матки 
(Г) Миомэктомия
(Д) Гистерэктомия

43. 50-летняя женщина с диагностированной миомой матки обратилась с жало
бами на нерегулярные менструальные кровотечения. Она сообщила, что у неё 
обильные менструации каждые 5-6 недель, в последние три цикла появи
лись межменструальные кровянистые выделения продолжительностью 5-7 
дней.

44. 32-летняя женщина с диагностированной миомой матки обратилась в клини
ку спустя 3 года после первого посещения с жалобами на умеренную боль в 
низу живота слева. 3 года назад ей произвели перевязку маточных труб. При 
медицинсиом осмотре: матка неправильной формы, увеличена до размеров, 
соответствующих 14-недельной беременности, слева в области дна чётко оп
ределяется миоматозный узел размером 4 см.

45. У 28-летней женщины, имеющей одного ребёнка, матка достигает размеров, 
соответствующих 14 недельной беременности. Пациентку беспокоят болн и 
гиперменорея. Медицинский осмотр выявил выступающее по задней поверх
ности дна матки образование, по-видимому, составляющее большую часть 
объёма матки.

Вопросы 46-48
Для каждого клинического случая, описанного ниже, выберите лечение.

(A) Выжидательная тактика 
(Б) Терапия даназолом
(B) Щадящее хирургическое лечение
(Г) Циклический приём пероральных контрацептивов 
(Д) Радикальное хирургическое лечение

46. 26-летняя студентка поступает в стационар с лёгкой формой эндометриоза. 
Она не хочет нметь ребёнка до окончания учебы.

47. 24-летняя женщина предъявляет жалобы на бесплодие в течение 6 месяцев; у 
неё эндометриоз с рассеянными очагами в позадиматочном пространстве. Дру
гих признаков заболевания нет.

48. В стационар поступила 32-летняя женщина с бесплодием в течение 5 лет. При 
лапароскопии выявлен эндометриоз средней степени тяжести: обнаружены 
рассеянные очаги эндометриоза в полости таза, эндометриоидная опухоль в левом 
яичнике диаметром 2 см и спайки между трубами и яичниками с обеих сторон

Правильные ответы: 43-В, 44-Д, 45-Г, 46 Г, 47-А, 48 В
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ОТВЕТЫ И ПОЯСНЕНИЯ

1 Правильный ответ — В
При пузырном заносе иногда возникает гипертиреоз (а не гипотиреоз); ХГТ может стимулировать 
рецепторы ТТГ, вызывая усиленный синтез гормонов щитовидной железы. Кровотечение из чрез
мерно увеличенной матки; тошнота и рвота, способные принимать форму неукротимой рвоты 
беременных, — симптомы пузырного заноса. Преэклампсйя возникает до III триместра беремен
ности лишь на фоне пузырного заноса.

2. Правильный ответ — Б
Гиперплазия эндометрия возникает у женщин с ановуляцией и чрезмерной стимуляцией эндомет
рия эстрогенами; это явление не имеет ничего общего с эндометриозом. Согласно классической 
теории, эндометриоз возникает в результате рефлюкса менструальной крови через маточные тру
бы с последующей имплантацией фрагментов эндометрия в различные органы и ткани. Лимфоген- 
ный путь распространения объясняет возникновение очагов эндометриоза в местах, отдалённых 
от области малого таза. Поскольку эндометриоз часто обнаруживают у сибсов, может существо
вать генетическая предрасположенность (наследование иммунодефицита, предрасполагающего к 
развитию эндометриоза).

3 Правильный ответ — А 
Пероральные контрацептивы, используемые для медикаментозной терапии эндометриоза, вызывают 
псевдобеременность; таким образом, длительный приём эстрогенов с прогестинами приводит к амено
рее. Препараты вызывают некроз и резорбцию очагов эндометриоза, но не устраняют структурных 
изменений (спайки, кисты). Частота беременности после псевдобеременности составляет 25-50%.

4. Правильный ответ — Г
Нельзя ожидать слизистых выделений из влагалища при гипоэстрогении, вызванной даназолом, 
так как эстрогены стимулируют секрецию цервикальной слизи. В результате приёма даназола 
возникают гипоэстрогения и андрогения, вызывающие псевдоменопаузу. Гипоэстрогения — при
чина приливов жара и уменьшения размеров молочных желёз. Андрогенный эффект заключается 
в прибавке массы тела, повышении сальности кожи, появление акне.

5 Правильный ответ — А
Связи между вероятностью бесплодия и распространённостью патологического процесса при эн- 
дометриозе не выявлено. Иногда бесплодие возникает при редких рассеянных очагах эндометри
оза; в то же время нередко при распространённом эндометриозе со значительными спайками 
бесплодия не бывает. Заболевание нередко сопровождается непроходимостью маточных труб. 
Считают, что усиленный синтез простагландинов очагами эндометриоза может вызывать беспло
дие вследствие нарушения функции маточных труб или изменения синтеза стероидных гормонов 
(например, недостаточное образование прогестерона в лютеиновой фазе).

6 Правильный ответ — Д
Миоматозная матка таких размеров обычно ещё не вызывает симптомов сдавления: запоров, 
учащения мочеиспускания или задержки мочи. Небольшие неосложнённые миомы без ножки, как 
правило, не вызывают болей. Острая боль обычно обусловлена перекрутом ножки миоматозного 
узла, но в данном случае нет никаких указаний на наличие подобной опухоли.

7. Правильный ответ — Г 
Субмукозные миомы часто сопровождаются патологическими кровотечениями с развитием ане
мии и бесплодием из-за изменений в покрывающем узлы эндометрии (имплантация в подобный 
эндометрий невозможна). Такие миомы часто связаны с телом матки только длинной ножкой, 
способны далеко выдаваться в полость матки и даже выходить через цервикальный канал. Однако 
субмукозные миомы не могут превратиться в паразитирующие, как некоторые субсерозные мио
мы, поскольку в матке, в отличие от брюшной полости, нет структур, способных стать источником 
вторичного кровоснабжения миомы.
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8. Правильный ответ — Д
Патологическое менструальное кровотечение — наиболее характерный симптом миомы матки. 
Обычно наблюдают гиперменорею — избыточное по объёму или длительности менструальное 
кровотечение. Оно имеет тенденцию к постепенному усилению и, в конечном итоге, может приве
сти к выраженной анемии. Миомы матки не оказывают влияния на гормональный баланс организ
ма. Нерегулярность циклов не характерна для них, так как регулярность и продолжительность 
менструального цикла зависят от уровня гормонов.

9 Правильный ответ — В 
Выскабливание цервикального канала проводят вместе с кольпоскопией для исключения диспла
зии внутри канала, не выявляемой при кольпоскопии. При отрицательном кольпоскопическом об
следовании и положительных результатах выскабливания цервикального канала характер и сте
пень дисплазии шейки матки можно адекватно оценить лишь с помощью конусовидной биопсии 
(конизации) и гистологического исследования эндоцервикальных желёз, содержащих патологи
чески изменённый эпителий. Конизация шейки матки — не только диагностическая процедура; в 
85% случаев эта небольшая операция позволяет излечить рак на начальных стадиях.

10. Правильный ответ — Г
На стадии II рак шейки матки поражает шейку и влагалище или параметрий. На стадии IIA в 
поражение вовлечено влагалище, но без признаков вовлечения параметрия. На стадии ИБ проис
ходит инфильтрация параметрия, но без распространения на боковую стенку таза.

11. Правильный ответ — Б
Пре- или постменопауза не может служить важным прогностическим фактором для рака молочной 
железы, хотя подобная информация может определять лечебную тактику. Различные гистологи
ческие подтипы рака молочной железы имеют разный прогноз. Например, у больных с медулляр
ной карциномой прогноз лучше, чем при воспалительном раке. Независимые прогностические фак
торы излечения и 5-10-летней выживаемости у больных раком молочной железы — размер опухоли, 
наличие или отсутствие метастазов в подмышечные лимфатические узлы и состояние ЭРц в 
опухоли. Проточная цитометрия определяет индекс ДНК в опухоли и процент клеток в S-фазе. 
Прогноз хуже у больных с анеуплоидными новообразованиями и высоким пролиферативным ин
дексом, определяемым S-фазой,

12. Правильный ответ — Г
Тамоксифен наиболее эффективен у больных в постменопаузе, имеющих опухоли с позитивными 
рецепторами гормонов. Среди больных раком молочной железы наибольший эффект адъювант
ной химиотерапии наблюдают у женщин в пременопаузе. У женщин в постменопаузе эффектив
ность подобной терапии меньше, что может быть связано с некорректным выбором дозировок. 
Более точная причина разницы в эффектах неизвестна. Показано, что адъювантная химиотерапия 
наиболее эффективна при максимально раннем её начале, не позже одного месяца после хирурги
ческой операции. Кроме того, 6-месячная адъювантная химиотерапия полной дозой, начатая непос
редственно после операции, столь же эффективна, как и более длительные схемы лечения. Наибо
лее распространённая схема адъювантной химиотерапии рака молочной железы — комбинация 
5-фторурацила, метотрексата и циклофосфамида.

13 Правильный ответ — Д 
После удаления пузырного заноса химиотерапию назначают не всем; показание к проведению 
химиотерапии — нарастание или стабилизация уровня ХГТ. Определение уровня ХГТ необходимо 
проводить каждые 1-2 недели до получения двух последовательных отрицательных результатов. 
Обследование органов малого таза проводят каждые 2 недели вплоть до ремиссии. Рентгеногра
фию грудной клетки назначают при установлении диагноза; повторное исследование показано 
при нарастании или стабилизации уровня ХГТ для исключения метастазов в лёгкие. Контрацеп
ция необходима для того, чтобы уровень ХГТ при беременности не маскировал плато или повыше
ние ХГТ, обусловленное пузырным заносом.
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14. Правильный ответ — Б
Больной показана первичная гистерэктомия; но операцию необходимо провести на фоне первого курса 
химиотерапии, а не без неё. Повторное повышение титра ХГТ после удаления пузырного заноса указы
вает на гестационную трофобластическую неоплазию. Прогноз при лечении неметастатической формы 
благоприятный. Назначение высоких доз метотрексата с фолиевой кислотой курсами с недельными 
интервалами показано до тех пор, пока титр ХГТ не будет отрицательным в течение 3 недель.

15. Правильный ответ — Г
Как и об изнасиловании, о половых преступлениях, совершаемых над несовершеннолетними, заяв
ляют редко. Преступником часто бывает член семьи либо близкий знакомый; в большинстве 
случаев дети становятся жертвами знакомых им людей. Насилию могут подвергаться дети любого 
возраста. Не существует расовых, этнических, образовательных, экономических и социальных барь
еров для сексуального насилия над детьми.

16. Правильный ответ — Г
Симптомы гестационной трофобластической неоплазии могут появиться через несколько меся
цев или лет после беременности. Часто первым симптомом бывает патологическое маточное кро
вотечение после нормальной беременности, пузырного заноса или искусственного аборта. Гестаци
онная трофобластическая неоплазия возникает после 20% беременностей с пузырным заносом. У 
женщин старше 45 лет чаще возникает пузырный занос.

17. Правильный ответ — В
Под радикальным хирургическим лечением эндометриоза подразумевают двустороннюю овариэк- 
томию, приводящую к гипоэстрогении у женщины репродуктивного возраста. Приливы жара, 
атрофический вагинит и снижение либидо возникают сразу после хирургического вмешательства. 
Остеопороз и преждевременное старение сердечно-сосудистой системы — отдалённые последст
вия такой операции без заместительной терапии эстрогенами.

18. Правильный ответ — В
Миомы образованы пучками ГМК, на поперечном срезе имеющих форму петель или завитков. 
Дегенеративные изменения миом часто развиваются вследствие нарушения кровоснабжения, инфи
цирования или злокачественной трансформации. Хорошо васкуляризована лишь периферическая 
часть миомы, из-за чего центральная часть больше подвержена дегенеративным изменениям. Мио
мы считают инкапсулированными образованиями, поскольку они не проникают в прилежащие 
ткани, хотя собственно капсулы у них нет. Псевдокапсула состоит из фиброзной и мышечной 
тканей матки, оттеснённых миомой.

19. Правильный ответ — В
Наличие подвижных сперматозоидов в нативном мазке влагалищного секрета доказывает, что 
половой акт был произведён в течение предыдущих 24 часов. В кислой среде влагалища сперма
тозоиды погибают через 24 часа.

20. Правильный ответ — Д
Менструальные циклы у данной пациентки нерегулярны, возможно, ановуляторны. В таком случае 
возможная причина мажущих кровянистых выделений в межменструальном периоде — рак эндо
метрия; для исключения этого диагноза необходимо исследовать соскоб эндометрия. Внутривен
ная пиелография и УЗИ органов малого таза помогут исключить сдавление мочеточника и гидро
нефроз. Общий анализ крови важен для определения степени анемии у женщины с обильными 
нерегулярными кровотечениями при диагностированной миоме матки. Необходимости в гистеро- 
сальпингографии у этой пациентки нет, поскольку она не заинтересована в беременности, и нали
чие субмукозных миом (что, собственно, и выявляют с помощью гистеросальпингографии) не вызо
вет изменений в плане лечения этой пациентки.

21. Правильный ответ — Б
Деление рака вульвы на стадии основано на системе оценок размера опухоли (Т), регионарных 
лимфатических узлов (N) и метастазирования (М) — система TNM. Опухоль Т^М,, — опухоль
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на стадии II, размером 2 см и больше, ограничена вульвой и сопровождается наличием пальпируемых 
лимфатических узлов, не вызывающих клинических подозрений. Метастазирования нет.

22. Правильный ответ — Д
Дисгерминома — наиболее частая форма опухоли из зародышевых клеток. Прогноз благоприятен, 
поскольку она чувствительна к облучению. Несмотря на 25%-ю частоту рецидивов после хирургичес
кого лечения, в большинстве случаев после проведения лучевой терапии наступает полная ремиссия.

23. Правильный ответ — Б
Существует множество факторов, предрасполагающих к сексуальному насилию над детьми. Детей, 
остающихся дома одних или возвращающихся из школы в пустой дом, относят к группе риска. 
Дети из неполных семей, из семей с психическими заболеваниями, из семей с одним родителем; из 
семей, где родители подвергались сексуальному насилию; из семей, живущих за чертой бедности; 
из бездомных семей — также представляют группу риска. Однако, нет данных о повышенном 
риске для детей в семьях, где мать работает, а отец находится дома.

24. Прввильный ответ — Д
Если сперматозоиды в нативном мазке подвижны, они попали во влагалище в течение предшес
твующих 24 часов. Под лучами лампы Вуда проба флюоресцирует. Наличие кислой фосфатазы 
подтверждает присутствие спермы, особенно если её обнаруживают в больших концентрациях. 
Поскольку у 80% мужчин происходит секреция АВО-Аг в жидкости организма, включая сперму, 
обнаружение В-Аг во влагалищном секрете, особенно если у жертвы группа крови А или 0, 
подтверждает факт эякуляции. Положительная проба на ХГТ означает, что жертва уже была бере
менна в момент изнасилования.

25. Правильный ответ — Г
Молочную железу относят к железам кожи; она состоит из 15-20 отдельных сложных трубчато
альвеолярных желёз. При беременности высокая концентрация эстрогенов ингибирует взаимо
действие пролактина с его рецепторами в мембране альвеолярных клеток и подавляет лактоген- 
ный эффект пролактина. Секреторные отделы начинают формироваться на 3-м месяце беременности. 
После рождения ребёнка в крови матери резко снижается содержание эстрогенов, что позволяет 
пролактину вызвать секрецию молока. Молоко секретируется по апокриновому типу. Жиры вы
свобождаются вместе с фрагментами клеточной мембраны, остальные компоненты молока выделя
ются путём экзоцитоза,

26. Правильный ответ — Д
В эмбриогенезе молочные железы закладываются в виде эпидермальных валиков, от которых в 
дальнейшем в собственно кожу врастают эпителиальные тяжи, дифференцирующиеся в сложные 
трубчато-альвеолярные железы. Эстрогены, гормон роста, пролактин и глюкокортикоиды стимули
руют развитие выводных протоков в ювенильной, а также и в зрелой, но неактивной молочной 
железе. Впервые секреторные отделы появляются на третьем месяце беременности. У беременной 
женщины СМТ индуцирует дифференцировку альвеолярных клеток.

27. Правильный ответ — Г
Критерии метастатической гестационной трофобластической неоплазии с благоприятным прогно
зом включают низкий титр ХГТ (менее 40000 мМЕ/мл) до лечения; отсутствие химиотерапии, 
проводимой ранее; отсутствие метастатического распространения в головной мозг и печень и 
небольшую продолжительность (т.е. интервал между последней беременностью и установлением 
диагноза не превышает 4 месяцев). Поэтому беременность, которая была б месяцев назад, не может 
быть критерием метастатической формы с благоприятным прогнозом.

28. Правильный ответ — Б
Стыд, тревога, беспокойство, гнев, самообвинение и неспособность к повседневной жизни характер
ны для первой фазы реакции на изнасилование. Вторая фаза представляет собой кажущееся 
урегулирование проблемы; для неё характерны отрицание, подавление эмоций, пересмотр своего 
отношения к случившемуся.
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29. Правильный ответ — Д
Диспареуния, обусловленная эндометриозом, возникает в результате анатомических изменений 
органов малого таза. Спайки в области придатков не вызывают боли при половом сношении. 
Очаги эндометриоза на прямокишечно-маточных связках болезненны при сексуальном контакте, 
как и фиксированная кзади матка. Эндометриоидная опухоль яичника также может быть болез
ненна во время полового акта. Даназол, применяемый для лечения эндометриоза, вызывает гипоэс- 
трогению, что приводит к атрофии слизистой оболочки влагалища и диспареунии.

30. Правильный ответ — Г
Лейомиома — локальная пролиферация ГМК. Большинство из них локализовано в матке, но они 
могут возникать и в других местах, включая фаллопиевы трубы, влагалище, круглые и прямоки
шечно-маточные связки, вульву и желудочно-кишечный тракт. У миом нет истинной капсулы. 
Псевдокапсула образована соединительной и мышечной тканями матки, сдавленными опухолью. 
Предполагают, что рост миомы зависит от содержания эстрогенов, так как после менопаузы новые 
миомы возникают редко, а имеющиеся миомы отчасти подвергаются обратному развитию. Гиали
новое перерождение — наиболее распространённая форма дегенерации, существующая почти во 
всех лейомиомах. Злокачественное или саркоматозное перерождение лейомиом происходит менее 
чем в 1 %  случаев.

31. Правильный ответ — Д
В зависимости от локализации и количества узлов миомы в матке возникают различные клини
ческие симптомы заболевания. Субмукозная миома обычно вызывает гиперменорею, приводящую 
к анемии. Субсерозная миома на задней стенке матки может давить на мочеточники, вызывая 
гидронефроз, застой мочи и пиелонефрит. Субсерозная миома на передней стенке матки, растущая 
под мочевым пузырем, может изменить его вместимость, приведя к учащению мочеиспускания. При 
интрамуральных миомах часто появляется дисменорея. Аменорея не характерна для миомы матки. 
Крайне редко субмукозная миома на ножке может блокировать цервикальный канал, но почти 
всегда некоторое количество менструальной крови всё же будет вытекать из матки.

32. Правильный ответ — В
Гиперплазия эндометрия, по-видимому, связана с секрецией эстрогенов, не сбалансированных про
гестероном. Это состояние характерно для поликистоза яичников и эстроген-секретирующих 
опухолей, например, гранулёзотекаклеточной опухоли. Кистозная тератома, дисгерминома и опу
холь энтодермального синуса не секретируют эстрогены, а опухоль из клеток стромы яичника 
секретирует андрогены, не вызывающие развития гиперплазии эндометрия.

33. Правильный ответ — Г
Дисгерминома — опухоль, происходящая из зародышевых клеток, а гранулёзотекаклеточная опу
холь и опухоль из клеток стромы яичника происходят из стромы зародышевого тяжа. Более 
90% дисгермином возникает у женщин моложе 30 лет, опухоли двусторонние в 20%. Эти опухо
ли способны секретировать значительное количество ХГТ и обладают исключительной чувстви
тельностью к облучению.

34. Правильный ответ — Г
Диагностическая лапаротомия при раке яичников включает длинный вертикальный разрез брюш
ной стенки, позволяющий хирургу осмотреть верхнюю часть брюшной полости для выявления 
скрытых метастазов. Поперечный разрез в нижней части брюшной стенки ограничивает возмож
ность хирурга видеть, пальпировать или брать образцы из верхней части брюшной полости. Кроме 
того, для выявления скрытых метастазов проводят перитонеальную цитологию, биопсию тазовых 
и парааортальных лимфатических узлов, резекцию сальника и биопсию противоположного яичника.

35. Правильный ответ — В
При кормлении ребенка в ответ на раздражение соска в кровь матери выделяются пролактин и 
окситоцин. В течение 30 минут в крови резко повышается содержание пролактина, стимулирующе
го секреторную активность альвеолярных клеток и способствующего накоплению молока до следу
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ющего кормления. Окситоцин вызывает сокращение миоэпителиальных клеток молочных желёз 
при кормлении, способствуя продвижению молока в выводные протоки. Глюкокортикоиды, тироксин 
и инсулин практически никак не влияют на секрецию молока.

36 Правильный ответ — Г 
Основной мотив насилия — агрессия; побои наносят достаточно часто (в 50% случаев). Сопро
тивление силе не обязательно для доказательства изнасилования. Максимальное количество слу
чаев изнасилования происходит в летние месяцы. Преступниками чаще бывают одинокие моло
дые мужчины с низким уровнем образования.

37. Правильный ответ — Д 
Всё, что доказывает введение пениса и эякуляцию, подтверждает факт изнасилования. Поврежде
ние девственной плевы может указывать на введение полового члена. Положительная проба при 
исследовании с помощью лампы Вуда и наличие кислой фосфатазы подтверждают наличие спер
мы. Наличие подвижных сперматозоидов указывает на половое сношение в предшествующие 24 
часа. Положительная проба на гонококки не подтверждает изнасилования, поскольку заражение 
могло произойти раньше.

38-40. Правильные ответы — 38-А, 39-Б, 40-В
У 23-летней нерожавшей женщины — гестационная трофобластическая неоплазия. Она молода и, 
вероятно, заинтересована в беременности в будущем; таким образом, лечение должно заключаться 
в химиотерапии одним препаратом.
У 35-летней многорожавшей женщины — неметастатическая гестационная трофобластическая 
неоплазия. Она более старшего возраста, ей была произведена перевязка маточных труб; очевидно, 
она не заинтересована в дальнейших беременностях. Таким пациенткам рекомендуют первичную 
гистерэктомию на фоне первого курса химиотерапии.
У 40-летней женщины, рожавшей более 5 раз, — пузырный занос. Она не заинтересована в бере
менности в будущем, так как у неё перевязаны маточные трубы; поэтому ей показана первичная 
гистерэктомия.

41-42. Правильные ответы: 41-В, 42 А
Если прицельная биопсия под контролем кольпоскопии выявила микроинвазию, любой женщине 
необходимо провести конизацию шейки матки с целью последующего гистологического опреде
ления степени распространения заболевания и вовлечения лимфоваскулярного пространства. Ха
рактеристика микроинвазивного рака шейки матки включает глубину инвазии менее 3 мм без 
вовлечения лимфоваскулярного пространства. При наличии этих признаков правильным лечением 
будет тотальная абдоминальная гистерэктомия.
У женщины с визуально нормальной шейкой матки и с нормальной цитологией вряд ли имеется 
злокачественное поражение шейки матки. Характер кровотечений предполагает ановуляторные 
циклы, создающие риск возникновения гиперплазии или рака эндометрия у этой женщины. Поэто
му в данном случае до начала какого-либо лечения необходимо провести расширение шейки 
матки и диагностическое выскабливание матки, чтобы исключить рак эндометрия.

43-45. Правильные ответы: 43-В, 44-Д, 45-Г 
Нельзя однозначно сказать, что патологическое кровотечение у 50-летней женщины вызвано ми
омой матки. В этом возрасте необходимо исключить такие заболевания, как полипоз, гиперплазия 
или рак эндометрия; поэтому перед любым лечением показано диагностическое выскабливание 
полости матки.
32-летней женщине с перевязанными маточными трубами показана гистерэктомия. В течение 
15-20 лет у неё ещё будет сохраняться активность яичников, а секреция эстрогенов будет стиму
лировать рост миомы. Размеры этой матки превышают размеры, соответствующие 12-недельной 
беременности. Как размер, так и форма матки мешают качественному обследованию придатков 
для обнаружения опухоли в левом яичнике. Подобный размер матки при утрате способности к 
деторождению — показание к гистерэктомии.
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Пациентка — молодая женщина, имевшая одни роды, и, возможно, она ещё планирует рождение 
детей. Обследование позволяет предположить одиночную большую миому, размеры которой уже 
превышают те, при которых возможно консервативное лечение. Для сохранения детородной фун
кции у молодой женщины в данном случае показана миомэктомия.

46-48. Правильные ответы: 46-Г, 47-А, 48 В
26-летняя женщина с лёгкой формой эндометриоза, не сопровождающейся бесплодием, не нуждает
ся в какой-либо терапии. Поскольку она хочет сохранить фертильность, показано циклическое 
применение пероральных контрацептивов, предотвращающее прогрессирование эндометриоза как 
путём уменьшения количества менструальных выделений (по сравнению с естественным циклом), 
так и угнетением роста очагов эндометриоза.
У 24-летней женщины с 6-летним бесплодием лёгкая форма эндометриоза без анатомических изме
нений. В данном случае не нужно немедленного медикаментозного или хирургического лечения. 
При выжидательной тактике у молодых женщин с лёгкой формой эндометриоза частота беремен
ности составляет 60-70% в течение года.
У 30-летней женщины, страдающей эндометриозом с бесплодием в течение 5 лет, есть анатомичес
кие изменения. Ввиду её возраста и длительности бесплодия, медикаментозная терапия нецелесооб
разна, поскольку она занимает 6-9 месяцев, а положительный результат у женщины с подобными 
изменениями (спайки, кисты) сомнителен. Поэтому показана щадящая хирургическая операция с 
резекцией эндометриоидной опухоли, разрушением спаек и удалением очагов эндометриоза.
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СЛУЧАЙ 1 КРОВОТЕЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

В приёмный покой поступает 30-летняя женщина с жалобами на кровянистые выде
ления из влагалища, не сопровождающиеся болями. По её словам, за 3 часа кровью 
была смочена одна гигиеническая прокладка. Она знает, что беременна, но не знает 
срока, поскольку не был* у врача с тех пор, как родила единственного ребёнка 10 лет 
назад.
ВО П РО С Ы

*Как часто возникает кровотечение во время беременности?
*Каковы причины не сопровождающихся болями кровянистых выделений из влагалища?

ОБСУЖДЕНИЕ
Кровотечение во время беременности возникает довольно часто (почти у 25% беременных), 

особенно в I триместре; около половины беременностей продолжает развиваться, а другая полови
на заканчивается самопроизвольным абортом.

Возможны и другие причины кровотечения, не связанные с беременностью. Поскольку женщи
на не обращалась к врачам в течение 10 лет, ей не проводили общепринятого регулярного обсле
дования для выявления рака шейки матки. При кровянистых выделениях из влагалища, не связан
ных с беременностью, в первую очередь следует исключить рак шейки матки.

В дальнейшем выяснили, что кровотечение началось в середине предыдущей ночи. 
Больная сообщила, что перед началом кровотечения у неё было половое сноше
ние. Она — замдлая курильщица, регулярно вводит себе наркотики внутривенно и 
не предохраняется от беременности в течение 10 лет. На вопрос о времени первого 
шевеления плода ответила, что, по-видимому, это было 3 месяца назад
ВОПРОСЫ

*В каком триместре беременности находится эта женщина}
*Каковы наиболее распространённые причины таких симптомов, связанные и не связан

ные с беременностью?
*0 каких факторах риска можно думать на основании жалоб больной?

ОБСУЖДЕНИЕ
Сведения, полученные от больной, позволяют предположить, что она находится в III триместре 

беременности. Если первое шевеление плода было отмечено три месяца назад (первое шевеление 
обычно происходит между 16 и 20 неделями), срок беременности должен минимально составлять
27-30 недель. На данном этапе можно поставить несколько предварительных диагнозов. В III 
триместре беременности самая частая причина кровотечения, не сопровождающегося болями, — 
предлежание плаценты. Другая возможная причина — ранняя частичная отслойка плаценты.

Учитывая особенности анамнеза, можно допустить, что источник кровотечения — шейка матки 
и влагалище. Женщина сексуально активна, употребляет наркотики, имеет много сексуальных парт
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нёров и относится к группе высокого риска развития заболеваний, передающихся половым путём 
(например, инфицирование ВПЧ или ВИЧ). Курение способствует развитию неоплазии шейки 
матки. К тому же исследование Пап-мазка этой женщине не проводили, по крайней мере, 10 лет. 
Сочетание курения и возможной ВПЧ-инфекции (тип 16, 18 и другие) повышает вероятность 
развития рака шейки матки. Наконец, причиной кровотечения может быть попытка вызвать аборт 
самой пациенткой введением во влагалище или цервикальный канал перманганата калия, крюч
ков или катетеров. Несмотря на это, наиболее вероятно, что у этой женщины одна из форм 
кровотечения III триместра беременности.

Данные ф изикального обследования: матка не напряж ена, плод находится  в т а зо 
вом предлеж ании, его предполагаем ая масса — около 1200 г, ЧСС плода — 120/м и н

ВО ПРО СЫ
* Какое значение имеют предлежание, масса и ЧСС плода?
*Какие исследования необходимо провести?

О БС УЖ Д ЕН И Е
Тазовое предлежание или поперечное положение плода должны наводить на мысль о возмож

ном предлежании плаценты. Если головка плода не находится над входом в малый таз, или плод 
расположен поперечно, часто плацента занимает нижний сегмент ма,тки, препятствуя обычному 
затылочному предлежанию. Однако, в начале III триместра тазовое предлежание считают нор
мальным, поскольку в 28-30 недель беременности в 13-15% случаев плод находится в тазовом 
предлежании, тогда как к сроку родов — всего в 3%. Поскольку, с одной стороны, у женщины 
существует вероятность предлежания плаценты, а с другой стороны, источник кровотечения мо
жет быть не связан с беременностью, необходимо провести исследования для определения причин 
кровотечения.

При осмотре влагалищ а и шейки матки при помощи зеркал во влагалищ е признаков  
травмы и повреж дений не обнаруж ено; шейка матки чистая, без видимы х п ов реж 
дений, с небольшим количеством крови в цервикальном канале. Д анны е УЗИ: плод  
в тазовом предлеж ании, по своим размерам отстаёт от предполагаем ого срока бер е
менности П лацента располож ена низко на задней стенке матки, но не достигает  
шейки матки. На кардиотокограмме выявлено сниж ение вариабельности м гновен
ных колебаний ЧСС, схватки возникаю т через кажды е 10 минут.

ВО ПРО СЫ
*Как влияет эта информация на дифференциальный диагноз?
*Что можно сказать о состоянии плода после проведения кардиотокографии?
*Какие лабораторные исследования необходимо провести?

О БС УЖ Д ЕН И Е
Информация, полученная при влагалищном и ультразвуковом исследованиях, помогает про

вести дифференциальную диагностику. Отсутствие повреждений влагалища и шейки матки ис
ключает возможность какой-либо травмы (например, попытки вызвать искусственный аборт) или 
рака шейки матки. УЗИ помогает исключить предлежание плаценты как причину кровотечения, 
хотя из-за низкого расположения плаценты на задней стенке матки существует опасность крово
течения из краевого синуса (кровотечение при отслойке края плаценты).

Регистрация частоты схваток и сердечной деятельности плода даёт дополнительную информа
цию: схватки повторяются каждые 10 минут, снижена вариабельность мгновенных колебаний 
ЧСС плода. Такие частые схватки — признак преждевременной родовой деятельности. Снижение 
вариабельности мгновенных колебаний ЧСС может быть либо проявлением недоношенности, либо 
симптомом гипоксии плода. Дифференциальную диагностику следует провести также с инфек
цией мочевыводящих путей, многоводием, хориоамнионитом и отслойкой плаценты лёгкой степени.
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Несмотря на то, что моча, взятая в стерильных условиях, не содержит лейкоцитов 
и белка, её порцию послали на бактериологическое исследование. Результаты 
других лабораторных анализов: НЬ — 98 г/л; лейкоциты — 10х109/л; тромбоциты — 
200х109/л; концентрация электролитов, протромбиновое время, частичное тром- 
бопластиновое время — в пределах нормы; фибриноген составляет 3,0 г/л. По 
результатам УЗИ, количество околоплодных вод в пределах нормы. Поскольку 
при поступлении у больной были кровянистые выделения, начата инфузионная 
терапия, но после 2-х часов инфузии характер сократительной деятельности мат
ки не изменился. Учитывая срок беременности, женщине проводят курс подкожных 
инъекций тербуталина (по 0,25 мг три раза), однако без особого эффекта
ВО П РО СЫ

*Насколько полученная информация сужает рамки дифференциальной диагностики?
*Какое значение имеет содержание фибриногена?
*Каковы Ваши последующие действия?

О БС УЖ Д ЕН И Е
Результаты лабораторных исследований исключают инфекцию мочевыводящих путей или ка

кую-либо другую инфекцию. Так как количество околоплодных вод в пределах нормы, многово- 
дия нет. Таким образом, наиболее вероятны две причины кровотечения: схватки и отслойка плацен
ты. Как после введения жидкостей, так и после введения токолитического средства изменений 
сократительной деятельности матки нет, следовательно, ни дегидратация, ни многоводие не могут 
быть причиной схваток.

Некоторое беспокойство вызывает содержание фибриногена (3,0 г/л). В обычном состоянии 
такой показатель был бы вполне нормальным, но во время беременности концентрация фибриноге
на должна составлять 3,5-4,5 г/л. Снижение содержания фибриногена может быть обусловлено 
частичной отслойкой плаценты. Одно из грозных осложнений отслойки плаценты — ДВС-синд
ром.

Если нет других причин, следует полагать, что преждевременные роды у больной обусловлены 
либо хориоамнионитом, либо отслойкой плаценты. Необходимо провести амниоцентез для иссле
дования околоплодных вод.

При амниоцентезе получена светлая амниотическая жидкость без лейкоцитов и 
бактерий. Повторное УЗИ не выявило ретроплацентарной гематомы. Схватки по- 
прежнему возникают через каждые 10-12 минут; периодически появляются сдво
енные схватки. Вариабельность мгновенных колебаний ЧСС прежняя, но ноздних 
замедлений ЧСС нет.
ВО П РО СЫ

*Ваш заключительный диагноз?
*Каков план ведения больной?
*Можно ли сохранить беременность?

О БСУЖ Д ЕН И Е
Из возможных диагнозов исключены все, кроме отслойки плаценты лёгкой степени. На основа

нии данных амниоцентеза можно утверждать, что хориоамнионита нет. Диагноз отслойки плаценты 
часто ставят методом исключения. Заслуживают внимания отсутствие эффекта от введения токо
литического средства и снижение содержания фибриногена в крови. Сдвоенность (наложение) 
схваток и незначительная гипоксия плода (снижение вариабельности мгновенных колебаний ЧСС) — 
симптомы отслойки плаценты лёгкой степени (менее 25% общей поверхности). Отсутствие позд
них замедлений ЧСС — признак маточно-плацентарной недостаточности, в данном случае развив
шейся вторично.
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При лёгкой степени отслойки плаценты важно тщательно следить за количеством тромбоцитов 
и содержанием фибриногена. Учитывая срок беременности, было бы желательно отсрочить роды, 
насколько это возможно. Необходимы постоянный контроль за сердечной деятельностью плода и 
введение токолитических средств для ослабления схваток. Однако, по всей вероятности, учитывая 
отслойку плаценты и факторы риска (курение и употребление наркотиков), сохранить беременность 
будет трудно. Может возникнуть необходимость срочного родоразрешения. Принимая во внима
ние отслойку плаценты и тазовое предлежание плода, лучше провести родоразрешение путём кеса
рева сечения. При лёгкой степени отслойки плаценты возможна стимуляция родовой деятельности, 
но в данном случае этого делать не надо, принимая во внимание срок беременности 28-30 недель 
и тазовое предлежание плода.

СЛУЧАЙ 2 ГИРСУТИЗМ И БЕСПЛОДИЕ

27 летняя женщина предъявляет жалобы на нерегулярность менструальных циклов, 
чрезмерное оволосение и отсутствие беременности в течение 9 месяцев регулярной 
половой жизни. Оволосение усиливается в течение последних 2 лет. 7 лет назад во 
время учебы в колледже женщине был сделан медицинский аборт. Замужем 3 года и, 
за исключением последних 9 месяцев, использовала диафрагму для предохранения 
от беременности.
ВО ПРОСЫ

* Какая из жалоб пациентки наиболее серьёзна?
*Какие синдромы характеризуются триадой: оволосение, нерегулярность менструальных 

циклов и неспособность забеременеть?
О БСУЖ Д ЕН И Е

Между жалобами женщины может быть взаимосвязь. Больше всего её беспокоит неспособ
ность забеременеть, но с клинической точки зрения наибольшую тревогу вызывает чрезмерный 
рост волос. В худшем случае это симптом андроген-секретирующего образования (например, 
арренобластома, добавочный надпочечник или адренокортикоидаая аденома яичника). Относительное 
бесплодие может не иметь ничего общего с остальными клиническими симптомами, особенно с 
учётом того, что она уже была однажды беременна (причиной может быть малое количество 
сперматозоидов в эякуляте её мужа). Термин относительное бесплодие использован потому, что 
с того времени, как она и её муж решили иметь ребёнка, не прошло 1 года, и, следовательно, приме
нение термина бесплодие неправомочно.

Триада симптомов — гирсутизм, нерегулярность менструальных циклов и неспособность забе
ременеть — обычно встречается при таких состояниях, как синдром поликистоза яичников и при
обретённый адреногенитальный синдром. На этом этапе важно выяснить время начала избыточно
го оволосения и нерегулярности менструальных циклов (олигоменореи).

В дальнейшем выяснено, что у женщины никогда не было регулярных менстру
альных циклов после менархе, наступившего в 14 лет. В первые 10 лет у неё было 
от 6 до 8 менструальных циклов в год, продолжительность самых коротких — 
около ö недель, а самых длинных — 2 месяца. Около половины менструаций со
провождалось болезненностью молочных желёз, отёками и эмоциональной лабиль
ностью. В течение последних 2 лет у больной было 3-4 цикла в год. Оволосение 
постепенно увеличивалось в течение последних 2 лет (преимущественно на лице, 
между молочными железами и в низу живота). Пациентка отмечает появление 
акне, но понижения тембра голоса и выпадения волос на голове нет.

ak
us

he
r-li

b.r
u



Ситуационные задачи 563

ВО ПРО СЫ
*Какие факты о начале и прогрессировании роста волос и нерегулярности менструаций 

связаны с относительным бесплодием этой больной}
*Какие гормональные механизмы в большей степени ответственны за развитие симп

томов?
О БСУЖ Д ЕН И Е

Анамнез (гирсутизм и нерегулярность менструальных циклов) более характерен для эндокрин
ных расстройств с вовлечением яичников и надпочечников. Для гормон-секретирующих опухолей 
(арренобластома) характерно внезапное прекращение менструаций и значительный рост волос в 
течение короткого промежутка времени по причине повышения содержания тестостерона. Тестос
терон подавляет функцию гипофиза (приводя к аменорее) и стимулирует рост волосяных фолли
кулов (приводя к гирсутизму). Частые симптомы избытка андрогенов — понижение тембра голо
са, клиторомегалия, облысение и уменьшение размеров молочных желёз.

У больной нет признаков маскулинизации, характерных для андроген-секретирующих опухо
лей. Наиболее вероятная причина этих симптомов — постепенно развивающиеся эндокринные 
нарушения с относительным повышением секреции андрогенов яичниками или надпочечниками. 
Нарушение менструальной функции прогрессирует от редко происходящих овуляций (олигоову
ляция) до полного их отсутствия (ановуляция). Типичные симптомы, сопутствующие менструации 
(чувствительность молочных желез, отёчность, эмоциональная лабильность), возникают лишь при 
овуляторных циклах. В последнее время этих симптомов у женщины нет. При ановуляторных 
циклах кровотечения возникают нерегулярно; пусковым механизмом служат колебания содержа
ния эстрогенов, способные стать причиной бесплодия. К незначительному оволосению и появле
нию акне могут приводить как поликистоз яичников, так и приобретённый адреногенитальный 
синдром, сопровождающиеся усиленной секрецией андрогенов.

При осмотре: полная женщина с незначительным оволосением на лице, между мо
лочными железами и в низу живота. Молочные железы полные, тугие, без уплот
нений Клитор нормальных размеров, шейка матки не изменена, с обильной про
зрачной цервикальной слизью Яичники не пальпируются из-за утолщённой 
брюшной стенки При проведении посткоитальной пробы в цервикальной слизи 
выявлено много подвижных сперматозоидов
ВО П РО СЫ

*Как данные медицинского осмотра влияют на дифференциальный диагноз?
*Какова значимость наличия подвижных сперматозоидов?
*Каковы Ваши дальнейшие действия в плане ведения этой больной}

О БС УЖ Д ЕН И Е
По результатам полученных при осмотре данных, причина жалоб женщины — нарушение функции 
яичников или надпочечников. Оволосение — признак гиперсекреции андрогенов. Но нет допол
нительных признаков маскулинизации (клиторомегалия) или дефеминизации (уменьшение размеров 
молочных желёз). Подвижные сперматозоиды, обнаруженные в цервикальной слизи, свидетель
ствуют о фертильности мужа больной. Если при микроскопии цервикальной слизи после недавнего 
полового сношения обнаруживают более 10 подвижных сперматозоидов в каждом поле зрения, 
мужчина фертилен. На этом этапе необходимо провести лабораторные исследования и попытаться 
обнаружить источник избытка андрогенов.

Взята кровь для определения содержания тестостерона, ФСГ, ЛГ, 17 гидроксип- 
рогестерона и ДГЭАС. Концентрация тестостерона умеренно повышена, содержание 
ДГЭАС и 17-гидроксипрогестерона в норме, а отношение ЛГ/ФСГ составляет 3:1, 
что указывает на повышение содержания ЛГ у женщины с ановуляторными цик
лами.
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ВО П РО СЫ
*Какое заболевание можно предположить на основании результатов лабораторных 

исследований?
*Каковы физиологические механизмы указанных клинических симптомов?
*Какова тактика лечения?

О БС У Ж Д ЕН И Е
По данным анализов, источник избытка андрогенов — яичники. При нарушении функции 

надпочечников (в случае адреногенитального синдрома) повышается содержание и ДГЭАС, и 17- 
гидроксипрогестерона. При адреногенитальном синдроме блокированы ферменты (либо 11-, либо 
21-гидроксилаза) в цепи образования кортизола, происходит накопление промежуточных метабо
литов (17-гидроксипрогестерон и ДГЭАС). ДГЭАС — андроген, обусловливающий гирсутизм, от
сутствие овуляций и бесплодие. Для решения этой клинической проблемы необходимо введение 
кортизола, тормозящего секрецию АКТГ гипофизом; при этом прекратятся чрезмерная стимуля
ция надпочечников и накопление промежуточных метаболитов.

Повышенное отношение ЛГ/ФСГ и незначительно увеличенный уровень тестостерона — про
явления синдрома поликистоза яичников. Под действием повышенного количества ЛГ прекраща
ются овуляции. ЛГ также стимулирует клетки стромы яичников, приводя к увеличению содержа
ния андростендиона и тестостерона. Андростендион в периферической жировой ткани превращается 
в эстрогены. Повышение концентрации андрогенов приводит к увеличению массы тела, гирсутизму и 
появлению акне, а повышение уровня эстрогенов подавляет синтез ФСГ и приводит к ановуляции.

Поскольку женщина хочет забеременеть, назначают кломифена цитрат, блокирующий эстро
генные рецепторы в гипоталамусе и стимулирующий овуляцию. При низком уровне эстрогенов в 
гипоталамусе секретируется гонадолиберин, стимулирующий синтез ФСГ и способствующий вос
становлению овуляторных циклов. Если больная не заинтересована в рождении ребёнка, показа
но применение пероральных контрацептивов, подавляющих функцию гипофиза и сдерживающих 
секрецию гонадотропинов в период поступления эстрогенов. Подавление секреции гонадотропина 
(ЛГ) исключает стимуляцию клеток тека яичников и усиленное образование андрогенов. Мен
струальные циклы у пациентки должны стать регулярными, а оволосение уменьшиться.

СЛУЧАЙ 3. БОЛИ В НИЗУ ЖИВОТА

38-летняя женщ ина поступает в отделение неотлож ной помощи с ж алобам и на боли  
в низу ж ивота справа, интенсивность которы х нарастает в течение 4 дней. Боль 
сопровож дается тошнотой, но рвоты нет П оследняя менструация бы ла 6 - 7  недель  
назад, перед этим один день были мажущ ие кровянисты е вы деления М енструаль
ные циклы нерегулярны, с колебаниями от 3 0  до 5 0  дней; для п р едохран ен и я  от 
беременности использует ВМС

ВО ПРО СЫ
*Каковы возможные причины болей у этой больной?
*Перечислите негинекологические причины болей в правом нижнем квадранте живота. 

О БС УЖ Д ЕН И Е
В данном случае причины болей в низу живота могут быть очень разнообразны: доброкачествен
ная или злокачественная опухоль яичника (увеличение размера, перекрут кисты или опухоли); 
беременность (даже при наличии ВМС). При ВМС повышен риск внематочной беременности. 
Однако, у больной может быть также и маточная беременность с кровоизлиянием в жёлтое тело. 
Необходимо учесть возможность ВЗОТ. Использование ВМС часто приводит к возникновению 
одностороннего тубоовариального абсцесса. Некроз миомы матки также может вызвать интенсив
ную боль в низу живота.
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Источником боли в правом нижнем квадранте могут быть заболевания желудочно-кишечного так
та (например, аппендицит) или мочевыводящих путей (почечная колика).

Д анны е ф изик ального обследования: тем пература тела — 37.2 *С, АД — 1 4 0 /8 0  мм 
рт.ст. Ж ивот мягкий, перистальтика активная, в правом нижнем квадранте — за 
щ итное нап ря ж ен и е брюшной стенки без симптомов раздраж ения брюшины. При 
влагалищ ном исследовании: шейка матки с прозрачной водянистой цервикальной  
слизью , контрольны х нитей ВМС нет. М атка отклонена кпереди, несколько увели
чена, безбол езн ен н а . Справа впереди матки имеется болезненн ое обр азование р а з
мером 3x4  см, по-видимому, очень тесно связанное с маткой.

ВО П РО С Ы
*Какую дополнительную информацию можно получить после осмотра пациентки? 
*Какие лабораторные исследования необходимо назначить?

О БС У Ж Д ЕН И Е
Врачебный осмотр существенно дополняет анамнез. Температура 37,2 °С незначительно пре

вышает нормальную, поэтому такие заболевания, как острый аппендицит или пельвиоперитонит, 
маловероятны. Безболезненность тела матки и левой подвздошной области, прозрачность церви
кальной слизи исключают острый инфекционный процесс в области малого таза.

Обращает внимание отсутствие контрольных нитей ВМС, выявленное при влагалищном ис
следовании. ВМС могло перфорировать матку, выйти в брюшную полость и образовать абсцесс с 
вовлечением фаллопиевой трубы, яичников или кишечника. Возможно также развитие хроничес
кого правостороннего тубоовариального абсцесса, несмотря на отсутствие значительного подъёма 
температуры (напомним, что односторонний тубоовариальный абсцесс очень часто возникает при 
использовании ВМС).

Небольшой подъём температуры, наличие ВМС, задержка менструаций, болезненное образо
вание в полости малого таза и скудные кровянистые выделения могут означать правостороннюю 
трубную беременность или, возможно, маточную беременность при кровоизлиянии или разрыве 
жёлтого тела. Болезненность в области правых придатков может возникнуть при ишемии миомы 
или перекруте кисты яичника или его опухоли. Температура 37,2 °С вполне согласуется с каждым 
из этих состояний.

П осле 2 часов пребы вания в приёмном отделении состояние больной не изменилось. 
За это время получены результаты  некоторы х лабораторны х исследований. С одер
ж ание НЬ — 121 r/л , лейкоцитов — 11x10*/л  с незначительны м сдвигом лейкоцитар
ной форм улы  влево. Бактерий, лейкоцитов или эритроцитов в моче не обнаруж ено. 
Реакция на ХГТ отрицательная

ВО П РО С Ы
*Насколько результаты лабораторных анализов позволили сузить круг дифференци

альной диагностики?
*Какие исследования необходимо провести?

О БС У Ж Д ЕН И Е
Первые данные лабораторных исследований значительно облегчают дифференциальную диаг

ностику. Отрицательный результат при определении сывороточного ХГТ исключает беременность 
(внутриматочную и эктопическую). Ретроспективно можно отметить, что характер цервикальной 
слизи (прозрачная, водянистая) позволял сделать этот вывод раньше: если женщина беременна, 
слизь становится вязкой и мутной (воздействие прогестерона). Нормальный анализ мочи исклю
чает воспаление мочевыводящих путей или почечную колику вследствие прохождения почечного 
камня через мочеточник.
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Оставшиеся предварительные диагнозы: хронический правосторонний абсцесс, перекрут кисты 
или опухоли яичника справа (наиболее вероятна тератома [дермоидная киста], поскольку она обыч
но располагается на переднебоковой поверхности яичника); некроз миоматозного узла.

При лечении тубоовариального абсцесса показано внутривенное введение антибиотиков в ус
ловиях стационара. Лечение миомы с некрозом узла на первом этапе симптоматическое (анальге
тики и спазмолитики). Перекрут кисты яичника — показание для неотложного хирургического 
вмешательства (диагностическая лапаротомия с последующей сальпингоофорэктомией).

Пациентке проведено УЗИ органов малого таза. Обнаружено образование разме
ром 3x4 см неоднородного характера с плотными и кистозными элементами. Пра
вый яичник не определяется, ВМС находится в полости матки
ВОПРОСЫ

*Насколъко результаты УЗИ помогли в дифференциальной диагностике?
*Ксисовы последующие мероприятия}

О БСУЖ Д ЕНИЕ
К сожалению, результаты УЗИ оказались не очень информативными, так как они не могут 

подтвердить ни одного из предполагаемых диагнозов. Неоднородное образование может быть 
тубоовариальным абсцессом, дегенерирующей миомой матки с кистозными участками, кистозной 
тератомой, эндометриоидной кистой и доброкачественной или злокачественной опухолью яичника. 
Вероятно, эндометриоидную кисту можно исключить, поскольку у женщины было несколько бере
менностей, а эндометриоз обычно сопровождается бесплодием. Наиболее вероятные диагнозы: 
перекрут кисты яичника и некроз миомы матки. Пока нельзя исключить и возможности односто
роннего тубоовариального абсцесса, но безболезненная пальпация тела матки, незначительное по
вышение температуры тела и количества лейкоцитов, прозрачная цервикальная слизь — всё это 
позволяет считать такой диагноз менее вероятным.

Для постановки окончательного диагноза примерно через 6 часов после поступ
ления в приёмный покои больной произведена лапароскопия. Признаков воспа
ления в полости малого таза, тубоовариального абсцесса, патологии яичников 
нет Обнаружен мноматозныи узел размером 3x4 см на широком основании в пра
вом углу матки. Образование тесно примыкает к матке, но не является частью 
стенки матки; оно немного темнее тканей матки
ВОПРОС

*Каковы дальнейшие действия?
О БСУЖ Д ЕНИЕ

После рассмотрения различных клинических ситуаций, принимая во внимание результаты ла
бораторных исследований, УЗИ и данные лапароскопии, поставлен окончательный диагноз. Боли в 
низу живота обусловлены ишемией миомы матки и должны прекратиться самостоятельно при 
соблюдении постельного режима и применении анальгетиков. В данном случае нет необходимости 
в неотложном хирургическом вмешательстве. В будущем, если будут рецидивы, необходимо произ
вести миомэктомию. Обратите внимание на то, что прежде всего при обнаружении у женщины 
одностороннего болезненного образования в области таза необходимо исключить эктопическую 
беременность и перекрут опухоли придатков — состояния, угрожающие жизни и требующие неот
ложного хирургического вмешательства.
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СЛУЧАЙ 4. КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ВЛАГАЛИЩА НЕЯСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

В отделен ие неотлож ной помощи поступает 38-летняя женщ ина с ж алобам и на обиль
ное кровотечение из влагалища, продолж аю щ ееся неделю . Она чувствует слабость и 
головокруж ение. П оследняя менструация была 10 недель назад  П оследний раз боль
ная осм отрена гинекологом 2 года назад.

ВО П РО С Ы
* Каковы возможные причины кровотечения у этой больной?
*Какие дополнительные сведения необходимо получить?

О БС У Ж Д ЕН И Е
Патологическое кровотечение из влагалища — одна из самых распространённых гинекологи

ческих жалоб. Причины кровотечения различны, но наиболее частая причина у женщин детород
ного возраста — осложнения, связанные с беременностью. Эта больная может быть беременна, 
поскольку последняя менструация была 10 недель назад.

Вероятными этиологическими факторами могут быть также неоплазия эндометрия или ДМК, 
возникающее вторично при ановуляции или повышении содержания эстрогенов (например, при 
гранулёзоклеточной опухоли). Кроме того, продолжительное обильное кровотечение может вызы
вать подслизистая миома матки. Болезни крови, такие как лейкоз и идиопатическая тромбоцито- 
пеническая пурпура (ИТП), маловероятны, но вполне допустимы. Однако, если причина массив
ного кровотечения из влагалища — ИТП, оно, как правило, сопровождает менархе. Влагалищными 
кровотечениями сопровождаются также эндометрит и полипы эндометрия.

Анамнез: нерегулярны е менструальны е циклы продолж ительностью  от 3 0  до 9 0  
дней. 10 лет н азад  была берем енность, закончивш аяся самопроизвольны м абортом. 
П осле последней  менструации ж енщ ина от беременности не предохранялась. Ч ас
тое обр азов ан и е синяков, патологические кровотечения из дёсен и порезов больная  
отрицает; считает, что мож ет быть берем енна

ВОПРОС
*Какова существенная особенность менструальных циклов больной?

О БС У Ж Д ЕН И Е
Дополнительный анамнез говорит о возможности ановуляторного или связанного с избыточ

ной секрецией эстрогенов кровотечения. У каждой женщины с варьирующей продолжительнос
тью менструальных циклов овуляции нерегулярны или отсутствуют. У пациентки была беремен
ность, поэтому возможность развития беременности и её осложнений исключить пока нельзя. 
При ановуляторных циклах или гормонально-активных опухолях длительные обильные кровотече
ния — результат избытка эстрогенов, непрерывно стимулирующих эндометрий. Такое состояние 
может приводить к гиперпластическим, а иногда и неопластическим изменениям эндометрия. 
Сомнительно, что причина кровотечения — рак шейки матки, поскольку больная была осмотрена 
гинекологом 2 года назад, когда, по правилам, был взят мазок для цитологического исследования 
(/7ял-мазок). Полипы эндометрия, эндометрит, подслизистую миому матки и геморрагический 
диатез всё ещё нельзя исключить.

При осм отре: больн ая н орм ального тел осл ож ен и я , несколько заторм ож ена; кож 
ные покровы  бледны е, б ез  петехи й  В п ол ож ении  л ёж а пульс — 9 0 /м и н , АД — 
1 1 0 /6 5  мм рт ст ; в полож ении стоя пульс — 110/мин, АД — 9 0 /4 5  мм рт ст Над  
лоном пальпируется плотное бугристое образование. При влагалищном и ссл едо
вании: ш ейка матки плотная, гладк ая, из незн ачи тельн о приоткры того ц ер в и 
кального канала вы текает равн ом ерная  струйка крови. М атка плотная, бугрис
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тая, её размер соответствует 12 неделям беременности; тщательно обследовать при
датки не удаётся из-за увеличенной матки. Анализ мочи на беременность отрица
тельный, анализ крови: НЬ — 56 г/л, лейкоциты — 9,6x10“, количество тромбоци
тов в норме. Протромбиновое время и частичное тромбопластиновое время 
находятся в пределах нормы.
ВОПРОСЫ

* Какой из диагнозов наименее вероятен, если основываться на данных осмотра?
*Какие диагностические исследования необходимо провести?
*Какую терапию необходимо назначить первоначально?

О БСУЖ Д ЕНИЕ
Данные медицинского осмотра и лабораторных исследований оказывают существенную по

мощь в постановке диагноза. Сниженное количество НЬ несомненно указывает на значительную 
кровопотерю и объясняет слабость и головокружение. Идиопатическая тромбоцитопеническая 
пурпура, лейкоз и другие гематологические заболевания исключаются на основании лабораторных 
данных. Проба на беременность не всегда полностью достоверна, но при предполагаемом сроке 
беременности 10-12 недель несомненно указала бы её наличие. Патологию эндометрия (эндомет
рит, гиперплазию, карциному, полипы или подслизистую миому) нельзя диагностировать при наруж
ном медицинском осмотре без биопсии эндометрия. Сочетание миомы и избыточного содержания 
эстрогенов в качестве причины кровотечения вполне возможно, поскольку причиной значитель
ного кровотечения у женщины может быть каждая из них. Возможность опухоли яичника всё 
ещё не исключена, так как увеличенная бугристая матка препятствует адекватному обследованию 
яичников. В настоящее время важно остановить кровотечение и поставить диагноз. Для улучше
ния гемодинамики можно начать инфузионную терапию.

Основываясь на предположении, что кровотечение вызвано высоким содержани
ем эстрогенов, учитывая необходимость остановки кровотечения как можно быс
трее, врачи отделения неотложной помощи останавливаются иа решении о внут
ривенном введении эстрогенов. Однако, понимая необходимость биопсии 
эндометрия до начала какой либо гормональной терапии, врач сначала произво
дит биопсию эндометрия во всех четырёх квадрантах матки. После окончания 
биопсии и начала внутривенной инфузии 25 мг эстрона проводят УЗИ органов 
малого таза. Результаты УЗИ: матка увеличена, с множественными субсерознымн 
миоматозными узлами; эндометрий значительно утолщён; левый яичник размером 
4x4x5 см, уплотнён
ВО ПРОСЫ

*Какую дополнительную информацию дало УЗИ}
*Назовите причины избыточной секреции эстрогенов.

О БСУЖ Д ЕНИЕ
УЗИ органов таза помогло выявить опухоль яичника и субсерозную миому матки. Вследствие 

своего расположения миома не может быть причиной кровотечения. Возможно, гиперплазия эн
дометрия — следствие избыточной стимуляции эстрогенами. Без биопсии патологию эндометрия 
нельзя исключить, хотя эндометрит маловероятен. Наличие опухоли яичника объясняет причину 
избыточной секреции эстрогенов, гиперплазии эндометрия и патологического кровотечения. Все 
эти клинические проявления могут быть связаны с гранулёзоклеточной опухолью, секретирующей 
эстрогены.

После госпитализации больной вводят по 25 мг эстрона каждые 4 часа. После тре
тьей инъекции кровотечение прекращается, женщине назначают ежедневный приём 
прогестинов. Результат биопсии эндометрия, полученный в тот же день, свидетель
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ствует об аденоматозной гиперплазии эндометрии. После выписки женщине назна
чают прогестины и препараты железа в течение 3 недель, рекомендуют повторную 
госпитализацию через 4-6 недель (после нормализации показателей крови) для 
диагностической лапаротомии и удаления предполагаемой эстроген-секретирующей 
опухоли яичника.
ВО П РО С Ы

* Почему на начальном этапе лечения этой больной были использованы эстрогены?
*Каков физиологический механизм кровотечения у  данной больной}

О БС УЖ Д ЕН И Е
Несмотря на то, что причина кровотечения и аденоматозной гиперплазии эндометрия у этой 

женщины — избыточная секреция эстрогенов опухолью, высокие дозы внутривенно вводимых 
эстрогенов необходимы для стабилизации состояния эндометрия. Кровотечение возникает вслед
ствие неравномерного отторжения гиперплазированного эндометрия. Эстрогены же влияют на 
кровеносные сосуды и восстанавливают эндометрий. Сразу после остановки кровотечения лечение 
дополняют прогестинами для стабилизации состояния эндометрия и для того, чтобы вызвать его 
своевременное отторжение через 3-4 недели. Гиперплазию как результат гиперэстрогении устра
няют или длительным прерывистым введением прогестинов (в течение 12 дней каждый месяц), или 
удалением источника эстрогенов. В данном случае показана операция, поскольку источник эстро
генов — опухоль яичника, возможно, злокачественная.

СЛУЧАЙ 5. УПЛОТНЕНИЕ В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

Женщина 41 года обратилась к врачу с жалобой на уплотнение в левой молочной 
железе Она и раньше замечала его, но в последнее время уплотнение стало увели
чиваться в размерах.
ВОПРОС

*Какие дополнительные вопросы Вы бы задали больной}

О БС УЖ Д ЕН И Е
В 80% случаев уплотнение в молочной железе выявляют при самообследовании. Врач дол

жен задать вопросы, касающиеся возможных факторов риска возникновения рака молочной желе
зы. Когда появилось уплотнение, каков был его размер сначала? Важно выяснить, меняются ли 
размеры опухоли во время менструации, так как при доброкачественных заболеваниях размеры 
уплотнения в этот период увеличиваются. Если характер уплотнения не вызывает серьёзной обес
покоенности, можно подождать до окончания следующей менструации. Были ли выделения из 
соска? Если да, то какие (кровянистые или светлые)? Обращают внимание на припухлость желёз, 
изменение цвета кожи и болезненность. Выясняют, проводили ли ранее маммографию.

Впервые больная обнаружила уплотнение в верхнем наружном квадранте левой 
молочной железы около 4 месяцев назад, но не придала этому большого значения, 
так как у неё всегда была большая, высокая грудь Во время менструации ника
ких изменений больная не отмечала. Не было выделений из соска, отёчности, из
менения цвета кожи и болей.
Больная чувствует себя здоровой, лекарственных препаратов не принимает Её двою
родная сестра умерла от рака молочной железы, но остальные родственники раком не 
страдали. Родители живы, у отца артериальная гипертензия и ИБС. У больной менст
руации начались в 12 лет, длятся 4 дня при 30-дневном цикле. Симптомов менопаузы 
больная не отмечает. Имеет дочь 7 лет. Для предохранения от беременности исполь
зует диафрагму. В 35-летнем возрасте ей проводили маммографию, но с тех пор ис
следование не повторяли. У гинеколога она не была больше года
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ВО ПРО СЫ
* Какие факторы риска рака молочной железы имеет больная?
*С какими заболеваниями Вы будете проводить дифференциальную диагностику ?

О БСУЖ Д ЕНИЕ
Несмотря на то, что в большинстве случаев рак молочной железы локализуется именно в верхнем 

наружном квадранте, врач не должен думать только об онкологии. Наиболее важными факторами 
риска считают наследственную предрасположенность (особенно при раке молочной железы у родствен
ников первой степени родства до менопаузы), фибромы и кисты, предшествующую биопсию молочной 
железы, раннее появление менструаций, позднее наступление менопаузы, первую беременность в возрас
те старше 30 лет и применение больших доз эстрогенов после наступления менопаузы.

У женщины в преклимактерическом периоде уплотнение в молочной железе может быть про
явлением доброкачественного процесса, такого как фиброаденома или киста. В 80% случаев уп
лотнения молочной железы доброкачественные, но всегда следует исключить рак.

При объективном обследовании больная умеренного питания, слегка возбуждена 
Выявляется плотное, подвижное образование в верхнем наружном квадранте ле
вой молочной железы размером 2 см. Асимметрии, втягивания или покраснения 
кожи нет В правой молочной железе патологии не выявлено.
ВОПРОС

*Какими будут Ваши следующие действия?
О БСУЖ Д ЕН И Е

При уплотнении в молочной железе всем больным проводят маммографию; так как больной в 
течение 6 лет исследование не проводили, этот метод может быть особенно информативен. В 20% 
случаев уплотнение молочной железы выявляют при маммографии. Но у больных в пре- и постме
нопаузе (принимающих эстрогены) при интерпретации маммограмм возникают трудности, так как 
под действием эстрогенов происходит развитие плотной ткани, напоминающей раковую. В менопа
узе на маммограмме преобладает серый фон, так как молочная железа состоит в основном из 
фиброзно-жировой ткани. Серый фон позволяет выявить новообразование молочной железы, ка
жущееся белым на сером фоне нормальной ткани. Отрицательные результаты маммографии не 
всегда позволяют исключить злокачественный процесс.

Дополнительно к маммографии необходимо провести микроаспирацию содержимого опухоли с 
помощью иглы. Если уплотнение содержит жидкость, оно исчезнет, а диагнозом будет доброкачес
твенная киста (при соответствующем результате цитологического исследования). Атипичные клетки 
в аспирированной жидкости находят примерно у 1 %  больных после полного исчезновения уплот
нения после аспирации. Если внутри расположена плотная ткань, содержимое иглы наносят на 
предметное стекло и направляют на цитологическое исследование. Даже если результаты цитоло
гического анализа отрицательны, нельзя полностью исключить рак. Если после менструации снова 
появляется уплотнение, проводят открытую биопсию.

УЗИ поможет установить консистенцию уплотнения без проведения аспирации. Если имеется 
киста, её размеры на мониторе должны совпадать с пальпируемыми. Если внутри уплотнения нет 
отражения звуковых волн, нельзя исключить плотное образование (карцинома).

При аспирации содержимого опухоли молочной железы жидкость не выявлена. 
На маммограмме хорошо контурируется плотное образование размером 2,2 см в 
верхнем наружном квадранте левой молочной железы. Других уплотнений и каль- 
цификатов нет.
Подозрительные изменения на маммограмме, пальпируемое образование и неудач
ная попытка аспирации заставили врача рекомендовать больной биопсию. Ре
зультат пуикоионной биопсии — инфильтрирующая аденокарцинома
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ВО П РО СЫ
*Какая стадия рака у больной}
* Какое лечение Вы назначите?
*Каков прогноз заболевания?

О БС УЖ Д ЕН И Е
У больной II стадия заболевания, поскольку размеры опухоли от 2 до 5 см в диаметре, нет 

фиксированных лимфоузлов и отдалённых метастазов. Большинству больных на этой стадии пред
лагают удаление опухоли, ревизию подмышечных лимфатических узлов и лучевую терапию молоч
ной железы и мест возможного метастазирования. Лечебный эффект схож с таковым при модифи
цированной мастэктомии, если клиническая картина соответствует определённым критериям. Так 
как у женщины заболевание не многофокусное, поражена лишь одна железа, нет плотных лимфо
узлов, а диаметр опухоли меньше 5 см, оптимальный вариант — проведение лучевой терапии. 
Перед этим необходимо исключить возможное заболевание соединительной ткани (коллагеноз), 
так как эти больные плохо переносят лучевую терапию.

До выбора варианта операции необходима консультация врача-радиолога. Если специалист 
считает, что лучевая терапия будет малоэффективной, прибегают к модифицированной радикаль
ной мастэктомии. Если больная выбирает радикальную мастэктомию, то прямо в процессе операции 
или через какое-то время можно провести реконструктивную пластику молочной железы.

Дополнительно применяют гормоны, химиотерапию и лучевую терапию.
Прогноз у больных раком молочной железы вариабелен и зависит от количества поражённых 

лимфоузлов и гистологии опухоли.

СЛУЧАЙ 6. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

Больная 32 лет поступила в гинекологическое отделение с жалобами на сильные 
боли в низу живота, озноб, тошноту, слабость Заболела остро, появились боли в 
низу живота, озноб, температура повысилась до 39,5 *С.
ВОПРОС

*Каковы наиболее вероятные причины болей в низу живота у женщины детородного 
возраста?

О БСУЖ Д ЕН И Е
Причины болей в низу живота могут быть очень разнообразны: доброкачественная или злока

чественная опухоли яичников (увеличение размера, перекрут кисты или опухоли), внематочная 
беременность, кровоизлияние в жёлтое тело, некроз миомы матки. Источником боли в низу живота 
могут быть заболевания желудочно-кишечного такта, особенно при наличии тошноты и озноба, или 
мочевыводящих путей (прохождение почечного камня). Однако, учитывая острое начало заболе
вания, значительный подъём температуры и локализацию болей, наиболее вероятны аппендицит и 
воспалительный процесс, вызванный ЗППП.

В дальнейшем из анамнеза выяснилось, что в 20-летнем возрасте больная пере
несла аппендэктомию. Менструации начались в 14 лет (по 3-4 дня, цикл 28 дней), 
регулярные, умеренные, безболезненные. Последняя менструация была 10 дне£ 
назад Половую жизнь ведёт с 23 лет. Было четыре беременности; первая закончи
лась нормальными срочными родами, три последующие — искусственными абор
тами Роды и аборты протекали без осложнений. Гинекологических заболеваний 
не было Две недели назад было случайное половое сношение.
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ВО ПРОСЫ
*0 чём можно подумать, учитывая анамнез?
*Что необходимо сделать для дальнейшего обследования?

О БСУЖ Д ЕНИЕ
Учитывая случайную половую связь и жалобы больной, можно предположить ЗППП. Боли, 

высокая температура, острое начало заболевания могут быть симптомами острой гонореи.
Необходимо провести физикальное обследование больной, влагалищное исследование, осмотр 

влагалища и шейки матки с помощью зеркал, анализы крови и мочи.

Общее состояние средней тяжести Пульс — 120/мин, ритмичный. АД — 120/80 мм 
рт.ст Температура тела — 39,5 'C. Язык обложен белым налётом, сухость во рту 
Тоны сердца ясные, ритмичные. В лёгких дыхание везикулярное. При пальпации 
нижних отделов живота возникает резкая болезненность, симптомы раздражения 
брюшины положительны Свободной жидкости в брюшной полости нет. Симптом 
Пастернацкого отрицательный Мочеиспускание безболезненное 
Анализ крови: НЬ — 120 г/л, количество лейкоцитов — 16,8х109/л, сдвиг лейкоци
тарной формулы влево, СОЭ — 38 мм/час.
Осмотр при помощи зеркал: шейка матки цилиндрической формы, чистая, зев 
щелевидный, слизистая оболочка влагалища бледно розового цвета, из церви
кального канала отходят гноевидные выделения.
Влагалищное исследование: шейка матки эластической консистенции, наружный 
зев закрыт, смещение шейки матки болезненно, своды влагалища глубокие.
ВО ПРОСЫ

*Каков Ваш предварительный диагноз?
*Предложите план ведения больной.

О БСУЖ Д ЕН И Е
Диагноз. Острое двустороннее воспаление придатков матки, пельвиоперитонит (специфичес

кой этиологии?).
Поскольку диагноз гонореи с достоверностью можно поставить только при обнаружении гоно

кокков в мазке, необходимо провести исследование влагалищных мазков на микрофлору, содержи
мого цервикального канала — на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. Начать анти
бактериальную терапию с учётом предполагаемой этиологии, дезинтоксикационную и
десенсибилизирующую терапию.

Микробиологическое исследование В мазках из уретры, цервикального канала, 
влагалища и прямой кишки в большом количестве обнаружены грамотрицатель- 
ные диплококки рода Neisseria Анализ отделяемого из цервикального канала по
казал наличие гонококков, чувствительных к пенициллину
ВОПРОСЫ

*Каков окончательный диагноз?
*Разработайте дальнейшую тактику ведения больной.

О БСУЖ Д ЕНИЕ
Окончательный диагноз. Острое двустороннее воспаление придатков матки гонококковой эти

ологии, пельвиоперитонит.
Тактика врача. Экстренное извещение в венерологический диспансер об обнаружении гоно

реи. Комплексное лечение в течение 2-х недель. После лечения — трёхкратная провокация с 
последующим трёхкратным взятием мазков через 24, 36 и 72 часа (острая пища, гоновакцина — 
500 млн. микробных тел в/м, смазывание уретры и цервикального канала 1% и 3% растворами
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нитрата серебра соответственно). После лечения больную выписать под наблюдение венерологи
ческого диспансера.

СЛУЧАЙ 7. ЭКТОПИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

Больная 31 года поступила в стационар с жалобами на внезапно возникшие схват
кообразные боли в низу живота, иррадиирующие в крестец, и скудные кровянис
тые выделения из влагалища В анамнезе: менструации регулярные (по 4-5 дней, 
цикл 30 дней), умеренные, безболезненные. Последняя менструация была 6 не
дель назад. Было три беременности; одна из них закончилась нормальными рода
ми. две — искусственными абортами После последнего аборта развился двусто
ронний аднексит (лечилась в стационаре и амбулаторно, получала антибиотики, 
физиотерапевтические процедуры), после чего в течение двух лет предохраня
лась от беременности, принимая пероральные контрацептивы. В последние 1,5 года 
от беременности не предохранялась
ВОПРОС

*Каковы наиболее вероятные причины кровянистых выделений из влагалища и болей в 
низу живота у женщины детородного возраста?

О БСУЖ Д ЕН И Е
Патологическое кровотечение из влагалища и боли в низу живота — самые распространённые 

гинекологические жалобы. Причины кровотечения различны, но наиболее частая причина у жен
щин детородного возраста — осложнения, связанные с беременностью. Эта женщина может быть 
беременна, поскольку последняя менструация у неё была 6 недель назад.

Вероятными этиологическими факторами могут быть также неоплазия эндометрия или дисфун
кциональное маточное кровотечение, возникающее вторично при ановуляции или повышении со
держания эстрогенов (например, при гранулёзоклеточной опухоли). Кроме того, продолжительное 
обильное кровотечение и боли может вызывать рождение субмукозной миомы матки. Болезни 
крови, такие как лейкоз и идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, маловероятны. Влага
лищными кровотечениями сопровождаются также эндометрит и полипы эндометрия.

Объективное обследование. Состояние удовлетворительное. ЧСС — 84 удара/мин, 
АД — 110/70 мм рт.ст, Температура тела — 36,8 ‘C Язык влажный, обложен беле
соватым налётом Живот незначительно вздут, при пальпации болезнен над ло
ном и в левой подвздошной области. Мочеиспускание безболезненное.
Анализ крови: НЬ — 119 г/л, Ht — 32%, количество лейкоцитов — 8,6х109/л, 
СОЭ — 19 мм/ч.
Влагалищное исследование. Шейка матки несколько циаиотична, деформирована 
за счёт старых послеродовых рубцов, эрозии нет. Из цервикального канала отхо
дят мажущие кровянистые выделения. При пальпации шейка матки обычной кон
систенции, её смещение болезненно. Наружный зев проходим для кончика паль
ца Тело матки находится в обычном положении, несколько увеличено, мягковатое, 
слегка болезненное при пальпации. Придатки с обеих сторон в спайках, справа 
не увеличены, несколько болезненны при пальпации. Слева в области придатков 
определяется опухолевидное образование, болезненное, тугоэластичной консис
тенции, яйцевидной формы, размером 4x4x5 см, подвижность ограничена. Своды 
влагалища глубокие Выделения из него кровянистые, скудные, мажущие.
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ВО ПРО СЫ
*Каков предварительный диагноз?
*С какими заболеваниями следует провести дифференциальную диагностику?
*Какие дополнительные методы исследования необходимы для уточнения диагноза в 

случае заинтересованности больной в сохранении беременности?
О БС УЖ Д ЕН И Е

Предварительный диагноз. Левосторонняя трубная беременность, прерывающаяся по типу труб
ного аборта.

Дифференциальную диагностику проводят с двусторонним хроническим аднекситом, рубцовой 
деформацией шейки матки, начавшимся самопроизвольным выкидышем при беременности малого 
срока, кистой жёлтого тела левого яичника.

Дополнительный метод исследования — УЗИ для исключения или подтверждения диагноза 
маточной беременности.

Во взятом у больной мазке определена II степень чистоты влагалища Анализы кро
ви и мочи без отклонений от нормы. Учитывая незаинтересованность пациентки в 
сохранении беременности, решено в плановом порядке произвести выскабливание 
стенки матки с последующим гистологическим исследованием ткани.

На следующий день после поступления в стационар больной произведено выскаб
ливание полости матки Длина полости матки — 8 см. С целью профилактики обос
трения двустороннего хронического аднексита начата антибиотикотерапия 
После операции состояние больной удовлетворительное, боли не беспокоят. Выде
ления из влагалища скудные, кровянистые.
На 3-й день после выскабливания произведено гинекологическое обследование Опухо
левидное образование в области придатков стало менее болезненным, увеличилось в 
размерах до 6x6x8 см, контуры стали менее чёткими. Своды влагалища глубокие
ВО П РО СЫ

*Каков клинический диагноз?
*Перечислите возможные методы исследования, позволяющие уточнить диагноз.
*Предложите план ведения больной.

О БС УЖ Д ЕН И Е
Клинический диагноз. Прервавшаяся левосторонняя трубная беременность, рубцовая дефор

мация шейки матки, состояние после выскабливания полости матки.
Для уточнения диагноза можно провести УЗИ, метросальпингографию, лапароскопию или 

кульдоскопию.
План ведения больной. Возможно назначение рассасывающей терапии — УВЧ на область 

малого таза или аутогемотерапия и внутривенное введение 10% раствора хлорида кальция. При 
хроническом спаечном процессе в малом тазу спайки будут рассасываться, но при старой форме 
трубной беременности такая терапия спровоцирует разрыв трубы и внутрибрюшинное кровотече
ние. Поэтому было принято решение провести лапароскопию.

В тот же день произведена лапароскопия; в брюшной полости обнаружена тёмная 
кровь со сгустками. Справа яичник и труба были в спайках, но прослеживались на 
всём их протяжении неизменёнными. Матка без особенностей, её левые ребро и 
придатки не были доступны осмотру из-за спаечного процесса (лапароскопические 
признаки прервавшейся внематочной беременности).
Больной срочно произведена операция — чревосечение по Пфанненштилю, разъеди
нение спаек, удаление левой маточной трубы, правосторонний сальпинголизис 
Во время операции обнаружены прервавшаяся левосторонняя трубная бере
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менность, правосторонний хронический аднексит, перисждьпиигит, спаечный пель
виоперитонит. Жёлтое тело располагалось в левом яичнике. Проверена проходи
мость оставшейся правой маточной трубы с помощью ретроградной гидротуба- 
ции с раствором индигокармина — труба проходима Стенки правой трубы 
утолщены.
ВОПРОС

*Кжш должен быть результат гистологического исследования соасоба из полости матки 
при внематочной беременности?

О БСУЖ Д ЕН И Е
При гистологическом исследовании ткани полости матки при внематочной беременности выяв

ляют такие же изменения эндометрия, как и при маточной беременности, однако элементов хориона 
в соскобе не обнаруживают.

Результат гистологического исследования удалённой маточной трубы: трубная 
беременность на фоне хронического воспаления стенки трубы
ВО П РО СЫ

*Какова вероятная причина трубной беременности у данной больной?
*Какое лечение следует провести в послеоперационном периоде с целью сохранения дето

родной функции и профилактики правосторонней трубной беременности}

О БС УЖ Д ЕН И Е
Вероятная причина трубной беременности в данном случае — воспалительные изменения стен

ки трубы. Такое заключение можно сделать на основании макро- и микроскопического исследова
ния удалённой маточной трубы, макроскопических изменений в правой маточной трубе, наличия 
околотрубных спаек.

Лечение в послеоперационном периоде: с целью профилактики правосторонней трубной бере
менности с 5-6 дня после операции проводят курс лечебных гидротубаций (0,25% раствор ново
каина, гидрокортизон, канамицин — 10 гидротубаций на курс); гидротубации комбинируют с уль
тразвуком и УВЧ на область малого таза (по 5 процедур).

Через 2 месяца после операции назначают индуктотермию, биостимуляторы, протеолитические 
ферменты, повторный курс гидротубаций (до 12-15 на курс).

Через 5-6 месяцев после операции такой же курс физиотерапевтического лечения и гидроту
баций повторяют, после чего проводят грязелечение или лечение озокеритом.

Таким образом, подобная терапия занимает в общей сложности 6-7 месяцев после операции; 
на это время больной показана контрацепция.

СЛУЧАЙ 8. МИОМА МАТКИ

Больная 40 лет поступила в гинекологическое отделение стационара с жалобами на 
схваткообразные боли в низу живота и обильные выделения из половых путей. 
Считает себя больной в течение четырёх лет, когда начались обильные менструа
ции со сгустками крови, схваткообразные боли в низу живота.
ВО П РО СЫ

*Какова особенность менструального цикла у больной?
*Для каких заболеваний это характерно}

О БСУЖ Д ЕН И Е
В течение четырёх лет больная отмечала обильные менструации и схваткообразные боли в низу 

живота. Прерывающаяся беременность в данном случае исключена из-за длительности заболева
ния. Вероятные причины: ДМК, полипоз эндометрия и миома матки.
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Анамнез. Перенесла ангину, грипп. Страдает анемией, в связи с чем в течение пос
ледних трёх лет дважды лечилась в стационаре.
Менструации с 12 лет, установились сразу (по 7 дней, цикл 30 дней), умеренные, 
безболезненные. Последние два года менструации происходят через 15-16 дней, 
обильные, со сгустками крови, болезненные. После менструаций отмечает сла
бость, недомогание, мелькание «мушек» перед глазами.
Половую жизнь ведёт с 35 лет, ие замужем Было две беременности, закончивши
еся искусственными абортами на сроке 12 и 9 недель, осложнений не было. Гине
кологических заболеваний не было.
ВОПРОСЫ

*Какой диагноз наиболее вероятен после осмотра врача?
*С чем необходимо дифференцировать это заболевание?

О БСУЖ Д ЕНИЕ
Наиболее вероятная причина состояния женщины — родившийся субмукозный узел. Необхо

димо исключить рак шейки матки (гистологически после удаления узла) и выкидыш (задержки 
менструации нет, матка плотная, безболезненная).

Объективное обследование Состояние удовлетворительное Пульс — 100/мин, рит
мичный. АД — 120/80 мм рт.ст. Кожные покровы и слизистые оболочки бледные, 
тоны сердца ритмичные, мягкий систолический шум на верхушке. Живот мягкий, 
безболезненный
Влагалищное исследование. Влагалище нерожавшей женщины. Из канала шейки 
матки исходит узел миомы диаметром 3 см на тонкой ножке. Матка чуть больше 
нормы, плотная, безболезненная Придатки с обеих сторон не определяются, без
болезненны. Выделения кровянистые, обильные.
ВО ПРОСЫ

*Поставьте диагноз.
*Какой должна быть тактика врача?

О БСУЖ Д ЕНИЕ
Диагноз. Родившийся субмукозный узел миомы, анемия.
Тактика врача. Врач должен прозондировать матку и установить, из какой стенки исходит 

ножка узла, а затем произвести операцию откручивания родившегося субмукозного узла. После 
этого необходимо прозондировать полость матки для исключения других субмукозных узлов; если их 
нет, необходимо осторожно выскоблить слизистую оболочку цервикального канала и полости матки.

На следующий день произвести метрографию. При отсутствии субмукозных узлов после лече
ния анемии больную можно выписать под наблюдение врача женской консультации.
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ВОПРОСЫ

Пояснение. Каждый пронумерованный вопрос или неполное утверждение сопровождается отве
тами или завершениями утверждения. Выберите один помеченный буквой ответ или продолжение 
утверждения.

1. Женщина в течение 2 лет отмечает нерегулярные менструации с интервалами
от 30 до 50 дней. Она не может забеременеть в течение 1 года. Внешне женщи
на выглядит здоровой; спортсменка, участвует в соревнованиях по бегу на 
длинные дистанции. Какое из нижеперечисленных исследований даст наи
большую информацию о причине бесплодия?
(A) Лапароскопия
(Б) Анализ спермы её полового партнёра
(B) Измерение базальной температуры тела 
(Г) Посткоитальная проба
(Д) Гистероскопия

2. Выберите наиболее точный метод для определения причины патологического
маточного кровотечения у женщин в возрасте 30-40 лет.
(A) Измерение базальной температуры тела 
(Б) Биопсия эндометрия
(B) Диагностическое выскабливание матки 
(Г) Гистероскопия
(Д) Определение концентрации эстрогенов и прогестерона

3. Диагноз внематочной беременности ставят на основании:
(A) кульдоцентеза при получении несвернувшейся крови
(Б) пролиферативных изменений эндометрия по результатам диагностического выскабливания
(B) отсутствия в матке плодного яйца в 6 недель беременности при УЗИ органов малого таза 
(Г) положительной пробы мочи на беременность
(Д) результатов анализа сыворотки крови на наличие ß-субъединицы ХГТ

4. 36-летняя женщина, не имевшая беременностей, предъявляет жалобы на бо
лезненные менструации и бесплодие в течение 1 года половой жизни без ис
пользования противозачаточных средств. Последние несколько лет она пользо
валась ВМС, удалённым затем из-за постоянных болей После удаления ВМС 
женщина прошла курс лечения антибиотиками. Она думает, что больна эндо- 
метриозом Какие признаки и симптомы подтвердили бы этот диагноз?
(A) Узлы на прямокишечно-маточных связках 
(Б) Увеличение яичников
(B) Ретроверсия матки
(Г) Выявление эндометриоидных имплантатов при лапароскопии 
(Д) Диспареуния

Правильные ответы: 1-В, 2-В, 3-Д, 4-Г
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5. Женщина предъявляет жалобы на незначительные кровянистые выделения и 
слабые боли в низу живота в течение нескольких дней. Последняя менструа
ция была 7 недель назад. Проба на беременность положительна. Содержание 
какого из нижеперечисленных гормонов необходимо определить?
(A) ХП  
(Б) СМТ
(B) Прогестерон 
(Г) Эстриол
(Д) Пролактин

6. При каких из указанных состояний, сопровождающихся аменореей, следует 
ожидать повышения концентрации гонадотропинов?
(A) Синдром Рокитанского-Юостера-Хаузера 
(Б) Синдром Кдлмена
(B) Дисгенезия гонад
(Г) Неврогенная (нейро-психическая) анорексия 
(Д) Аденома гипофиза

7 Какая патология в родах обусловлена пренатальными факторами и повышает
заболеваемость в неонатальном периоде и неонатальную смертность?
(A) Быстрые роды
(Б) Вторичная слабость родовой деятельности
(B) Затяжные роды (более 20 часов)
(Г) Длительная латентная фаза родов

8 Амниоцентез при перенашивании беременности проводят для определения:
(A) содержания СМТ
(Б) концентрации эстриола
(B) степени зрелости плода
(Г) содержания мекония в околоплодных водах

9 Минимальный уровень ХГТ, при котором с помощью трансвагинального УЗИ 
можно обнаружить плодное яйцо.
(A) 1500-2000 мМЕ/мл 
(Б) 2500-3000 мМЕ/мл
(B) 3500-4000 мМЕ/мл 
(Г) 4500-5000 мМЕ/мл 
(Д) 5500-6000 мМЕ/мл

10. 24-летняя женщина обращается с жалобами на мажущие кровянистые выде
ления из влагалища и незначительную боль в правой подвздошной области. 
Анамнез: менструации нерегулярные, последняя была 7 недель назад. При об
следовании определяют матку нормальных размеров с мягким дном и незна
чительную болезненность в правой подвздошной области. Содержание ß-субъе- 
диницы ХГТ за день до обследования составляло 1000 мМЕ/мл. Что из 
нижеперечисленного должен сделать врач в первую очередь?
(A) Рекомендовать диагностическую лапароскопию 
(Б) Произвести УЗИ органов малого таза
(B) Произвести кульдоцентез
(Г) Повторить определение содержания ß-субъединицы ХГТ через 24 часа 
(Д) Повторить определение содержания ß-субъединицы ХГТ через одну неделю

Правильные ответы: 5-А, 6 В, 7-В, 8 В, 9-А, 10-Г
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11. У женщины инвазивный плоскоклеточный рак шейки матки, распространяю
щийся на нижнюю треть влагалища. При исследовании, направленном на вы
явление метастазов, выявлен правосторонний гидронефроз. Какая стадия рака 
соответствует данной клинике?
(A) 1Б 
(Б ) НБ
(B ) IIIA 
(Г) ШБ 
(Д) IVA

12 Срок беременности составляет 32 недели; масса плода ниже нормы. Единствен
ный выявленный у беременной фактор риска — курение (одна пачка сигарет в 
день) Её беспокоит двигательная активность плода Содержание какого из ни
жеперечисленных гормонов необходимо определить?
(A) Эстриол 
(Б ) Прогестерон
(B ) Пролактин 
(Г) СМТ
(Д) ХГТ

13. Каким преимуществом обладает влагалищная цистоуретропексия перед други
ми хирургическими методами оперативного лечения неудержания мочи?
(A) При чрезвлагалищном доступе операция сопровождается меньшим риском, чем при аб

доминальном
(Б) Одновременно возможна коррекция несостоятельности мышц тазового дна
(B) Частота излечения выше, чем при абдоминальном доступе
(Г) Меньше вероятность задержки мочи в послеоперационном периоде

14 Острое ВЗОТ чаще развивается после:
(A) введения ВМС
(Б) полового сношения
(B ) диагностического выскабливания матки 
(Г) биопсии эндометрия
(Д) недавней менструации

15 Из какого органа или системы в кровь женщины поступает большая часть 
тестостерона?
(A) Из жировой ткани 
(Б ) Из яичников
(B ) Из кожи
(Г) Из надпочечников 
(Д) Из мышечной ткани

16 Какая из перечисленных патологий плода часто сопровождается перенашива- 
нием беременности?
(A) Менингомиелоцеле
(Б) Расщелина позвоночника
(B ) Анэнцефалия 
(Г) Омфалоцеле
(Д) Ни одна из вышеуказанных

Правильные ответы: 11-Г, 12-А, 13-Б, 14-Д, 14-Д, 15-В, 16 В
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17. Кого можно отнести к категории наркоманов?
(A) Студента, курившего марихуану дважды в неделю в течение последних четырех лет, а 

теперь желающего прекратить её употребление
(Б) Юриста, регулярно употребляющего крэк в течение последних двух месяцев после удач

но проведённого процесса
(B) Анестезиолога, утверждающую, что она в состоянии контролировать приём алкоголя. За 

последний год у неё распалась семья, потеряна работа в больнице. В течение последних 
нескольких месяцев она много раз пыталась прекратить пить

(Г) Менеджера, постоянно обращающегося к врачу за повторными рецептами на диазепам. В 
связи с тревожным состоянием он не может справляться с каждодневной работой без 
этого лекарства

(Д) Чиновника, обратившегося к врачу за помощью; в течение последнего года он чувствует, 
что возросшая потребность в героине мешает справляться со своими обязанностями

18 Концентрация какого из перечисленных веществ отражает содержание ан
дрогенов в крови?
(A) Свободный тестостерон 
(Б) Андростендион
(B) Общий тестостерон 
(Г) ДГЭАС
(Д) 17-Гидроксипрогестерон

19 Синтез какого гормона возрастает в 1000 раз во время беременности?
(A) Эстрадиол 
(Б) Прогестерон
(B)Кортизол 
(Г) Эстриол 
(Д) Тироксин

20 Какую патологию плода можно заподозрить при содержании АФП, состав
ляющем 0,44 от нормы?
(A) Омфалоцеле
(Б) Трисомия хромосомы 21
(B) Многоплодная беременность 
(Г) Синдром Тернера

21 52-летняя женщина обеспокоена тем, что в прошлом месяце у неё в течение 4 
дней были кровянистые выделения из влагалища. Последняя менструация была
2 года назад. При биопсии эндометрия была выявлена аденоматозная гипер
плазия. Что из нижеуказанного могло бы объяснить эту клиническую картину?
(A) Избыточное преобразование преандрогенов в жировой ткани 
(Б) Секреция эстрогенов клетками theca
(B) Высокое содержание ФСГ
(Г) Недостаточная ароматизация преандрогенов при гипотиреозе 
(Д) Избыточная секреция андрогенов корой надпочечников

Правильные ответы: 17 В, 18 А, 19-Г, 20-Б, 21А
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22. Какой из перечисленных методов применяют на первом этапе лечения диссн- 
нергни детрузора — врождённой патологии мочевого пузыря, способной быть 
причиной неудержания мочи?
(A) Лекарственная терапия 
(Б) Физиотерапия
(B) Оперативное лечение 
(Г) Психотерапия
(Д) Отсутствие лечения

23. Лютеиновая фаза овариально-менструального цикла характеризуется:
(A) различной продолжительностью
(Б) ростом и развитием фолликулов яичника
(B) секрецией эстрогенов
(Г) низкой базальной температурой тела 
(Д) секрецией прогестерона

24. Какой из перечисленных НЬ преобладает у плода в III триместре беременности?
(A) а.р4 
(Б )о%
(B) а2Г4 
(Г) О Д

25. Факторы, повышающие риск разрыва матки:
(A)аденомиоз
(Б) внутриутробное воздействие ДЭС
(B) карцинома шейки матки 
(Г) миома
(Д) гипертензия, обусловленная беременностью

26. Какое из перечисленных исследований используют для выявления ВИЧ- 
инфекции?
(A) VDRL-тест
(Б) Истерн-блоттинг
(B) Гонозим-тест
(Г) Твёрдофазный иммуноферментный анализ (ТИФА)

27. 34 летняя женщина на сроке беременности 8 недель (беременность вторая) 
обращается за консультацией. В предыдущую беременность у неё было мно- 
говодие, ребёнок родился с массой 4086 г. Какой из перечисленных методов 
исследования необходимо провести в первую очередь?
(A) Тройной скрининг-тест
(Б) Определение содержания АФП в сыворотке крови беременной
(B) Тест на толерантность к глюкозе 
(Г) Амниоцентез
(Д)УЗИ

Правильные ответы: 22-А, 23 Д, 24-Б, 25 А, 26 Г, 27-А
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28. Данные раздельного диагностического выскабливания цервикального канала 
и полости матки, проведённого в связи с кровотечением в постменопаузе 
51-летней женщине: глубина матки 7 см, в эндоцервикальном соскобе патоло
гии не выявлено, при исследовании ткани эндометрия обнаружена высоко
дифференцированная аденокарцинома. Метастазов нет. Какой метод лечения 
будет правильным?
(A) Экстирпация тела матки и придатков 
(Б) Гистерэктомия
(B)Тазовая экзентерация 
(Г) Лучевая терапия
(Д) Химиотерапия

29. Пероральные контрацептивы можно применять для профилактики рака:
(A) влагалища
(Б) маточной трубы
(B) эндометрия 
(Г)шейки матки
(Д) толстого кишечника

30. 25-летняя женщина хочет прекратить использование контрацептивов, чтобы 
забеременеть. До этого менструальные циклы были нерегулярными. Во время 
использования противозачаточного средства менструаций не было. Этим сред
ством может быть всё перечисленное, КРОМЕ:
(A) пероральных контрацептивов 
(Б) ВМС, выделяющего прогестерон
(B) медроксипрогестерона 
(Г) агонистов гонадолиберина

31 У пациентки (33 недели беременности) во время сна внезапно появились обиль
ные жидкие выделения из влагалища Схваток и кровотечения нет Что прежде 
всего необходимо сделать после поступления женщины в родильное отделение?
(A) Анализ мочи
(Б) Установить постоянный контроль за состоянием плода
(B) УЗИ для определения количества амниотической жидкости 
(Г) Провести исследование по методу Зейванга
(Д) Стимулировать родовую деятельность

32. С чем может быть связано ДМК в период перименопаузы?
(A) Повышение содержания ФСГ 
(Б) Избыток прогестерона в крови
(B) Усиленная ароматизация предшественников андрогенов 
(Г) Атрофия эндометрия

33 Что из перечисленного подтверждает диагноз эндометриоза?
(A) Двустороннее увеличение яичников 
(Б) Узловатость позадиматочной области
(B) Дисменорея
(Г) Бесплодие
(Д) Ничто из перечисленного

Правильные ответы: 28 А, 29 В, 30-Б, 31-Г, 32-В, 33-Д
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34. Концентрация эстриола служит показателем состояния плода, поскольку боль
шинство предшественников эстриола образуется в:
(A) плаценте
(Б) надпочечниках плода
(B) надпочечниках беременной 
(Г) околоплодных водах
(Д) печени беременной

35. У 23-летней женщины с нерегулярными менструальными циклами (беремен
ностей не было) выявлена гиперплазия эндометрия Она очень хочет иметь 
ребёнка. Что необходимо предпринять на первом этапе лечения?
(A) Циклическая терапия пероральными контрацептивами в течение 3 месяцев
(Б) Повторная биопсия эндометрия через 3 месяца без проведения какого-либо лечения
(B) Стимуляция овуляции кломифеном 
(Г) Циклическая терапия прогестинами 
(Д) Непрерывная терапия прогестинами

36 35-летняя женщина закончила лечение эндометриоза 6 месяцев назад Сейчас 
её беспокоит аменорея. Она отмечает, что во время лечения у неё были нере
гулярные кровянистые выделения, прибавка массы тела и приступы депрес
сии. По её словам, диспареунии во время лечения не было. Какой препарат 
был назначен больной?
(A) Один из агонистов гонадолиберина 
(Б)Даназол
(B) Один из прогестинов
(Г)Пероральный контрацептив 
(Д) Кортикостероид

37 Выберите порядок обследования при оценке характера болей в брюшной или 
тазовой области.
(A) Осмотр, перкуссия, аускультация, пальпация 
(Б) Пальпация, осмотр, аускультация, перкуссия
(B) Осмотр, аускультация, перкуссия, пальпация 
(Г) Аускультация, осмотр, пальпация, перкуссия 
(Д) Пальпация, осмотр, перкуссия, аускультация

38. Снабжение тканей плода кислородом в наибольшей степени зависит от:
(A) кровотока
(Б) концентрации НЬ в крови плода
(B) типа НЬ
(Г) дифосфоглицерата 
(Д) pH крови плода

39 Для неудержания мочи при напряжении II типа характерно:
(A) сглаженность заднего уретро-везикального угла
(Б) угол наклона оси уретры относительно вертикальной оси, равный 40'
(B) отсутствие заднего уретро-везикального угла и значительное увеличение угла наклона 

оси уретры
(Г) задний уретро-везикальный угол, равный 120'

Правильные ответы: 34 Б, 35-А, 36-В, 37-В, 38 А. 39 В
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40. В большинстве случаев глюкозурия у беременных указывает на:
(A) диабет беременных
(Б) усиленную клубочковую фильтрацию глюкозы
(B) необходимость соблюдения диеты
(Г) необходимость проведения 3-часового теста на толерантность к глюкозе 
(Д) необходимость введения малых доз инсулина

41. Женщина с резус-отрицательной кровью (при отсутствии признаков сенси
билизации) осмотрена во время второй беременности на сроке 26 недель. Она 
предъявляет жалобы на отёчность ног и чувство покалывания в левой руке 
Что необходимо предпринять?
(A) Анализ крови мужа
(Б) Внутримышечное введение Rh0-(aHra-D)-Ig
(B) УЗИ для определения объёма околоплодных вод 
(Г) Определение титра Rh-AT
(Д) Амниоцентез

42. 23 летняя женщина обращается к врачу с жалобами на слизисто-гнойные вы
деления из влагалища, боли в низу живота и повышение температуры, воз
никшие к концу менструации. Какое из передаваемых половым путём забо
леваний наиболее вероятно у больной?
(A) Гарднереллёз 
(Б) Хламидиоз
(B) Гонорея 
(Г) Шанкроид
(Д) Паховая гранулёма

43. Какое лечение необходимо назначить 21-летней одинокой студентке с диаг
ностированным эндометриозом лёгкой степени и дисменореей?
(A) Непрерывный приём пероральных контрацептивов 
(Б) Даназол
(B) Длительно действующие прогестины е/м
(Г) Циклический приём пероральных контрацептивов 
(Д) Агонисты гонадолиберииа

44. Мать привела в отделение неотложной помощи 5-летнюю дочь. У девочки в 
течение 4 дней болит горло, в последние 2 дня появились обильные выделе
ния из влагалища, не сопровождающиеся болью. При осмотре половых орга
нов: серозно-геморрагические выделения. Результаты обработки препаратов 
раствором едкого кали (рыбный тест) отрицательны. Наиболее вероятный этн
ологический фактор заболевания:
(A) Candida
(Б) инородное тело влагалища
(B) Neisseria gonorrhoeae 
(Г) Streptococcus
(Д) Trichomonas

Правильные ответы: 40-Б, 41-Г, 42-В, 43-Г, 44 Г
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45. У пациентки родильного отделения регулярные (каждые 4 минуты), очень бо
лезненные схватки в течение 3 часов. За это время динамики в раскрытии 
шейки матки не произошло Что следует предпринять в данном случае?
(A) Назначить окситоцин 
(Б)Назначить секобарбитал
(B) Провести эпидуральную анестезию 
(Г) Назначить морфин
(Д) Назначить простагландиновый гель интравагинально

46. Женщине с аденокарциномой эндометрия (стадия I, степень 1) произведена 
тотальная абдоминальная гистерэктомия с двусторонней сальпингоофорэк- 
томией (экстирпация тела матки и придатков). При исследовании препарата 
матки выявлена злокачественная инвазия миометрия на глубину 3 мм. Ваша 
дальнейшая тактика?
(A) Выжидательная (никакого лечения)
(Б) Местное облучение культи влагалища
(B) Наружное облучение таза
(Г) Биопсия парааортальных лимфатических узлов 
(Д) Терапия медроксипрогестероном 

47 19-летняя женщина обращается к врачу с жалобами на острую боль в низу 
живота, возникающую ежемесячно со времени начала менструаций в возрас
те 14 лет. Приблизительно через 2 недели после 2-3-дневного приступа болей 
у неё начинается менструация. Наиболее вероятная причина болей?
(A) Эндометриоз 
(Б)Дисменорея
(B)ВЗОТ
(Г) Межменструальные боли 
(Д) Эктопическая беременность

48. Какая из перечисленных причин ДМК наиболее вероятна?
(A) Системное заболевание 
(Б) Ановуляция
(B) Органические повреждения 
(Г) Хронический эндометрит
(Д) Злокачественные заболевания шейки матки

49. 28-летняя женщина поступила в клинику на сроке 37 недель беременности с 
жалобами на кровотечение из влагалища, боли в животе, частые схватки У 
неё вторая беременность, первая осложнилась отслойкой плаценты Какие 
показатели сыворотки крови необходимо определить?
(A) Железо 
(Б) Кальций
(B) Фолиевая кислота 
(Г) Магний
(Д) Ни один из вышеперечисленных

Правильные ответы: 45-Г, 46 А, 47-Г, 48-Б, 49-В
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50. Какое из указанных профилактических мероприятий используют для преду
преждения аспирации при проведении общего наркоза?
(А) Назначают кортикостероиды 
(Б) Назначают антибиотики 
(Б) Проводят бронхоскопию 
(Г) Назначают цитрат натрия
(Д) Отсасывают слизь и рвотные массы из полости рта и гортани

51. У 32-летней беременной на сроке 12 недель возникает опасение, что ребёнок 
родится с болезнью Дауна Указаний на наличие этого заболевания в её се
мейном анамнезе нет, но женщина настаивает на консультации генетика и 
амниоцентезе. Что должен сделать врач в этом случае?
(A) Объяснить, что понимает её тревогу, направить на консультацию и назначить амниоцентез 
(Б) Объяснить, что риск рождения у неё ребёнка с синдромом Дауна очень мал, поэтому она

не должна волноваться
(B) Сказать ей, что риск развития осложнений после амниоцентеза гораздо больше риска 

рождения у неё ребёнка с синдромом Дауна
(Г) Объяснить, что хотя он и понимает её тревогу, он не может по этическим соображениям 

использовать время генетика для успокоения пациентки 
(Д) Направить её к другому врачу

52. 17-летняя женщина на сроке беременности 28 недель (2-я беременность, пред
стоят вторые роды, в анамнезе преждевременные роды, живых детей нет) на
ходится в стационаре с целью сохранения беременности. Несмотря на приём 
различных токолитических средств, у неё начинаются схватки. После 48 ча
сов родовой деятельности она переведена в отделение патологии беремен
ных. В 3 часа утра у беременной появляются одышка и хрипы в лёгких. Что 
должен предпринять врач?
(А) Назначить кортикостероиды, учитывая угрозу преждевременных родов.
(Б) Провести рентгенологическое исследование грудной клетки, ЭКГ, определить содержание 

кислорода и углекислого газа в крови и сделать общий анализ крови; назначить оксиге- 
нотерапию; поднять головной конец кровати, назначить диуретики.

, (В) Увеличить внутривенное введение жидкостей до 150 мл/час.
(Г) Провести амниоцентез для облегчения дыхания у пациентки.
(Д) Прекратить введение токолитиков и стимулировать родовую деятельность.

53. Кесарево сечение показано во всех перечисленных случаях, КРОМЕ:
(A) герпетические высыпания на гениталиях; разрыв плодных оболочек произошёл за 2 часа 

до поступления в стационар;
(Б) результат вирусологического исследования на ВПГ был положительным за 1 неделю до 

начала родов;
(B) результат вирусологического исследования на ВПГ был отрицательным за 2 недели до 

поступления в стационар; в настоящее время на фоне герпетических высыпаний разви
лась родовая деятельность;

(Г) герпетические высыпания на гениталиях; за 24 часа до поступления в стационар произо
шёл разрыв плодных оболочек;

(Д) результат вирусологического исследования на ВПГ был положительным за 10 дней до 
поступления в стационар; в настоящее время женщина в активной фазе родов, плодный 
пузырь цел.

Правильные ответы: 50-Г, 51-А, 52-Б, 53-Г
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54. 25-летняя женщина предъявляет жалобы на мажущие кровянистые выделения 
из влагалища в течение 3 дней. Последняя менструация была за 6 недель до 
начала выделений, до этого менструальные циклы были регулярными Болей 
нет. При влагалищном исследовании: размеры матки — верхняя граница нормы, 
патологических образований в области придатков нет. Что должен сделать врач?
(A) Провести гистероскопию
(Б) Провести диагностическое выскабливание
(B) Измерить базальную температуру тела 
(Г) Определить содержание ХГТ
(Д) Назначить прогестины, например, медроксипрогестерона ацетат

55. Какое из перечисленных состояний и заболеваний обусловлено длительным 
приёмом пероральных контрацептивов?
(A) Аменорея 
(Б)Гипертензия
(B) Тромбоэмболия 
(Г) Инфаркт миокарда 
(Д) Диабет

56. 35-летняя женщина на сроке 35 недель беременности (беременность вторая, 
первородящая) обратилась к врачу с жалобами на внезапное появление час
тых схваток, болей в пояснице и умеренного кровотечения из влагалища 
При осмотре матка плотная, увеличена соответственно сроку беременности, 
умеренно болезненна. Что должен предпринять врач?
(A) Назначить быстрое внутривенное введение 0,3 мг ритодрина 
(Б) Рекомендовать немедленное родоразрешение
(B) Успокоить женщину, объяснив, что такие симптомы часто возникают в конце беременности 
(Г) Немедленно направить беременную на УЗИ и рентгенографию органов грудной клетки 
(Д) Посоветовать женщине отдохнуть в смотровой до получения результатов анализа крови

и коагулограммы
57 Аменорея у 16-летней девочки может быть результатом всех перечисленных 

состояний, КРОМЕ:
(A) заращения девственной плевы
(Б) синдрома нечувствительности к андрогенам
(B) синдрома Тернера 
(Г)поликистоза яичников
(Д) гранулёзотекаклеточной опухоли

58 Женщина обращается в отделение неотложной помощи с жалобами на боли в 
низу живота слева и незначительные кровянистые выделения в течение пос
ледних 2 дней. Последняя менструация была 6 недель назад. Предохраняется 
от беременности с помощью ВМС. АД при поступлении — 110/70 мм рт.ст., 
НЬ — 124 г/л. Что из нижеперечисленного поможет поставить диагноз?
(A) УЗИ органов малого таза 
(Б) Анализ мочи на беременность
(B) Кульдоцентез
(Г) Трансвагинальная эхография

Правильные ответы: 54-Г, 55-Б, 56-Б, 57 Д, 58-Г
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59. Применение какого из перечисленных средств контрацепции сопряжено с 
минимальным риском развития ВЗОТ?
(A) Презерватив 
(Б) Диафрагма
(B) Пенистые влагалищные средства 
(Г) ВМС
(Д) Пероральные контрацептивы

60 Выберите определение сердечного выброса плода
(A) Выброс из овального окна и левого желудочка 
(Б) Выброс из аорты и артериального протока
(B) Выброс только из левого желудочка 
(Г) Выброс только из правого желудочка
(Д) Выброс, равный объёму общего пуповинного кровотока

61 Женщина, постоянно принимавшая пероральные контрацептивы в течение 6 
месяцев, решает забеременеть и прекратить приём препаратов. Причиной пос
ледующей аменореи в течение 4-х месяцев может быть всё перечисленное, КРО
МЕ:
(A) аденомы гипофиза
(Б) предшествующей олигоменореи
(B) беременности
(Г) длительного применения пероральных контрацептивов 
(Д) яичниковой недостаточности 

62. У женщины с ВМС найден тубоовариальный абсцесс Какой из перечислен
ных микроорганизмов скорее всего послужил причиной образования абсцес
са?
(A) Микоплазма 
(Б)Хламидия
(B) Актиномицет 
(Г) Стрептококк
(Д) Гонококк

63 30 летней женщине (в анамнезе: повторная беременность, один аборт) вводи
ли сульфат магния в течение 15 часов для предотвращения преждевременной 
родовой деятельности Она жалуется на одышку Что должен предпринять врач?
(A) Провести неврологическое исследование глубоких сухожильных рефлексов и обследо

вать лёгкие и сердце
(Б) Назначить 40 мг фуросемида е/е
(B) Назначить 1 л физиологического раствора капельно в течение 1 часа 
(Г) Назначить 1 л 10% раствора глюконата кальция
(Д) Назначить 10 мг диазепама е/е для нейтрализации побочных эффектов сульфата магния

64 После рождения брюшная часть пупочной вены превращается в:
(A) латеральную пупочную связку 
(Б) круглую связку печени
(B)урахус
(Г) правую печёночную связку 
(Д) венозную связку

Правильные ответы: 59 Д, 60-Б, 61-Г, 62-В, 63 А, 64-Б
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65. Возникновение какого из указанных признаков маловероятно при нормально 
прогрессирующей беременности?
(A) Прибавка массы тела, составляющая 5 кг, в 20 недель беременности.
(Б) Определение при УЗИ с допплерометрией сердцебиений плода в 13 недель беременности.
(B) Дно матки на уровне пупка в 20 недель беременности.
(Г) Матка в полости таза в 12 недель беременности.
(Д) Наличие сердечных сокращений плода через 4 недели после последней менструации при УЗИ.

66 Какой из перечисленных методов проведения искусственного аборта более 
не используют в повседневной практике?
(A) Выскабливание полости матки после 12 недель беременности
(Б) Внутривенное введение средств, вызывающих сокращения миометрия
(B) Гистеротомия
(Г) Вакуум-экстракция
(Д) Гигроскопичные тампоны для расширения цервикального канала

67. Все перечисленные врождённые аномалии сопровождаются увеличением объ
ёма околоплодных вод, КРОМЕ:
(A) атрезии двенадцатиперстной кишки 
(Б)анэнцефалии
(B) агенезии почек 
(Г)гидроцефалии

68. 32 летняя женщина обращается к гинекологу по поводу нерегулярности мен
струальных циклов. Она подозревает у себя поликистоз яичников. Результа
ты гистеросальпингограммы: полость матки в норме. Результаты влагалищ
ного исследования: матка значительно увеличена, контуры неровные, в области 
правого придатка матки расположено плотное образование диаметром 4 см. 
Маловероятно, что при этой клинической картине у пациентки будет:
(A) анемия
(Б)гидронефроз
(B) субсерозная миома матки на ножке 
(Г)запор
(Д) сильная боль в низу живота

69 Факторы, играющие роль в патогенезе ВЗОТ, включают все перечисленные, 
КРОМЕ
(A) использования ВМС 
(Б) полового сношения
(B) менструации 
(Г) миомы матки

Правильные ответы: 65 Д, 66 В, 67-В, 68-А, 69-Г
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70 У 40-летней женщины на сроке 20 недель беременности произошёл выкидыш. 
При этом она отмечала повышение тонуса матки; схваток и болей не было. 
На консультации врач должен сообщить этой женщине всё нижеперечислен
ное, КРОМЕ:
(A) возможно, у неё несостоятельность шейки матки
(Б) по-видимому, повторные роды у неё также будут преждевременными
(B) возможно, у неё органическая патология матки
(Г) гистеросальпингография, произведённая спустя 6 месяцев, поможет идентифицировать 

органические нарушения и патологию матки 
(Д) она должна отказаться от попыток забеременеть снова и продумать вопрос об усыновле

нии ребёнка
71 Снижение концентрации эстриола может возникать во всех перечисленных 

ситуациях. КРОМЕ:
(A) преэклампсйи и эклампсии 
(Б) Rh-конфликта
(B) внутриутробной задержки роста плода 
(Г) болезни почек у беременной
(Д) гипертензии, обусловленной беременностью

72 Миома матки может быть причиной всех перечисленных состояний, КРОМЕ:
(A) повторных выкидышей
(Б) неполноценности лютеиновой фазы
(B) преждевременных родов
(Г) непроходимости маточных труб 

73. 21-летняя нерожавшая женщина обращается с жалобами на боли в низу жи
вота и кровянистые выделения, появившиеся через 10 дней после задержки 
менструации Объективно: температура тела 37,4 ‘С, матка болезненна при 
пальпации, её размеры на верхней границе нормы, количество лейкоцитов 
нормально; в области придатков с одной стороны выявлено образование. Все 
перечисленные диагнозы возможны. КРОМЕ
(A) эктопической беременности 
(Б)ВЗОТ
(B) аденомиоза 
(Г)аппендицита
(Д) угрожающего аборта

74 Эпидуральная анестезия может вызвать гипоксию плода по причине умень
шения всех перечисленных показателей, КРОМЕ:
(A) венозного возврата у беременной 
(Б) сердечного выброса у беременной
(B) маточного кровотока
(Г) частоты сердечных сокращений беременной 
(Д) АД беременной

Правильные ответы: 70-Д. 71-Б, 72-Б, 73 В, 74 Г
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75. 24-летняя нерожавш ая ж енщ ина обращ ается в родильное отделение в 3 0  н е
дель берем енности  с ж алобам и на частые болезненны е схватки и мажущ ие 
кровянисты е вы деления из влагалища. Плодные оболочки целы, схватки каж 
ды е 10 минут, сглаж енность шейки матки 80% , раскрытие 3 см План ведения  
долж ен  включать всё перечисленное, КРОМЕ:
(A) внутривенного введения сульфата магния 
(Б) бактериологического исследования мочи
(B) УЗИ для определения массы тела плода 
(Г) серкляжа шейки матки
(Д) коагулограммы

76 Все перечисленны е признаки и симптомы потенциально опасны  для здоровья  
берем енной , КРОМЕ:
(A) кровотечения из влагалища 
(Б) сильной головной боли
(B) отёка лодыжек и стоп 
(Г) нарушения зрения
(Д) выделения жидкости из влагалища 

77. ФСГ влияет на все перечисленны е процессы , КРОМЕ:
(A) роста и созревания клеток гранулёзы 
(Б) ароматизации андрогенов
(B) высвобождения ЛГ
(Г) образования рецепторов к ФСГ в фолликулах
(Д) увеличения количества рецепторов ЛГ на мембранах клеток гранулёзы 

78 Симптомы вторичного сиф илиса включают всё перечисленное, КРОМЕ:
(A) пятнистых папулёзных высыпаний на ладонях и подошвах 
(Б) широких кондилом
(B) положительного флюоресцентного абсорбционного анализа на АТ к трепонеме 
(Г) безболезненного твёрдого шанкра
(Д) генерализованной лимфаденопатии 

79. Ж енщ ина страдает хронической гипертензией в течение 3-х лет. Если она забере
менеет, врач должен провести все перечисленные исследования, КРОМЕ:
(A) УЗИ в 10 недель беременности 
(Б) УЗИ в 28 недель беременности
(B) допплерометрического исследования кровотока в 32 недели беременности 
(Г) бесстрессового теста в 18 недель беременности

8 0  Во время сбора анам неза у жертвы изнасилования необходим о выяснить все 
перечисленны е моменты, КРОМЕ:
(A) срока последней менструации 
(Б) купания после изнасилования
(B) времени последнего полового сношения до изнасилования 
(Г) течения предыдущих беременностей
(Д) использования противозачаточных средств

Правильные ответы: 75-Г, 76-В, 77-В, 78-Г, 79-Г, 80-Г
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81. Парасимпатической иннервации не имеет:
(A) шейка матки
(Б) нижний сегмент матки
(B) дно матки
(Г) прямокишечно-маточная связка 
(Д) нижний отдел мочеточника

82. У беременной маленького роста с небольшой массой тела повышен риск всего 
перечисленного, КРОМЕ:
(A)тромбоэмболии
(Б) перинатальной заболеваемости
(B) перинатальной смертности
(Г) рождения ребёнка с малой массой тела 
(Д) преждевременных родов

83. Какой из перечисленных фактов не имеет значения при наблюдении за со
стоянием плода с помощью определения содержания эстриола, выделяемого 
беременной?
(A) Серийные показатели экскреции эстриола, в отличие от абсолютного значения, имеют от

клонения от нормы.
(Б) Абсолютное значение составляет менее 12 мг/сутки.
(B) Экскреция варьирует день ото дня.
(Г) Показатели экскреции ниже 10 процентили

84. 49-летняя женщина пришла к врачу на ежегодное обследование. Жалоб нет 
Менструации регулярные, очень обильные, длятся 5 дней При влагалищном 
исследовании выявлена миоматозная матка с неровными контурами, соот
ветствующая 12 недельному сроку беременности. НЬ 122 — г/л. Обследование 
и лечение включают всё перечисленное, КРОМЕ.
(A) гистерэктомии
(Б) абдоминального УЗИ
(B) агонистов гонадолиберина 
(Г) миомэктомии
(Д) наблюдения

85. Атрофический вагинит не возникает на фоне:
(A) менопаузы 
(Б) лактации
(B) приёма пероральных контрацептивов
(Г) хирургической кастрации молодой женщины 
(Д) псевдоменопаузы во время лечения эндометриоза

86. Женщина обратилась к врачу в связи с маточным кровотечением в 15 недель 
беременности. АД — 160/100 мм рт.ст., протеинурия — 2+. Допплерография 
выявляет сердцебиения плода. Всё перечисленное совместимо с предполагае
мым диагнозом, КРОМЕ
(A) содержания ХПГ, составляющего более 100000 мМЕ/мл 
(Б) трисомии хромосомы 14
(B) нормального кариотипа
(Г) двустороннего увеличения яичников

Правильные ответы: 81-В, 82 А, 83-В, 84-Г, 85-В, 86 I
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87. Появление поздних замедлений ЧСС возможно во всех перечисленных ситу
ациях, КРОМЕ:
(A) внутриутробной задержки роста плода 
(Б) преэклампсйи
(B) хронической отслойки плаценты 
(Г) хронической гипертензии
(Д) предлежания плаценты

88. Все перечисленные утверждении, касающиеся функции прогестерона, пра
вильны, КРОМЕ:
(A) подготавливает эндометрий к имплантации плодного яйца 
(Б) расслабляет миометрий
(B) повышает содержание связывающих белков сыворотки крови 
(Г) стимулирует секрецию альдостерона
(Д) обладает натрийуретическим действием

89. Предрасполагающие факторы развитии рака шейки матки, включают все 
перечисленные, КРОМЕ:
(A) раннего замужества
(Б) неразборчивости в половых связях
(B) инфицирования шейки матки ВПЧ
(Г) использования пероральных контрацептивов 
(Д) курения сигарет

90. 23-летняя одинокая студентка с нерегулярными менструациями в анамнезе (в 
течение 4-3 лет) обращается по поводу избыточного роста волос на теле. По 
результатам обследовании, соотношение ЛГ/ФСГ составляет 3:1. Правильная 
терапия % данном случае будет направлена на всё перечисленное, КРОМЕ:
(A) уменьшения количества андростендиона, секретируемого в яичниках 
(Б) вытеснения андрогенов из циркуляции за счёт их превращения в коже
(B) повышения содержания глобулинов, связывающих половые гормоны 
(Г) снижения концентрации тестостерона в крови
(Д) снижения активности 5а-редуктазы.

91. Женщина с 3-дневной задержкой менструации обращается с жалобами на 
боли в низу живота. При осмотре температура тела снижена, матка болезнен
на, слева в области придатков определяется образование. С целью предохра
нения от беременности женщина использует ВМС. Ближайшая тактика веде
ния должна включать всё перечисленное, КРОМЕ:
(A) пробы на беременность 
(Б) лапароскопии
(B) УЗИ таза
(Г)антибиотикотерапии 
(Д) удаления ВМС

Правнльные ответы: 87-Д, 88-В, 89-Г, 90-Д, 91-Б
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92 Ж енщ ине 3 8  лет, у неё 5-я беременность. В связи с кровотечением в 15 недель  
беременности проведено УЗИ, выявлена типичная картина пузырного заноса с 
увеличением  кистозны х яичников Правый яичник диаметром  18 см, левый —
6 см. Все перечисленны е мероприятия правильны, КРОМЕ:
(A) вакуум-аспирации
(Б) внутривенного введения окситоцина
(B) гистеротомии
(Г) резекции кист яичников 
(Д) гистерэктомии

93 Две 30-летние женщ ины с маниакально-депрессивны м психозом  в течение своей  
первой берем енности принимали препараты лития. У одной из них мальчик  
родился без врож дённой патологии, в то время как у мальчика второй — си н 
дром Э б ш т а й н а  Различны й неонатальный и сход  мож но объяснить всем п ер е
численным, КРОМЕ:
(A) в период развития сердца плода литий поступал в организм женщин в различных коли

чествах
(Б) литий не был причиной заболевания сердца у второго ребёнка
(B) тератогенный эффект лития зависит от факторов внешней среды
(Г) у второго ребёнка более слабая генетическая конституция, поэтому он оказался более 

восприимчив к действию лития 
94 . Все перечисленны е утверж дения относительно остеоп ор оза  в м енопаузе пра

вильны, КРОМЕ:
(A) кальций в большей степени теряют губчатые кости
(Б) потеря кальция ускоряется после двухстороннего удаления яичников, особенно в моло

дом возрасте
(B) терапия эстрогенами может задержать развитие остеопороза 
(Г) остеопороз чаще возникает у афроамериканок
(Д) у одной трети пожилых женщин повышенная склонность к переломам бёдер

9 5  П оказания к хирургическому лечению  миомы матки включают всё перечи с
ленное, КРОМЕ:
(A) гиперменореи с анемией 
(Б) бесплодия в течение 1 года
(B) увеличения матки до 18-недельного срока беременности 
(Г) быстрого роста миомы
(Д) гидронефроза

9 6  Нормальные показатели pH крови, взятой из кожи головки плода, и низкая  
оценка по шкале А пгар  (2 и 4 балла на 1-й и 5-й минутах соответственно) в оз
можны во всех перечисленны х клинических ситуациях, КРОМЕ:
(A) недоношенности
(Б) применения матерью седативных средств
(B) внутриутробной задержки роста плода 
(Г) отслойки плаценты
(Д) инфекции у плода

Правильные ответы 92-Г, 93-Б, 94-Г, 95-Б, 96-В
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97 Кому из перечисленных лиц не обязательно проходить консультацию генетика?
(A) 35-летняя женщина, планирующая рождение ребёнка
(Б) Одинокая небеременная женщина, носительница гена по болезни Тэя-Сакса
(B) 39-летняя разведённая женщина, желающая иметь детей; первый ребёнок родился с де

фектом нервной трубки
(Г) супружеская пара; в генотипе их детей — несбалансированная транслокация 
(Д) 21-летняя беременная с неосложнённым семейным анамнезом

98. Влагалище яенщины в периоде менопаузы имеет все перечисленные призна
ки, КРОМЕ:
(A) бледного, сухого эпителия
(Б) уменьшения размеров верхней части влагалища
(B) увеличения количества поверхностных клеток 
(Г) снижения тонуса влагалища
(Д) увеличения количества парабазальных клеток

99 Беременная обратилась в женскую консультацию после недавней смены места 
жительства Записи предыдущего акушера свидетельствуют о том, что срок бе
ременности составляет 38 недель При осмотре женщины врач обнаруживает, что 
высота стояния дна матки меньше предполагаемой для данного срока беремен
ности. Он назначает проведение УЗИ на следующий день. Однако, в тот же вечер 
беременная поступает в родильное отделение в активной фазе родов. Роды быс
трые, масса ребёнка 2330 г. Все перечисленное верно, КРОМЕ:
(A) низкие масса тела ребёнка и гестационный возраст, установленный предыдущими клини

ческими и лабораторными данными, подтверждают диагноз недоношенности
(Б) низкие масса тела и гестационный возраст ребёнка, установленный предыдущими клини

ческими и лабораторными исследованиями, подтверждают диагноз внутриутробной задер
жки роста плода

(B) у ребёнка с низкой массой высокий риск неонатальных осложнений, несмотря на доно- 
шенность

100. Курение во время беременности сопровождается всеми перечисленными эф
фектами, КРОМЕ:
(A) функциональной инактивации HbF угарным газом 
(Б) рождения ребёнка с малой массой тела
(B) повышения содержания углекислого газа в крови матери 
(Г) ухудшения кровоснабжения плаценты
(Д) внутриутробной задержки роста плода

101. Женщина с сердечно-сосудистой недостаточностью НКП поступает в клини
ку на сроке беременности 38 недель. Правильная тактика ведения включает 
всё перечисленное, КРОМЕ:
(A) проведения эпидуральной анестезии 
(Б) назначения диуретиков
(B) назначения сердечных гликозидов 
(Г) оксигенотерапии
(Д) родоразрешения путём кесарева сечения

Правильные ответы: 97-Д, 98-В, 99-А, 100-В, 101-Д
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102. Нарушение лютеиновой фазы у небеременной женщины может возникнуть 
при недостаточности всех перечисленных факторов, КРОМЕ:
(A) стимуляции менструального цикла ФСГ 
(Б) концентрации эстрадиола
(B ) синтеза простагландинов 
(Г) секреции прогестерона

103. 55-летняя женщина в периоде постменопаузы предъявляет жалобы на чув
ство жжения во влагалище, жидкие водянистые выделения и днспареунию 
Заместительную терапию эстрогенами не получала. Мази не помогают. При 
исследовании влагалища возможно выявление всех перечисленных призна
ков, КРОМЕ:
(A) истончения эпителия
(Б) наличия поверхностных плоских клеток
(B) уменьшения количества гликогена в клетках влагалища 
(Г) щелочного pH
(Д)наличия белей

104. Что не характерно для синдрома нечувствительности к андрогенам?
(A) Наличие ХУ-гонады
(Б) Наличие влагалищного кармана
(B) Развитие молочных желёз 
(Г) Избыточное оволосение
(Д) Наличие мшлерова ингибирующего фактора

105. Беременная, употребляющая кокаин, поступает в больницу с судорогами 
температурой 40 *С и АД — 180/120 мм рт.ст. Срок беременности 36 недель. 
После тщательного обследования врач исключает преэклампсйю и внутриут
робную инфекцию, ставит диагноз кокаиновой интоксикации. Необходимые 
меры включают всё перечисленное, КРОМЕ:
(A) срочного родоразрешения
(Б) оксигенотерапии и рассмотрения вопроса об интубации
(B) обкладывания холодом
(Г) введения пропранолола в/в 
(Д) введения сульфата магния в/в

106. Послеродовое кровотечение возможно во всех перечисленных ситуациях, КРОМЕ:
(A) поперечного положения плода 
(Б) многоплодной беременности
(B) длительных родов 
(Г) многоводия
(Д) тромбоцитопении

107. Для лечения нарушений лютеиновой фазы цикла показаны все перечислен
ные средства, КРОМЕ:
(A) кломифена цитрата 
(Б) ХГТ
(B) дополнительного приёма прогестерона после овуляции 
(Г) низких доз эстрогенов
(Д )ФСГиЛГ

Правильные ответы: 102-В, 103-Б, 104-Г, 105-А, 106-А, 107-Г
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108. 30-летняя женщина бесплодна в течение 2 лет. Диагноз: эндометриоз сред
ней степени тяжести. Решено провести хирургическое лечение. При хирурги
ческом лечении эндометриоза средней степени тяжести необходимо провести 
все перечисленные мероприятия, КРОМЕ:
(A) реперитонизации всех открытых поверхностей 
(Б) фиксации матки
(B) тщательного гемостаза
(Г) введения в брюшную полость 32% декстрана 70 (или полиглюкина)
(Д) послеоперационного применения даназола

109. Женщина в активной фазе родов (раскрытие шейки матки составляет 4 - 5  
см, схватки регулярные) просит обезболить схватки. Всё перечисленное обес
печит адекватную анестезию, КРОМЕ:
(A) парацервикальной блокады 
(Б) каудальной блокады
(B) блокады полового нерва
(Г) люмбальной эпидуральной анестезии 
(Д) эпидурального введения фентанила

110. Показания для родоразрешения в 36 недель беременности при инсулинзави
симом диабете включают всё перечисленное, КРОМЕ:
(A) патологического биофизического профиля плода 
(Б) отношения лецитин-сфингомиелин 1,8/1,0
(B) положительного сократительного стрессового теста 
(Г) снижения потребности в инсулине у матери
(Д) схваток с поздними замедлениями ЧСС

111 Лютеинизнрующий гормон не влияет на:
(A) лютеинизацию клеток гранулёзы 
(Б) редукционное деление яйцеклетки
(B) секрецию прогестерона жёлтым телом
(Г) образование ЛГ-рецепторов на мембранах клеток гранулёзы 
(Д) синтез андрогенов клетками тека

112. Найдите гистологический признак, не характерный для пузырного заноса
(A) Наличие кровеносных сосудов в ворсинах 
(Б) Отсутствие тканей плода
(B) Пролиферация трофобласта 
(Г) Увеличение ворсин
(Д) Отёк ворсин

113. Все перечисленные состояния могут быть у женщины с хромофобной адено
мой гипофиза, КРОМЕ:
(A)аменореи 
(Б) гипотиреоза
(B) галактореи 
(Г)слепоты
(Д) синдрома Кушинга

Правильные ответы: 108 Д, 109-В, 110 Б, 111-Г, 112-А, 113 Д
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114. Привычный аборт может быть следствием всех перечисленных состояний, КРОМЕ:
(A) недостаточности шейки матки 
(Б) гормональных расстройств
(B) хромосомных нарушений 
(Г) двурогой матки
(Д) субсерозной миомы матки

115. Развитие преэклампсии у повторнородящей беременной может быть вызва
но всеми перечисленными состояниями, КРОМЕ:
(A) многоплодной беременности 
(Б) диабета
(B)гипертиреоза
(Г) хронической гипертензии 
(Д) гломерулонефрита

116 Все утверждения относительно цистоуретрографии с цепью из металличес
ких шариков правильны, КРОМЕ:
(A) необходим мануальный подъём парауретральных тканей во время пробы Марчётти 
(Б) женщина должна стоять с расставленными в стороны ногами для обеспечения полной

мобильности уретры
(B) женщина должна стоять, потому что симфйз рентгенологически не выявляется в положе

нии сидя
(Г) снимки уретры и мочевого пузыря в расслабленном состоянии производят в положении 

женщины лёжа на спине
U7. При эндометриозе возникают все перечисленные признаки и симптомы, КРОМЕ:

(A) узловатости позадиматочного пространства 
(Б) эндометриодных кист яичников
(B) эндометриальных желёз и стромы вне полости матки 
(Г) функционирующего эндометрия в миометрии
(Д) спаек в полости малого таза 

118 Осложнения беременности при использовании ВМС включают всё перечис
ленное, КРОМЕ:
(A) врождённых аномалий развития плода 
(Б) внематочной беременности
(B)ВЗОТ
(Г) недоношенности 
(Д)самопроизвольного аборта

119. Факторы, способные привести к перинатальной гибели плода, включают 
всё перечисленное, КРОМЕ:
(A) анемии у беременной
(Б) врождённых аномалий плода
(B) акушерской травмы 
(Г) диабета беременных
(Д) преждевременных родов

Правильные ответы: 114-Д, 115-В, 116-Г, 117-Г, 118-А, 119-А
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120. Зависимость состояния миомы матки от содержания эстрогенов в крови 
подтверждают все перечисленные факты, КРОМЕ:
(A) рост миомы прекращается после менопаузы 
(Б) миома быстро растёт во время беременности
(B) развитие миомы связано с нарушением лютеиновой фазы 
(Г) миомы не развиваются до появления менархе
(Д) миома не сочетается с гиперплазией эндометрия 

121 Овуляция связана со всеми перечисленными процессами, КРОМЕ:
(A) редукционного деления яйцеклетки 
(Б) угнетения секреции ФСГ
(B) выброса ЛГ
(Г) синтеза простагландинов 
(Д) секреции прогестерона

122. Нормальная среда влагалища поддерживается всеми перечисленными фак
торами, КРОМЕ:
(A) pH, равного 4,5
(Б) палочек Дёдерляйна
(B) эстрогенов
(Г) кишечной палочки 
(Д) молочной кислоты

Правильные ответы: 120 В, 121 Б, 122-Г
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Пояснение. Нижеприведённая группа вопросов состоит из обозначенных буквами вариантов 
для выбора, за которыми следует несколько пронумерованных пунктов. Для каждого пронумеро
ванного пункта выберите один обозначенный буквой вариант, наиболее тесно с ним связанный. 
Каждый обозначенный буквой вариант может быть использован один раз, более одного раза или не 
использован совсем.
Вопросы 123-124
Для каждой клинической ситуации выберите первоочередной наиболее подходя
щий метод диагностики или прерывания беременности.

(A) Еженедельное определение содержания ХГТ 
(Б) Повторный анализ крови на сифилис
(B) Прерывание беременности в плановом порядке 
(Г) Назначение ДЭС
(Д) Введение ВМС

123. 21-летняя женщина была изнасилована приблизительно через 2 недели пос
ле последней менструации Она не предохранялась от беременности, так как 
не жила половой жизнью Через неделю после нападения она обратилась к 
врачу за помощью

124. 21-летняя женщина была изнасилована приблизительно через 2 недели пос
ле последней менструации Она не предохранялась от беременности, так как 
не жила половой жизнью. Сразу после нападения она была доставлена в 
больницу, где ей был назначен ДЭС.

Вопросы 125-127
В каждом указанном случае поставьте предположительный диагноз и выберите 
признак или симптом, наиболее часто сопровождающий это состояние

(A) Ягодичное предлежание плода 
(Б) Олигурия
(B) Затылочное предлежание плода, задний вид 
(Г) Умеренная гипоксия плода

125. Многорожавшая женщина на сроке беременности 33 недели обращается к 
врачу с жалобами на безболезненное кровотечение из влагалища при отсут
ствии схваток и разрыва плодных оболочек.

126. Женщина поступает в стационар на сроке доношенной беременности. При 
осмотре: матка болезненна, живот напряжён, сердечные тоны плода не выслу
шиваются.

127. Женщина поступает в стационар с кровотечением из влагалища и схватка
ми, матка между схватками полностью не расслабляется.

Правильные ответы: 123 А, 124-А, 125-А, 126 Б, 127-Г
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Вопросы 128-129
Для каждой представленной клинической ситуации выберите наиболее правиль
ный метод лечения.

(A) Доксициклин per os 
(Б) Пенициллин G е/м
(B) Цефокситин и доксициклин в условиях стационара 
(Г) Изониазид per os
(Д) Спектиномицин е/м

128 Культура отделяемого из шейки матки 26-летней беременной положительна на 
Neisseria gonorrhoeae Она утверждает, что 2 года назад, во время лечения ампи
циллином инфекции мочевыводящих путей, у неё на коже появлялась сыпь

129. У 18-летней нерожавшей женщины 6 месяцев тому назад были высеяны го
нококки, в связи с чем она принимала ампициллин per os. В этом месяце она 
также принимала ампициллин per os по поводу ВЗОТ, но болезненность в 
низу живота с обеих сторон сохраняется. Содержание ХГТ в пределах нормы

Вопросы 130-132
Выберите для каждого клинического случая правильную терапию

(A) Циклическая терапия эстрогенами с 1-го по 25-й день ежемесячно 
(Б) Циклическая терапия прогестинами с 1-го по 10-й день ежемесячно
(B) Циклическая терапия комбинированными пероральными контрацептивами
(Г) Циклическая терапия эстрогенами и прогестинами с 1-го по 25-й день ежемесячно 
(Д) Никакой гормональной заместительной терапии

130. 47-летней женщине 10 лет назад произвели перевязку маточных труб По её 
словам, у неё нерегулярные менструальные циклы Менструации, наступаю
щие каждые 2-3 месяца, очень обильны и длятся 10 дней.

131. 47-летняя женщина предъявляет жалобы на бессонницу, диспареунию и при
ливы жара. С её слов, 7 лет назад ей была произведена миомэктомия При 
обследовании найдены неспецифические выделения из влагалища.

132 47-летняя женщина обращается в поликлинику в связи с нерегулярными 
частыми кровотечениями С её слов, менструации в течение последних 2 х 
месяцев бывают каждые 2 недели До этого времени менструальные циклы 
были регулярными 

Вопросы 133-134
Для каждого клинического случая выберите наиболее правильную тактику веде
ния больной.

(A) Строгий постельный режим в домашних условиях 
(Б) Госпитализация
(B) Кесарево сечение 
(Г) Сульфат магния 
(Д) Родостимуляция

133. Беременная на сроке 32 недели обращается к врачу в связи с продолжающи
мися в течение двух недель повышением АД до 140/90 мм рт.ст., протеинури- 
ей 1+, периферическими отёками Рефлексы нормальные.

134. Беременная на сроке 32 недели поступает в клинику с АД=160/110 мм рт.ст., протеи- 
нурией 3+, отёком лица, гиперрефлексией и болями в верхней части живота.

Правильные ответы: 128-Д, 129-В, 130 Б, 131-Г, 132-Д, 133 Б, 134-Г
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Вопросы 135-137
Для каждого клинического случая выберите наиболее вероятную причину кровоте
чения.

(A) Повреждение шейки матки 
(Б) Атония матки
(B) Разрыв матки
(Г) Задержка дополнительной дольки плаценты 
(Д) Тромбоцитопения

135. У 26 летней женщины только что (после стимуляции окситоцином) произош
ли вторые за последние 2 года роды. Масса ребёнка при рождении 4080 г. Её 
состояние прогрессивно ухудшается, нарастают симптомы геморрагического 
шока, несмотря на введение сокращающих средств, хорошее сокращение матки 
и отсутствие каких-либо повреждений и кровотечения из шейки матки и 
влагалища.

136. 31-летняя женщина находится в послеродовой палате с сильным кровотечени
ем после рождения двойни через естественные родовые пути.

137 У 24 летней женщины после родов через естественные родовые пути, несмотря 
на введение окситоцина, продолжается кровотечение. Матка хорошо сокра
щается, но затем вновь расслабляется, что сопровождается усилением крово
течения.

Вопросы 138-140
Для каждого клинического случая выберите наиболее подходящий диагноз

(A) Внематочная беременность 
(Б) Перекрут кисты яичника
(B ) Угрожающий аборт
(Г) Кровотечение из жёлтого тела яичника 
(Д) Пузырный занос

138. 25-летняя женщина обратилась к врачу по поводу острой боли в левой под
вздошной области Последняя менструация была 6 недель назад. Проба на на
личие ß-субъединицы сывороточного ХГТ положительная. По данным УЗИ, плод
ное яйцо в полости матки не определяется, слева в области придатков матки 
выявлено образование размером 3x3 см

139. 30 летняя женщина обратилась к врачу в связи с сильным кровотечением из 
влагалища и болью в левой подвздошной области. Последняя менструация была
8 недель назад. Содержание ХГТ в сыворотке крови ниже нормативных пока
зателей для предполагаемого срока беременности. При УЗИ в полости матки
определяют плодное яйцо.

140. 35-летняя женщина обратилась к врачу по поводу острой боли в левой под
вздошной области Последняя менструация была 6 недель назад Содержание 
ХГТ в сыворотке крови соответствует нормативным показателям для данного 
срока беременности При кульдоцентезе получена несвернувшаяся кровь. При 
влагалищном исследовании определяют болезненное образование в области 
левых придатков матки размером 3x4 см. По данным УЗИ, плодного яйца в 
полости матки нет.

Правильные ответы: 135-В, 136-Б, 137-Г, 138-Г, 139-В, 140-Г, 141-Б
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Вопросы 141-144
Для каждой клинической снтуацяш выберите наиболее подходящее лечение.

(A) Эстрогены и прогестины 
(Б) Гидрокортизон
(B) Прогестины
(Г) Ингибиторы простагландинов 
(Д) Ничего из перечисленного

141. Врождённая гиперплазия надпочечников
142. Преждевременное половое созревание
143 ДМК
144 Дисменорея 

Вопросы 145-147
Для каждой перечнсленной врождённой патологии выберите наиболее информа
тивную диагностическую пробу.

(A) Определение содержания сывороточного АФП у беременной 
(Б) Биопсия хориона
(B) УЗИ плода 
(Г) Амниоцентез

145. Менингомиелоцеле
146. Болезнь Тзя-Сакса
147. Серповидно-клеточная анемия 

Вопросы 148-149
Какова ваша тактика, если при перекашивании беременности возникли указан
ные ситуации?

(A) Проведение сократительного стрессового теста 
(Б) Проведение фетоскопии
(B) Амниоцентез
(Г) Срочное родоразрешение

148. Бесстрессовый тест отрицателен
149. Оценка биофизического профиля плода — 4 балла 

Вопросы 150-152
Каждый из перечисленных лабораторных показателей характерен для опреде
лённого клинического состояния, сопровождающегося гирсутизмом. Выберите пре
парат, наиболее подходящий для лечения этих состояний.

(A) Спиронолактон 
(Б)Преднизолон
(B) Кпомифен
(Г) Пероральные контрацептивы 
(Д) Циметидин

150. Повышенная концентрация ДГЭАС
151. Повышенное содержание сывороточного андростендиона
152 Повышенное содержание 17-гидроксипрогестерона

Правильные ответы: 142-В, 143-А, 144-Г, 145-А, 146-Г, 147-Б, 148-А, 149-Г, 150-Б, 151-Г, 152-Б

ak
us

he
r-li

b.r
u



604 Глава 43

Вопросы 153-156
Для каждой перечисленной клинической ситуации выберите наиболее правиль
ный метод лечения

(A) Назначение прогестинов 
(Б) Назначение НПВС
(B) Назначение эстрогенов
(Г) Расширение цервикального канала и выскабливание полости матки 
(Д) Назначение пероральных контрацептивов

153 30-летняя женщина обращается к врачу с жалобой на меноррагйю По её 
словам, менструации у неё регулярные, через 28-29 дней При медицинском 
обследовании АД=140/90 мм рт ст , матка нормальных размеров.

154. 35-летняя женщина 3 месяца назад обращалась к врачу в связи с нерегуляр
ными (каждые 30-40 дней) обильными менструациями и незначительными 
мажущими выделениями. Врач назначил приём пероральных контрацепти
вов в течение 2-х месяцев Теперь она пришла к новому врачу с жалобами на 
ежедневные кровотечения в течение последних 2-х месяцев на фоне приёма 
пероральных контрацептивов 

155 23-летняя женщина, никогда не беременевшая, обращается к врачу в связи с 
кровотечением в течение 3-х недель; при этом последние 3 дня кровотечение 
очень сильное, со сгустками. Последняя менструация была за 3 месяца до 
этого кровотечения Уровень НЬ — 90 г/л.

156. 47-летняя женщина предъявляет жалобы на менометроррагию. По её словам, 
такие кровотечения начались 18 месяцев назад. При медицинском осмотре: 
ожирение лёгкой степени, АД — 140/95 мм рт.ст., размеры матки в пределах 
нормы.

Вопросы 157-158
Для каждой перечисленной клинической ситуации выберите соответствующий 
метод обезболивания

(A) Общая анестезия
(Б) Парацервикальная блокада
(B) Спинальная анестезия
(Г) Поясничная эпидуральная анестезия 
(Д) Меперидин

157 У роженйцы регулярные схватки каждые 3 минуты, раскрытие шейки матки
2 см В анамнезе: аллергия к меперидину В течение первых 10 минут после 
начала анестезии наблюдалось замедление ЧСС плода до 60/мин

158 Женщина находится в активной фазе родов, раскрытие шейки матки 5 см В 
течение первых 5 минут от начала анестезии у неё произошла остановка 
дыхания

Правильные ответы: 153-Б, 154-Г, 155 В, 156-Г, 157-Б, 158-Г
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Вопросы 159-162
Для жаждой представленной клинической ситуации выберите наиболее харак
терную величину титра АТ.

(A) Непрямая проба Кумбса 1:8
(Б) Непрямая проба Кумбса отрицательная
(B) Непрямая проба Кумбса 1:64 
(Г) Непрямая проба Кумбса 1:128 
(Д) Непрямая проба Кумбса 1:2048

159. У Rh-отрицательной женщины в анамнезе 6 беременностей. При пятой и 
шестой беременностях возникла необходимость внутриматочной трёхкратной 
гемотраасфузин плоду.

160. У Rh-отрицательной женщины первая беременность.
161. Rh-отрицательная женщина получила Rh0-(aHTH-D)-Ig 2 недели назад после 

амниоцентеза. Срок беременности в настоящее время — 40 недель.
162 Sh-отрицательная женщнна 72 часа назад получила недостаточную дозу 

Rh0-(aHTH-D)-Ig.
Вопросы 163-165
Для каждого клинического случая выберите тип аменореи.

(A) Эугонадотропная аменорея 
(Б) Физиологическая аменорея
(B) Гипергонадотропная аменорея
(Г) Аменорея, обусловленная избытком андрогенов 
(Д) Гипогонадотропная аменорея

163. У 24 летней женщины в течение 4 месяцев не было менструации Беремен
ностей не было. До того, как она начала интенсивно заниматься бегом на 
длинные дистанции, менструальные циклы были регулярными

164. 18-летияя женщина с хорошо развитыми вторичными половыми признака
ми предъявляет жалобы на аменорею. При осмотре: влагалище недоразвито, 
матки нет.

165. 15-летняя девушка с нормальным половым развитием предъявляет жалобы 
на аменорею в течение 5 месяцев. По её словам, первая менструация была 9 
месяцев назад.

Правильные ответы: 159-Д, 160-Б, 161-А, 162-Б, 163-Д, 164 А, 165-Б
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Вопросы 166-168
Для каждой клинической ситуации выберите наиболее правильную тактику веде
ния больной.

(A) Внутривенное введение жидкостей 
(Б) Оксигенотерапия
(B) Определение ЧСС плода
(Г) Исследование крови, взятой из кожи головки плода 
(Д) Кесарево сечение

166 Женщина с хронической гипертензией поступает в родильное отделение в 
активной фазе родов Беременность доношенная, АД — 140/100 мм рт ст., рас
крытие шейки матки 4 см

167. При кардиомониторном наблюдении выявляют длительные поздние замедле
ния ЧСС у плода первобеременной женщины Раскрытие шейки матки 7 см

168. У плода поздние замедления ЧСС с медленным восстановлением в течение 30- 
минутного периода, pH крови, взятой из головки плода, — 7,19

Вопросы 169-172
Для каждого вопроса, характеризующего технику операции, её достоинства или не
достатки, выберите имя автора операции

(A) Керр
(Б) Широдкар
(B) Сельхайм 
(Г) МакДональд 
(Д) Сангер

169. Проводят в нижнем несократимом сегменте матки.
170. Разрез простой, легко производится и приводит к минимальной травме шейки 

матки.
171. При недостаточности шейки матки помогает избежать необходимости повто

рения процедуры при следующей беременности
172 При следующей беременности возможно расхождение шва на теле матки. 

Вопросы 173-174
Для каждого случая первичного бесплодия выберите наиболее правильный метод, 
позволяющий определить его причину.

(A) Лапароскопия 
(Б) Гистероскопия
(B) Посткоитальная проба 
(Г) Биопсия эндометрия 
(Д) Гистеросальпингография

173. Женщина страдает от бесплодия в течение 3 лет; 10 месяцев назад забереме
нела, но на сроке 5-6 недель произошёл аборт Со слов больной, циклы овуля- 
торные; есть записи базальной температуры тела, показывающие подъём тем
пературы в лютеиновую фазу цикла, продолжающуюся 9-10 дней

174. Женщина страдает от бесплодия в течение 3 лет. В анамнезе — операция по 
поводу острого аппендицита в 16-летнем возрасте. Посткоитальная проба и анализ 
спермы у мужа нормальные. По данным измерения базальной температуры тела, 
циклы овуляторные, продолжительность лютеиновой фазы 12-14 дней.

Правильные ответы: 166-В, 167-Г, 168-Д, 169-А, 170-Г, 171-Б, 172-В, 173-Г, 174-А
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Вопросы 175-177
Для каждого описываемого типа вагинита выберите правильную терапию.

(A) Метронидазол 
(Б) Эстрогенный крем
(B) Противогрибковые препараты 
(Г) Спринцевание раствором уксуса
(Д) Сульфаниламидный влагалищный крем

175. Для лечения инфекции мочевыводящих путей женщине был назначен пени
циллин в течение одной недели. По окончании приёма антибиотика появи
лись густые белые выделения из влагалища, сопровождающиеся сильным 
зудом вульвы.

176. Женщина предъявляет жалобы на зловонные выделения из влагалища и 
выраженный зуд вульвы. В дополнение сообщает, что и её партнёр также 
отмечает небольшие выделения. При обследовании влагалища выявлены ярко 
красные пятна на шейке матки.

177. Женщина предъявляет жалобы на водянистые выделения с неприятным за
пахом, сопровождающиеся незначительным зудом и жжением. Исследование 
нативного мазка влагалищного отделяемого выявило ключевые клетки

Вопросы 178-180
Для каждого представленного ниже клинического случая выберите соответству
ющий диагноз.

(A) Ложные роды
(Б) Дискоординированная родовая деятельность
(B) Слабость родовой деятельности 
(Г) Активная фаза родов
(Д) Латентная фаза родов

178. Женщина поступает в родильное отделение с жалобами на болезненные схват
ки, возникающие каждые 2 минуты. Раскрытие шейки матки 2 см. Спустя 2 
часа она продолжает жаловаться на частые болезненные схватки, раскрытие 
шейки матки по-прежнему 2 см.

179. Женщина поступает в родильное отделение с регулярными схватками каж
дые 5-7 минут, раскрытие шейки матки 3 см. Спустя 2 часа: схватки каждые
3 минуты, раскрытие шейки матки 6 см Ещё через 1 час — раскрытие 8 см.

180. Женщина поступает в родильное отделение с нерегулярными схватками каж
дые 6-12 минут продолжительностью 20 секунд. Она предъявляет жалобы на 
слабые боли в низу живота. Седативная терапия приводит к удлинению ин
тервалов между схватками до 15-20 минут.

Правильные ответы: 175-В, 176 А, 177-А, 178-Б, 179-Г, 180-А
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Вопросы 181-183
Для каждого представленного препарата выберите аномалию плода, наиболее час
то возникающую после его употребления.

(A) Хондродисплазия 
(Б) Дефекты ЦНС
(B) Отсутствие пальцев на ногах 
(Г) Гипоспадия
(Д) Недоразвитие конечностей

181. Прогестины
182. Талидомид
183. Изотретиноин 

Вопросы 184-186
Для каждой клинической ситуации выберите наиболее характерное послеродо
вое осложнение.

(A) Тромбофлебит вен таза 
(Б) Инфицированная гематома
(B) Инфекция мочевыводящей системы 
(Г) Параметрит
(Д) Расхождение швов после эпизиотомии

184. У женщины в первый день после родов был зарегистрирован подъём темпе
ратуры до 39 *С Разрыв плодных оболочек произошёл за 36 часов до родов, 
при исследовании бактериальной культуры шейки матки обнаружен ß-гемо- 
литический стрептококк группы В. Низ живота болезнен.

185. Женщине 5 дней назад в связи с гипоксией плода было произведено кесаре
во сечение. В послеоперационном периоде — подъём температуры в течение 4 
дней на фоне приёма трёх антибиотиков.

186. У женщины произошли роды через естественные родовые пути под эпидураль- 
ной анестезией. В связи с задержкой мочи ей проведена катетеризация мочевого 
пузыря. Через день после родов она жалуется на озноб и боли в спине.

Вопросы 187-189
Для каждой клинической ситуации выберите диагностический метод исследования

(A) Цистоуретрография
(Б) Нагрузочный тест при неудержании мочи
(B) Q-наконечника тест 
(Г) Цистометрия
(Д) Цистоскопия

187. Больная — 32-летняя многорожавшая женщина. По её словам, в течение 6 
последних месяцев её беспокоят постоянные позывы на мочеиспускание, при
чём опорожнение мочевого пузыря происходит очень малыми порциями

188 Больная — 35 летняя рожавшая женщина, предъявляет жалобы на непроиз
вольное мочеиспускание во время занятий спортом, появившееся после рожде
ния второго ребёнка. Единственный способ избежать непроизвольного мочеис
пускания — опорожнить мочевой пузырь непосредственно перед началом занятий.

189. Женщина предъявляет жалобы на непроизвольное мочеиспускание, происхо
дящее при волнении, во время сна, а иногда и за столом. По результатам прове
дённого недавно медицинского обследовання, она не страдает какими-либо ин
фекционными, соматическими или неврологическими заболеваниями

Правильные ответы: 181 Г, 182 Д, 183 Б, 184 Г, 185-А, 186 В, 187 Д, 188 Б, 189 Г
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Вопросы 190-192
Для каждого представленного случая выберите наиболее правильную тактику ведения.

(A) Ежемесячное определение титра ХГТ
(Б) Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
(B) Химиотерапия
(Г) УЗИ органов малого таза
(Д) Количественное определение ХГТ

190. Женщина поступает в больницу с кровотечением из влагалища. Сыворо
точный тест на беременность положительный. По её словам, 4 месяца назад у 
неё произошел самопроизвольный выкидыш. Дно матки на уровне пупка, 
при УЗИ сердечные тоны плода не определяются.

191. В связи с метастатической гестационной трофобластической неоплазией жен
щина в течение 1 года проходила химиотерапию. При обследовании 3 месяца 
назад проба на ХГТ была отрицательной, рентгенологическое исследование 
лёгких патологии не выявило. После этого ежемесячные пробы на ХГТ были 
отрицательными.

192. Женщине произвели выскабливание полости матки в связи с пузырным 
заносом. За 3 недели послеоперационного периода титр ХГТ постепенно сни
зился до 6500 мМЕ/мл и с тех пор держится на этом уровне

Вопросы 193-194
Для каждой клинической картины выберите соответствующий диагноз.

(A) Предлежание сосудов пуповины 
(Б) Предлежание плаценты
(B) Разрыв матки
(Г) Отделение слизистой пробки из шейки матки 
(Д) Рак шейки матки

193. Женщина поступает в активной фазе родов со значительным кровотечением 
из влагалища. Состояние тяжёлое, кожа бледная, сознание спутанное, АД — 
80/40 мм рт ст. В анамнезе — кесарево сечение ЧСС плода — 60/мин.

194 39-летняя женщине поступает в родильное отделение на сроке доношенной 
беременности с сильным кровотечением из влагалища. Последняя беремен
ность была 12 лет назад. После этого к врачам не обращалась. ЧСС плода — 
145/мин, при УЗИ: плацента располагается в области дна матки

Правильные ответы: 190-Г, 191-Б, 192-Б, 193-В, 194-Д
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Вопросы 195-197
Для лечения каждого клинического случая выберите соответствующий препарат

(A) Пенициллин 
(Б) Метронидазол
(B) Доксициклин
(Г) Доксициклин и цефтриаксон 
(Д) Цефтриаксон

195. 18-летняя женщина обращается к врачу по поводу острой болн в низу живо
та, тошноты и подъёма температуры до 38,5 'C. С её слов, последнее половое 
сношение у неё было 10 дней назад, а менструация закончилась 3 дня назад. 
При осмотре: гнойные выделения из шейки матки, болезненность придатков 
матки с обеих сторон.

196. 28 летняя нерожавшая женщина обращается к врачу с жалобами на болез
ненное мочеиспускание и тупые боли в низу живота в течение нескольких 
месяцев При влагалищном исследовании: слизисто-гнойные выделения из 
шейки матки. При исследовании мочи выявлены лейкоциты в большом ко
личестве, но посев отрицательный.

197 35-летняя женщина обращается к врачу с жалобами на выделения из влага
лища и плохое самочувствие. При осмотре: увеличение паховых лимфоузлов, 
розеолёзная сыпь на ладонях и подошвах. С её слов, 2 месяца назад на на
ружных половых органах образовалась небольшая безболезненная язвочка, 
вскоре прошедшая самостоятельно.

Правильные ответы: 195-Г, 196 В, 197-А
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ОТВЕТЫ И ПОЯСНЕНИЯ

1. Правильный ответ — В
У спортсменок, занимающихся бегом на длинные дистанции (также у профессиональных спортсме
нок), менструации бывают редкими или вообще отсутствуют. Продолжительность циклов от 30 до 
50 дней говорит о нерегулярности овуляций или их отсутствии. Лапароскопия, анализ семенной 
жидкости партнёра, посткоитальная проба и гистероскопия важны для установления причин бесплодия, 
но только кривая базальной температуры тела поможет определить, происходит овуляция или нет.

2 Правильный ответ — В
У женщин в позднем репродуктивном возрасте причиной маточных кровотечений часто бывают 
различные заболевания матки, например, гиперплазия или карцинома эндометрия. Наиболее ин
формативный метод исключения патологии эндометрия — расширение шейки и диагностическое 
выскабливание полости матки. При биопсии эндометрия можно пропустить патологически изме
нённый участок слизистой оболочки. Гистероскопия помогает выявить поражение эндометрия, но 
не даёт возможности провести микроскопическое исследование. Исследование концентрации гормо
нов (эстрогенов или прогестерона) в этом возрасте бесполезно при диагностике патологии эндометрия.

3 Правильный ответ — Д
Проба, основанная на определении содержания ß-субъединицы ХГТ в сыворотке крови, при эктопи
ческой беременности всегда положительна. Проведение пробы с мочой даёт положительный ре
зультат только в 50% случаев. Жидкая кровь, полученная при кульдоцентезе, может указывать на 
кровотечение из жёлтого тела. При абдоминальном УЗИ плодное яйцо практически не определя
ют до 7 недель беременности. Наличие пролиферативных изменений эндометрия означает только 
то, что овуляции не произошло,

4 Правильный ответ — Г
Прямой осмотр при операции или лапароскопии с последующей биопсией имплантата — единствен
ный метод, позволяющий точно диагностировать эндометриоз. По данным анамнеза и медицинско
го осмотра, можно только предположить его наличие. Узелковые образования в области заднего 
свода, ретроверсия матки и увеличение яичников характерны для эндометриоза, но могут возникать 
при раке яичников и кишечника или при хроническом ВЗОТ. Диспареуния может быть симптомом 
эндометриоза, хронического ВЗОТ и других заболеваний.

5 Правильный ответ — А
Определение содержания ХГТ в сыворотке крови помогает оценить течение беременности, поскольку 
во время нормальной беременности каждые 2 дня содержание ХГТ удваивается. Если уровень ХГТ 
ниже величины, соответствующей предполагаемому сроку беременности, вероятно, беременность проте
кает патологически (например, возможен угрожающий аборт или эктопическая беременность).

6 Правильный ответ — В
При синдроме РокитанскогоКюстера Хаузера наблюдают недоразвитие мюллеровых ходов, но 
состояние яичников и содержание гонадотропинов не изменены. При нарушении питания, связан
ном с нервно-психической анорексией, происходит угнетение функции гипоталамуса, и концентра
ция гонадотропинов понижена. При аденоме гипофиза обычно также наблюдают низкое содержа
ние гонадотропинов, при этом, как правило, повышается уровень пролактина. В связи с врождённым 
дефектом синтеза гонадотропинов, их концентрация снижена и при синдроме Колмена. Дисгенезия 
гонад проявляется дефектом половых хромосом и отсутствием или недостаточностью функции 
яичников. Поскольку яичники не секретируют эстрогены, нет обратной отрицательной связи с 
гипофизом, и содержание гонадотропинов остаётся на высоком уровне.

7. Правильный ответ — В 
Только три типа патологической родовой деятельности сопровождается повышением неонатальной 
смертности: затяжные роды (общая продолжительность более 20 часов), длительный второй период 
родов (более 2,5 часов) и первичная слабость родовой деятельности (замедленное раскрытие шейки 
матки или продвижение плода).
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8 Правильный ответ — В
Основная цель амниоцентеза в данном случае — определение гестационного возраста плода и его 
зрелости для уточнения дальнейшей врачебной тактики. Содержание СМ Т и эстриола в амниотичес 
кой жидкости при переношенной беременности может быть показателем состояния плода. Если срок 
беременности точно не известен, рекомендуют исследование отношения Л /С  и содержания фосфати
дилглицерина. Окрашивание амниотической жидкости меконием указывает на возможную гипоксию плода.

9 Правильный ответ — А
УЗИ — ценный метод диагностики как нормальной, так и осложнённой беременности. Для обнаруже
ния плодного яйца в матке с помощью УЗИ концентрация ХГТ должна составлять около 6000 мМЕ/мл. При 
влагалищной эхографии обнаружить плодное яйцо можно на 4-6 дней раньше, когда содержание 
ХГТ  находится в пределах 1500-2000 м М Е/мл. Визуализация плодного яйца, расположенного в 
матке, позволяет исключить эктопическую беременность. Отсутствие плодного яйца в матке при 
содержании ХГТ, позволяющем визуализировать концептус, — один из признаков внематочной 
беременности.

10. Правильный ответ — Г
В данном случае, несмотря на низкую концентрацию ß-субъединицы ХГТ, прежде всего необходи
мо исключить заболевания и осложнения, связанные с беременностью (нормальная маточная 
беременность в сочетании с кистой жёлтого тела, угрожающий выкидыш и эктопическая беремен
ность). Наиболее оптимальная тактика на этом этапе — повторное исследование содержания ß- 
субъединицы ХГТ  через 24 часа для определения скорости его нарастания. УЗИ  на данном этапе 
неинформативно, поскольку позволяет выявить беременность только при более высокой концен
трации ХГТ  (при абдоминальном исследовании уровень ХГТ должен составлять 5000-6000 мМЕ/мл, 
а при влагалищном — 1500-2000 м М Е/м л). Диагностическая лапароскопия и кульдоцентез — 
достаточно травматичные процедуры, применяемые только по показаниям. Повторное определе
ние содержания ХГТ  через 1 неделю — запоздалая процедура, поскольку за это время при внема
точной беременности может возникнуть разрыв маточной трубы.

11. Правильный ответ — Г
Распространение карциномы на боковые стенки таза и нижнюю треть влагалища соответствует 111 
стадии заболевания. Гидронефроз, выявленный при внутривенной пиелографии, — признак Ш Б 
стадии инвазивного рака шейки матки.

12 Правильный ответ — А 
При низкой массе плода в 32 недели беременности у курящей женщины наиболее вероятен диаг
ноз внутриутробной задержки роста плода. При дистрессе плода может возникать явное сниже
ние его двигательной активности. Один из способов оценки и наблюдения за протеканием бере
менности в этой ситуации — определение содержания эстриола в динамике.

13. Правильный ответ — Б 
Степень выраженности неудержания мочи не зависит от размеров цистоцеле — симптома слабос
ти мышц тазового дна. Релаксация тазовых мышц — следствие возрастных изменений и акушер
ского анамнеза, часто сочетающееся с неудержанием мочи. При влагалищном подходе легче скор
ректировать оба нарушения.

14 Правильный ответ — Д 
Развитию ВЗОТ обычно предшествует колонизация патогенными микроорганизмами влагалища и шей
ки матки. Предрасполагающие факторы: использование ВМС, половое сношение, выскабливание пол
ости матки, биопсия эндометрия. Наиболее благоприятные условия для инфицирования возникают во 
время менструации, поскольку отторгающийся эндометрий служит хорошей питательной средой для 
микроорганизмов (две трети всех острых ВЗОТ развивается именно после менструации).

15. Правильный ответ — В
Основные источники образования андрогенов у женщин: яичники, надпочечники, печень и кожа 
(периферическое превращение преандрогенов, таких как Д ГЭА  и андростендион). Наибольшее 
количество тестостерона образуется при периферическом превращении.
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16. Правильный ответ — В
Анэнцефалия плода нередко сопровождается истинным перенашиванием беременности. Согласно 
одной из гипотез, кортизол плода играет важную роль в начальной стимуляции родовой деятель
ности. У плода с анэнцефалией низкое содержание кортизола в крови из-за нарушения гипотала- 
мо-гипофизарно-надпочечниковых связей, что и приводит к перенашиванию беременности. Ме
нингомиелоцеле, spina bifida и омфалоцеле не сопровождаются низким содержанием кортизола в 
крови плода.

17. Правильный ответ — В
Согласно руководству по психическим расстройствам (The Diagnostic and Manual of Mental Disor
ders, третье издание — дополненное), при синдроме зависимости три или более из восьми досто
верных критериев должны постоянно присутствовать в течение месяца или неоднократно в тече
ние года. Анестезиолог имеет три таких критерия: потеря семьи, профессионального положения и 
неоднократные попытки прекратить употребление алкоголя. Каждый человек при любом образе 
жизни может злоупотреблять лекарствами; типического профиля нет. Критерий перехода от упот
ребления к зависимости — прогрессирование от опасного действия к преобладанию изменяющих 
настроение средств над остальными сторонами жизни.

18. Правильный ответ — А
ДГЭАС и андростендион — преандрогены, характеризующие активность надпочечников и яични
ков и не указывающие на избыток андрогенов. Общий тестостерон — неактивный, связанный с 
белками тестостерон. Андрогенную активность и, следовательно, избыток андрогенов у женщин 
отражает только содержание свободного тестостерона, составляющего лишь незначительную часть 
общего тестостерона. При врождённой гиперплазии надпочечников повышен уровень 17-гидрок- 
сипрогестерона вследствие ферментной недостаточности биосинтеза стероидов.

19. Правильный ответ — Г
При беременности значительно повышено содержание прогестерона, эстрадиола, кортизола, эс
триола и тироксина в крови. Наиболее высока концентрация эстриола, повышающаяся в течение 
всей беременности. Повышение концентрации тироксина и кортизола в крови зависит от содержа
ния соответствующих связывающих белков.

20. Правильный ответ — Б
При болезни Дауна (трисомия хромосомы 21) в 15-20% случаев содержание АФП на 50% 
меньше нормальной величины. При омфалоцеле, многоплодной беременности и синдроме Тернера 
концентрация АФП повышена.

21. Правильный ответ — А
Существует несколько причин гиперэстрогении и связанных с ней маточных кровотечений у жен
щин в пременопаузе или менопаузе: ожирение, заболевания печени и гипертиреоз (но не гипоти
реоз). При этих заболеваниях активизируется процесс преобразования (ароматизации) преандро- 
генов в эстрогены. Строма яичников синтезирует преимущественно андростендион, а не эстрогены 
Усиление секреции эстрогенов обнаруживают при секретирующих опухолях яичников, например, 
при гранулёзотекаклеточной опухоли. Увеличение концентрации ФСГ не влияет на превращение 
преандрогенов, выделяемых яичниками, в эстрогены.

22. Правильный ответ — А
Чаще всего к неудержанию мочи приводят постоянные непроизвольные сокращения (диссинер- 
гия) детрузора, поэтому на первом этапе проводят лечение антихолинергическими препаратами. 
При слабости детрузора, сочетающейся с анатомическими изменениями мышц мочевого пузыря и 
тазового дна, при отсутствии удовлетворительного эффекта от медикаментозной терапии прово
дят оперативное лечение. Если заболевание не поддаётся лечению или не обнаружена его причи
на, необходимо обследование психиатром.

23. Правильный ответ — Д
Лютеиновая (секреторная) фаза цикла длится от овуляции до начала следующей менструации. 
Продолжительность лютеиновой фазы довольно постоянна и составляет 12-16 дней. До овуляции
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в яичниках происходят рост и развитие фолликулов с секрецией эстрогенов; в течение преовуля- 
торной (фолликулярной) фазы цикла базальная температура тела низкая (до 36,6 °С ). После 
овуляции жёлтое тело секретирует прогестерон, повышающий базальную температуру тела выше 36,6 
°С на протяжении всей лютеиновой фазы.

24  Правильный ответ — Б
а 2у, — фетальный Hb (HbF), появляется в крови плода в I триместре беременности и составляет 
70% всего НЬ крови доношенного плода. НЬА (НЬ взрослого) появляется во II триместре и нарас
тает до конца беременности, но имеет второстепенное значение по сравнению с фетальным НЬ.

25. Правильный ответ — А
Аденомиоз сопровождается не только повышенным риском разрыва матки, но и риском послеро
дового кровотечения и дискоординации родовой деятельности. Миомы, новообразования шейки 
матки, обусловленная беременностью гипертензия, воздействие ДЭС во время внутриутробного 
развития не повышают риска возникновения разрыва матки, однако часто способствуют развитию 
других осложнений.

26 Правильный ответ — Г
Твердофазный иммуноферментный анализ (ТИФА, E L IS A -тест) — проба для выявления ВИЧ. 
Вёстерн-блоттинг — более чувствительная проба, позволяющая дифференцировать истинно поло
жительные результаты от ложно положительных, но массовое применение метода крайне затруд
нено (теста “ истерн-блоттинг” нет). V D R L-тест — неспецифическая проба для определения реа- 
гиновых АТ при сифилисе. При гонозим-тесте ( Gonozyme test, гоноферментная проба) используют 
твердофазный иммунный анализ для выявления гонококковых Аг. Для выявления ВП Ч  и опреде
ления его серотипа применяют метод гибридизации ДНК.

27. Правильный ответ — А
Необходимо провести тройной скрининг-тест для исключения синдрома Дауна у плода. Поскольку 
женщина не достигла 35-летнего возраста, для проведения амниоцентеза нужны дополнительные 
показания. Определение содержания А Ф П  в сыворотке крови беременной входит в тройной скри- 
нинг-тест, дающий большую информацию, чем исследование только А ФП . Необходимо провести и 
тест на толерантность к глюкозе, поскольку предыдущий ребёнок был крупным; исследование 
проводят после 26 недель беременности.

28 Правильный ответ — А 
У 51-летней женщины, поступившей с кровотечением в период постменопаузы, 1 степень IA 
стадии рака эндометрия, характеризующаяся высокодифференцированной аденокарциномой (1 
степень) и глубиной матки не более 8 см (стадия IA). В этом случае риск прорастания опухоли в 
более глубокие слои миометрия или метастазирования в тазовые лимфатические узлы незначите
лен, поэтому частота рецидива заболевания после экстирпация тела матки и придатков очень низка.

29. Правильный ответ — В
Благодаря наличию прогестерона, пероральные контрацептивы значительно снижают пролифера
тивное действие эстрогенов на молочные железы и эндометрий, что уменьшает риск развития 
рака этих органов. Пероральные контрацептивы угнетают активность яичников, способствуют 
уменьшению количества овуляторных циклов, поэтому их используют в качестве профилактичес
кого средства рака яичников. Многие канцерогенные факторы, действующие на шейку матки, 
имеют вирусную природу; в этом случае эффективны барьерные методы контрацепции. Перораль
ные контрацептивы не оказывают защитного действия на влагалище, фаллопиевы трубы или тол
стый кишечник.

30. Правильный ответ — Б
У женщин, использующих ВМ С  с прогестероном, продолжаются менструации, хотя со временем 
они могут стать скудными вследствие подавляющего действия прогестерона на эндометрий. Лю
бое медикаментозное средство, угнетающее функцию гипоталамо-гипофизарной системы и подав
ляющее функцию яичников, может вызывать аменорею. При недостаточной секреции эстрогенов
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яичниками пролиферация эндометрия замедляется, поэтому возникает олигоменорея или амено
рея. Пероральные контрацептивы, агонисты гонадолиберииа и медроксипрогестерон обладают спо
собностью угнетать гипоталамо-гипофизарно-яичниковую систему.

31. Правильный ответ — Г
Когда беременная сообщает о внезапном излитии жидкости из влагалища, прежде всего необходи
мо исключить разрыв плодных оболочек. Идентифицировать выделяемую жидкость позволяет 
исследование по методу Зейванга или выявление феномена папоротника. Контроль за состоянием 
плода, определение количества околоплодных вод и стимуляцию родовой деятельности проводят 
после подтверждения разрыва плодного пузыря.

32. Правильный ответ — В
Основной признак перименопаузы — ановуляторное или дисфункциональное маточное кровоте
чение. Нерегулярные, часто обильные кровотечения обусловлены избытком эстрогенов, не сбалан
сированным прогестероном. В период перименопаузы происходит образование эстрогенов за счёт 
усиленной ароматизации предшественников андрогенов (особенно в жировой ткани). Поскольку 
овуляции не происходит, прогестерона практически нет. При отсутствии антагониста эстрогенов 
почти всегда происходит пролиферация эндометрия, реже — гиперплазия (но не атрофия). Содер
жание ФСГ может быть повышено только при низкой концентрации эстрогенов.

33. Правильный ответ — Д
Единственный точный метод диагностики эндометриоза — визуализация (при лапароскопии) или 
биопсия поражённого участка. Бугристость позади'маточного пространства возможна при метаста- 
зирующей карциноме. Причиной увеличения яичников может быть любое доброкачественное или 
злокачественное образование. Бесплодие и дисменорея могут сочетаться с эндометриозом, но для 
возникновения каждого из этих симптомов существуют и другие причины.

34 Правильный ответ — Б 
При нормальном развитии беременности концентрация эстриола постоянно повышается. Эстриол 
образуется из 16-а-гидроксидегидроэпиандростерона сульфата (16а-ОН-ДГЭАС), основной источ
ник которого — надпочечники плода. В печени беременной происходит синтез менее 10% общего 
содержания эстриола. Поэтому определение концентрации эстриола в моче женщины — надёж
ный показатель состояния плода и фетоплацентарной системы.

35. Правильный ответ — А
Циклический приём пероральных контрацептивов хорошо помогает при лечении гиперплазии эн
дометрия и способствует нормализации менструального цикла, Через 3 месяца после начала тера
пии рекомендуют произвести биопсию эндометрия для выяснения эффективности лечения. После 
этого, поскольку женщина хочет забеременеть, а менструальные циклы у неё нерегулярны и, воз
можно, ановуляторны, необходимо провести стимуляцию овуляции. Циклическая терапия прогес
тинами могла бы привести к регуляции циклов, но овуляция невозможна без стимуляции кломифе- 
ном. Продолжительное лечение прогестинами излишне и препятствовало бы любой возможной овуляции.

36. Правильный ответ — В
У женщины комплекс симптомов, позволяющий предположить, что её лечили внутримышечными 
инъекциями одного из прогестинов пролонгированного действия (медроксипрогестерона ацетат, 
100-200 мг/месяц). Нерегулярные кровотечения, прибавка массы тела и депрессия — распростра
нённые побочные действия прогестинов, как и посттерапевтическая аменорея. У женщины нет 
диспареунии, возникающей при гипоэстрогении, вызванной приёмом даназола и антагонистов гона- 
долиберина. Терапия эндометриоза пероральными контрацептивами не сопровождается ятроген- 
ной аменореей, Кортикостероиды при лечении эндометриоза не применяют.

37. Правильный ответ — В
Правильный порядок обследования органов брюшной полости: осмотр, аускультация, перкуссия и 
пальпация живота. Врач должен помнить, что пальпация, проведённая в начале осмотра, может 
вызвать дополнительную боль и затруднить дальнейшее обследование. Положив женщину в
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удобное положение, врач проводит осмотр живота, одновременно беседуя с пациенткой. Далее её 
следует попросить указать область максимальной болезненности и не касаться последней, пока не 
будет собран весь анамнез. Затем следует аускультация для выявления кишечных шумов. Пер
куссия помогает определить границы паренхиматозных органов, обнаружить свободную жидкость 
в брюшной полости. При пальпации уточняют локализацию болей и определяют степень их выражен
ности, проверяют симптомы раздражения брюшины, выявляют наличие объёмных образований.

38. Правильный ответ — А
Основной фактор, определяющий степень снабжения тканей и органов кислородом, — их кровос
набжение. HbF не образуется до 3 месяцев беременности. pH крови и концентрация НЬ имеют 
важное значение, но вторичны по отношению к кровоснабжению. Дифосфоглицерат не связывает
ся с HbF и, следовательно, не влияет на насыщение крови кислородом.

39. Правильный ответ — В
Неудержание мочи типа II — показатель значительной слабости мышц тазового дна и характеризу
ется отсутствием заднего уретро-везикального угла и большим углом наклона оси уретры относи
тельно вертикальной оси. Сглаженность только заднего уретро-везикального угла; величина за
днего уретро-везикального угла, равная 120°, а угла наклона 40' — всё это характерно для I типа 
неудержания мочи, поскольку уретро-везикальный угол больше нормы (нормальная величина 90- 
100°), а угол наклона соответствует норме (менее 45°).

40. Правильный ответ — Б
На фоне беременности часто усиливается клубочковая фильтрация глюкозы при неизменённой 
канальцевой реабсорбции, поэтому появление глюкозы в моче (глюкозурия) беременной женщины 
ещё не означает, что у неё развивается диабет беременных. Однако, для исключения диабета следу
ет провести 1-часовой скрининговый тест на толерантность к глюкозе (а не 3-часовой тест, прово
димый только при изменениях показателей 1-часового теста). При неподтверждённом диагнозе 
диабета нет необходимости в строгой диете и приёме инсулина.

41. Правильный ответ — Г
В начале III триместра беременности женщину с резус-отрицательной кровью необходимо обсле
довать на наличие АТ для выявления Rh-сенсибилизации. При отсутствии сенсибилизации необхо
димо назначить Rh0-(aHTH-D)-Ig и провести амниоцентез для определения содержания билирубина 
в амниотической жидкости, если АТ обнаружены в 26 недель беременности. В случае Rh-сенсиби- 
лизации может возникнуть необходимость во внутриутробном переливании крови для предотвра
щения эритробластоза плода.

42 Правильный ответ — В
Симптомы наиболее характерны для острого ВЗОТ, вызванного Neisseria gonorrhoeae. Для Gar
dnerella vaginalis типичны незначительные сероватые выделения из влагалища и вульвовагинит, а 
не острое ВЗОТ. Chlamydia trachomatis (серотипы D—К) часто вызывает острое ВЗОТ, но при этом 
клиника протекает без болей и нет чёткой связи с менструальным циклом. Шанкроид и венеричес
кая лимфогранулёма вызывают язвенные поражения гениталий, а не острое ВЗОТ.

43 Правильный ответ — Г
У женщины эндометриоз лёгкой степени. Можно предположить, что в ближайшее время она не 
заинтересована в рождении ребёнка. Следовательно, на данном этапе нет необходимости в назначе
нии агонистов гонадолиберина, даназола, внутримышечных инъекций прогестинов пролонгирован
ного действия или в длительном приёме пероральных контрацептивов, поскольку эти средства 
показаны для лечения эндометриоза, вызвавшего бесплодие в течение длительного периода време
ни. Циклический приём пероральных контрацептивов значительно уменьшает объём отторгаемого 
эндометрия, рост и распространение эндометриальных имплантатов, что предотвращает дальнейшее 
развитие эндометриоза, При дисменорее показаны НПВС.

44. Правильный ответ — Г
Стрептококковая инфекция любой локализации почти всегда бывает предрасполагающим факто
ром для развития стрептококкового вагинита. Инфицирование Candida, Trichomonas и Neisseria 
gonorrhoeae очень редко сопровождается кровянистыми выделениями из влагалища. Нужно все
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гда помнить о возможности попадания инородного тела во влагалище у детей, но при отсутствии 
болей наличие его маловероятно,

45. Правильный ответ — Г
У женщины дискоординация родовой деятельности (болезненные регулярные схватки, не сопро
вождающиеся раскрытием шейки матки). Любая стимуляция родовой деятельности (простаглаиди- 
новым гелем или окситоцином) противопоказана. Применение эпидуральной анестезии на данном 
этапе родов преждевременно. Роженица нуждается в сильнодействующих седативных и болеуто
ляющих средствах, поэтому в данном случае лучше использовать морфин, чем секобарбитал.

46. Правильный ответ — А
У больной начальная стадия рака эндометрия, ограниченного одной третью внутреннего слоя 
миометрия. Поэтому, за исключением гистерэктомии и двусторонней сальпингоофорэктомии, ника
кие другие методы лечения в данном случае не показаны; степень излечения достаточно высока. 
При следующих стадиях рака или вовлечении одной трети наружного слоя миометрия показано 
наружное облучение тазовой области после гистерэктомии.

47 Правильный ответ — Г
Циклические боли в низу живота, связанные с менструацией, свидетельствуют о наличии гинеколо
гического заболевания. Принимая во внимание, что боль острая и появляется за 2 недели до 
менструации, наиболее вероятно, что она вызвана овуляцией (так называемая межменструальная 
боль). Хотя дисменорея также проявляется циклически, согласно определению, она возникает во 
время менструации (или непосредственно перед ней). Эндометриоз сопровождается постоянными 
или циклическими болями, но они возникают с нерегулярными интервалами. Цикличность болей не 
типична для ВЗОТ или эктопической беременности.

48 Правильный ответ — Б
ДМК — кровотечение при отсутствии органических нарушений. ДМК почти всегда связано с 
расстройствами гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, приводящими к ановуляции. На
иболее часто ДМК возникает у женщин в период перименопаузы и у девочек.

49 Правильный ответ — В
Дефицит фолиевой кислоты играет роль в патогенезе таких осложнений, как обусловленная бере
менностью гипертензия, развитие аномалий плода и отслойка плаценты. Связи отслойки плаценты с 
низким или высоким содержанием железа, кальция или магния не обнаружено.

50 Правильный ответ — Г
Частое осложнение анестезии, особенно общей — аспирация содержимого желудка. Следует учи
тывать, что эвакуация содержимого из желудка перед и во время родов существенно замедляется. 
При общей анестезии до или сразу после интубации содержимое желудка нейтрализуют антацидами 
(например, цитратом натрия) и применяют давление на перстневидный хрящ для сжатия пищевода. 
Все другие мероприятия проводят после произошедшей аспирации. Кортикостероиды и антибио
тики используют для предупреждения нередко развивающейся при этом тяжёлой пневмонии.

51. Правильный ответ — А
Отношения врач-пациентка всегда должны складываться на основе сотрудничества, поэтому на 
любой благоразумный вопрос заинтересованной пациентки необходимо ответить возможно более 
полно. Ребёнок с синдромом Дауна может родиться у любой женщины; после 30-летнего возраста 
этот риск достаточно велик, в то время как риск гибели плода после амниоцентеза очень мал. 
Любая женщина вправе знать, родится ли её ребёнок здоровым, и вправе отказаться от рождения 
ребёнка с синдромом Дауна; для этого и существует пренатальная генетическая диагностика. Отказы
вать женщине в доступе к этому виду обследования не только жестоко, но и неблагоразумно.

52. Правильный ответ — Б
Наиболее вероятно, что у женщины отёк лёгких — редкое, но тяжёлое осложнение при проведении 
токолитической терапии, развивающееся на фоне высокого ОЦК, избыточного введения жидкости, 
усиленной реабсорбции натрия в почках и влияния самого ßj-миметика на лёгочные сосуды. После
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проведения диагностических мероприятий, подтверждающих этот диагноз, необходимо обеспечить 
достаточную оксигенацию крови, отменить токолитики, ограничить объём поступающей в организм 
жидкости и назначить диуретики. Кортикостероиды в этом случае могут ухудшить состояние. При 
многоводии лечебный амниоцентез уменьшает риск преждевременных родов и облегчает дыхание, 
но в данном случае нет никаких признаков, указывающих на многоводие. Несмотря на отмену 
токолитиков, возбуждение родовой деятельности на этом этапе явно преждевременно.

53. Правильный ответ — Г
Если у женщины с активными герпетическими высыпаниями за 24 часа до госпитализации произо
шёл разрыв плодных оболочек, то плод уже заражён, и проводить кесарево сечение в этом случае 
не имеет смысла. После разрыва плодных оболочек на фоне острых герпетических проявлений 
показано родоразрешение путём кесарева сечения, если после излития околоплодных вод прошло 
не более 4 часов.

54. Правильный ответ — Г
При аменорее или необычных кровянистых выделениях у женщины детородного возраста прежде 
всего необходимо исключить беременность или связанные с ней осложнения (например, эктопи
ческую беременность) путём определения содержания ХГТ. Гистероскопия, расширение цервикаль
ного канала и выскабливание полости матки, измерение базальной температуры тела в данном 
случае не будут информативными. До назначения женщине детородного возраста прогестинов 
также необходимо исключить беременность.

55. Правильный ответ — Б
Гипертензия и новообразования печени — осложнения длительного (более 5 лет) применения перораль
ных контрацептивов. Диабет и аменорея не связаны с продолжительностью приёма пероральных кон
трацептивов. При использовании всех препаратов этой группы повышена частота развития тромбоза 
поверхностных и глубоких вен и других сосудов, поскольку на протяжении 10 дней от начала приёма 
пероральных контрацептивов концентрация антитромбина Ш снижается; однако, ни тромбоэмболия, ни 
инфаркт миокарда не связаны с длительностью использования препаратов.

56 Правильный ответ — Б
Учитывая внезапное появление симптомов и кровянистые выделения из влагалища, наиболее веро
ятный диагноз в данном случае — отслойка плаценты. До выяснения причины кровотечения 
нельзя применять токолитические средства, способные вызвать вазодилатацию с гипотонией. Пос
кольку срок беременности составляет 35 недель, наиболее оптимальный метод лечения при значи
тельном кровотечении или дистрессе плода — срочное родоразрешение. Поэтому женщину следу
ет доставить в родовую палату и подготовить всё для срочного родоразрешения. В родовом 
блоке беременную необходимо немедленно осмотреть, после чего можно решать вопрос о возмож
ности дальнейшего наблюдения или необходимости срочного родоразрешения.

57. Правильный ответ — Д
Гранулёзотекаклеточная опухоль, способная секретировать эстрогены, приводит к преждевременному 
половому созреванию с ранними (до 9-летнего возраста) менструальными кровотечениями. Заращение 
девственной плевы — аномалия влагалища, не позволяющая излиться менструальной крови. При син
дроме нечувствительности к андрогенам матки нет. Поликистоз яичников обычно сопровождается 
аменореей. При синдроме Тёрнера (одна Х-хромосома) также наблюдают аменорею.

58. Правильный ответ — Г
Через 6 недель после последней менструации ещё рано диагностировать беременность с помощью 
абдоминального УЗИ. При влагалищном УЗИ можно обнаружить плодное яйцо через 6 недель, т.е. на 
4-6 дней раньше. Исследование мочи на беременность нецелесообразно, поскольку при эктопической 
беременности результат часто бывает отрицательным. Проведение кульдоцентеза в 6 недель беременно
сти также нецелесообразно, так как прерывание трубной беременности на этом сроке происходит редко.

59. Правильный ответ — Д
У женщин, ведущих активную половую жизнь и не использующих контрацептивы, на ШОТ приходится 3,42 
случая на 100 женщин в год. Применение ВМС сопровождается самой высокой частотой ВЗОТ, Частота
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ВЗОТ минимальна при использовании пероральных контрацептивов (ниже, чем при барьерных методах). Воз
можно, это обусловлено уменьшением менструальных кровотечений и воздействием прогестерона.

60. Правильный ответ — Б
Сердечный выброс плода — выброс из артериального протока (ductus arteriosus) и аорты. Кровоток 
через аорту и артериальный проток обеспечивает адекватную оксигенацию тканей, несмотря на 
низкое насыщение крови плода кислородом. Сердечный выброс плода составляет 200 мл /кг/мин 
(больше, чем у взрослого).

61. Правильный ответ — Г
Частота развития аменореи после приёма пероральных контрацептивов очень мала (0,2-3,1%) и не 
зависит от его продолжительности. Нарушение менструального цикла после приёма пероральных 
контрацептивов (например, олигоменорея) обычно возникает на фоне предшествующей аменореи. 
Наиболее вероятная причина аменореи, наступившей после прекращения приёма контрацептивов,
— беременность. Если нарушения менструального цикла были ранним признаком яичниковой 
недостаточности, это также может проявиться аменореей. Наиболее опасная причина аменореи — 
аденома гипофиза, иногда развивающаяся у женщин, использующих пероральные контрацептивы. 
Для исключения этого заболевания определяют содержание пролактина в сыворотке крови.

62. Правильный ответ — В
Actinomyces israelii обнаруживают в 15% случаев ВЗОТ, особенно при использовании ВМС. При 
ВЗОТ, вызванных этим возбудителем, нередко возникает односторонний абсцесс в полости малого 
таза. При микроскопии выявляют характерные актиномикотические серные гранулы, моноцитар- 
ную инфильтрацию, могут присутствовать гигантские клетки.

63 Правильный ответ — А
У беременной, возможно, угнетён дыхательный центр вследствие повышенной концентрации ионов 
магния в крови. На начальном этапе следует определить выраженность глубоких сухожильных 
рефлексов и обследовать органы грудной клетки для исключения отёка лёгких. Необходимо ис
следовать содержание газов артериальной крови и содержание ионов магния в сыворотке. При 
снижении рефлексов внутривенное введение магния необходимо прекратить. При необходимости 
нужно ввести е/е 10 мл (но не 1 л) 10% раствора глюконата кальция в течение 30 минут. Особенно 
противопоказан диазепам, поскольку он может способствовать ещё большему угнетению дыхания.

64 Правильный ответ — Б
Пупочная вена проходима в течение некоторого времени после родов, и её используют для внутри
венных инфузий в раннем неонатальном периоде. Позже стенки пупочной вены утолщаются, а 
просвет сужается (хотя полностью никогда не закрывается), и она превращается в ligamentum teres 
(круглая связка печени).

65. Правильный ответ — Д 
До 6-7 недель после последней менструации или до 2-3 недель после задержки ожидаемой мен
струации выявить сердечные сокращения плода при УЗИ в реальном масштабе времени невозмож
но. При нормальном течении беременности матка находится в малом тазу до 12 недель. Сердечные 
тоны плода могут быть зарегистрированы при УЗИ с допплерометрией в 12-14 недель, а дно матки 
находится на уровне пупка в 20 недель беременности. Нормальная прибавка массы тела в течение 
беременности составляет 9-13,5 кг, и к 20 неделям она должна составлять, по крайней мере, 4,5 кг.

66 Правильный ответ — В
Существует множество методов безопасного прерывания беременности. Гистеротомию, популяр
ную много лет назад, более не используют для искусственного прерывания беременности. Методы, 
широко практикуемые в настоящее время (особенно удаление плодного яйца с помощью вакуум- 
экстракции), безопаснее использовавшихся ранее (например, выскабливание матки или гистеротомия).

67. Правильный ответ — В 
При агенезии почек, поскольку они не функционируют, количество амниотической жидкости сниже
но (маловодие). Увеличение количества околоплодных вод (многоводие) часто сочетается с врож
дёнными аномалиями желудочно-кишечного тракта, нервной или костной системы.
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68. Правильный ответ — А
Наиболее вероятный диагноз в данном случае — миома матки. Клиническая картина при этом 
заболевании зависит от локализации миоматозных узлов и их количества. Нормальная гистеро- 
сальпингограмма у этой женщины исключает субмукозную миому и, следовательно, анемию, вы
званную обильными менструальными кровотечениями, часто сопровождающими этот вид миом. 
Наличие увеличенной бугристой матки позволяет предположить множественную миому с субсе- 
розными узлами, способными сдавливать близлежащие органы, такие как мочеточники и прямая 
кишка, приводя к гидронефрозу и запорам. Образование диаметром 4 см, скорее всего, миоматоз- 
ный узел на ножке; при его перекруте возможно появление сильных болей в низу живота.

69. Правильный ответ — Г
Миома матки не связана с ВЗОТ. Отторгающийся эндометрий — хорошая питательная среда, две 
трети острых ВЗОТ развиваются непосредственно после менструации. Сперма может играть роль 
переносчика бактерий в матку и трубы, а сокращения матки во время полового сношения могут 
способствовать восхождению инфекции. ВМС повышает риск развития ВЗОТ (5,21 случая на 
100 женщин в год). Среди сексуально активных женщин, не пользующихся контрацептивами, ре
гистрируют 3,24 случая ВЗОТ на 100 женщин в год.

70 Правильный ответ — Д 
У женщины несостоятельность шейки матки, врождённая или вторичная, возникшая после гинеко
логической операции. Для подтверждения этого диагноза проводят гистеросальпингографию, вы
являющую расширение внутреннего зева. Это исследование также помогает обнаружить и другие 
изменения матки, увеличивающие риск преждевременных родов и патологического предлежания 
плода. Несмотря на то, что у женщины повышен риск преждевременных родов, не рекомендуют 
отговаривать её забеременеть вновь.

71. Правильный ответ — Б
При Rh-сенсибилизации образуется большое количество эстриола. При таких состояниях, как пре
эклампсйя, эклампсия; гипертензия, обусловленная беременностью; внутриутробная задержка рос
та плода и заболевания почек у беременной, часто наблюдают недостаточную секрецию эстриола в 
связи с нарушениями развития плаценты и плода. Определение концентрации эстриола мочи в 
течение суток — ценное диагностическое исследование при наблюдении за женщинами на поздних 
сроках беременности.

72. Правильный ответ — Б
Недостаточность лютеиновой фазы — гормональное нарушение, не имеющее отношения к миоме 
матки. Вследствие истончения и нарушения кровоснабжения эндометрия, покрывающего субму
козную миому, есть вероятность нарушения имплантации концептуса и повторных спонтанных 
выкидышей в начале I триместра беременности. Миома, растущая из или вблизи области углов 
матки, может оказывать давление на интерстициальные отделы маточных труб и блокировать их. У 
больных с субмукозной и интрамуральной миомами матки повышен риск преждевременных родов.

73 Правильный ответ — В
Аденомиоз — заболевание, проявляющееся болями в низу живота и нарушениями менструального 
цикла, но не сопровождающееся воспалительной реакцией и протекающее без повышения темпера
туры тела. Боли в низу живота, незначительное повышение температуры тела и уплотнение придат
ков указывают на возможность ВЗОТ, Задержка менструации возможна вследствие беременнос
ти. Кровотечение и боли могут возникать при самопроизвольном выкидыше или эктопической 
беременности. Образование в области придатков может быть жёлтым телом беременности или 
развивающейся оплодотворённой яйцеклеткой при трубной беременности. При болях в низу жи
вота и повышении температуры тела нельзя забывать и о возможности аппендицита.

74. Правильный ответ — Г
При эпидуральной анестезии создаётся симпатическая блокада, способствующая застою крови в 
нижних конечностях. В результате этого может развиться гипотензия у матери вследствие умень
шения венозного возврата и снижения сердечного выброса. Эти два фактора приводят к уменьше
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нию маточного кровотока и гипоксии плода. В связи с гипотензией', возникшей вторично вследст
вие эпидуральной анестезии, наблюдают повышение ЧСС беременной как компенсаторный меха
низм при снижении венозного возврата.

75. Правильный ответ — Г
Швы на шейке матки создают благоприятные условия для роста бактерий. Возможно инфициро
вание как беременной, так и плода, особенно при разрыве плодных оболочек. Тем более, что это её 
первая беременность, и данных за несостоятельность шейки матки нет. Кроме того, на таком сроке 
беременности серкляж шейки матки не проводят. При оценке преждевременной родовой деятель
ности необходимо исключить инфекцию мочевыводящих путей. УЗИ для определения массы тела 
плода поможет в определении дальнейшей тактики ведения женщины, а токолитики (сульфат маг
ния или Р2-агонисты) ослабят преждевременную родовую деятельность. Коагулограмма поможет 
своевременно диагностировать отслойку плаценты.

76. Правильный ответ — В
Отёки лодыжек и стоп — обычное явление у большинства беременных в связи с повышенным 
венозным давлением в нижних конечностях; генерализованные отёки, особенно рук и лица, могут 
сопровождать преэклампсйю. Сильная головная боль и нарушение зрения также могут быть сим
птомами преэклампсйи, требующей немедленного врачебного вмешательства. Кровотечение из вла
галища может указывать на отслойку или предлежание плаценты. При разрыве плодных оболочек 
обычно происходит излитие жидкости из влагалища.

77. Правильный ответ — В
ФСГ, секретируемый гипофизом, — гликопротеин, стимулирующий рост и созревание клеток грану
лёзы и активность ароматазы, необходимой для синтеза эстрадиола. В фолликулярной фазе менст
руального цикла ФСГ и эстрогены обеспечивают увеличение количества ФСГ-рецепторов в фол
ликуле, а ФСГ стимулирует развитие ЛГ-рецепторов на клетках гранулёзы. Выброс ЛГ происходит 
при повышении содержания эстрадиола, а не ФСГ.

78. Правильный ответ — Г
Безболезненный твёрдый шанкр — патогномоничный симптом первичного сифилиса, а не вторич
ного. Розеолёзная сыпь, особенно на кистях рук и ступнях, и широкие кондиломы — патогномонич- 
ные кожно-слизистые поражения при вторичном сифилисе. Лимфаденопатия также характерна 
для вторичного сифилиса. Флюоресцентный абсорбционный анализ на АТ к трепонеме очень 
специфичен и положителен у больных вторичным сифилисом.

79. Правильный ответ — Г
При гипертензии существует значительный риск плацентарной недостаточности вследствие сниже
ния маточного кровотока. Результатом этого может быть задержка роста плода. Поэтому необхо
димо провести: 1) УЗИ в 10 недель для установления срока беременности, так как в 30 недель 
будет трудно определить, действительно ли этот плод маленький, или срок беременности был уста
новлен неправильно; 2) УЗИ в 28 недель для оценки темпов роста плода и определения количества 
амниотической жидкости; 3) исследование кровотока методом Допплера в 32 недели для опреде
ления кровоснабжения из плацентарных сосудов. Восемнадцать недель — слишком ранний срок 
для проведения бесстрессового теста.

80. Правильный ответ — Г
Важны точная дата последней менструации и способ предохранения от беременности, учитывая 
возможность наступления беременности после изнасилования. Вопросы относительно купания и 
предшествующего полового сношения важны при сборе фактов, необходимых для судебного раз
бирательства. Репродуктивный анамнез женщины не относится к делу.

81. Правильный ответ — В
Парасимпатические нервы (S2, S3 и S4) передают импульсы в спинной мозг через подчревное сплете
ние из верхней трети влагалища, шейки матки, нижнего сегмента матки, прямокишечно-маточной 
связки, задней части уретры, треугольника мочевого пузыря, нижних отделов мочеточников, прямой
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и сигмовидной кишки. Дно матки иннервируют два грудных и один поясничный симпатические 
нервы (ThjjJh^HLj).

82. Правильный ответ — А
Тромбоэмболия — осложнение, более характерное для полных беременных, чем для худых. У 
беременных низкого роста или пониженного питания повышен риск перинатальной заболеваемос
ти и смертности, рождения ребёнка с низкой массой и преждевременных родов.

83. Правильный ответ — В
Ежедневные колебания экскреции эстриола с мочой — нормальное явление. Множество факто
ров влияет на процесс экскреции эстриола, поэтому разовое определение содержания эстриола не 
информативно, и абсолютное значение не так важно, как результат серийного определения количества 
эстриола, экскретируемого в течение нескольких дней или недель. Значения ниже 12 мг/сутки или 
ниже 10 процентили позволяют предположить патологию плода.

84. Правильный ответ — Г
Лечение 49-летней женщины с миомой матки больших размеров может быть различным. Учитывая, 
что она находится близко к периоду менопаузы, во время которого миома должна регрессировать 
спонтанно, можно ограничиться наблюдением. Однако, при большой матке трудно пальпировать 
яичники и своевременно выявить возможное новообразование, поэтому необходим контроль за 
состоянием яичников с помощью УЗИ органов малого таза. Агонисты гонадолиберииа можно 
назначить для уменьшения размеров миомы и, хотя это регрессия временная (т.е. только на время 
лечения), менопауза может наступить прежде, чем миоматозная матка вновь увеличится. При со
гласии женщины возможно проведение гистерэктомии. Не следует производить миомэктомию 
женщине, близкой к менопаузе, так как необходимости сохранять матку в данном случае нет.

85. Правильный ответ — В
Состояние влагалищного эпителия зависит от воздействия эстрогенов. При дефиците эстрогенов 
в нём возникают атрофические изменения, сопровождающиеся его истончением и снижением ре
зистентности к инфекциям. Менопауза, лактация, удаление яичников и терапия эндометриоза со
провождаются значительным снижением содержания или полным отсутствием эстрогенов. Даже 
несмотря на то, что в пероральных контрацептивах больше прогестерона, в них достаточно эстро
генов, ч: бы предотвратить возникновение атрофического вагинита.

86. Правильный ответ — В
Женщина поступаете кровотечением и преэклампсйей в начале II триместра беременности; такая 
ранняя преэклампсйя практически патогномонична для пузырного заноса. У этой беременной 
неполный, или частичный пузырный занос, поскольку в полости матки определяют плод. Другие 
проявления частичного пузырного заноса: содержание ХГТ, превышающее 100000 мМЕ/мл, три- 
сомия или триплоидия и двустороннее увеличение яичников (тека-лютеиновые кисты вследствие 
избыточной концентрации ХГТ). При трисомии или триплоидии кариотип аномален.

87. Правильный ответ — Д
Предлежание плаценты вызывает острый эпизод кровотечения, обычно возникающего в отсут
ствие родовой деятельности и не сопровождающегося замедлениями ЧСС. Поздние замедления 
ЧСС наблюдают при нарушении маточно-плацентарного кровообращения, возникающем при преэк- 
лампсйи, хронической отслойке плаценты и хронической гипертензии. Внутриутробная задержка 
роста плода — результат недостаточного плацентарного кровоснабжения; поздние замедления 
ЧСС возникают во время родов у плода с задержкой роста.

88. Правильный ответ — В
У прогестерона множество важных функций. Он подготавливает эндометрий к имплантации кон- 
цептуса и поддерживает матку в состоянии покоя во время беременности, вызывая релаксацию 
миометрия. Прогестерон обладает натрийуретическим эффектом и стимулирует синтез альдосте- 
рона. Повышение содержания связывающих белков в сыворотке крови зависит от концентрации 
циркулирующих эстрогенов, а не прогестерона.
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89. Правильный ответ — Г
Приём пероральных контрацептивов не сопровождается повышением риска рака шейки матки. Статис
тика свидетельствует о связи раннего начала половой жизни и сексуальной распущенности с повышен
ной заболеваемостью раком шейки матки. Курение сигарет; наличие партнёра, имевшего партнёрш с 
предраковыми или раковыми поражениями шейки матки, — дополнительные факторы риска. Вирусы, 
передающиеся половым путём, например, ВПГ и ВПЧ, также отнесены к факторам риска.

90. Правильный ответ — Д
Учитывая значительное увеличение соотношения ЛГ/ФСГ, нерегулярность менструальных цик
лов и избыточное оволосение, наиболее вероятный диагноз — поликистоз яичников. На этом 
этапе её жизни женщина просит помочь ей в лечении избыточного оволосения, а не бесплодия. 
Следовательно, пероральные контрацептивы подходят для её лечения в большей степени, чем кло
мифена цитрат. Пероральные контрацептивы вызывают снижение секреции гонадотропинов с пос
ледующим снижением яичникового стероидогенеза и секреции яичниковых преандрогенов, таких 
как андростендион. Следствие снижения яичникового стероидогенеза — снижение содержания 
тестостерона в крови. Эстрогенный компонент пероральных контрацептивов стимулирует усиле
ние синтеза связывающих половые гормоны глобулинов в печени, а прогестиновый компонент 
замещает активные андрогены на уровне волосяных фолликулов. Пероральные контрацептивы не 
действуют на активность 5-а-редуктазы.

91. Правильный ответ — Б
При наличии ВМС, невысокой температуры и болезненности матки необходимо заподозрить ВЗОТ. 
Задержка менструации и боли могут свидетельствовать об эктопической беременности; следова
тельно, показано проведение пробы на беременность. УЗИ показано, учитывая наличие образова
ния в области левых придатков матки и известную связь ВМС с односторонним тубоовариальным 
абсцессом. Лечение ВЗОТ включает назначение антибиотиков и удаление ВМС. Нет необходи
мости в проведении лапароскопии на этом этапе; всё указывает на ВЗОТ и необходимость лечения 
антибиотиками, если проба на беременность окажется отрицательной.

92. Правильный ответ — Г
В некоторых случаях при пузырном заносе высокое содержание ХГТ стимулирует формирование тека- 
лютеиновых кист в обоих яичниках. Хирургическое лечение противопоказано, поскольку после эваку
ации ткани трофобласта и последующего снижения секреции ХГТ кисты регрессируют. Введение окси
тоцина и вакуум-аспирация показаны при пузырном заносе в тех случаях, когда женщина в будущем 
хочет забеременеть; гистерэктомия — метод выбора для женщин, не планирующих иметь ребёнка.

93. Правильный ответ — Б
Результаты тератогенного воздействия лекарств на развитие плода нельзя предсказать с абсолют
ной точностью. Они зависят от множества причин (индивидуальные особенности беременной, плода, 
сопутствующих факторов). Можно только оценить риск развития врождённых дефектов, связан
ных с определённым тератогенным фактором, не прогнозируя точный исход. Однако, если после 
воздействия лекарственного препарата у ребёнка возникают врождённые аномалии, то в этом 
практически всегда виноват тератогенный эффект принимаемого препарата.

94. Правильный ответ — Г
Остеопороз у женщин в период менопаузы возникает достаточно часто. Потеря костной ткани 
чаще происходит в осевом скелете, большую часть которой составляют губчатые кости. Учитывая 
небольшое количество женщин, применяющих заместительную гормональную терапию в период 
постменопаузы, приблизительно у 32% в любое время может произойти перелом бедра. Потеря 
костной ткани происходит быстрее у женщин, подвергшихся хирургической овариэктомии до 45 
лет. Эстрогены могут предотвратить или задержать потерю костной ткани. Остеопороз больше 
распространён среди белых, чем среди афроамериканок.

95. Правильный ответ — Б
Учитывая, что кровотечение, обусловленное миомой, не поддаётся гормональной терапии, наличие 
выраженной анемии, не корригируемой с помощью лекарственной терапии, служит показанием для
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хирургического вмешательства. Быстрый рост миомы матки может указывать на злокачественные 
изменения, а гидронефроз, вызванный давлением миоматозной матки на мочеточник, — опасное 
осложнение. Величина матки, соответствующая 18-недельному сроку беременности, — показание 
для хирургического лечения. Миома обычно не сопровождается бесплодием, а больше связана с 
проблемами сохранения беременности. Один год бесплодия — не показание для хирургического 
вмешательства, потому что бесплодие может быть не связано с миомой.

96 Правильный ответ — В
При внутриутробной задержке роста плода значение pH крови и оценка по шкале Апгар низки вслед
ствие хронической гипоксии плода. Ложно-нормальные показатели pH крови, взятой из головки плода, 
бывают у вялых новорождённых со слабыми дыхательными движениями в таких клинических ситуаци
ях, как недоношенность, приём матерью седативных средств, инфицирование плода, а также при отслойке 
плаценты, если она возникла после определения pH крови плода, но до родоразрешения.

97. Правильный ответ — Д
Здоровой 21-летней беременной не обязательно проходить генетическую консультацию, посколь
ку риск рождения ребёнка с хромосомной или врождённой аномалией у неё низок и составляет 1- 
2%. Степень риска в данной группе не изменяется, даже если предыдущий ребёнок родился с 
синдромом Дауна. Однако, если в семье рождались дети с дефектами нервной трубки, риск появле
ния детей с данной аномалией в этой возрастной группе значительно возрастает.

98 Правильный ответ — В 
Влагалище — один из органов, наиболее чувствительных к воздействию эстрогенов. Снижение их 
содержания после менопаузы вызывает во влагалище значительные изменения. Эпителий стано
вится бледным, тонким и сухим. Влагалище становится уже, уменьшаются размеры верхней части 
влагалища, снижается мышечный тонус. В связи с дефицитом эстрогенов наблюдают изменения 
при созревании клеток влагалищного эпителия: увеличивается количество менее зрелых параба- 
зальных клеток, количество наиболее зрелых поверхностных клеток значительно уменьшается.

99. Правильный ответ — А
Рождение ребёнка с массой тела 2330 г в 38 недель беременности указывает на внутриутробную 
задержку роста доношенного плода. На любом сроке беременности плод, масса которого ниже 10-й 
процентили, расценивают как плод с внутриутробной задержкой роста. Неонатальное развитие 
ребёнка непосредственно зависит от причин задержки роста. Недоношенность же клинически 
проявляется низкой массой при рождении и незрелостью плода.

100 Правильный ответ — В 
В крови курящей женщины отмечают повышенное содержание не углекислого, а угарного газа, способ
ного оказывать повреждающее действие на НЬ матери и плода. У курящих беременных повышен риск 
рождения детей с низкой массой тела и/или внутриутробной задержкой роста. Это частично связано 
с сосудосуживающим действием никотина, ухудшающим кровоснабжение плаценты.

101. Правильный ответ — Д
До начала родоразрешения необходимо стабилизировать состояние роженицы. Обычные методы 
терапии сердечно-сосудистой недостаточности: оксигенотерапия, назначение диуретиков и сердеч
ных гликозидов. Если нет дополнительных показаний, родоразрешение проводят через естествен
ные родовые пути, так как при этом возникает меньше осложнений. Эпидуральную анестезию 
успешно применяют для обезболивания при наложении акушерских щипцов и вакуум-экстракто- 
ра. Их применение укорачивает второй период родов и уменьшает нагрузку на сердечно-сосудис
тую систему роженйцы. Женщинам с сердечно-сосудистой недостаточностью не разрешают ту
житься во втором периоде родов.

102. Правильный ответ — В
Нарушение лютеиновой фазы цикла может быть причиной как бесплодия, так и прерывания беремен
ности. Поскольку овогенез зависит от ряда последовательных процессов, логично предположить, что 
недостаточная стимуляция фолликула ФСГ может привести к снижению концентрации эстрадиола, что 
оказывает влияние на выброс ЛГ. Сниженный выброс ЛГ нарушает процесс формирования жёлтого
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тела. Уменьшение количества лютеиновых клеток приводит к недостаточному синтезу прогестерона в 
середине лютеиновой фазы. Простагландины не имеют отношения к нарушению лютеиновой фазы.

103. Правильный ответ — Б
Женщина находится в периоде постменопаузы с характерным низким содержанием эстрогенов. 
Без достаточного количества эстрогенов эпителий влагалища становится тонким, поверхностных 
плоских клеток в нём практически нет; при цитологическом исследовании выявляют преимущес
твенно парабазальные клетки. Во влагалищном эпителии снижено количество гликогена, pH влага
лища изменяется в щелочную сторону. Частые жалобы при атрофическом вагините — зуд, бели, 
чувство жжения и диспареуния.

104. Правильный ответ — Г
Синдром нечувствительности к андрогенам характеризуется женским фенотипом с XY-гонадами и 
влагалищным карманом. Наличие мюллерова ингибирующего фактора угнетает развитие матки. 
Поскольку цитозольные рецепторы тестостерона дефектны, нет проявлений эффектов тестостеро
на (например, оволосение на лобке и в подмышечных впадинах).

105 Правильный ответ — А
При проведении дифференциальной диагностики между кокаинозой интоксикацией, эклампсией и 
хориоамнионитом, помимо других методов, в значительной степени должны помочь анамнез жен
щины и анализ мочи на наличие наркотических веществ. Однако, независимо от диагноза, прежде 
всего необходимо нормализовать состояние больной. Внутривенное введение жидкостей, оксиге- 
нотерапия и устранение судорожного синдрома — первостепенные лечебные мероприятия. Впос
ледствии для лечения гипертензии назначают пропранолол в/в. Лечение сульфатом магния целесо
образно, так как он не оказывает стимулирующего влияния на сердечную мышцу. Ни при каких 
обстоятельствах женщину нельзя подвергать оперативному вмешательству до тех пор, пока она 
полностью не обследована, и её состояние не нормализовано.

106. Правильный ответ — А
Поперечное положение плода не сопровождается послеродовым кровотечением. Послеродовое 
кровотечение из сосудов плацентарного ложа обычно возникает при перерастяжении беременной 
матки (многоплодная беременность, многоводие) и плохом сокращении миометрия после родов 
(например, атония матки после длительных родов). Тромбоцитопения может вызывать послеродо
вое кровотечение из-за нарушения свёртываемости крови.

107 Правильный ответ — Г
Основная причина нарушения лютеиновой фазы цикла — недостаточная секреция прогестерона 
жёлтым телом, корригируемая или введением экзогенного прогестерона, или повышением концен
трации эндогенного прогестерона. Хорошо помогают прогестероновые свечи во время постовуля- 
торной фазы цикла (лютеиновой фазы) и ХГТ, стимулирующий синтез эндогенного прогестерона 
жёлтым телом (назначают один или два раза во время лютеиновой фазы). Кломифена сульфат, 
ФСГ и ЛГ стимулируют весь яичниковый цикл и способствуют овуляции с образованием полно
ценного жёлтого тела. Низкие дозы эстрогенов используют в преовуляторном периоде для сти
муляции секреции нормальной шеечной слизи.

108. Правильный ответ — Д
Тщательный гемостаз необходимо проводить при всех хирургических вмешательствах. Чтобы 
избежать образования спаек, осуществляют реперитонизацию и вводят медленно абсорбирующий
ся из брюшной полости декстран, достаточно долго препятствующий соприкосновению раневых 
поверхностей, успевающих покрыться мезотелиальными клетками. Фиксация матки предупреждает 
её ретроверсию. Даназол назначают после хирургического вмешательства по поводу эндометрио
за тяжёлой степени, а не при лёгкой и средней степенях заболевания, поскольку в этих случаях 
женщина обычно желает забеременеть как можно быстрее.

109. Правильный ответ — В
Блокаду полового нерва проводят во 2-м периоде родов, так как такая блокада обеспечивает 
анестезию промежности, а не обезболивание схваток. В данном случае, поскольку женщина находится
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в активной фазе родов, необходимо устранить боли, вызываемые раскрытием шейки матки (пара
симпатические волокна II, III и IV крестцовых нервов) и схватками (XI и XII грудные нервы). 
Парацервикальная или каудальная блокада, люмбальная эпидуральная анестезия (в том числе и 
фентанилом) успешно купируют эти болевые ощущения.

110. Правильный ответ — Б
Учитывая высокую частоту гибели плода при беременности, осложнённой инсулинзависимым ди
абетом, при появлении признаков дистресса плода (изменение биофизического профиля плода, 
положительный результат сократительного стрессового теста; поздние замедления ЧСС плода, 
связанные как с индуцированными, так и со спонтанными схватками) необходимо срочное родо
разрешение. Снижение потребности в инсулине — также опасный признак, указывающий на 
патологическое течение беременности. Отношение Л/С менее 2:1 (или 2,0) указывает на незре
лость лёгких плода и служит противопоказанием для родоразрешения. Следует учесть, что созре
вание лёгких плода, если беременная больна диабетом, происходит медленнее.

111 Правильный ответ — Г
ЛГ — гликопротеин, секретируемый гипофизом, стимулирует созревание половых клеток и окон
чание редукционного деления яйцеклетки. ЛГ стимулирует синтез клетками наружной оболочки 
фолликула андрогенов, затем преобразующихся в эстрадиол в клетках гранулёзы. ЛГ способству
ет лютеинизации клеток гранулёзы с последующей секрецией прогестерона. ФСГ, а не ЛГ вызы
вает образование ЛГ-рецепторов на мембранах клеток гранулёзы.

112 Правильный ответ — А
Микроскопическая характеристика пузырного заноса включает выраженный отёк и увеличение 
ворсин, пролиферацию трофобласта, покрывающего ворсины, и отсутствие тканей плода. Другая 
важная характеристика — исчезновение кровеносных сосудов ворсин; их наличие несовместимо с 
диагнозом пузырного заноса.

113 Правильный ответ — Д
Синдром Кушинга не возникает при данной опухоли гипофиза, так как это заболевание вызыва
ется избытком кортизола. Опухоли гипофиза могут вызывать галакторею, неврологические сим
птомы (например, слепоту при сдавлении зрительного нерва) и симптомы дефицита других троп- 
ных гормонов, например, гипотиреоз, аменорею, болезнь Аддисона. Хромофобные клетки, скорее 
всего, камбиальный резерв эндокринной железы.

114. Правильный ответ — Д
Недостаточность шейки матки, нарушение лютеиновой фазы с недостаточной секрецией прогестерона, 
хромосомные транслокации у плода и аномалии развития матки могут приводить к повторным выкиды
шам. Миоматозный узел в полости матки (субмукозная миома) также часто приводит к самопроиз
вольным абортам (в отличие от субсерозной миомы, расположенной на наружной поверхности матки).

115. Правильный ответ — В
Преэклампсйя преимущественно развивается у первородящих женщин пограничного репродуктивного 
возраста — у подростков и женщин старше 35 лет. В других случаях преэклампсйя обычно возникает 
на фоне диабета, хронической гипертензии, многоплодной беременности, гидрамниона, хронического 
заболевания почек, например, гломерулонефрита. Гипертиреоз может сопровождаться высоким систо
лическим АД, но при этом нет протеинурии и других симптомов преэклампсйи.

116 Правильный ответ — Г
Крайне важно соблюдение правильной техники цистоуретрографии для точной оценки пространствен
ного соотношения шейки мочевого пузыря и уретры. Женщина должна стоять с широко расставленны
ми ногами для обеспечения полной подвижности (опущения) шейки мочевого пузыря и проксимальной 
части уретры. Сначала необходимо делать снимки, когда больная стоит, не напрягаясь. Мануальное 
поднятие парауретральных тканей известно под названием пробы Марчётти. Эта простая проба мо
жет помочь в определении потенциального успеха хирургического лечения неудержания мочи.

117. Правильный ответ — Г
Функционирующий эндометрий в миометрии — аденомиоз, а не эндометриоз. Эндометриоз подра
зумевает наличие функционирующего эндометрия (как желёз, так и стромы) вне полости матки. 
Имплантация эндометрия в полости малого таза приводит к узловатости дугпасова пространства,
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появлению спаек или образованию эндометриодных кист яичников. Всё это происходит вслед
ствие ежемесячных кровотечений, возникающих внутри имплантатов, затем приводящих к узлова
тости или кистозному увеличению яичников.

118 Правильный ответ — А 
Если при использовании ВМС всё же возникает беременность, ВМС необходимо немедленно уда
лить из-за высокой вероятности выкидыша или развития серьёзной инфекции у женщины. При 
наличии ВМС возможны преждевременные роды в результате раздражающего действия ВМС на 
эндометрий в III триместре беременности. Поскольку ВМС во время беременности всегда располагает
ся экстраамнионально, оно не оказывает повреждающего действия и не вызывает аномалий плода.

119. Правильный ответ — А
Анемия часто сопровождается пиелонефритом, невынашиванием и задержкой роста плода, но не 
его перинатальной смертью. За беременностью, наступившей после предыдущей перинатальной 
гибели плода (мертворождения или смерти ребёнка в неонатальном периоде), необходимо тщатель
ное наблюдение. Факторы, предрасполагающие к перинатальной гибели плода: диабет, системные 
коллагенозы, врождённая патология плода, преждевременные роды, акушерская травма, гемолити
ческая болезнь новорождённого, аномалии родовой деятельности и другие.

120. Правильный ответ — В
Наблюдения за возникновением, ростом и исчезновением миом в течение жизни женщины подтвер
ждают, что рост миом зависит от содержания эстрогенов. При низкой концентрации эстрогенов 
или их практическом отсутствии (например, в возрасте до менархе или после менопаузы) миом либо 
нет, либо их рост прекращается. При усилении секреции эстрогенов, например, при беременности или 
состояниях, приводящих к гиперплазии эндометрия (поликистоз яичников), миомы быстро растут. 
Нарушение лютеиновой фазы сопровождается недостатком прогестерона, а не эстрогенов.

121. Правильный ответ — Б
Выброс ЛГ, вызванный увеличением содержания эстрадиола, — центральное звено овуляции. На
ряду с выбросом ЛГ, отмечают аналогичное, но менее выраженное повышение концентрации ФСГ 
(прогестерон-зависимая реакция). Выброс ЛГ стимулирует окончание редукционного деления ово
цита, лютеинизацию клеток гранулёзы и синтез прогестерона и простагландинов в зрелом фоллику
ле. Простагландины играют роль в выходе яйцеклетки из фолликула.

122. Правильный ответ — Г
В норме влагалище резистентно к большинству инфекций вследствие определённых факторов, 
поддерживающих его внутреннюю среду. Эстрогены стимулируют образование толстого за
щитного эпителия; при недостатке эстрогенов эпителий подвергается атрофии. Кислая среда 
(pH между 4,0 и 5,0) — результат образования молочной кислоты палочками Дёдерляйна — 
предохраняет влагалище от инфекций. Escherichia coli — обычный обитатель влагалища, не влия
ющий на состояние внутренней среды влагалища.

123-124 Правильные ответы: 123-А, 124 А
Поскольку первая женщина обратилась к врачу более чем через 72 часа после изнасилования, 
предупреждение беременности введением ДЭС или ВМС не будет эффективно. Врач должен 
вести наблюдение, еженедельно проводя определение содержания ХГТ до тех пор, пока не начнётся 
менструация, или проба на беременность не станет положительной. После получения положитель
ного результата пробы показан медицинский аборт.
Поскольку женщина обратилась к врачу в течение 72 часов после изнасилования, назначение ДЭС 
абсолютно правильно. Однако превентивная терапия ДЭС эффективна не в 100% случаев. В 
связи с этим необходимо исключить беременность, еженедельно проводя определение уровня ХГТ. 
Если женщина всё же забеременела, показан медицинский аборт, тем более что ДЭС оказывает 
тератогенное действие на плод. Введение ВМС не показано, поскольку уже был назначен ДЭС.

125-127. Правильные ответы: 125-А, 126-Б, 127-Г
Картина безболезненного влагалищного кровотечения в III триместре беременности наиболее ха
рактерна для предлежания плаценты. Одно из сопутствующих явлений при предлежании плаценты
— патологическое предлежание плода (например, ягодичное). Локализация плаценты в нижнем 
сегменте матки приводит к тому, что головка плода занимает свободное место в области дна матки.
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Клиническая картина (болезненная матка, напряжение мышц брюшной стенки, отсутствие сердеч
ных тонов плода) свидетельствует о полной отслойке плаценты, приведшей к ригидности матки и 
гибели плода. Одно из основных осложнений полной отслойки плаценты — почечная недостаточ
ность, сопровождающаяся олигурией
Клиническая картина (не очень обильное кровотечение из влагалища; матка, не расслабляющаяся 
между схватками) свидетельствует о лёгкой или средней степени отслойки плаценты, сопровождаю
щейся умеренной гипоксией плода.

128-129 Правильные ответы: 128-Д, 129 В
Доксициклин нельзя назначать беременным, так как он может вызвать дисплазию и другие пораже
ния зубов у будущего ребёнка. В анамнезе 26-летней беременной есть указание на аллергию к 
антибиотикам пенициллинового ряда. Поэтому в данном случае оптимальным будет назначение 
спектиномицина.
Длительно протекающие ВЗОТ сопровождаются высоким риском возникновения в будущем беспло
дия или внематочной беременности. Поскольку лечение 18-летней нерожавшей женщины в амбулатор
ных условиях оказалась неэффективным, её необходимо поместить в стационар и назначить терапию 
антибиотиками широкого спектра действия. Доксициклин и цефокситин действуют на большинство 
возбудителей воспалительных заболеваний тазовых органов — Neisseria gonorrhoeae, Chlamidia и др.

130-132 Правильные ответы: 130-Б, 131-Г, 132 Д 
У первой женщины — нерегулярные ановуляторные менструальные циклы вследствие относи
тельного избытка эстрогенов. Результат этого — пролиферация и гиперплазия эндометрия, сопро
вождающиеся длительными и обильными кровянистыми выделениями. Больная нуждается в регу
лярной терапии прогестинами.
У второй женщины период постменопаузы, необходима заместительная терапия эстрогенами. Пос
кольку ей была произведена миомэктомия, а не экстирпация матки, дополнительно к эстрогенам 
необходимо назначить и прогестины для предотвращения гиперплазии эндометрия.
У третьей женщины период перименопаузы с нерегулярными ановуляторными циклами в течение 
2-х месяцев, причём в ближайшее время регулярность овуляторных циклов может восстановить
ся. У неё нет проявлений климактерического синдрома, следовательно, нет необходимости в назна
чении эстрогенов или комбинации эстрогенов с прогестинами в качестве заместительной терапии, 
они лишь усилят кровотечения, так как экзогенные эстрогены добавятся к эндогенным.

133-134 Правильные ответы: 133-Б, 134 Г
У больной с АД= 140/90 мм рт.ст. и протеинурией 1+ лёгкая форма преэклампсйи. Её следует 
госпитализировать с назначением постельного режима и постоянного наблюдения за состоянием 
плода. Она пока не нуждается в родоразрешении и не настолько больна, чтобы назначить терапию 
сульфатом магния.
У женщины с АД= 160/110 мм рт.ст. и протеинурией 3+ тяжёлая форма преэклампсйи. Беремен
ность необходимо прервать, но на данном этапе у неё слишком тяжёлое состояние, чтобы стимули
ровать родовую деятельность или проводить кесарево сечение. В любой момент у неё могут 
возникнуть судороги, в связи с чем необходимо назначить сульфат магния. Состояние больной 
необходимо стабилизировать, прежде чем предпринимать любую попытку родоразрешения.

135-137 Правильные ответы: 135 В, 136 Б. 137 Г 
Важный признак разрыва матки — продолжающееся сильное внутреннее кровотечение при удов
летворительном сокращении матки и отсутствии кровянистых выделений из половых путей. Частая 
причина разрыва матки — применение окситоцина во время родов крупным плодом у повторно
родящей женщины.
Причины, вызывающие перерастяжение матки (например, многоводие, многоплодие или крупный 
плод), часто приводят к атонии матки; при недостаточном сокращении миометрия сосуды плацен
тарного ложа остаются открытыми, что и обусловливает сильное кровотечение.
Расслабление матки даже после введения окситоцина позволяет предположить, что кусочек пла
центы или её дополнительная долька осталась в полости матки. Этот фрагмент ткани препятствует 
сокращению миометрия и сжатию сосудов плацентарного ложа.
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138-140 Правильные ответы: 138-Г, 139-В, 140-Г
Дифференциальную диагностику в данном случае следует проводить между перекрутом кисты 
яичника, внематочной беременностью и кровотечением из жёлтого тела. Учитывая положительную 
реакцию на ХГТ и отсутствие в анамнезе указаний на кисту или опухоль яичника, два последних 
диагноза наиболее вероятны. Однако, для внематочной беременности характерны кровянистые выде
ления из влагалища. Исходя из этого, вероятнее всего, что образование в области придатков — жёлтое 
тело. Тот факт, что при УЗИ плодное яйцо в полости матки не обнаружено, не имеет значения, поскольку 
при абдоминальном УЗИ невозможно визуализировать плодное яйцо до 6 недель беременности. 
Несоответствие содержания ХГТ и срока беременности позволяет предположить у этой 30-летней 
женщины либо угрожающий аборт, либо внематочную беременность. При этих состояниях возни
кает влагалищное кровотечение, но при угрожающем аборте обычно наблюдают обильное кровоте
чение, кровь чаще ярко-красного цвета со сгустками, а не кровянистые выделения из влагалища, 
как при внематочной беременности. Диагноз подтверждён данными УЗИ, выявившими плодное 
яйцо в полости матки.
Как и в первом случае, дифференциальную диагностику следует проводить между перекрутом 
кисты яичника, внематочной беременностью и кровотечением из жёлтого тела, поскольку клиничес
кие симптомы в этих случаях практически идентичны. Наличие несвернувшейся крови при кульдо- 
центезе и отсутствие плодного яйца в полости матки (по данным абдоминального УЗИ) не могут 
быть диагностическими критериями внематочной беременности. Таким образом, нормальное содер
жание ХГТ, отсутствие наружного кровотечения, болезненное образование при обследовании орга
нов малого таза и внутрибрюшное кровотечение — всё это указывает на маточную беременность 
и кровотечение из жёлтого тела.

141-144 Правильные ответы: 141-Б, 142 В, 143-А, 144 Г 
Врождённая гиперплазия надпочечников возникает в результате нарушения ферментной регуля
ции биосинтеза кортизола и альдостерона. Дефект 21-гидроксилазы — наиболее частая причина 
выраженной вирилизации новорождённых девочек (95% всех случаев врождённой гиперплазии 
надпочечников). Показано лечение глюкокортикоидами (гидрокортизон).
Преждевременное половое созревание — раннее развитие вторичных половых признаков (до 9- 
летнего возраста) в соответствии с генетическим полом. В 80-90% всех случаев преждевременно
го полового созревания очевидную причину выявить не удаётся. Однако, назначение прогестеро
ноподобных веществ и аналогов гонадолиберииа препятствует раннему появлению менструальных 
кровотечений.
Дисфункциональные маточные кровотечения (кровотечения, не сопровождающиеся овуляцией) у 
девочек-подростков обычно проходят самостоятельно, в тяжёлых случаях рекомендуют цикличес
кий приём пероральных контрацептивов (комбинация эстрогенов и прогестинов).
Дисменорея может быть симптомом многих заболеваний или возникать первично, без органической 
причины. Основная причина болезненных сокращений матки — избыток простагландинов или повы
шенная чувствительность к ним, проявляющаяся во время менструации. Назначают противорвотные 
средства для предотвращения тошноты и рвоты и ингибиторы простагландинов для уменьшения болей.

145-147 Правильные ответы: 145-А, 146-Г, 147 Б
Определение содержания АФП сыворотки крови беременной — лучшая диагностическая проба 
для диагностики дефектов нервной трубки плода, например, менингомиелоцеле. Если концентрация 
АФП в крови в 2,5 раза или более выше нормальных показателей, производят амниоцентез для 
определения содержания АФП в амниотической жидкости.
Диагноз болезни Тэя-Сакса ставят при выявлении недостаточности ß-D-гексозаминидазы А в куль
тивированных клетках плода. Эти клетки получают при амниоцентезе.
Исследование ткани трофобласта, полученной при биопсии хориона, помогает выявить хромосом
ные аномалии и гемоглобинопатии у плода, например, серповидно-клеточную анемию.

148-149. Правильные ответы: 148-А, 149 Г
Бесстрессовый тест — один из показателей состояния плода. Отрицательные результаты не всегда 
свидетельствуют о нормальном состоянии плода. Необходимо провести дополнительные исследования,
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в том числе и сократительный стрессовый тест. Сокращения матки после внутривенного введения 
окситодина оказывают более выраженное влияние на маточно-плацентарную систему и помогают 
выявить её резервные возможности. При положительном результате сократительного стрессового 
теста показано родоразрешение.
Результаты оценки биофизического профиля плода указывают на его явное неблагополучие. В 
этом случае при перенашивании беременности показано немедленное родоразрешение для предот
вращения возможной гибели плода. В экстренных случаях показано родоразрешение путём кеса
рева сечения.

150-152. Правильные ответы: 150-Б, 151-Г, 152 Б 
Причина врождённой гиперплазии надпочечников — ферментная недостаточность стероидогене- 
за при образовании кортизола. Это приводит к дефициту конечного продукта (кортизола) и обра
зованию промежуточных метаболитов перед ферментным блоком. Повышение содержания 17- 
гидроксипрогестерона — следствие ферментной недостаточности при врождённой гиперплазии 
надпочечников. Правильная терапия — назначение глюкокортикоидов, например, преднизолона. 
Достаточное количество глюкокортикоидов в крови приводит к снижению секреции АКТГ, умень
шает стимуляцию надпочечникового стероидогенеза и секрецию андрогенов.
Повышенное содержание андростендиона указывает на то, что источник избытка андрогенов — 
яичник. Назначение пероральных контрацептивов препятствует избыточному стероидогенезу в 
яичниках и снижает концентрацию андрогенов (андростендиона).

153-156. Правильные ответы: 153-Б, 154-Г, 155 В, 156-Г 
Поскольку менструальные циклы у 30-летней женщины непродолжительные, регулярные и, очевидно, овуля- 
торные, нет необходимости как в диагностическом выскабливании полости матки, так и в лечении эстрогенами 
или прогестинами. В то же время терапия НПВС снизит кровопотерю во время менструации.
Учитывая длительность маточного кровотечения у 35-летней женщины, несмотря на проводимую 
гормональную терапию, нельзя дополнительно назначать какие-либо средства (например, эстроге
ны или прогестины) до постановки точного диагноза. Единственная правильная тактика ведения 
больной на этом этапе — проведение раздельного диагностического выскабливания цервикально
го канала и полости матки с последующей биопсией эндометрия для исключения его патологии. 
23-летняя женщина нуждается в немедленной остановке маточного кровотечения, учитывая коли
чество потерянной ею крови. По всей вероятности, циклы у неё ановуляторные, на что указывают 
длительные интервалы между менструальными кровотечениями. Обильность кровотечения связа
на с длительными периодами относительного избытка эстрогенов. Наиболее быстрым терапевти
ческим эффектом при данном типе кровотечения обладают пероральные эстрогены, обеспечиваю
щие быстрый рост эндометрия. После остановки кровотечения необходимо дополнительное 
назначение прогестинов. Прогестины и пероральные контрацептивы при терапии ДМК эффективны 
не в такой степени, как назначение одних эстрогенов.
У 47-летней женщины с менометроррагией — классический для периода перименопаузы нерегу
лярный ановуляторный цикл, сопровождающийся относительным избытком эстрогенов. Учитывая 
возможность гиперплазии эндометрия или карциномы у женщин в этом возрасте (особенно при 
сочетании ожирения, гипертензии и нерегулярных перименопаузных кровотечений), нельзя назна
чать гормональную терапию до проведения диагностического выскабливания полости матки с 
последующей биопсией эндометрия.

157-158 Правильные ответы 157-Б, 158-Г 
Проведение спинномозговой или эпидуральной анестезии не рекомендуют на ранней стадии родов, 
их обычно назначают после раскрытия шейки не менее чем на 4-5 см. У женщины аллергия к 
меперидину, чаще всего используемому для обезболивания в начале родовой деятельности. В 
таких случаях проводят парацервикальную блокаду, устраняющую боль при схватках. Одно из 
осложнений парацервикальной блокады — преходящая брадикардия плода.
Для женщины в активной фазе родовой деятельности с раскрытием шейки матки 5 см наиболее подхо 
дящий метод обезболивания — проведение эпидуральной анестезии. Спинномозговую анестезию ре
комендуют проводить на последних этапах родов, Парацервикальная блокада обеспечит достаточное
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обезболивание на этом этапе, но её действие не продлится до конца родов. Однако, при проведении 
люмбальной эпидуральной анестезии неумышленно была произведена пункция твёрдой мозговой обо
лочки; таким образом, эпидуральная анестезия превратилась в спинномозговую. Доза анестетика, обыч
но используемая при эпидуральной анестезии, значительно больше дозы, используемой при субдураль- 
ной (спинномозговой) анестезии, что и вызвало паралич дыхательного центра.

159-162 Правильные ответы: 159-Д, 160 Б, 161-А, 162 Б 
Данные, полученные при определении титра Rh-(D)-AT, помогают оценить лишь степень риска развития 
гемолитической болезни плода, а не её тяжесть. Для Rh-отрицательной женщины, имевшей шесть бере
менностей, характерен высокий титр АТ (1:2048), поскольку в её анамнезе есть указание на развитие 
тяжёлой формы гемолитической болезни плода во время двух последних беременностей.
Для Rh-отрицательной женщины при первой беременности не характерно наличие положительной не
прямой пробы Кумбса. Однако, в некоторых случаях (внутриутробная сенсибилизация; недиагности- 
рованная беременность, закончившаяся выкидышем после 30-дневного срока; переливания крови в 
анамнезе) непрямая проба Кумбса может быть положительной, что имеет важное диагностическое 
значение.
Дозу Rh0-(aHTH-D)-lg считают адекватной, если после связывания с эритроцитами плода в крови 
остаётся избыток несвязанного Rh-(aHTH-D)-Ig, который можно выявить с помощью непрямой про
бы Кумбса (обычно титр составляет 1:8-1:16). Если была введена недостаточная доза Rh-(aHra-D)-Ig, 
нет его избытка, а непрямая проба Кумбса будет отрицательной.

163-165 Правильные ответы: 163-Д, 164 А, 165-Б 
Гипогонадотропная аменорея — наиболее частый тип аменореи, возникающей после установления 
менструального цикла в результате многих причин: эмоциональный стресс, приём некоторых ле
карственных средств, недостаточное питание, патология гипоталамо-гипофизарной системы, усилен
ные занятия спортом. При этом секретируется недостаточное количество гипофизарных гонадот
ропинов, необходимых для стимуляции яичников, что приводит к снижению концентрации эстрогенов 
и отсутствию менструаций. Известно, что у спортсменок, занимающихся бегом на длинные дистан
ции, часто возникает аменорея этого типа.
Основной признак эугонадотропной аменореи — отсутствие менструаций на фоне функциониру
ющих яичников и нормального содержания гонадотропинов; процесс овуляции и секреция эстро
генов не нарушены. В этом случае причина аменореи — врождённая или приобретённая патология 
матки и/или влагалища. У молодой женщины нормальные яичники, однако нет матки и недоразви
то влагалище, что характерно для синдрома Рокитанского-Кюстера-Хаузера.
Возникновение физиологической аменореи вполне нормально в определённое время жизни боль
шинства женщин, например, после менархе, во время беременности и лактации, после менопаузы. 
Содержание гонадотропинов может быть в пределах нормы (после менархе), низким (во время 
беременности и лактации) или высоким (после менопаузы). Аменорея, продолжающаяся 2-12 меся
цев в течение первых 2 лет после менархе, — нередкое явление.

166-168. Правильные ответы: 166-В, 167-Г, 168-Д 
У женщины с хронической гипертензией высока степень риска развития гипоксии плода. Для 
подтверждения этого диагноза и назначения адекватного лечения в первую очередь необходима 
регистрация сердечной деятельности плода.
У первобеременной с раскрытием шейки матки 7 см необходимо тщательно исследовать состояние 
плода для решения вопроса о продолжении родовой деятельности. Показано определение pH 
крови, взятой из кожи головки плода; лечебные мероприятия зависят от полученных данных. 
Нарушение сердечной деятельности и низкий pH крови, взятой из кожи головки плода, указывают на выражен
ную гипоксию и развитие ацидоза у плода. В таких случаях показано немедленное родоразрешение.

169-172 Правильные ответы: 169 А, 170 Г, 171-Б, 172 В
Способы проведения операции и виды разрезов часто носят имена врачей, впервые применивших 
их на практике. Врачи Керр, Селъхайми Сангер разработали и стали широко применять собствен
ные методы проведения кесарева сечения, МакДональд и Широдкар — методы проведения цер
викального серкляжа.
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Методы проведения кесарева сечения различают по типу разреза и его локализации на матке. 
Поперечный разрез по Керру проводят в нижнем (несокращающемся) сегменте матки. Низкий 
вертикальный разрез по Селъхайму распространяется на тело матки. Рубец, остающийся в этом 
случае на теле матки, при следующих беременностях иногда может разойтись.
Методы цервикального серкляжа различают по месту расположения швов вокруг шейки матки и 
их виду. Поскольку швы по Широдкару погружают под слизистую оболочку шейки матки, в 
случае родоразрешения не через естественные родовые пути их можно оставить до следующей 
беременности. Наложение швов по МакДональду приводит к меньшей травматизации шейки мат
ки, чем наложение швов по Широдкару. Это простой кисетный шов на шейке матки.

173-174 П равильны е ответы: 173-Г, 174-А 
Небольшая продолжительность лютеиновой фазы цикла и-выкидыши на ранних сроках беремен
ности позволяют предположить недостаточность жёлтого тела. Лучший метод при определении 
недостаточности жёлтого тела — биопсия эндометрия, позволяющая определить состояние эндо
метрия и его готовность к имплантации плодного яйца.
Бесплодие в течение 3 лет на фоне регулярных овуляций и нормальных показателей, полученных 
при проведении посткоитальной пробы и исследовании спермы мужа, позволяет предположить 
непроходимость маточных труб. Этому могут способствовать спайки, возникшие после острого 
аппендицита и аппендэктомии. На этом этапе показан непосредственный осмотр органов малого 
таза с помощью лапароскопа.

175-177. П равильны е ответы: 175-В, 176-А, 177-А 
Густые творожистые выделения из влагалища характерны для кандидоза, часто развивающегося 
на фоне лечения антибиотиками. В этих случаях назначают противогрибковые препараты. Сприн
цевание уксусной кислотой не показано, так как его используют для профилактики, а не для 
лечения грибковых заболеваний.
У больной, обратившейся по поводу зловонных выделений из влагалища и выраженного зуда, — 
симптомы трихомоноза. В 70-80% случаев источник заболевания мужчины — носители Tricho
monas. Трихомоноз проявляется зеленовато-серыми, пенистыми, часто зловонными выделениями. 
На шейке матки и во влагалище выявляют характерные ярко-красные пятна. Trichomonas можно 
обнаружить при микроскопии нативного мазка влагалищных выделений. Лечение метронидазо- 
лом необходимо как женщине, так и её партнёру.
Наличие ключевых клеток в выделениях из влагалища — патогномоничный признак гарднерел- 
лёзного вагинита. Наиболее эффективная терапия в этом случае — пероральный приём метрони- 
дазола. В целях предупреждения реинфекции необходимо лечение полового партнёра.

178-180 . П равильные ответы: 178-Б, 179-Г, 180-А  
Частые болезненные схватки у роженйцы, не приводящие к раскрытию шейки матки, свидетель
ствуют о дискоординации родовой деятельности. В этой ситуации применение сильных седатив
ных средств (например, морфина) снимает боль, помогает женщине расслабиться, нормализует 
родовую деятельность. Применение окситоцина неэффективно.
Роженица находится в активной фазе родов. Схватки регулярные, возникают с интервалом 2-4 
минуты, хорошая динамика раскрытия шейки матки.
У женщины с нерегулярными схватками ложные роды. Интенсивность схваток не изменяется, 
захватывая лишь нижние отделы живота. Нет динамики раскрытия шейки матки. Под воздействи
ем седативных средств схватки обычно ослабевают и часто вообще прекращаются.

181-183 Правильные ответы: 181-Г, 182-Д, 183 Б 
Мнения о тератогенности синтетических прогестинов противоречивы. По некоторым данным, при 
воздействии в I триместре беременности в 2-3 раза возрастает частота развития пороков сердца 
(приблизительно с 8/1000 до 20/1000 живорождённых младенцев). Пренатальное воздействие 
прогестинов удваивает частоту гипоспадии (140/10 000 рождений мальчиков). Крайне редко на
блюдают расщепление больших половых губ и клиторомегалию у девочек.
До начала 1960-х годов талидомид использовали как очень эффективное снотворное. Тщательное 
изучение воздействия этого препарата на эмбрионы подопытных животных не выявило противо
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показаний. Позже было выяснено, что талидомид оказывает тератогенное действие только на плод 
человека, вызывая гипоплазию конечностей. Это один из ярких примеров видовой разницы вос
приимчивости к различным веществам.
Доказано, что аналог витамина А, изотретиноин, — потенциальный тератоген для человека, вызыва
ющий возникновение дефектов лица и черепа, пороки развития сердца и ЦНС. Специфический 
симптомокомплекс у поражённых детей получил название ретиноевой эмбриопатии.

184-186. Правильные ответы: 184-Г, 185-А, 186 В
При длительном безводном периоде и высеве Streptococcus из влагалищных выделений следует 
заподозрить послеродовую маточную инфекцию. Высокая температура в раннем послеродовом 
периоде и болезненность в низу живота — признаки, с высокой степенью вероятности указываю
щие на параметрит.
Резкий подъём температуры на фоне массивной антибиотикотерапии в течение 5 дней после кеса
рева сечения — классический признак тазового тромбофлебита, часто возникающего после хи
рургического вмешательства на органах малого таза. Патологических изменений при исследова
нии органов малого таза нет. Медленная нормализация температурной кривой после назначения 
гепарина подтверждает диагноз.
Эпидуральная анестезия может привести к послеродовой задержке мочи вследствие действия на 
вегетативную нервную систему. В этом случае женщине необходимо провести катетеризацию 
мочевого пузыря. При катетеризации часто возникает инфицирование мочевыводящих путей. Озноб 
и боль в пояснице (почках) — наиболее частые симптомы инфекции мочевыводящих путей.

187-189. Правильные ответы: 187-Д, 188-Б, 189-Г 
В данном случае наиболее вероятный диагноз — хроническая инфекция нижнего отдела мочевы
водящих путей. В первую очередь показан бактериологический посев мочи с определением чув
ствительности микроорганизмов к антибиотикам, но эти исследования часто дают отрицательный 
результат. Осмотр слизистой оболочки мочевого пузыря (особенно области треугольника) при 
цистоскопии поможет выявить очаг хронического воспаления.
У пациентки классические признаки неудержания мочи. Нарушение нормальных анатомических 
взаимоотношений между уретрой и мочевым пузырём приводит к увеличению давления в моче
вом пузыре и неудержанию мочи. Нагрузочные тесты выявляют подтекание мочи при повышении 
внутрибрюшного давления — диагностический критерий неудержания мочи.
Поскольку в данном случае подтекание мочи не связано с повышением внутрибрюшного давления, 
это не неудержание мочи. Отсутствие диабета и неврологических заболеваний исключает возможность 
неврогенной дисфункции мочевого пузыря. Наиболее вероятный диагноз — несостоятельность 
детрузора или диссинергия мочевого пузыря — подтверждают цистометрией.

190-192. Правильные ответы: 190-Г, 191 Б, 192-Б
Максимальный срок возможной беременности у этой женщины — 12 недель (4 месяца назад был 
выкидыш), но размеры матки больше предполагаемых (дно матки находится на уровне пупка, что 
соответствует 20-недельному сроку беременности). При сочетании положительного результата про
бы на беременность, кровотечения, значительного увеличения матки и отсутствия сердечных тонов пло
да наиболее вероятный диагноз — пузырный занос. Наиболее быстрый и информативный метод, под
тверждающий этот диагноз, — УЗИ органов малого таза для определения содержимого матки.
Для исключения рецидива заболевания женщине с метастатической гестационной трофобласти- 
ческой неоплазией, прошедшей курс химиотерапии, необходимо каждые 2 недели в течение 3 меся
цев определять содержание ХГТ. После получения отрицательных результатов титр ХГТ продол
жают определять каждый месяц в течение 1 года. Рентгенологическое исследование органов 
грудной клетки необходимо проводить каждые 3 месяца. Таким образом, нужно сделать повтор
ную рентгенограмму, поскольку предыдущее исследование органов грудной клетки проводили 3 
месяца назад.
После удаления содержимого матки при пузырном заносе титр ХГТ должен стать отрицательным 
через 2-3 месяца. Если показатели титра ХГТ длительно остаются на одном и том же уровне,
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необходимо прежде всего заподозрить метастатическую форму гестационной трофобластической 
неоплазии. В этом случае показано рентгенологическое исследование органов грудной клетки для 
исключения метастатического поражения лёгких.

193-194. Правильные ответы: 193-В, 194-Д 
Тяжесть состояния женщины скорее всего объясняется значительной кровопотерей. Такая клини
ческая картина не типична ни для предлежания плаценты, ни для vasa praevia (предлежание сосудов 
плаценты). Обычно при предлежании плаценты кровопотеря не бывает настолько большой, чтобы при
вести к такому ухудшению состояния как беременной, так и плода; а при vasa praevia страдает только 
плод. Кесарево сечение в анамнезе позволяет предположить разрыв тела матки, сопровождающийся 
обильным кровотечением. Возникающая при этом гипотония приводит к гипоксии плода. Если разрыв 
произошёл в месте расположения плаценты, возможна быстрая гибель плода.
В данном случае у 39-летней женщины нет ни предлежания плаценты, ни vasa praevia, поскольку у 
плода сердечная деятельность нормальная, а плацента расположена в области дна матки. В анамне
зе нет данных, позволяющих заподозрить разрыв матки. При отхождении слизистой пробки иногда 
наблюдают кровотечение, но оно обычно бывает незначительным. Женщину в течение нескольких 
лет не осматривал врач, включая и период данной беременности. Это позволяет предположить 
наличие прогрессирующего рака шейки матки с локальным разрушением кровеносного сосуда, что 
и вызвало кровотечение.

195-197. Правильные ответы: 195 Г, 196 В, 197-А 
У 18-летней женщины симптомы острой гонорейной инфекции органов малого таза: боли в низу 
живота, повышение температуры тела, гнойные выделения из шейки матки и болезненность в обла
сти придатков. Симптомы появились сразу после менструации. Препараты выбора в данном слу
чае — цефтриаксон с доксициклином (доксициклин назначают из-за часто сопровождающего 
гонорею хламидиоза).
У 28-летней женщины слабые постоянные боли в низу живота, что позволяет заподозрить хламидиоз, 
протекающий более вяло и сопровождающийся менее яркой симптоматикой, чем гонорея. Дизурия 
возникает вторично в связи с уретритом. Метод лечения — приём доксициклина в течение 1 недели. 
У 35-летней больной признаки вторичного сифилиса — пятнисто-папулёзная сыпь на подошвах и 
ладонях и лимфаденопатия. Также примечательно наличие в анамнезе обнаруженной 2 месяца назад 
безболезненной язвы (твёрдый шанкр) на наружных половых органах. Без лечения у таких больных 
после появления шанкра, патогномоничного признака первичного сифилиса, через 2,5-6 месяцев раз
вивается вторичная (бактериемическая) стадия заболевания. Пенициллин по-прежнему остаётся 
основным средством лечения сифилиса.
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Справочник

I. АББРЕВИАТУРЫ

* или #  — с последующим кодом из 6 цифр (согласно классификации наследуемых нозологических единиц человека, 
полностью — MH *[Kod] — менделевское наследование [McKusick V.A. Mendelian Inheritance in Man., Baltimore, 
Johns Hopkins University Press, Aries System Corporation, 1995])

<> — смотри 
-* — см. также 
»  — синоним

— аутосомное доминантное наследование 
р — аутосомное рецессивное наследование 
К — связанное с Х-хромосомой наследование 
НЬ — гемоглобин
HLA (произносится как эйч эль эй, от human leukocyte antigens) — лейкоцитарные Ar (главного комплекса гисто

совместимости) человека ■> гл. 5 I В 2, -» антиген 
Ht — гематокрит 
lg — иммуноглобулин
IQ — Intelligence quotient (умственного развития коэффициент) <> гл. 8 III Г 1 а ,12 II Б 7 а (1) (б) (i)
Rh — резус-фактор ■> гл. 11 (Rh-изоиммунизация)
гТ3 [от англ. reverse)) — т.н. реверсивный (обратный) Тэ (3,3',5'-трийодтиронин, имеющий незначительную физиоло

гическую активность; образуется при дейодировании внутреннего кольца тироксина, происходящем в щитовид
ной железе, печени и частично в почке «■ гл. 4 I А 3 а (2)

S — единица Свёдберга
TNM — система классификации опухолей (от Tumor — опухоль, Node — узел (лимфатический), Metastasis — метас

тазы) •> гл. 39 VI Ж, вопросы к главам 36-41 (вопрос 21)
Аг — антиген, антигены
АД — артериальное давление
АДГ — антидиуретический гормон
АКТГ — адренокортикотропный гормон
АФП — а-фетопротеин
в/в — внутривенно
ВГВ — вирусный гепатит В
ВЗОТ — воспалительное заболевание органов малого таза ♦ гл. 29
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека
в/м — внутримышечно
ВМС — внутриматочные средства <• гл. 3
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ВПГ — вирус простого герпеса
ВПЧ — вирус папилломы человека
ГМК — гладкомышечная клетка ♦ гл. 1 I В 2
ДГТ — дигидротестостерон «гл. 1 II Б 2 г, 32 II В 3
ДГЭА — дегидроэпиандростерон
ДГЭАС — дегидроэпиандростерон сульфат ♦ гл. 4 VI Б 2 
ДМК — дисфункциональное маточное кровотечение ♦ гл. 24 VI Б 
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
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ДЭС — диэтилстильбэстрол ■> гл. 39 V Б, 1 0 IV Г 6
ЕД — единица действия (для пешциллинов — активность 0,5988 мкг кристаллического бензилпенициллина по 

действию на стандартный штамм золотистого стафилококка; для Х ГТ  — активность 0,1 мг стандартного порошка 
ХГТ; для окситоцина — 0,2 мл синтетического окситоцина)

ЗППП — заболевания, передающиеся половым путём *.гл. 31 
ИТП — идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
КТ — компьютерная томография
КАТ-сканирование — компьютерное аксиальное томографическое сканирование
КПИ — кариопикнотический индекс
ЛГ — лютеинизируюпшй гормон
ЛПВП — липопротеины высокой плотности
ЛПНП — липопротеины низкой плотности
ЛПОНП — липопротеины очень низкой плотности
Л /С  — отношение лецитин/сфингомиелин <■ гл. 6 III А 3 б
МИФ — мюллеров ингибирующий фактор
НПВС — нестероидные противовоспалительные средства
ОЦК — объём циркулирующей крови
ПДР — предполагаемая дата родов -> гл. 7 II А
ПМС — предменструальный синдром
РДС — респираторный дистресс-синдром
СА125 (СА — от coelomic antigens) [*166945] — опухолевый Ar, используемый для мониторинга рака яичников;

кодируется геном BRCA1 в хромосоме 17q21.1 
СМТ — соматомаммотропин 
СОЭ — скорость оседания эритроцитов 
СПГГ — связывающий половые гормоны глобулин -> гл, 32 II Б 
СТШ — синдром токсического шока 
Т3— трийодтиронин 
Т4 — тироксин 
ТТГ — тиреотропный гормон 
УЗИ — ультразвуковое исследование 
ФКМ — фиброзно-кистозная мастопатия <■ гл. 40 III А 
ФСГ —- фолликулостимулирующий гормон
ХГТ — хорионический гонадотрофин, ß-хорионический гонадотропин
ЦИН — цервикальная интраэпителиальная неоплазия «■ гл. 39 II В 4
ЦМВ — цитомегаловирус
ЦНС — центральная нервная система
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭРц — эстрогеновые рецепторы <■ гл. 40 VII В 2, Ж  3
ЭЭГ — электроэнцефалограмма
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II. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

abruptio placentae Отслойка плаценты ♦ гл. 15 II А, 9  V IД 
acne vulgaris см. акне
Actinomvces Род неподвижных неспорообразующих анаэробных или факультативно анаэробных бакте

рий (семейство Actinomycetaceae); грамположительные, неравномерно окрашиваемые вытянутые 
клетки; характерно истинное ветвление при образовании колоний. Ферментирующие хемогетерот- 
рофы; продукты расщепления глюкозы включают уксусную, муравьиную, молочную и янтарную (но 
не масляную) кислоты. Патогены человека и животных; вызывают развитие хронических гнойных 
процессов; типовой вид — A. bovis •> гл. 29 III Б 6
A israelii Вид А , основной возбудитель актиномикозов человека •> гл. 29 VII А 3 

Bacteroides Род облигатных анаэробных споронеобразующих грамотрицательных бактерий; типовой 
вид В. fragilis доминирует в микробных ассоциациях нижних отделов кишечника; также находят 
при поражениях мочеполовой системы •> гл. 29 III Б 4 

Calymmatobacterium granulomatis Род грамотрицательных неподвижных плеоморфных бактерий;_ти- 
повой вид С. granulomatis— возбудитель пахового гранулёматоза (донованоза)»  палочка Арагана- 
Вианны о гл 31 П А З

Candida Род дрожжеподобных грибов; типовой вид С. albicans входит в состав нормальной микроф
лоры кишечника; при дисбактериозе способен выступать в качестве оппортунистического патоге
на с развитием локального или генерализованного кандидоза <■ гл. 3 0 IV А 

Chlamydia (Miyagawanella) Род грамотрицательных кокковидных бактерий; облигатные внутрикле
точные паразиты; типовой вид Ch. trachomatis — возбудитель болезней группы уретрит-трахома- 
лимфогранулёма •> гл. 31 И В 

decidua Отпадающая (децидуальная) оболочка •> гл. 5 1А 1
d basalts Часть слизистой оболочки матки, расположенная между миометрием и имплантированным зародышем; по

зднее преобразуется в материнскую часть плаценты о  d. serotina »  базальная оболочка о  основная оболочка 
d. capsularis Слой эндометрия, покрывающий имплантированный зародыш; уплощается по мере увеличения заро

дыша »  d. reflexa «  капсульная оболочка 
d. menstrualis Набухшая перед менструацией слизистая оболочка матки без имплантированного зародыша »  

менструальная оболочка
d. parielalisИзменённая слизистая оболочка матки, исключая область имплантированного зародыша ■» d. vera »  

париетальная оболочка
d  polyposa Париетальная оболочка с ветвящимися выростами эндометриальной поверхности »  полипозная оболочка 
d. reflexa см. d. capsularis 
d. serotina см. d. basalis
d. spongiosa Часть базальной оболочки, прикреплённая к миометрию о  губчатая оболочка 
d vera см. d. parietalis

dystocia Общее название различных нарушений процесса родов (патологические роды, дискоордина- 
ция родовой деятельности)
fetal d. Затруднение родового акта вследствие аномалий плода 
maternal d. Затруднение родового акта вследствие патологии роженйцы 
placental d. Задержка или трудности отделения плаценты 

Escherichia Род аэробных или факультативно анаэробных бактерий, выделяемых из фекалий; иногда 
патогенны для человека, вызывают энтерит, перитонит, цистит и другие заболевания; типовой вид Е. 
coli (кишечная палочка) — обычный обитатель кишечника, широко распространена в природе, вы
зывает урогенитальные инфекционные заболевания 

extensio, deflexio capitis Разгибание головки (третий момент родов)•>гл. 1 8 III Б 5 
facies hippocratica Гиппократа лицо «• маска Гиппократа 
flexio capitis Сгибание головки (первый момент родов) «гл. 18 III Б 3
Food and Drug Administration (FDA) Федеральная служба США, контролирующая производство, хра

нение и реализацию пищевых продуктов, лекарственных препаратов и косметических средств 
Gardnerella vaginalis (ранее Haemophilus vaginalis) Монотипный род неподвижных неспорообразующих 

бактерий; вариабельно окрашиваются по Граму, характерна метахромазия; не нуждаются в ростовых 
факторах, необходимых прочим видам Haemophilus; возбудитель уретритов и вагинитов •> гл. 30IV В 1 

gravida <• гл. 7 1 Б 2
Haemophilus Рол аэробных и факультативно анаэробных мелких грамотрицательных бактерий, нужда

ющихся для роста в крови (гемоглобинофильные бактерии); типовой вид Н. influenzae (палочка 
Пфайффера) — возбудитель респираторных инфекций, гнойного конъюнктивита и менингита; ранее 
рассматривали как возбудителя гриппа (influenza). Н. ducreyi (палочка Дюкре.я) — возбудитель 
мягкого шанкра (шанкроида) ♦ гл. 31 II А 2 

Herpesvirus Род вирусов семейства Herpetoviridae, включающий ВПГ и близкородственные виру
сы * гл, 30 IV 3 1
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hymen Девственная плева 
in utero В матке
inclinatio Вставление головки «гл. 18 III Б 1
Klebsiella Род грамотрицательных капсулированных бактерий, располагающихся одиночно либо корот

кими цепочками; типовой вид — K. pneum oniae  (палочка Фридлэндера), выделяют из желудочно- 
кишечного тракта и из микробных ассоциатов при различных инфекционных заболеваниях; также 
клиническое значение имеет K. ozenae (палочка Абеля) — возбудитель озёны (зловонного насмор
ка) « гл. 29III Б 3

Laminaria Род морских водорослей; в высушенном виде применяют в качестве материала для изготовле
ния гигроскопичных тампонов, используемых для расширения цервикального канала ♦ гл. 23 V Б 1 б (!) 

lochia alba Белые лохии 
lochia rubra Красные лохии 
lochia serosa Серозные лохии
Monilia Устаревшее общее название группы грибов, повсеместно известных как фруктовая плесень; 

виды, образующиеся половым путём, отнесены к роду Neurospora. Патогенные виды, ранее относи
мые к монилиям, в настоящее время отнесены к роду C and ida  см. Candida 

multipara « гл. 7 1 Б 5
Mycoplasma Род аэробных или факультативно анаэробных паразитических грамотрицательных бакте

рий, не имеющих истинной клеточной стенки; семейство M ycoplasm ataceae; типовой вид — М . 
mycoides « гл. 27 VI А 2 г, 29 III Б 5
М. pneumoniae (агент Итона) Возбудитель первичной атипичной пневмонии 
М. hominis Вид М., выделяемой из мочеполового тракта и прямой кишки 

Neisseria Род аэробных или факультативно анаэробных грамотрицательных диплококков с выпрям
ленными смежными краями (семейство Neisseriaceae)', типовой вид N. gonorrhoeae  
N. gonorrhoeae Вид Neisseria, вызывающий гонорею у человека »  гонококк -» гл. 31 II А 1 

nulligravida « гл. 7 1Б 1 
nullipara « гл. 7 I Б 3
pars praeria Предлежащая часть плода « гл. 6 IIIД
Peptococcus Род неподвижных анаэробных хемоорганотрофных бактерий семейства Peptococcaceae; 

включают грамположительные кокки, располагающиеся одиночно, парами, тетрадами или иррегуляр
ными скоплениями. Часто выявляют в составе микробных ассоциатов при различных патологи
ческих состояниях; типовой вид — Р. n ige r « гл. 29 III Б  4 

Peptostreptococcus Род неподвижных анаэробных хемоорганотрофных бактерий семейства Peptococca
ceae; представлен шаровидными или овальными грамположительными клетками, объединёнными в 
пары или цепочки. Выделяют из мочеполового тракта женщин в составе нормальных или патоло
гических микробных ассоциаций, из крови при послеродовом сепсисе, а также из респираторного 
тракта и ротовой полости; типовой вид — P. anaerobius « гл. 29 III Б 4 

Phtnirus pubis Лобковая вошь площйца « гл. 31IIЕ  1 
placenta praevia Предлежание плаценты « гл. 15 I А
Pneumocystis carinii Умкрюоргзнит, находящийся систематически между простейшими и грибами; образует 

скопления внутри цистоподобных структур с толстой стенкой; возбудитель пневмоцистоза 
praesentatio Предлежание плода « гл. 6 III Д 
primipara « гл. 7 1 Б 4
Proteus Род подвижных грамотрицательных бактерий, обитающих в фекальных или разлагающихся 

органических массах; типовой вид — Р. vulgaris  « гл. 24II Е 3 б (1), 29III Б 3 
Pseudomonas Род подвижных грамотрицательных бактерий, распространённых в почве и воде; некоторые 

виды патогенны; типовой вид P. aeruginosa — возбудитель синегнойной инфекции « гл. 24 II Е 3 б (1) 
puerperium Послеродовой период « гл. 19
Retronridae Семейство вирусов, напоминающих ортомиксовирусы по форме и размерам, но более 

сложно устроенных; обладают РНК-зависимыми ДНК-полимеразами (обратные транскриптазы) и 
образуют три подсемейства: O n co v ir in a e (РНК-овые опухолевые вирусы), S pum avirinae  («пенящие* 
вирусы) и L e n tiv ir in a e  (медленные вирусы, вирусы висна и мэди) «■ ретровирусы « гл. 31 II Г 4 

rotatio capitis interna normalis Внутренний поворот головки (второй момент родов) «гл. 18 III Б 4 
rotatio trunci interna et capitis externa Внутренний поворот туловища и наружный поворот головки 

(четвёртый момент родов) «гл. 18 III Б б 
Sarcoptes scabiei Клещ чесоточный, вызывает чесотку «  Acarus scab iä  «• Зудень чесоточный « гл. 31IIЕ 2 
spina bifida (сирингомиелоцёле) Выбухание оболочек и вещества спинного мозга через дорсальный 

дефект позвоночного столба; выявляют увеличение количества жидкости в патологической поло
сти и превращение вещества мозга в тонкостенный мешок, выбухающий через дефект в позвонках 
•» расщелина позвоночника « гл. 7 IV А 3 а (1), 8III Г 2 а (2), /21 В 2 

•ЙярЛУососсияРодграмположительных бактерий, образующих характерные гроздья; обитают на коже, 
в кожных железах, на поверхности слизистых оболочек, а также в пищевых продуктах; типовой вид —
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iS', aureus (золотистый стафилококк), вызывающий фурункулёз, пиемию, остеомиелит, нагноение ран и 
пищевые отравления * гл. 19IV Г 1, 3 II В 3, 3 3 IV В 1 б 

Streptococcus Род грамположительных бактерий семейства Lactobacillaceae, включает сферические 
или овоидные организмы, образующие пары или цепочки; некоторые виды патогенны; типовой вид 
S. pyogenes «  ü ip lococcus  о  Диплококк [синоним применим только в отношении S. pneum oniae  
(пневмококк),относимого ранее к роду D ip lococcus (уст ареет .)] <■ гл. 29 III Б 3, 33 IV В 1 б 

Toxoplasma Простейшие внутриклеточные паразиты; патогенный для человека вид Т. go n d ii не имеет 
определённого хозяина, но развитие на первичных этапах почти всегда проходит в организме ко
шачьих; возбудитель токсоплазмоза <> гл. 10 III В 16 г ( I )

Treponema Род анаэробных спиральных бактерий, не имеющих чётко выраженных протоплазматичес- 
ких структур; некоторые виды патогенны для человека; типовой вид Т. pa llid u m  (бледная спирохе
та, спирохета Ш ауд ина ), возбудитель сифилиса <• гл. 31II Б, /211Д 5 

Trichomonas Род паразитических жгутиковых простейших; типовой вид Т. vaginalis  — возбудитель 
вагинитов, уретритов и простатитов (трихомоноза) •> гл. 30 IV Б 

Ureaplasma Род грамотрицательных бактерий семейства Mycoplasmataceae; нуждаются в холестери
не и мочевине; выделяют у мужчин, страдающих негонококковыми уретритами и простатитами, у 
женщин — при инфекциях мочеполовой системы; типовой вид U. urealyticum  устаревш. Т- 
микоплазма о гл. 29 III Б 5, 3 II А 2 г, 33 IV В 1 в 

аборт Разрушение и удаление (или изгнание) эмбриона или плода из полости матки до достижения 
срока его жизнеспособности (срок — до 20 недель гестации, масса плода менее 500 г). Отличие от 
преждевременных родов: недоношенный ребёнок — младенец, родившийся после достижения срока 
его жизнеспособности, но до 37 недель гестации; а, может быть самопроизвольным или искусственным 
в ходу а. Стадия самопроизвольного а. с иезавершившимся изгнанием отделившегося плодного яйца 
искусственный а. а., вызванный лекарственными средствами или механическими причинами 
криминальны ! а. а,, произведённый лицом, не имеющим на это юридического права, или вне медицинского 

учреждения, а также прерывание беременности на больших сроках без медицинских или юридических основа
ний о  внебольничный а. о  незаконный а. 

медицинский а, 1, а,, произведённый по желанию женщины специалистом в медицинском учреждении на ран
них сроках беременности (до 16 недель). 2. а., проводимый из-за психического или соматического заболевания 
беременной, для предотвращения рождения ребёнка с пороками развития, а также после изнасилования «  а. по 
медицинским показаниям о  а. по социальным показаниям •> гл. 23 V 

начавшийся а. Стадия самопроизвольною а. при неполном открытии зева матки 
неполный а. а., в результате которого часть плодного яйца остаётся в матке
несостоявшийся а. а., при котором эмбрион погибает, но остаётся в матке »  несостоявшийся выкидыш 
поздний а. а, при сроке 16-28 недель беременности
полный а. 1. Стадия самопроизвольного а. с завершившимся выбросом всего плодного яйца. 2. Полное изгнание 

из матки плода, эмбриона или любого другого продукта гестации (например, пузырного заноса) 
привычный а. Три или более самопроизвольных а. при одинаковом сроке беременности «  привычный выкидыш 
ранний а. а. при сроке до 16 недель беременности
септический а, а., осложнившийся лихорадкой, эндометритом или параметритом 
спонтанный а. а., вызванный естественными причинами »  самопроизвольный а.
трубный а. Самопроизвольное изгнание плодного яйца в брюшную полость при трубной (внематочной) бере

менности о  прерывание внематочной беременности 
угрожающий а. Появление схваткообразных болей и кровянистых выделений при закрытом маточном зеве, 

могут предшествовать самопроизвольному аборту на сроке до 20 недель беременности 
шеечный а. Стадия самопроизвольного а. с задержкой отделившегося плодного яйца в канале шейки матки 

агар Смесь полисахаридов, получаемых из морских водорослей; после расплавления и охлаждения 
образует твёрдый гель; используют как основу питательных сред в микробиологии (также при 
гель-фильтрации, электрофорезе и аффинной хроматографии в биохимии и иммунологии) о  
агар-агар <■ гл. 30IV А 3, 31 I I А 1 г (2)
Сабуро а Твёрдая питательная среда для выращивания паразитических грибков; включает 1% пептона, 3-4% 

мальтозы или глюкозы и 1,5-1,8% агара. Модифицированный а. Сабуро (модификация Эммонса) содержит 
меньшее количество глюкозы, что способствует лучшему образованию пигментов грибами ■> гл. 30 IV А 3 

агенезйя Отсутствие, порок развития или недоразвитие какого-либо органа, структуры »  аплазия 
аденоакантома Аденокарцинома (чаще хорошо дифференцированная) с участками плоскоклеточной 

метаплазии раковых клеток железисто-плоскоклеточный рак аденоканкроид ❖ гл. 39 III Г 3 
аденоз Заболевание желёз
аденокарцинома Злокачественная опухоль, происходящая и состоящая из железистых или железис

топодобных эпителиальных клеток »  железистый рак железистая карцинома гл, 24 IV А 3, 
39 II Г 2 в, V  Б, 12 IД  2
светлоклеточная а. Гистологический тип а,, встречающийся главным образом в мочеполовой системе ихарак- 

теризующийся своеобразной грибовидной формой роста раковых клеток « гл. 24 IV А 3
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аденома Доброкачественная эпителиальная опухоль, клетки которой формируют железистоподобные 
структуры
гепатоцеллюляраав а. Доброкачественная опухоль печени, чаще развивающаяся у женщин детородного воз

раста, длительно применяющих пероральные контрацептивы. Опухоль обычно одиночная, подкаясульная, боль
шая, состоящая из тяжей гепатоцитов 

прелакпн-секретврующая а. Небольшая, обычно инкапсулированная опухоль гипофиза, состоящая из пролак- 
тин-секретирующих клеток; проявляется аменореей и галактореей у женщин (Форбса-Олбрайта синдром) и 
импотенаией у мужчин »  пролактинома ♦ гл. 26 IV Е 1 

жшшхт адренокортакоадаал а. Небольшая доброкачественная маскулинизирующая опухоль яичника, про
исходящая из клеток, сходных с клетками Лёйдига 

аденом иоз [600458] Эктопическое или диффузное расположение аденоматозной ткани в мышцах 
(обычно гладких) «> эндометриоз генитальный внутренний <• гл. 10IV  Г 2 
матка а. ♦ гл. 10 IV Г 2 

ад н екси т  Воспаление придатков матки (яичников и маточных труб)
адреноблокатор (антагонист адренорецепторов) Соединение, избирательно блокирующее или угнетаю

щее активность симпатических адренергических нервов (симпатолитические аа.), а также реакцию на 
адзеналин, норадреналин и другие биогенные амины (адренолитический а.) »  антиадренергический 
препарат

адреиокортикотропин Гормон адренокортикотропный (АКТГ)
адреномиметик (адреностимулятор, агонист адренорецепторов). Вещества, стимулирующие адрено- 

рецепторы (медиатор — норадреналин). Существует два основных типа адренорецепторов: а  и ß 
адреяорецентор см. рецептор
азооспермия 1. Отсутствие подвижных сперматозоидов в сперме. 2. Отсутствие сперматозоидов в 

сперме <■ гл. 33 II А 6
вставная а. а., обусловленная нарушением образования сперматозоидов, например, при гипоплазии яичек 
ложвая а. а., обусловленная нарушением проходимости семявыносящих протоков в результате эпидидимита, 

уретрита, простатита
лучевая а. Истинная а., обусловленная дегенеративными изменениями сперматогенного эпителия после воздей

ствия ионизирующего излучения 
акантоз Увеличение толщины слоя шиповатых клеток эпидермиса, сопровождающийся утолщением 

эпидермиса и/или эпителия слизистых оболочек о  гиперакатоз <• гл. 31 II Г 1 в (3) 
акне Воспаление сальных желёз, часто возникающее во время полового созревания »  угри обыкновен

ные »  угри юношеские
акрозйн Сериновая протеиназа (КФ 3.4.21.10), присутствующая в акросоме зрелых сперматозоидов в виде 

предшественника — проакрозина; активный фермент вызывает растворение zonapelluäda и способству
ет проникновению сперматозоида сквозь гликопротеиновую оболочку яйцеклетки <> гл. 33II В 2 в 

актианн Гликопротеин из гонад, стимулирующий синтез ФСГ. По химической структуре — различ
ное сочетание ß-цепей ингибина ❖ гл. 2 III А 3 в 

актин Сократительный белок из семейства актинов; белок в актомиозиновом хемомеханическом пре
образователе, а также важный компонент цитоскелета -> гл. 1 I В 2 а (2) (б) (iii) 

аллантоис Двухслойный внезародышевый орган, образован внезародышевыми энтодермой и мезодер
мой, соединён с задней кишкой 

аменорея Отсутствие или ненормальное прекращение месячных •> гл. 26 
вторячжам а. а. при наличии в анамнезе менструаций
гиперпролактжнеммческая а. а. при высоком содержании пролактина; часто сочетается с патологической 

лактацией
гяпотадакжческая а. Вторичная а. при нарушении стимуляции гипоталамусом (гонадолиберин) передней доли 

гипофиза
гяпофвзараая а. а. при неадекватной секреции гонадотропных гормонов передней долей гипофиза 
джогер-а. Временное прекращение менструальной функции, обусловленное ежедневными интенсивными физически

ми упражнениями. Вызвана повышением содержания эндорфинов, тормозящих функщпо гипоталамуса 
дшетвчесная а. Прекращение менструальной функции, обусловленное быстрой потерей или прибавкой массы тела 
астмяна® а. •> гл. 26 I А
лактационная а. Физиологическое прекращение месячных во время кормления грудью 
ложная а. •> гл. 26 I А
лучевая а. а, в результате подавления функции яичников после воздействия ионизирующего излучения 
маточва» а. а. при повреждении или отсутствии матки
патояогвческая а. а, при органической патологии матки, яичников, поражении гипофиза, болезни Сйммондса 
иераачвз!.: а. а. у женщин старше 18 лет при наличии признаков полового созревания и отсутствии в анамнезе 

хотя бы одной менструации
послеродовая а. постоянная а. после рождения ребёнка, возникает при кровоизлияниях в гипофиз во время 

родов или вследствие некроза гипофиза (болезнь Сйммондса)
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психогенная ж. а,, вызванная сильным эмоциональным стрессом
травматическая а. Прекращение менструаций, обусловленное выскабливанием полости матки или стенозом 

цервикального канала
фвзвологическая а. а. вследствие изменения секреции гонадотропных гормонов в период полового созрева

ния, беременности, лактации, менопаузы и не связанная с органической патологией 
яичниковая а. а. при недостаточности эстрогенов 

амниоинфузия о гл. 21 VI Г
амнион Защитная зародышевая оболочка, содержащая амниотическую жидкость; состоит из внутрен

него и наружного листков; в последних стадиях беременности амнион расширяется и соприкасает
ся с внутренней стенкой хорионического пузыря; происходит из клеток трофобласта о  амниотичес
кий мешок водная оболочка о  амниотическая оболочка •> гл. 9 III А 1 д, 9 III Б 7
a. nodosum Состоящие из многослойного плоского эпителия узелки в составе амниона »  плоскоклеточная 

метаплазия амниона
амнионит Инфицирование и воспаление амниона, происходящее обычно при преждевременном разры

ве плодных оболочек, часто связано с неонатальной инфекцией хориоамнионит 
амниоцентез Трансабдоминальная аспирация жидкости из амниотического мешка •> гл. 8 III 
ампутация

амняотжческая а. Аномалия развития: а. конечности или её части вследствие передавливания амниотическими 
перетяжками во внутриутробном периоде «  внутриутробная а. 

матки высокая а. Резекция тела матки с сохранением её нижней части 
анализ

вёстерн-блоттянг Метод электрофоретического разделения белков в полиакриламидном геле с последующим 
их переносом на нитроцеллюлозную или нейлоновую мембрану и идентификацией с помощью меченых специ
фических АТ •> гл. 31 II Г 4 в (2) 

конкурентного связывания а. Связывающее вещество конкурирует за меченый лиганд с немечеными лигандами 
нозерн-бдоттииг Метод определения фрагмента РНК, содержащего искомую последовательность, путём гибридиза

ции разделённых электрофорезом фрагментов с радиоактивным агентом (например, меченой комплементарной ДНК) 
саузерн-блоттинг [Southern Е.М. (Саузерн), американский биохимик! Процедура разделения и идентификации 

рестриктов ДНК: фрагменты ДНК после электрофоретического разделения в геле агарозы денатурируют, 
переносят (blotting) на нитроцеллюлозную или нейлоновую мембрану и гибридизуют с мечеными комплемен
тарными ДНК-зондами

спектрофотометрический а. Определение качественного и количественного состава вещества, его строения 
оптическими методами »  спектрофотометрйя •> гл. 11 IV Б 2 

твёрдофазный нммуноферментный а. (ТИФА) [EL ISA-тест от англ. enzyme-linked immunosorbent assay] 
Конкурентный анализ in vitro (обычно используют пробирки (плёнки) из полистирина или других материалов, 
хорошо адсорбирующих lg или Аг), при котором индикаторной системой являются фермент и специфичный для 
него субстрат (lg или Аг), а не радиоактивный агент; при положительных тестах образуется легко определяе
мое и, как правило, окрашиваемое вещество * гл. 31 II А 1 г (3) 

анаплазйя Стойкая дедифференцировка клеток злокачественной опухоли с изменением их структу
ры и свойств

анасарка Генерализованный отёк подкожной клетчатки
ангиотензин Представитель семейства сосудосуживающих пептидов, образующихся из ангиотензи

ногена под действием ренина
а. I Декапептид, образующийся из ангиотензиногена под действием ренина; пептидил-дипептидаза (а. конвертаза, 

а. конвертирующий фермент) отщепляет от а. I ещё два аминокислотных остатка, превращая его в физиологи
чески активную форму а. II 

а. II Октапептид, образующийся из а. I; сильное сосудосуживающее средство, стимулятор синтеза альдостерона 
а. I I I  Гептапептид, производное а. II, имеет сходное с ним действие, но меньшее влияние на кору надпочечников 

ангиотензин конвертирующий фермент [*106180] Конвертаза (КФ  3.4.15.1), отщепляющая от анги
отензина I два аминокислотных остатка 

андростан Углеводород, предшественник андрогенных стероидов 
андростандиол 5а-Андростан-Зр,17р-диол; андроген 
андростандибн 5а-Андростан-3,17-дион; андроген
андростендион 4-Андростен-3,17-дион; андростендион с двойной связью между С-4 и С-5; андроген

ный стероид с меньшей биологический активностью, чем тестостерон; секретируется яичками, яич
никами и корой надпочечников 

андростерон Стероидный гормон со слабым андрогенным эффектом (обнаруживается в моче у муж
чин) о  За-гидрокси-5а-андростан-17-он 

андрофобия Патологическая боязнь мужчин, полового акта
анемия Любое состояние, при котором количество эритроцитов, содержание НЬ и Н1 снижены; это 

понятие относится к концентрации переносящего кислород материала в определённом объёме крови 
(в отличие от общего количества при олигоцитемии, олигохромемии и олигемии)

ak
us

he
r-li

b.r
u



642 Глдва 44 Словарь терминов анестезия

анестезия Отсутствие чувствительности, наступающее в результате медикаментозного или патологи
ческого угнетения рецепции, проведения импульсов или функционирования нервных центров 
каудальная а. Регионарная а., при которой раствор анестезирующего вещества вводят в эпидуральное про

странство крестцового канала «  эпидуральная а. »  сакральная а, 
несшая а. Регионарная а., при которой раствор анестезирующего вещества пропитывает (инфильтрирует) ткани 

операционного поля о  местное обезболивание »  послойная а, 
общая а. Искусственно вызванное (посредством внутривенного введения или ингаляции наркотических препара

тов) состояние, характеризующееся обратимой утратой сознания и болевой чувствительности «  наркоз о  
общее обезболивание

проводшзковая а. Регионарная а., основанная на подведении анестезирующего вещества к участку нервного 
ствола с целью блокады импульсации »  блокада нерва 

регионарная а. а. какой-либо области тела направленным введением раствора анестезирующего вещества 
спинальная а. Сенсорная денервапия, при которой раствор(ы) анастезирующего вещества локального действия вводят в 

подпаугишюе (субарахноидальное) пространство спинного мозга ■» спинномозговая а. о субарахновдальная а, 
эпядурадьвая а. Регионарная а,, при которой раствор анестезирующего вещества вводят в эпидуральное про

странство позвоночного канала »  перидуральная а. 
ановуляция Подавление или прекращение овуляции 
аномалия

Эбштайна а. Врожденный порок сердца в виде смещения створок трёхстворчатого клапана в правый желудо
чек, клапаны деформированы и прилежат к перегородке, обычно расширение фиброзного кольца и полости 
правого желудочка »  Эбштайна болезнь 

анорексия нервно-психическая Отказ от приёма пищи вследствие психического заболевания или 
расстройства, нередко приводящий к выраженной кахексии гл. 24 VI В 

антиген (Аг) Вещество, индуцирующее состояние чувствительности и/или резистентности к инфекциям 
или токсинам при контакте с иммунной системой после латентного периода; взаимодействие с тканя
ми и/ или АТ сенсибилизированного организма может быть продемонстрировано in vivo или in vitro, 
Вещество, несущее признаки генетически чужеродной информации и вызывающее в организме разви
тие специфических иммунных реакций (точнее, антигенная детерминанта [эпитоп, область Аг, 
определяющая специфичность реакции Аг-АТ] «• иммуноген
D а., Один из 6 Аг, составляющих Rh локус. АТ к D а, вызывают гемолитическую анемию новорождённых
Н ВсАг см. ядерный Аг вируса гепатита В
НВеАг см, вируса гепатита В е-Аг
HBsAr см. вируса гепатита В поверхностный Аг
вируса гепатита В е-Ar Аг или группа Аг, связанных с ВГВ и отличающихся от поверхностных Ar (HBsAr) и 

центральных Аг (НВсАг)
вируса гепатита В поверхностный а. а. мелких (20 нм) сферических и тубулярных форм вирусных частиц 

гепатита В и поверхностный Аг больших (42 нм) частиц Дёйна (схожих с вирусом гепатита В) 
главного комплекса гистосокиествиостЕ человека (HLA) лейкоцитарные Аг Система обозначения 

продуктов генов по крайней мере четырёх сцепленных локусов (А, В, С и D) шестой хромосомы человека; 
оказывают сильное влияние на аллотрансплантацию у человека, при переливании крови не поддающимся лече
нию пациентам и при определённых сочетанных заболеваниях; идентифицировано более 60 аллелей, большин
ство из которых располагается в локусах, ответственных за продукцию HLA-A и HLA-B «  а. главного локуса 
о  общий а. лейкоцитов »  главного комплекса а.; Аг МНС I Аг гистосовместимости, экспрессируемые всеми 
ядросодержащими клетками; мембранные гликопротеины, уникальны для каждого организма, определяют его 
биологическую индивидуальность; Аг МНС I I  Мембранные гликопротеины, экспрессируемые иммунокомпе- 
тентными клетками, играют решающую роль в иммунологическом распознавании, у человека — HLA-DR; Аг 
лейкоцитов человека класса II Поверхностно-клеточные aß-гетеродимеры (М г 60 кД), экспрессируемые в 
первую очередь Аг-представляющими клетками (макрофаги, дендритные клетки, В-лимфоциты); представляют 
Т-хелперам пептиды внеклеточных Аг, характеризуются выраженным полиморфизмом 

дельта-Ar Один из маркёров острого гепатита
ядерный Аг вируса гепатита В Аг, обнаруженный в центре (предположительно нуклеокапсид) вируса гепа

тита В, а также в ядрах гепатощлов при ВГВ о  НВсАг 
а нт и ко а гул я н т Любое вещество (лекарственное средство), препятствующее свёртыванию крови 

волчаночный а, см. синдром антифосфолипидный
непрямого действ!» а. Антагонист витамина К, необходимого для синтеза в печени факторов свёртывания 

(например, Н, V, VII, VIII, IX)
антионкоген Ген, контролирующий клеточный рост и тем самым подавляющий развитие опухоли; 

инактивация а. приводит к бесконтрольной клеточной пролиферации — опухолевому росту; иден
тифицировано много а,, при участии онкогенов бесконтрольная пролиферация усиливается и возника
ет инвазивный рост

антитромбин Вещество, подавляющее действие тромбина и приводящее к снижению свёртываемости 
крови. Недостаточность а., приводящая к снижению ингибирования факторов свёртывания Па, 1Ха и 
Ха в плазме, вызывает повторные тромбозы
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белок Справочник 643

а. I I I  Недостаточность а. [*107300, 9?] Одно из нескольких известных менделирующих заболеваний, сопровож
дающееся множественными повторными тромбозами 

анэнцефалия Отсутствие структур головного мозга, костей свода черепа, полушарий головного мозга 
и мозжечка

анэуплоидйя Увеличение или уменьшение числа хромосом, не кратное гаплоидному набору 
аплазия см. агенезйя
апоплексия (гр. apop!exia\ от apoplesso поражать ударом) Быстро развивающееся кровоизлияние в 

какой-либо орган
маточно-плацентарная а. Обширное кровоизлияние в стенку матки при преждевременной отслойке плацен

ты; иногда сочетается с кровоизлиянием в широкие связки матки, в брюшную полость 
янчннка а. Кровоизлияние в любую структуру яичника, обычно сопровождающееся нарушением целостности 

ткани яичника и кровотечением в брюшную полость
аргининосукцнназа Фермент (КФ 4.3.2.1), расщепляющий /-аргининосукцинат негидролитическим путём 

до /-аргинина и фумарата; недостаточность фермента приводит к аргининосукцинурии; ключевое 
звено в цикле мочевинобразования •» аргининосукцинат лиаза

аргининосукцинат синтетаза Фермент (КФ  6.3.4.5_катализирующий присоединение аминогруппы
аспартата к цитруллину; фермент цикла биосинтеза мочевины v

аргининосукцинурия Наследственное нарушение метаболизма [р, *207900), характеризующееся повы
шенной экскрецией аргининянтарной кислоты с мочой, а также эпилепсией, атаксией, задержкой ум
ственного развития, болезнями печени и другими нарушениями «• аминоацидурия аргининянтарная 

ароматаза Фермент (КФ  1,14.14,1), катализирующий образование ароматических С18 эстрогенов из 
С19 андрогенов о  эстроген синтетаза ■> гл. 2 III А 4 в, V 

ароматизация Образование ароматических углеводородов из соединений других классов 
арренобластома Редкая, чаще доброкачественная опухоль яичника; характеризуется наличием компонен

тов яичка (канальцев с эпителиальными клетками-сустентоцитами и стромальными клетками, подобны
ми гландулоцитам); может вызывать маскулинизацию «■ андробластома о  гинандробластома »  аррено- 
ма <» аденома сети яичника •» маскулинома •» тубулярная аденома •> гл. 26II В 2 б, 12 II Г 3, 24 IV Б 1 б (3) 

артерия
подвздошная а. [arteria iliaca, NA] 1. communis [NA] — общая Сосуд, получающийся после деления брюшной 

аорты, против пояснично-крестцового сустава делится на внутреннюю и наружную подвздошные аа, 2, externa 
[NA] — наружная Отходит от общей подвздошной а.; ветви: нижняя надчревная а, и глубокая а., огибающая 
подвздошную кость; после паховой связки идёт под названием бедренной а. 3, interna [NA] — внутренняя 
Отходит от общей подвздошной а.; ветви: подвздошно-поясничная, латеральные крестцовые, запирательная, 
верхняя ягодичная, нижняя ягодичная, пупочная, верхняя и нижняя мочепузырные, средняя прямокишечная аа.; 
делится на переднюю ветвь, называемую внутренней половой а., и заднюю — верхнюю ягодичную а. 

асинклитизм Вставление головки плода в верхнюю апертуру малого таза, при котором сагиттальный 
шов отклонён к мысу или лобковому симфизу 
задний а. см. Литцмана а.
Литцмана а. а., при котором сагиттальный шов головки плода находится ближе к симфизу, а расположенная 

сзади теменная область первой вставляется во вход в таз в  задний а. о  заднетеменное вставление головки 
плода ■> гл. 18 III Б 1

Вёгеле а. а., при котором сагиттальный шов находится ближе к мысу, а расположенная впереди теменная область 
первой входит в таз »  передний а. »  переднетеменное вставление головки плода «-гл. 18 III Б 1 

передний а. см. Нёгеле а
аспартилглюкозаминурия [р, *208400] Лизосомная болезнь с нарушением катаболизма гликопроте

инов, вызванная недостаточностью М-аспартил$-глюкозаминидазы, характеризуется наличием в моче 
аспартилглюкозамина; сопровождается умственной отсталостью, эмоциональной лабильностью, при
ступами судорог, кардиомиопатией, асимметрией черепа, помутнением роговицы, сколиозом, диареей; в 
крови — вакуолизированные лимфоциты; клинические проявления сходны с синдромом Хюрлер 

аттенуация Потеря энергии ультразвуковой волны при прохождении через среду 
аутотрансфузия Переливание крови, полученной из этого же организма
ахондроплазйя Нарушение энхондрального остеогенеза длинных трубчатых костей; вариант хондро- 

дистрофии (у части больных найдена мутация [глицин замещён аргинином в позиции 380 рецептора 
фактора роста фибробластов 3] хромосомы 4, 'Л с полной пенетрантностью; гомозиготы погибают в 
плодном периоде), приводящий к очевидной при рождении карликовости с короткими конечностями, но 
нормальным туловищем и относительной макроцефалией 

бактериурия Наличие бактерий в моче & бациллурйя 
баланит Воспаление кожи головки полового члена
банк крови Подразделение в клинике, где взятую от доноров кровь собирают, типируют, а также разде

ляют на отдельные компоненты для последующего их переливания 
белок

X  б. б. вируса гепатита В, активирует протеинкиназу С, чем достигается множественная стимуляция факторов 
транскрипции AP-1/CRE, кВ (этим объясняют выраженную онкогенность вируса)
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644 Глава 44 Словарь терминов беременность

плаценты б. 14 [*173310, 9q34] Синтезируется децидуальной оболочкой и секреторным эндометрием матки 
человека под влиянием прогестерона •» связанный с прогестином эндометрия белок 

беременность Состояние женщины в период между оплодотворением и родами о  гестация 
ампулярная б. Трубная б., располагающаяся в средней (ампулярной) части маточной трубы 
брюшная б, Имплантация и развитие яйцеклетки в брюшной полости, чаще вторично после раннего трубного аборта 
в маточном роге б. Имплантация и развитие яйцеклетки в рудиментарном роге матки, часто не сообщающемся 

с полостью матки и влагалищем; обычно заканчивается разрывом плодовместилища 
внематочная б, о  эктопическая б,
внутри связочная б. Эктопическая б., развивающаяся между маточными связками
доношенная б. б., продолжающаяся в среднем 40 недель, считая с первого дня последней менструации
интерстициальная б. см. интрамуральная б,
интрамуральная б. Развитие оплодотворённой яйцеклетки в маточной части фаллопиевой трубы »  интерсти

циальная б.
комбинированная б. Сочетание маточной и эктопической б.
ложная б. Патологическое состояние женщины, возникающее при ложном представлении о наличии у неё беремен

ности; характеризуется прекращением менструаций, увеличением живота, ощущением движений плода 
многоплодная б, ♦ гл. 9 111 Б 7, 10III А 2 б, 18V
недоношенная б, б., закончившаяся через 28-38 недель преждевременным рождением жизнеспособного недоно

шенного плода
псевдобеременность Искусственно созданный гормональный фон, соответствующий таковому при беремен

ности, сопровождающийся прекращением менструаций (например, при длительном приёме пероральных контра
цептивов при лечении эндометриоза) 

трубная б. Развитие оплодотворённой яйцеклетки в маточной трубе
тубоабдомянальная б. Развитие эктопической б. частично в трубе, частично в брюшной полости 
тубооварнальная б. Развитие яйцеклетки на фимбриальном конце трубы и яичнике 
шеечная б, Имплантация и развитие оплодотворённой яйцеклетки в цервикальном канале 
эктопическая б. б., при которой имплантация оплодотворённой яйцеклетки происходит вне полости матки о  

внематочная б. 4 гл. 28, Р III Б 2, 27 VI А 1 б 
яичниковая б. Имплантация и развитие оплодотворённой яйцеклетки в яичниковом фолликуле 

биопсия Прижизненное взятие небольшого объёма ткани для микроскопического исследования с 
диагностической целью
аспнрацнонная б. б. содержимого полых органов или полостей организма, осуществляемая путём аспирации 

через иглу шприца или с помощью специальных инструментов 
прицельная б. б., производимая под визуальным или рентгеноскопическим контролем с помощью специальных 

приспособлений
пункцнонная б. б,, при которой материал для исследования получают путём пункции 
эксцизионная б. б., осуществляемая путём иссечения кусочка ткани 

бластоциста Зародыш млекопитающих (в т. н. человека) в период дробления, имеющий пузыревид
ную форму

бленнорея Острое гнойное воспаление конъюнктивы «• бленноррагйя о  конъюнктивит бленнорей
ный »  офтальмобленнорёя 

близнецы Дети, родившиеся от одной беременности ♦ гл. 18 V
двуяйцовые б. б., развившиеся каждый из отдельной зиготы о  дизиготные б. ■> гл. 18 V 4
однояйцовые б, б., развившиеся из одной зиготы о  монозиготные б. «гл. 18 V 5
соединённые б. б., соединённые между собой какой-либо частью тела вследствие аномального их развития о  

сиамские б.
блокада паранефральная новоканновая по Вишневскому Введение раствора новокаина в око- 

лопочечную клетчатку 
болезнь

SC-б, Серповидно-клеточная С б,
SS-б. Анемия серповидно-клеточная
Аддисона б. Клиника: выраженная слабость, снижение массы тела, гипотония, расстройства пищеварения, коричневая 

пигментация кожи и слизистых оболочек. Острая недостаточность коры надпочечников (аддисоновский криз) — 
тяжёлая адренокортикальная патология на базе хронической недостаточности коры надпочечников; проявляется 
тошнотой, рвотой, коллапсом, нередко гипертермией, гипонатриемией, гиперкалиемией и гипогликемией 

Аллопо б. Лишай склеротический атрофический
Альцхаймера б. Органическое слабоумие, возникающее после 50 лет (различают раннее и позднее [после 65 лет] 

начало А.б.) и сопровождающееся альцхаймеровским склерозом, нейрофибриллярной дегенерацией (при учас
тии т-белка микротрубочек), старческими бляшками (отложения р-амилоидного белка, образование амилоидных 
волокон) о  деменция пресенильная (А.б. с ранним началом, *104760). При семейных формах обнаружен мутан
тный (?) ген р-амилоидного белка, риск развития А.б, увеличивается в соответствии с дозой гена аполипопро- 
теина Е4 (19q, *107741), при соединении с р-амилоидом переводит последний в нерастворимую форму; описаны
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болезнь Справочник 645

дефекты в хромосомах 14 [ген пресенилина 1] и 1 [ген пресенилина 2); различают минимально три типа 
болезни (»104300, *104310, *104311)

Андерсен б. Гликогеноз типа 4
Баттена-Ману б. Поздний юношеский тип церебрального сфинголипидоза. Согласно отечественной литературе, 

Баттена-Matty 6. классифицируется как идиотия амавротическая юношеская »  Шпйльмейера-Фогта болезнь 
Билыибвского б. Ранний ювенильный тип церебрального сфинголипидоза »  Бильшовского-Янски б, «  амавроти

ческая детская поздняя идиотия 
фон Виллебранда б. [*193400, 9?, ограниченная пенетрантность и вариабельная воспроизводимость, 12pter-pl2; 

*277480, р, типы НС III; различают не менее 30 аллельных вариантов] Врождённое отсутствие высокомолеку
лярных форм фактора VIII (ффВ), необходимых для агрегации тромбоцитов. Геморрагический диатез, характери
зующийся тенденцией к кровотечению из слизистых оболочек, увеличением времени кровотечения, нормальным 
количеством тромбоцитов, нормальной ретракцией сгустка, частичной и выраженной в различной степени недо
статочностью VIII:R и возможным морфологическим дефектом тромбоцитов; тип III болезни имеет более тяжё
лое течение, содержание фактора VIII R резко снижено; возможны аортальный стеноз (при типе НА) и пролапс 
митрального клапана »  ангиогемофилия о  наследственная псевдогемофилия о  сосудистая гемофилия о  кон
ституциональная тромбопатия »  капилляропатия геморрагическая »  псевдогемофилия сосудистая о  пурпура 
атромбопеническая о  пурпура атромбоцитопеническая •» Юргенса синдром о  Вймебранда-Юргенса конс
титуциональная тромбопатия; имеются также варианты: *177820 (дефект рецептора ффВ, см. также синд
ром Бернара-Сулъе), *314560 (К )

Вдлъмана б. [р, *278000, дефект гена LIPA 10q24-q25] Липидоз, вызванный дефицитом активности лизосомальной 
кислой липазы (гидролазы эфиров холестерина), что приводит к накоплению эфиров холестерина и триглице
ридов во внутренних органах; ксантоматоз, кальцификация надпочечников, гепатоспленомегалия, "пенистые” 
клетки в костном мозге и других органах, вакуолизированные лимфоциты в периферической крови »  недоста
точность лизосомальной кислой липазы о  недостаточность гидролазы эфиров холестерина 

Галла б. Гипотиреоиднзм
гемолитическая б. новорождённых см. эритробластоз плода
гестацюиная трофобластическая б. Общий термин, заболевание, сопровождающееся развитием опухоли, 

происходящей из элементов трофобласта; включает пузырный занос, деструирующий пузырный занос и хори- 
онэпителиому о  опухоль трофобластическая •> гл. 36 

Гёрса б. Гликогеноз типа 6
гиалиновых мембран б. Встречается преимущественно у преждевременно родившихся детей с респираторными 

расстройствами (характеризуется ателектазами и эозинофильными мембранами, покрывающими альвеолярые 
ходы, снижением содержания сурфактанта) о  респираторный дистресс-синдром (РДС) новорождённых «  пнев
мония асфиксическая о  синдром асфиксических мембран о  синдром дыхательных расстройств « гл. 6 III А 3 г 

гипертоническая б. Эссенциальная гипертензия 
Гйрке б. (фон Гйрке) Гликогеноз типа I 
Гольдшайдера б. см. эпидермолиз врожденный буллёзный
Гоше б. Накопление глюкоцереброзидов в макрофагах (клетки Гоше, содержащие керазин [глюкоцерамид]) вследст

вие наследуемой недостаточности глюкоцереброзндазы (КФ 3.2,1.45) (р): гепатоспленомегалия, лимфаденопэтия; 
разрушение костной ткани, различают три основных типа: нецеребральная ювенильная [*230800], церебральная юве
нильная [*230900], церебральная взрослых [*231000] о  цереброзидоз о  цереброзидный липидоз 

Гюнтера б. Порфирия
Ицёнко-Кушинга б. Гиперкортицизм в связи с избыточной секрецией АКТГ »  гипофизарный базофилизм; -» 

Кушинга синдром 
Кёбнера б. Эпидермолиз врождённый буллёзный
Киммельштиля-Уилсона б. Осложнение диабета в виде отложения гиалина в почечных клубочках; альбумину

рия, отёки почечного типа, гипертензия а  Кйммелъштиля-Уйлсона синдром «  интеркапиллярный гломерулос- 
клероз »  гломерулосклероз диабетический 

кленового сиропа б. Наследуемый дефект (р) окислительного декарбоксилирования метаболитов лейцина, изо
лейцина и валина; накопление метаболитов в крови и выделение их с мочой (характерный запах кленового 
сиропа); отставание в физическом и психическом развитии о  валинолейцинурия 

коллагеновые бб. Группа генерализованных бб., поражающих соединительную ткань и характеризующихся 
фибриноидным некрозом или васкулитом: системная красная волчанка, системная склеродермия, ревматоидный 
артрит, ревматическая лихорадка, узелковый периартериит и дерматомиозит. Термин коллагеновые бб. неточен, 
т.к. не показано, что первично или преимущественно поражаются именно коллагены (речь идёт скорее об 
использовании понятия коллаген как синонима термина соединительная ткань) »  коллагеново-сосудистые 
бб, о  коллагенозы 

Кори б. Гликогеноз типа 3 
Краббе б Глобоидно-клеточная лейкодистрофия
Крона б. Гранулёматозная патология; вовлекаются терминальные отделы подвздошной кишки, реже другие 

отделы желудочно-кишечного тракта, характерны отдельные глубокие язвы с возможным образованием фис
тул, сужение просвета и утолщение стенок кишечника за счёт фиброза и лимфоцитарной инфильтрации, а также
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неказеозные туберкулоидные гранулёмы в регионарных лимфатических узлах «  регионарный энтерит »  реги
онарный илеит

курчавых волос б. Врождённый фатальный дефект метаболизма меди [К  в рецессиве — *309400, дефект гена, 
кодирующего катион-транспортирующую АТФазу]. Характерны слабо пигментированные редкие выпадающие 
курчавые волосы, судороги, физическая и умственная отсталость, прогрессирующее поражение мозга »  Мёнкеса 
синдром » ’грихополиодистрофия 

Куфеа б. Взрослый тип церебрального сфинголипидоза »  идиотия амавротическая поздняя 
Лобштайна б. Остеогенез несовершенный 
МакАрдла-( Шмида-Пирсона) б. Гликогеноз типа 5 
Никола Фавра б. Венерическая лимфогранулёма
Шмата-Пика б. Липидный гистиоцитоз (недостаточность сфингомиелиназы, 9?) с накоплением фосфолипидов 

(сфингомиелина) в гистиоцитах печени, селезёнки, лимфатических узлах и костном мозге: вовлечение головно
го мозга возможно на поздних стадиях, образование вишнёво-красного пятна в области жёлтого пятна глазного 
дна встречается реже, чем при б. Тэя-Сакса «  сфингомиелиновый липидоз; различают 5 форм болезни: тип А и 
В [р, *257200], тип С [р, 257220], тип D и Е [257250] »  фосфатидоз «  гистиоцитоз липоидный •» липоидоз 
фосфатидный «  ретикулёз нелейкемический о  ретикулоэндотелиоз метаболический «  гепатоспленомегалия 
липоидно-клеточная о  сфингомиелиноз 

Парро-Мари б. Хондродистрофия 
Помпе б. Гликогеноз типа 2 
Пфаундлера-Хюрлер-Элмса б, см. Хюрлер синдром 
Пфаундлера-Хюрлер б. см. Хюрлер синдром
Рёфсума б. [SR, *266500, недостаточность оксидазы фитановой кислоты] Пигментный ретинит, миоз, птоз, атаксия, 

аносмия, глухота, демиелинизируюпия полиневропатия, изменения ЭКГ, ихтиоз; при ювенильной форме [р, *266510] 
выражены умственная отсталость, лицевой дисморфизм (плоское лицо), гепатомегалия, стеаторея, остеопороз 

Сандхоффа б. [р, *268800] Детская форма ганглиозидоза, характеризующаяся недостатком гексозаминидаз А 
и В; сходна с б. Тэя-Сакса, но возникает преимущественно у лиц еврейской национальности 

серповидно-клеточная б, Серповидно-клеточная анемия
серповидно-клеточвая С б. [*141900] б. при наличии эритроцитов серповидной формы (содержащих гемог

лобин С и S), появляющихся при низком парциальном давлении кислорода; характерны анемия, гемолитические 
кризы, хронические язвы на ногах и деформация костей, инфаркты костей и селезёнки в  SC-6.

Сйммондса б. Первичная гипофизарная недостаточность, обусловленная гипо- или атрофией передней доли гипо
физа (или недостаточностью гипоталамическихлиберинов), её травмой, сосудистыми поражениями или опухо
лью; клинически характеризуется астенией, резким снижением массы тела, потерей волос и артериальной гипертен
зией; проявляется недостаточностью щитовидной, половых желёз, коры надпочечников »  кахексия гипофизарная о 
пангипопитуитаризм «  кахексия диэнцефально-гипофизарная «  Сйммондса-Глйнского болезнь 

соединительной ткани б. Группа генерализованных бб.. поражающих соединительную ткань, особенно бб., для 
которых не показано менделевское наследование; типичны ревматическая лихорадка и ревматоидный артрит; 
сюда же относят коллагеновые бб, 

трофобластическая б. Гестационная трофобластическая б,
Тэя-Сакса б, [*272800; 15q23-q24; недостаточность гексозаминидазы А, р] Ранний детский тип церебрального 

сфинголипидоза; самый распространённый ганглиозидоз, характерен для еврейских детей »  идиотия амавроти
ческая детская ранняя

Фабри б. [*301500, К ] Наследственная недостаточность а-галактозидазы, при которой в стенке кровеносных 
сосудов происходит накопление перегруженных нейтральными гликолипидами клеток, а в коже — формирование 
образований типа ангиом; смерть в результате осложнений со стороны сердца, почек, мозга о  ангиокератома 
диффузная туловища »  липоидоз дистопический наследственный <» Фабри ангиокератома »  Фабри синдром 

Фарбера б, Липогранулёматоз диссеминированный (врождённый)
Форбса б. Гликогеноз типа 3
Хэнда-Шюллера-Крисчена б. |впервые болезнь Хэнда-Шюллера-Крисчена описал в 1865 и 1876 гг, английский 

патолог Томас Смит (Smith Thomas, 1833-1909)] Генерализованный жировой гистиоцитоз костной ткани, в особен
ности черепа: сопровождается разрушением костей, эозинофилией, а также накоплением клеток, содержащих эфиры 
холестерина; клинически — полиурия, экзофтальм, очаги деструкции костей (особенно костей черепа)

Хюрлер б. см. Xiopjiep синдром
Шпильмейера-Фогта б. Юношеский тип церебрального сфинголипидоза о  идиотия амавротическая юношеская 

вагинит см. кольпит
вагинотомия Хирургическая операция рассечения влагалища »  кольпотомйя <• гл. 29 VI В 3 а 
вазопрессин (антидиуретический гормон, АДГ) [9?, *192340, 20р13] Пептидный гормон, уменьшающий 

образование мочи, путём увеличения реабсорбции воды в почечных канальцах. АДГ секретируется 
в клетках супраоптического и паравентрикулярного ядер гипоталамуса и транспортируется в зад
нюю долю гипофиза. Выделяется в ответ на снижение ОЦК или увеличение концентрации натрия 
и других веществ плазмы, а также при боли, стрессе, действии определённых лекарственных средств. 
Ацетилхолин, метахолин, никотин, большие дозы барбитуратов, анестетиков, адреналина и норадренали-
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на стимулируют выделение АДГ; этанол и фенитоин ингибируют синтез. Нормальные значения: 1-5 
пг/мл или менее 1,5 нг/л. адиуретин 

вакуум-экстрактор Аппарат для искусственного родоразрешения путём извлечения плода за головку 
при помощи наложенного на неё колпачка, удерживаемого разрежением воздуха, которое создаётся 
вакуумным насосом <• гл. 23 IIIВ
Мальмстрёш  в-э. в-э, состоящий из набора металлических чашечек округлой формы (доя наложения на головку 

плода), соединённых с вакуумным насосом при помощи резиновой трубки и вакуумметра ■> гл. 23 П1 В 1 а 
валинемия [р, *277100] Недостаточность фермента валин трансаминазы; проявляется рвотой, мышеч

ной слабостью, сонливостью, гиперкинезами, увеличением содержания валина в крови и моче 
вапоризация Прижигание тканей (водяным паром, лучом лазера) <• гл. 31I I Г  1 г (1), 37IV В 1 
веиа

воротная в. в., образующаяся при слиянии верхней брыжеечной и селезёночной вв. позади поджелудочной 
железы; поднимается вверх впереди нижней полой в. и в области ворот печени делится на правую и левую 
ветви, разветвляющиеся в паренхиме печени о  Земмеринга в. •» vena portae [NA] 

пупочная в, в., несущая артериальную кровь от плаценты к плоду; идёт в составе пупочного канатика и 
функционирует только в плацентарном периоде кровообращения; одна из её ветвей впадает в воротную в. 
печени, другая — в нижнюю полую в.; после рождения запустевает и превращается в соединительнотканный 
тяж о  vena umbilicalis [NA] 

вестерн блоттинг см. анализ
вид позиции плода Отношение спинки плода к передней или задней стенке матки « гл. 6 III Г 

передний вид позиции Спинка плода обращена кпереди 
задний вид позиции Спинка плода обращена кзади 

вирилизация Появление мужских черт у женщины, вызванное действием андрогенов •» маскулини
зация •» гидрогенизация ♦ гл. 24 V, 26II В 1, 32 III, IV, V 

вирус
ветряной оспы в. Герпетовирус, морфологически идентичный ВПГ; вызывает ветряную оспу и опоясывающий 

лишай, отнесён к подсемейству Alphaherpesviridae о  опоясывающего лишая в. 
гепатнта А в. РНК-содержащий в. семейства Picomaviridae, возбудитель вирусного гепатита А о  инфекционно

го гепатита в.
гепатита В в. ДНК-содержащий вирус семейства Hepadnaviridaei возбудитель ВГВ «  сывороточного гепатита в. 
герпеса в. I. простого герпеса в. (ВПГ); в. рода Herpesvirus (семейство Herpetoviridae) представлен несколькими 

типами: в. герпеса 1 типа — возбудитель простого герпеса человека, вызывающий острый стоматит (чаще у детей) 
и герпетические высыпания, в основном на наружной поверхности губ и ноздрей; вызывает также герпетиформную 
экзему и герпетический гингивостоматит, кератоконъюнктивит и мениншэнцефалит; в. герпеса 2 типа — возбуди
тель герпеса половых органов и герпеса новорождённых; в. герпеса 8 типа — вероятный возбудитель саркомы 
Капоши. 2. Прежнее название любого в. рода Herpesvirus, в который затем включили эти вирусы, отнесённого сейчас 
к семейству Herpetoviridae; термин герпетовирус используют в настоящее время как общее понятие 

иммунодефицита человека в, (ВИЧ) Цитопатогенный ретровирус (подсемейство Lentivirinae, семейство Setmviridae), 
около 100 нм в диаметре, с липидной оболочкой и характерным плотным цилиндрическим нуклеоидом, содержащим 
белки и РНК; вызывает ВИЧ-инфекцию »  Т-клеточная лимфома человека о  Т-клеточный лимфотропный в. человека
III типа »  лимфаденопатии-ассоциированный в. »  СПИД в, о  в. иммунодефицита человека III типа (ВИЧ-Ш) 

коревой краснухи в. РНК-содержащий в, семейства тогавирусов рода Rubivirus, возбудитель краснухи (гер
манская корь) »  германской кори в. 

папилломы человека в. вв. рода Papillomavirus, ДНК-содержащих вв. — возбудителей папилломы и бородавок 
человека и животных

простого герпеса в. вв. рода Herpesvirus, выделяют 8 типов; основное значение имеют ВПГ 1 типа — возбу
дитель стоматита, герпетической лихорадки, кератоконъюнктивита, менингоэнцефалита, и ВПГ 2 типа — возбу
дитель герпеса половых органов и г. новорождённых 

цитомегаловирус Группа герпетических вирусов, поражающая людей, а также животных; многие из этих вирусов 
обладают специфическим сродством к слюнным железам, образуют характерные включения в цитоплазме или ядре; 
видоспецифичны, включают также вирус слюнных желёз, вирус ринита свиней и прочие. Комитет экспертов по 
таксономии и классификации выделяет цитомегаловирусы человека, мышей и морских свинок; вирус ринита свиней 
и прочие являются отдельными видами семейства Herpesviridae »  вирус цитомегалйи о  герпесвирус 5 человека 

энтеровирусы вв. рода Enterovirus (Кокеаки-ъъ.) и кишечные «сиротские» вв. (ECHO) 
витамин

Е в. 1. а-токоферол. 2. Общее название для токол- и токолтриенол-производных, обладающих биологической 
активностью а-токоферола; содержится во многих природных маслах, зерновых злаках (в которых в. Е входит 
в неомыляемую фракцию), а также во многих животных тканях и салате 

возраст
гестационный в. в. плода, исчисляемый с момента оплодотворения (обычно рассчитывают от первого дня 

последней менструации); ожидаемая масса плода (г) при гестационном возрасте (недели): 24 недели — 700 г, 
26 -  900 г, 28 -  1100 г, 3 0 -  1400 г, 32 -  1600 г, 34 -  2100 г, 36 -  2600 г, 38 -  3000 г
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костный в. в., соответствующий состоянию костной системы; определяют с помощью рентгенографии; ориенти
ром служит средний срок формирования ядер окостенения 

время частичное тромбопластиновое в., необходимое для образования в плазме сгустков фибри
на после добавления растворов, содержащих кальций и фосфолипиды; используют для оценки внут
реннего пути свёртывания крови 

вставление головки плода Положение головки плода в родовых путях во время родов, при котором 
она пересекает (большим или малым сегментом) плоскость входа малого таза •> гл. 18 I I IБ  1 
заднетеменное в.г.п. Асинклитизм задний 
переднетеиенное в.г.п. Асинклитизм передний

выкидыш Самопроизвольный аборт на сроках беременности от 20 недель до середины II триместра 
вульвовагинйт Воспаление вульвы и влагалища или вульвовагинальных желёз <■ гл. 30

микотический в. Вызывают дрожжеподобные грибки рода Candida, характеризуется белым творожистым налё
том на слизистой оболочке вульвы и влагалища; обычно возникает при снижении сопротивляемости организма 
или нерациональном применении антибиотиков о  молочница о  кандидоз о  кандидамикоз ■> гл. 30 IV А 

трихомонадный в. Вызывает вид Trichomonas vaginalis, характеризуется сильным зудом вульвы и пенистыми 
выделениями зеленоватого цвета из половых путей о гл. 30 IV Б 

галактоземия Дефект метаболизма галактозы, обусловленный врождённой недостаточностью (р, [*230400] 
9р 13) галактозил-1-фосфат-уридилтрансферазы (КФ  2.7.7.12), приводящий к накоплению в тканях 
галактозил-1-фосфата; характеризуется отставанием в умственном и физическом развитии, гепатос- 
пленомегалией, катарактой, галактозурией, альбуминурией »  галактозный диабет 

галактозидаза Фермент [КФ 3.2.1.23], катализирующий гидролиз лактозы до глюкозы и галактозы и 
других ß-D-галактозидов; также катализирует галактотрансферазные реакции 

галактокиназа [КФ  2.7.1.6] Фермент (фосфотрансфераза), катализирующий в присутствии АТФ фос- 
форилирование галактозы и образование галактозо-1-фосфата 

галлюциноген Психотропное вещество, вызывающее галлюцинации, деперсонализацию, расстройства 
восприятия и ментальных процессов 

гамартома Очаговый дефект развития, напоминающий опухоль; образуется при нарушениях морфоге
неза, состоит из необычного сочетания тканевых элементов или непропорционально развитого 
какого-либо тканевого элемента; гг. развиваются и растут как нормальные компоненты и, следова
тельно, не приводят к сдавлению окружающих тканей »  прогонобластома <• гл. 32 III А 3 

ганглиозид Гликосфинголипид, химически похожий на цереброзиды, но содержащий один или более 
остатков сиаловой кислоты; обнаруживают в нервной ткани и селезёнке 

ганглиозидоз Заболевание, характеризующееся патологическим накоплением ганглиозидов
G*ii г, (вероятно, р) Недостаточность Ом,-р-галактозидазы, характеризуется накоплением моносиалоганглиозида Gmi; 

похожа на болезнь Тэя-Сакса, в отличие от которой наблюдается генерализованный мукополисахаридоз; различают 
три формы: генерализованная детская ](р, *230500, 3р21.33) недостаточность всех изоформ: А, В, С фермента ß- 
галактозидазы (КФ 3.2.1.23); характерны тяжёлая дегенерация головного мозга, приводящая к гибели в первые 2 
года жизни, накопление ганглиозидов в нейронах, гистиоцитах печени и селезёнки, эпителии почечных клубочков, 
наличие пороков развития скелета, сходных с болезнью Хюрпер], ювенальная [(р, #230600) недостаточность изо
форм В, С фермента ß-галактозидазы (КФ 3.2.1.23), ганглиозиды накапливаются только в головном мозге, симптомы 
болезни появляются на 2-м году жизни, продолжительность жизни — до Шлет], взрослая [(р, #230650) протекает 
менее тяжело по сравнению с другими формами] о  генерализованный г,

Ом2 Г, Наблюдающаяся в детском возрасте форма церебрального сфинголипидоза; различают несколько типов: 
тип I, вариант В — Тэя-Сакса болезнь (р, *272800, недостаточность фермента гексозаминидазы А), Тэя- 
Сакса болезнь, тип AB, варщант AB (р, *272750, недостаточность активатора гексозаминидазы), варяант 
А(М)В (р, *230710; причина — нарушение связывания активатора с гексозаминидазой, содержание ферментов и 
активатора не изменено), тип II — Сандхоффа болезнь (р, *268800, недостаточностьß-цепи гексозаминидазы В), 
тин I I I  — ювенильный тип (р, *230700, частичная недостаточность гексозаминидазы А)

Омз г. Патология синтеза сфингомиелина, накопление ганглиозида Ощ в печени и мозге «  анаболический 
сфинголипидоз [К?, 305650]

гастросхизис Врождённый дефект мышц передней брюшной стенки, обычно с выпячиванием внутрен
них органов (но не в области пупочного кольца) »  гистрошйзис 

гашиш Смолистое вещество, выделяемое из цветущих верхушек женских растений конопли Cannabis sativa 
var. indica (иногда Cannabis indica); один из наиболее распространённых наркотиков ■* марихуана 

гексозаминидаза Обобщающий термин Фермент, отщепляющий остатки Л а̂цетилгексозы (гексозу 
или галактозу) от ганглиозидоподобных олигосахаридов; известно не менее четырёх ферментов 
этого типа, специфичных в отношении структуры сахара: a-N-ацетилгалактозаминидаза (КФ  3.2.1.49), 
a-N-ацетилглюкозаминидаза (КФ  3.2.1.50), ß-N-ацетилгексозаминидаза (КФ  3.2.1.52) и ß-N-ацетилга- 
лактозаминидаза (КФ  3.2,1.53) 

гемагглютинация Агглютинация эритроцитов, которая может быть иммунной (специфические АТ или 
к Аг самих эритроцитов, либо к другим Аг, адсорбированным на эритроцитах) или неиммунной {напри
мер, гемагглютинация, вызванная вирусами или другими микроорганизмами)
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гематокольпос Накопление менструальной крови во влагалище ❖ гл. 27 VI Б 1 б (2) (г) 
гемато метра Скопление и задержка крови в полости матки <■ гл. 27 V IБ  1 6 (2) (г) 
гемоглобин Дыхательный белок эритроцитов, состоящий из гема (около 3 ,8% ) и глобина (96,2%); 

транспортирует кислород (в виде оксигемоглобина — НЬ02) от лёгких к тканям, где кислород легко 
освобождается, а НЬ02 восстанавливается до НЬ; существует пять типов нормального г.: эмбрио
нальные НЬ (Hb Gower-1 (Гоуэр], НЬ Gower-2), фетальный (HbF) и два типа дефинитивных НЬ взрослого 
человека (НЬА, НЬА,). НЬ — тетрамер, состоящий из двух а-глобиновых цепей, содержащих 141 
аминокислотный остаток, и двух цепей глобинов другого типа (ß, у, 5, г или С), состоящих из 146 
аминокислотных остатков (Hb Gower-1 содержит по 2 и Е-цепи)
НЬА, см. гликозилированный г.
НЬА [*141800] Нормальный г. взрослых (a2Aß2A или a2ß2)
HbAj [*141850) Нормальный г, взрослых (ctjA52 или а252), составляет примерно 2,5% всего НЬ, известно около 20 

мутаций 5-цепи
НЬС [*141900-0038] Аномальный г. с заменой лизина на глутаминовую кислоту в положении 6 ß-цепи, что 

понижает функциональные возможности и пластичность эритроцитов; у гомозигот формируются серповидно
клеточные эритроциты

H bF [*142200] Фетальный НЬ (cx2Ay2F), основной НЬ эритроцитов внутриутробного периода, после рождения содер
жание резко уменьшается (менее 0.5% у детей и взрослых); увеличено при некоторых гемоглобинопатиях, 
гипопластических и пернициозной анемиях, известно более 50 мутаций у-цепи 

Hb Gower-1 [Гоуэр) ^Ej, минорный компонент эмбрионального НЬ, найден на ранних этапах развития плода, 
замешается Hb Gower-2, НЬ Portland, позднее HbF; синтез £-цепи понижен при водянке плода 

Hb Gower-2 [Гоуэр] а основной компонент эмбрионального НЬ, найден на ранних этапах развития плода, к 3- 
му месяцу плодного периода замещается HbF 

НЬМ [*142300 и др.] Группа аномальных гг., у которых замещение одной аминокислоты способствует образова
нию метгемоглобина (хотя активность метгемоглобин редуктазы нормальна), гетерозиготы имеют врождённую 
метгемоглобинемию, гомозиготы — летали 

HbS [*141900] Серповидно-клеточный НЬ; аномальный НЬ, мутация в положении 6 ß-цепи (a2Aß2s, a^ßj601“-*7'1), у 
гетерозигот имеются серповидно-клеточные эритроциты (HbS от 20 до 45%, остальное — НЬА, анемии нет), у 
гомозигот развивается серповидно-клеточная анемия (HbS — 75-100%, остальное — HbF или НЬА^

Барта г. [*142309] (Bart — фамилия больного, у которого впервые обнаружен) Гомотетрамер у4, встречающийся 
у раннего эмбриона и при а-талассемии, неэффективен как переносчик кислорода 

гликозилированный г. (связывает d-глюкозу) Одна из четырёх фракций г. (Аы , A]i2, А|ь, А1с), составляющих 
менее 4% общего г. крови, содержание увеличено при сахарном диабете 

гемоглобинопатия Расстройство или заболевание, вызванное или связанное с присутствием ано
мальных НЬ в крови, например серповидно-клеточная болезнь, талассемия, болезнь гемоглобинов С, 
D, Е, Н или I ■» гемоглобиноз 

гепатит Воспаление печени (обычно вирусной этиологии, иногда вследствие влияния токсичных веществ) 
г. А Вирусный г. типа А •» г. инфекционный о  болезнь Боткина
г. В  Вирусный г. типа В ■» г. сывороточный «  г. инокуляционный »  г. парентеральный »  г, посттрансфузионный

о  желтуха прививочная
вирусный г. 1. Инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, тошнотой, рвотой и желтухой; мор

фологическая основа — воспаление печени и некроз гепатоцитов; возбудители — иммунологически разные виру
сы г: А, В, С, D, Е, F, G. 2. г. вследствие инфицирования вирусом Эпстайна-Барри цитомегаловирусом 

вирусный г. А Инфекционное заболевание с коротким инкубационным периодом (15-50 дней), возбудитель — 
вирус г. А (Picornaviridae); возникает спорадически или как эпидемия; заражение происходит фекально-ораль
ным путём, характерен некроз клеток печени, типичный симптом — желтуха о  г. инфекционный о  г. А 

вирусный г. В  Инфекционное заболевание с длительным инкубационным периодом (50-160 дней), возбудитель — 
вирус г. В (Hepadnoviridae); заражение происходит при попадании вируса в кровь; клинически и гистологи
чески болезнь сходна с вирусным г, А, однако не существует перекрёстного защитного иммунитета; в сыворот
ке обнаруживают HBsAr, иногда находят вирус г. типа D «  сывороточный г. »  г. В о  инокуляционный г. о  
парентеральный г. о  посттрансфузионный г, о  желтуха прививочная 

вирусный г. С (ни А ни В посттрансфузионный г.) Возбудитель — РНК-содержащий вирус (семейство Flaviviridae ?) 
вирусный г. D Острый или хронический г., вызванный дельта-вирусом; острое заболевание встречается в двух 

формах: 1) коинфекция — одновременное заражение вирусами г. В и D 2) суперинфекция — заражение носи
теля вируса г. В вирусом r. D, часто ведущее к хроническому г.; хроническое заболевание протекает тяжелее, 
чем другие вирусные г. о  дельта г. 

вирусный г. Е Возбудитель — РНК-содержащий вирус (возможно, Calicivirus), путь заражения фекально-ораль
ный о  ни А, ни В г. 

дельта г. Вирусный г. 0
инфекционный г. о болезнь Боткина см. вирусный г. А
ни А ни В г. Все гг., вызванные инфекционным агентом, антигенно отличным от вирусов г. А и В
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сывороточный г. см. вирусный г. типа В »  инокуляционный г. о  парентеральный г. «  посттрансфузионный 
г, «  желтуха прививочная

гермафродитизм [Вгречеасоймифаюгш Hermaphroditos (Гермафродит) — сын богов Гермеса (Hermes) и Афро
диты (Aphrodite): его тело было соединено с телом нимфы, и он в равной степени приобрёл и мужские, и женские 
черты] Наличие у индивидуума вторичных половых признаков обоих полов (включая поведенчески )̂ «* андроги
ния о  двуполость о  амбисексуальность о  интерсексуализм ❖ гл. 24 V Д  32IIIБ  4 а
билатеральный г. Истинный г., при котором ovotestis (овотестис, половая железа, содержащая ткань и яичка, и 

яичника) располагается с обеих сторон 
■сткнный г. Наличие у индивидуума и мужской, и женской половых желёз <■ гл. 24 V Д 
ложный г. Псевдогермафродитизм ■> гл. 32 Ш Б 4 а
латеральный г. г., при котором яичко расположено с одной, а яичник — с другой стороны 
ионолатеральный г. г., при котором овотестис расположен с одной стороны, а яичник или яичко — с другой 
трансверснвный г. Псевдогермафродитизм, при котором наружные половые органы соответствуют одному полу, 

а половые железы — противоположному
герминома см. дисгерминома
героин C i7H i7(0C2H30 )20N; наркотическое вещество, образующееся при ацетилировании морфина 
герпес Высыпание группы буллёзных пузырьков на эритематозном фоне

беременных г. Редкие полиморфные буллёзные высыпания, чаще на конечностях, с появлением пемфигоида 
или герпетиформного дерматита; обычно возникает на поздних сроках беременности, повторяется при каждой 
последующей беременности

генитальный г. Герпетические поражения шейки матки, промежности, влагалища или вульвы, вызванные ВПГ 2 типа 
новорождённых г. Инфекционное заболевание новорождённых, заражение происходит при прохождении через 

родовые пути, возбудитель — ВПГ 2 типа 
опоясывающий г. Инфекционное заболевание, характеризующееся высыпанием группы пузырьков по ходу 

нерва; обычно происходит в результате активации латентной вирусной инфекции; может сопровождаться 
сильными болями »  г. зостер »  опоясывающий лишай 

простой г. Инфекционное заболевание, вызываемое ВПГ 1 и 2 типа; инфекция 1 типа проявляется высыпанием 
пузырьков по краю красной каймы губ, на коже щёк и крыльев носа; 2 типа — аналогичное поражение 
гениталий; оба типа обычно рецидивируют и возникают вновь при любых фебрильных заболеваниях или опре
делённых физиологических состояниях »лихорадка волдырная »  простудная болячка 

гестагены Препараты, обладающие эффектами эстрогенов 
гигрома Киста, содержащая серозную жидкость
гидроанэнцефалйя Гидроцефалия с врождённым отсутствием полушарий мозга; базальные ганглии и за

чатки среднего мозга покрыты мягкой, паутинной и твёрдой мозговыми оболочками, костями черепа и кожей 
17 гидроксипрогестерои Лекарственное средство длительного действия, эффекты аналогичны прогестерону
гидронефроз Расширение лоханки и чашек одной или обеих почек, развивающееся вследствие затруд

нения оттока мочи »  уронефроз 
гидротубация Введение жидких лекарственных средств через цервикальный канал в полость матки 

и фаллопиевы трубы
гидроурётер Растяжение мочеточника мочой при его непроходимости о  уроурётер 
гидроцефалия Чрезмерное накопление жидкости, расширяющей желудочки мозга, истончающее го

ловной мозг и вызывающее расхождение костей черепа водянка головного мозга 
гипербилирубинемия Увеличение количества билирубина в циркулирующей крови о билирубинемия 

новорождённых г. Физиологическая г.
новорождённых не гемолитическая транзнторная г. Семейная болезнь новорождённых, развивающаяся из-

за повышенного содержания эстрогенов в хрови матери (эстрогены ингибируют ферментные системы пече
ни); желтуха, возможно поражение ЦНС о  Люцея-Дрисколла синдром о  г. новорождённых транзиторная се
мейная о  желтуха новорождённых семейная «  Люцея негемолитическая желтуха 

физиологическая г. Транзиторная желтуха, возникающая у большинства новорождённых при содержании 
сывороточного билирубина более 130 мг/л (220 мкмоль/л) или возрастании его содержания со скоростью 
более 50 мг/л/сут

гиперемёзис Упорно повторяющаяся рвота, возникающая несколько раз в сутки, в т.ч. ночью о  неук
ротимая рвота
hyperemesis gravidarum — неукротимая рвота беременных, характеризуется отвращением к пище, нарушением 

функций нервной системы и внутренних органов 
гиперкалиемйя Повышенное содержание калия в плазме крови; при концентрации калия в сыво

ротке более 6,5 мэкв/л наблюдают мышечную слабость, парестезии, арефлексию, восходящий пара
лич, дыхательную недостаточность и нарушения сердечной деятельности 

гиперкальциемйя Патологически высокая концентрация соединений кальция в циркулирующей крови 
семейная гипока ль циурвческая г. [9?, *145980] Доминантно наследуемое заболевание в виде умеренного 

увеличения концентрации Са2+ крови, нормальной секреции паратиреокрина, резкого уменьшения содержания 
Са2+ в моче (известно минимально 3 мутации Са2*сенсора, приводящих к развитию болезни)
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гиперлизинемйя (р, *238700] Патологическое увеличение содержания лизина в циркулирующей крови, 
сопровождающееся задержкой умственного развития, судорогами, анемией и астенией; причина — недо
статочность фермента лизин-кетоглютарат редуктазы 

гиперлипопротеннемия Увеличение концентрации липопротеинов в крови
приобретенная г, г., развивающаяся как следствие основной болезни (например\ недостаточность щитовидной железы) 
семейная г. Группа заболеваний, характеризующихся изменением концентрации p-липопротеинов, пре-р-липопро- 

теинов и липидов, сопутствующих им; см. г. с I и далее (сюда же включены гиперлипидемии)
IА  типа г, (р, множественные аллели, *238600, 8р22, недостаточность липопротеинлипазы) г., характеризующаяся 

наличием в крови большого количества хиломикронов и триглицеридов при обычной диете (исчезают при 
безжировой диете), низким уровнем а- и ß-липопротеинов при обычной диете (увеличиваются при безжировой 
диете), снижением постгепариновой липолитической активности плазмы; сопровождается приступами болей в 
животе, гепатоспленомегалией, изъязвляющимися ксантомами о  семейная жироопосредованная (липидоиндуци
рованная) липемия о  семейная (гипер)хиломикронемия о  семейная гиперглицеридемия »  идиопатическая 
семейная гиперлипемия »  Бюргера-Грютца синдром 

IB  типа г. [р, *207750, 19q 13.2, недостаточность аполипопротеина С-И] Заболевание, характеризующееся панкреа
титом и гипертриглицеридемией 

1C типа г. [5R, *118830, циркуляция в крови ингибитора липопротеинлипазы] Боли в животе, спленомегалия, панкре
атит. Низкая постгепариновая липолитическая активность при высокой активности липопротеинлипазы в жировой 
ткани, нормальное или повышенное содержание аполипопротеина C-II »  семейная хиломикронемия 

II  типа г. |9?, 144400] г.. характеризующаяся повышением в плазме крови содержания p-липопротеинов, холестерина, 
фосфолипидов при нормальном содержании триглицеридов (тип ПА); атероматоз, тип ИВ — с гипертриглицериде
мией »  семейная гиперхолестеринемия (ЛПНП) «  семейный гиперхолестеринемический ксантоматоз

II А типа [9J, 143890, 19р 13.2-р 13.1, дефектный ген ЛПНП] Ксантомы, ксантелазма, ИБС, гиперхолестеринемия
I I I  типа г. Наследуемая [р, псевдодоминирование, *107741, 19q 13.2, дефект аполипопротеина Е, множество алле

лей] г, с повышенным содержанием в плазме крови ЛПНП, p-липопротеинов, пре-р-липопротеинов, холестерина, 
фосфолипидов и триглицеридов; гипертриглицеридемия наблюдается при диете с высоким содержанием углево
дов (характерно нарушение толерантности к глюкозе); часты изъязвлённые ксантомы, атероматоз, выраженная 
ИБС о  семейная гипер-р-липопротеинемия и гиперпре-р-липопротеинемия о  семейная гиперхолестеринемия с 
(гипер)липемией о  углеводопосредованная (гипер)липемия о  дис-р-липопротеинемия

IV  типа г. Наследственная [Я, *144600] г.; в плазме крови при нормальной диете высок уровень ЛПОНП, пре-р- 
липопротеинов и триглицеридов; содержание p-липопротеинов, холестерина и фосфолипидов нормально; триг- 
лицеридемия наблюдается при повышенном содержании углеводов в диете; возможны нарушение толеран
тности к глюкозе и ишемическая болезнь сердца •» семейная гиперпре-р-липопротеинемия »  семейная 
гипертриглицеридемия о  углеводопосредованная (гипер)липемия

V типа г. (9J, *144650] Сочетанная липемия, обусловленная жирами и углеводами; в плазме крови при нормаль
ной диете повышен уровень хиломикронов, ЛПОНП, пре-р-липопротеинов и триглицеридов; содержание холес
терина несколько увеличено, уровень p-липопротеинов нормален; может сопровождаться приступами болей в 
животе, гепатоспленомегалией, развитием атеросклероза, нарушением толерантности к глюкозе о  семейная хи
ломикронемия с гиперпре-р-липопротеинемией «  комбинированная (семейная) жироопосредованная гиперли
пемия о  смешанная гиперлипемия; также гиперлипидемии типа V  [р, 238400]

VI типа гиперлипидемия [р, 238500] Возможен умеренный сахарный диабет, эпизоды болей в животе, ксанто
мы; гиперхиломикронемия, гиперпре-р-липопротеинемия, смешанная гиперлипемия, содержание а- и р-липопро- 
теинов в норме или ниже нормы о  семейная гиперхиломикронемия с гиперпре-р-липопротеинемией »  комби
нированная (семейная) жироопосредованная гиперлипемия

комбинированная гиперлипидемия (#44250, 1 Iq23-q24] Инфаркты миокарда, редкие ксантомы, повышенное 
содержание ЛПОНП и/'или ЛПНП о  семейная комбинированная гиперлипидемия 

гипермагниемйя Повышенное содержание магния в сыворотке крови, встречается при почечной 
недостаточности, после терапии препаратами, содержащими магний (антациды, слабительные, е/е вве
дение сульфата магния); при концентрации магния выше 4 мэкв/л наблюдают угнетение сердечно-сосу- 
дистой деятельности (артериальная гипотензия, брадикардия, асистолия), нервно-мышечной возбудимости 
(арефлексия, сонливость, слабость, параличи, дыхательная недостаточность) и функций ЦНС 

гиперменорея Резко удлинённые или профузные менструации без нарушения менструального цикла 
«  меноррагйя «  меностаксис ■> гл, 25 I Г 

гиперплазия надпочечников Группа заболеваний [р], вызванных недостаточностью специфических 
ферментов в биосинтезе кортикостероидов; сопровождается повышенной секрецией андрогенов. 
Выделяют несколько типов г., сходных клинически, но различных по генным и биохимическим дефектам: 
I тип — простой вирилизирующий; II тип — сольтеряющий (синдром Дебре-Фибигера), III тип — 
врождённая гиперплазия надпочечников; IV тип —  гипертензионный (недостаточность 11-р-гидрокси- 
лазы); V ТИП —  [*202110, недостаточность 17-а-гидроксилазы] •> гл. 24 V А; 26 II В 1 б, VI А 5 а 

гипертиреоидйзм Аномалия щитовидной железы, сопровождающаяся повышением секреции гормонов; же
леза выходит из-под регуляторного контроля гипоталамо-гипофизарного центра «■ гипертиреоз 

гипертекоз Диффузная гиперплазия клеток theca граафова фолликула
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652 Глава 44 Словарь терминов гипертензия

гипертензия Устойчивое высокое артериальное давление & гипертония (нерекомендует ся) 
артериальная первичная г. Эссенциальная г. 
вторичная г. Симптоматическая артериальная г.
выраженная артериальная г. г. с диастолическим АД 115 мм рт.ст. и выше 
гормональная г. г., возникающая при феохромоцитоме «  эндокринная г. »  эндокринопатическая г. 
доброкачественная г. Эссенциальная г., протекающая относительно долго и бессимптомно 
злокачественная г, Тяжёлая г., быстро прогрессирующая, с некрозом стенок артериол, геморрагиями, поврежде

нием сосудов сетчатки и плохим прогнозом 
мягкая артериальная г. г, с диастолическим АД в пределах 90-104 мм рт.ст.
симптоматическая артериальная г. Артериальная г. при патологии внутренних органов о  вторичная г. 
систолическая артериальная г. Повышение систолического АД выше 160 мм рт.ст. при диастолическом АД 

менее 90 мм рт.ст.
умеренная артериальная г. г. с диастолическим АД 105-114 мм рт.ст. 
эндокринная г. см. г. гормональная
эссенциальная г, г, без предшествовавшей почечной патологии или выясненной этиологии »  болезнь гиперто

ническая »  г. артериальная первичная «  г. артериальная эссенциальная 
гипертония артериальная Не рекомендуется гипертония, рекомендуется гипертензия 
гипертрихоз Чрезмерный рост волос »  политрихйя
гипогонадизм Неадекватное функционирование половых желёз из-за дефектов гаметогенеза, гонад 

и/или секреции половых гормонов; неполное развитие вторичных половых признаков •» гипогени- 
тализм « гл. 24 VI В 2, 6,12 I А 1 
вторичный г. Гипогонадотропный г.
гипергонадотропный г. Дефекты развития и/или функции гонад вследствие повышенного содержания гона

дотропных гормонов •> гл. 24 VI В 6 
гипогонадотропный г. Дефекты развития и/или функции гонад из-за неадекватной (пониженной) секреции 

гонадотропинов гипофиза о  гипогонадотропный евнухоидизм о  вторичный г. ♦ гл. 24 VI В 2 
г. с аносмией [*308700, К ?] Вызванный недостаточной секрецией гонадотропинов г, в сочетании с аносмией 

из-за агенезии обонятельных долей мозга а  Колмена синдром » гл. 12 I А I 
первичный г. Дефектное развитие (или потеря) гонад
семейный гипогонадотропный г. [*312100 и *307300, К , р] Группа расстройств в виде задержки или отсут

ствия полового созревания из-за недостаточности гипофизарных гонадотропных гормонов 
гипокалиемйя Патологически низкое содержание ионов калия в циркулирующей крови; при сни

жении концентрации калия ниже 2,5 мэкв/л наблюдают недомогание, усталость, нервно-мышечные 
расстройства (например, слабость, парестезии, судороги, острый некроз скелетных мышц, паралич), 
желудочно-кишечные расстройства (запоры, непроходимость кишечника), нарастание печёночной 
энцефалопатии, проявления со стороны сердечно-сосудистой системы (ортостатическая гипотония, про
грессирование артериальной гипертензии, аритмии), а также нарушения функции почек и электролитного 
баланса (метаболический алкалоз, снижение концентрационной способности почек с полиурией и поли
дипсией, снижение толерантности к глюкозе); на ЭКГ уплощение зубца Т, выраженные зубцы U  и 
депрессия сегмента ST

гипокальциемйя Патологически низкая концентрация кальция в циркулирующей крови; наблюда
ются тетания, симптомы Труссо и Хвостека, при тяжёлой гипокальциемии — спазм гортани, судоро
ги и обратимая сердечная недостаточность 

гипомагниемйя Пониженное содержание магния в сыворотке крови (менее 1,6 мэкв/л); встречает
ся при пониженном всасывании магния из ЖКТ (синдром мальабсорбции, диарея), усиленной экскре
ции магния почками (гиперкальциемия, осмотический диурез, после терапии петлевыми диуретиками, 
аминогликозидами и т.д.), а также как частое осложнение алкоголизма; наблюдают гипокалиемию, 
гипокальциемию, неврологические нарушения (сонливость, спутанность сознания, тремор, атаксия, 
нистагм, судороги), изменения на ЭКГ (удлинение интервалов PQ и QT, иногда аритмия) 

гипоплазия надпочечников врождённая [К , р, *300200, Хр21,3-р21.2] Недостаточность коры надпо
чечников, рвота, трудности при вскармливании, прогрессирующая тугоухость, пигментация кожи, судо
рожные припадки, периоды апноэ, коллапс, гипогликемия, гипонатриемия, гипокалиемия 

гипоспадйя Аномалия развития; девочки: дефект задней стенки мочеиспускательного канала (в 
сочетании с дефектом передней стенки влагалища), при котором наружное отверстие мочеиспуска
тельного канала открывается в полость влагалища 

гипотиреоидизм Снижение синтеза тиреоидных гормонов, приводящее к недостаточности щитовид
ной железы »  гипотиреоз «  Гама болезнь 

гипофосфатазйя Патологически низкое содержание щелочной фосфатазы в циркулирующей крови, вызван
ное, вероятно, мутацией гена A L P L  (171760) »  фосфоэтаноламинурйя; различают несколько типов 

гипофибриногенемйя Патологически низкое содержание фибриногена в плазме циркулирующей крови 
Гиппократа лицо Совокупность характерных изменений лица (безучастное выражение, втянутые щёки, 

запавшие глаза, бледно-серый цвет кожи) у больных в крайне тяжёлом состоянии »  Гиппократа  маска
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гонадолиберин Справочник 653

гирсутизм Излишнее оволосение (особенно у женщин) »  волосатость •> гл. 32 
гистерограмма «гл. 21 III
гистеросальпингографйя Рентгенография матки и маточных труб после введения рентгенконтрас- 

тного вещества о  гинекография о  гистеротубография •» утеросальпингография ❖ гл. 22 III Б 2,33 IV Д 2 а 
гистерэктомия Удаление матки о  экстирпация матки <• гл. 38IV В 2 б, 39II Г 2 е (1) 

абдоминальная г. Удаление матки абдоминальным доступом о  абдоминогистерэктомия 
вагинальная г. Удаление матки через влагалище без разреза передней брюшной стенки »  влагалищная г, 
после кесарева сечения г Кесарево сечение, завершающееся г. 
радикальная г. »  экстирпация матки с придатками
расширенная г. Полное удаление матки, верхней части влагалища и параметрия (при раке шейки матки) 
супрацервикальиая г, Удаление дна матки с сохранением шейки in situ »  субтотальная г. 

гифы Разветвлённые микроскопические клеточные нити, из которых состоят вегетативные и плодо
вые тела грибов; поперечные гифы составляют мицелий, видимую часть колонии 

гликогенозы Группа болезней, характеризующихся накоплением гликогена в тканях; по Кори, разли
чают 9 типов гг. ( I—IX), практически все гг. —  р [I *232200, *232220, *232240; II *232300; III *232400; IV 
*232500; V *232600; VI *232700; VII *232800] «» гликогеновая болезнь декстриноз (не рекомендуется)
1 типа r. (SR) Недостаточность глюкозо-6-фосфатазы, приводящая к избыточному содержанию гликогена нор

мальной химической структуры (особенно в печени и почках); увеличение размеров печени и почек, кахексия, 
судороги, кома »  фон Гйрке болезнь »  нефромегалический г. о  Гирке-ванКревельда синдром

2 типа г. Дефицит лизосомальной а-1,4-глюкозидазы, приводящий к избыточному содержанию гликогена нор
мальной химической структуры в сердце, скелетных мышцах, печени, мозге »  Помпе болезнь

3 типа г. Недостаточность амило-1,6-глюкозидазы, приводящая к накоплению ненормальной структуры гликогена с 
короткими внешними цепями в печени и мышцах «  Кори болезнь ■» Форбса болезнь о  лимитдекстриноз

4 типа г. Недостаточность ветвящего фермента, приводящая к накоплению ненормальной структуры гликогена 
с длинными цепями в печени, почках, мышцах и других тканях «  болезнь Андерсен »  амилопектиноз

5 типа г. Дефект гликоген фосфорилазы, вызывающий накопление гликогена нормальной химической структуры в 
мышцах о  МакАрдла-Шмйда-Пйрсона болезнь »  миофосфорилазная недостаточность о  МакАрдла болезнь

6 типа г. Недостаточность гликоген фосфорилазы в печени, приводящая к накоплению гликогена нормальной 
структуры в гепатоцитах и лейкоцитах »  Гйрса болезнь о  гепатофосфорилазная недостаточность

7 типа г. Миопатия и гепатомегалия, обусловленные недостаточностью фосфоглюкомутазы о  гепатофосфоглю- 
комутазная недостаточность о  Томсона болезнь

8 типа г. Недостаточность фосфофруктокиназы в мышцах, мышечная слабость о  фосфофруктокиназная недо
статочность о  Таруи болезнь

9 типа г, Гепатомегалия, обусловленная недостаточностью киназы фосфорилазы В о  Хага болезнь 
глобулин, глобулины Семейство белков, осаждаемых из плазмы (или сыворотки) крови при полу-

насыщенности сульфатом аммония; далее могут быть разделены методами фракционирования на 
много подгрупп, главные — a-, ß- и у-глобулины; различия между ними связаны с наличием в 
молекуле жиров или углеводов и участием в качестве факторов во многих физиологических 
процессах
кортизол связывающий г. о транскортин 
связывающий кортикостероиды г. «  транскортин
связывающий половые гормоиы г. ß-r. плазмы, образующийся в печени, связывает и транспортирует до 65% 

тестостерона плазмы и с низкой аффинностью — эстрогены; содержание в сыворотке у женщин вдвое больше, 
чем у мужчин; концентрация увеличивается при некоторых болезнях печени и гипертиреоидизме, снижается с 
возрастом и при гипотиреоидизме, также содержание снижают андрогены о  связывающий тестостерон и эстро
ген г. <» связывающий половые стероиды г, 

связывающий половые стероиды г. <> связывающий половые гормоны г. 
связывающий тестостерон и эстроген т. о  связывающий половые гормоны г.
тирокснн-связывающнй г. а-г. крови, связывающий тироксин с высокой аффинностью; трийодтиронин свя

зывает менее прочно; дефицит или избыток данного г. может наследоваться по Х-сцепленному типу 
глюкозурйя Экскреция глюкозы с мочой о  мелитурйя
голопрозэнцефалия Нарушение дифференцировки переднего мозга в полушария и доли 
гомоцнстинурия 1*236200, реже *236250и *236270, р] Расстройство, характеризующееся выделением го- 

моцистина с мочой, задержкой умственного развития, эктопией хрусталика, редкими светлыми воло
сами, вывернутыми наружу коленными суставами, тенденцией к судорожным реакциям, явлениями 
тромбоэмболии и жировым перерождением печени, сочетающееся с дефектом образования цистатио- 
нин синтетазы; существует множество форм г. 

гомоцнстинурия и мегалобластическая анемия [р, *236270 и *250940, дефицит метилкобаламина] 
Мегалобластическая анемия, выраженная физическая и умственная отсталость, гомоцнстинурия, гипо- 
метионинемия, содержание фолатов и витамина В,, нормальное »  связанная с витамином В12 гомо- 
цистинурия

гонадолиберин см. лютеинизирующего г. высвобождающий г.
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гонадотропины Общее название тропных гормонов передней доли гипофиза, стимулирующих рост, 
развитие и функции гонад; включает лютеинизирующий (ЛГ) и фолликулостимулирующий (ФСГ) 
гормоны »  гонадотрофин «> гонадотропный гормон <■ га. 1 IА  2 а, 2 Щ А, Б
менопаузальный г. Инъекционная форма субстанции, получаемой из мочи женщин в стадии менопаузы; биологическая 

активность идентична ФСГ, слабо имитирует активность ЛГ; используют совместно с ХГТ для индукции овуляции 
передней дола гипофиза г. Любой г. гипофизарного происхождения о  гипофизарный гонадотропный гормон 
хорионический г, (ХГТ) Гликопротеин, синтезируемый клетками трофобласта плаценты и выделяемый с мо

чой; главная роль связана со стимуляцией секреции жёлтым телом яичников эстрогенов и прогестерона для 
имплантации и интеграции зародыша; используют при лечении крипторхизма и в качестве заместителя эндо
генного ЛГ. Состоит из двух субъединиц: аи|3. а-Субъединица идентична а-субъединицам ФСГ, ЛГ и ТТГ, ß- 
Субъединипя уникальна для ХГТ i  гл. 4 I, II 

гонорея Воспаление слизистой оболочки гениталий, часто распространяющееся на маточные трубы и 
брюшину с развитием пельвиоперитонита; возможно поражение других органов; инфекция переда 
ётся половым путём; возбудитель —  Neisseria gonorrhoeae »  специфический уретрит » гл. 31 II А 1 

гормон
в Дреяокортжкотропный г. (АКТГ) Гормон передней доли гипофиза, управляет корой надпочечников, секре

цией кортикостероидов, АКТГ человека (М ( 4541) содержит 39 аминокислот. Ген РОМС кодирует 8 гормонов. 
АКТГ, ß-липотропин, у-липотропин, а-меланоцитостимулирующий г. (МСГ), ß-МСГ, у-МСГ, ß-эндорфин. Секреция 
АКТГ регулируется кортикотропин-рилизинг-фактором гипоталамуса, усиливается при низком содержании кор
тизола в кровотоке, стрессе, лихорадке, острой гипогликемии. В секреции АКТГ различают суточный ритм1 
содержание достигает пика к пробуждению. АКТГ вызывает образование цАМФ, активирующего ферментные 
системы, катализирующие превращение холестерина в прегненолон (предшественник стероидных гормонов). 
Нормальные показатели: от 15-100 пг/мл (10—80 нг/л) до 50 пг/мл (50 нг/л) -» большой АКТГ, малый АКТГ 
»  кортикотропин »  адренокортикотропин

большой АКТГ Форма АКТГ, секретируемая некоторыми опухолями; его молекула превосходит по размерам 
малый АКТГ; не проявляет биологических свойств, характерных для малого АКТГ 

малый АКТГ Термин, употребляемый для обозначения нормального АКТГ при сопоставлении с большим АКТГ 
антидиуретжческий г, (АДГ) см. вазопрессин 
гипофиза гонадотропный г. см гонадотропины 
гонадотропный г. см. гонадотропины
гонадотропин-высвобождающмй г. см. лютеинизирующего г. высвобождающий г. 
жёлтого тела г. см. прогестерон
интерстициальных клеток стимулирующий г. см. лютеинизирующий г.
кортякотропин-высвобождающн! г. [*122560,8qI3] г. гипоталамуса (синтезируется в паравентрикулярном ядре, содер

жит 41 аминокислоту), стимулирующий синтез АКТГ передней дачей гипофиза. Ген кортахолиберииа экспрессируется в 
плаценте, есть основания полагать, что секреция плацентарного кортиколиберина — проявление работа плацентарных часа’,, 
определяющих срок наступления родов «  кортиколнбермж о  кортикотропин-ршшзинг-фактор 

лактогенный г. см. пролактин
лютеж визирующий г. (ЛГ) Гликопротеин, синтезирующийся в передней доле гипофиза, у женщин стимулиру

ющий окончательное созревание фолликулов и секрецию прогестерона, разрыв фолликула и выход яйцеклетки, 
а также превращение фолликула в жёлтое тело о  лютропин <- гл. 2 III Б

а-цепь [*118850, 6q21.1-q23] а-цепь 4 гормонов (ХГТ, ФСГ, ЛГ и ТТГ) идентична (Мг 14000). 
ß-цепь Jir[SR, *152780, 19ql3.32] 

лютеинизирующего г. высвобождающий г, [9?, *152760, 8р21-р11,2] Декапептид, синтезируемый в нейронах 
гипоталамуса; секретируется в пульсационном режиме в капиллярную сеть срединного возвышения и вызыва
ет выделение ЛГ и ФСГ из гонадотропных клеток передней доли гипофиза, Гонадолиберин и пролактин-рили- 
зинг-ингибирующий фактор образуются из белка-аредшественника, содержащего 92 аминокислоты о  люлибе- 
рин «  лютеинизирующего гормона рилизинг-фактор «• гонадолиберин «• гонадотропин-высвобождающий 
фактор »  гонадотропин-рилизинг-гормон «  гонадотропин-рилизинг-фактор v гл. 2 II А 

паратвреондный г. (ПТГ) [*168450, 11 р 15.3-р 15.1] г. паращитовидных желёз, повышает уровень кальция (регу
лирует всасывание кальция из пищеварительного тракта, мобилизацию из костей и выделение с молоком, фека
лиями, потом, мочой) и понижает уровень фосфора в крови. Нормальное содержание в крови менее 2000 пг/ 
мл. о  паратирин »  паратгормон »  паратиреокрин -* кальциевый сенсор 

половые гг. Эстрогенные и андрогенные стероидные гормоны, синтезируемые половыми железами и корой 
надпочечников

пролактжн-высвобождающяй г. Пролактолиберин о пролактин-рилизинг-фактор
рализняг г. (рилизинг фактор) (англ. releasing hormone, releasing factor) Группа синтезируемых в нейронах 

гипоталамической области мозга гормонов, мишенями которых являются эндокринные клетки передней доли 
гипофиза (например, рилизинг-гормоном для синтезирующих АКТГ клеток передней доли гипофиза является 
кортиколиберин). Среди рилизинг-гормонов различают либерины и статины »  высвобождающий г. 

роста г. Соматотропин (соматотрофин) »  соматотропный гормон (СТГ) 
г, рост* высвобождающий г. Соматолиберин
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соиатоманмотропныА г, (СМТ) Соматомаммотропин о  гормон роста беременности ♦ гл. 4 III А 
соматотропныА г. (СТГ) Соматотропин, г. роста 
тиреостимулирующи! г. Тиреотропин
тиреотропнн-высвобождающн! г. [*275120, Зр] Трипептид гипоталамуса, стимулирующий секрецию тиреот- 

ропина и пролактина передней долей гипофиза о  тиролиберин »  тиреотропин-рилизннг-фактор 
фолликудостимуджрующиД г. (ФСГ) Гликопротеин, синтезируемый передней долей гипофиза; стимулирует 

развитие фолликулов и секрецию эстрогенов «  фоллитропин •» гл. 2 III А
ас-цепь [*118850, 6q21.1-q23] а-цепь 4 гормонов (ХГТ, ФСГ, ЛГ и ТТГ) идентична (М г 14000) 
ß-цепь [*136530, 11р13] 

хорионический гонадотропный г. Хорионический гонадотропин (ХГТ) « гл. 4 II А 
граафов пузырёк Фолликул яичниковый
гранулёма Узелковое воспалительное образование, обычно небольшое, зернистое, плотное, содержа

щее мононуклеарные фагоциты
паховая г. Специфическая г., классифицируемая как венерическое заболевание, возбудитель — Donovania 

granulomolis (Cafymmatobacterium granulomatis, палочка Арагана Вианны): характерны язвенные гранулёма 
тозные поражения паховой области и половых органов о  г. венерическая а  болезнь венерическая пятая »  
Брока венерическая г, о  тропическая язвенная г. о  донованоз-г, ❖ гл. 31 П А З  

группа крови Система генетически детерминированных Аг, или агглютиногенов, локализованных на 
поверхности эритроцита; каждая группа кодируется серией двух или более генов (аллелей); вслед
ствие антигенных различий между индивидуумами определение эритроцитарных Аг важно при 
переливании крови, иммунологических конфликтах при беременности, трансплантации органов и 
тканей, в случаях спорного отцовства. Определённые г.к. связаны с повышенной или пониженной 
чувствительностью к некоторым заболеваниям. Отдельные системы групповых Аг крови (АВО, Auberger, 
Diego, Duff}’, I, Kell, Kidd, Lewis, Lutheran, MNSs, P, Rh, Sutter, Xg)
ABO [*110300] Система изоантигенов эритроцитов человека (А, В и некоторых других), наличие которых в 

разных сочетаниях обусловливает принадлежность к одной из четырёх групп крови (1-0; И-А; I I I —В; IV -  
AB) о  Аг системы АВО

*'</</[*111000] Система двух изоантигенов эритроцитов человека (Ik‘ и Jk “), контролируемая аллельной парой, 
могут быть причиной гемолитической болезни новорождённых и посттрансфузионных осложнений при мно
гократном переливании крови, несовместимой по этим Аг о  Аг системы Kidd 

губка Адсорбент, используемый для впитывания жидкостей
контрацептивная г. У пругая гидрофильная полиуретановая г., импрегнированная спермицидом; эффект достигает

ся за счёт адсорбции спермы г., действия спермицида и механической блокады шейки матки <• гл. 3 II В 
девственная плева Полулунная или кольцевидная складка слизистой оболочки, прикрывающая от

верстие входа во влагалище до дефлорации; имеет соединительнотканную основу, содержащую 
ГМК, нервы и кровеносные сосуды «• hymen [NA] 

дегенерация (дистрофия)
красная д. Вид некроза миоматозного узла матки, особенно часто возникающего во время беременности; на 

разрезе имеет характерный красноватый цвет, обусловленный асептическим некрозом с частичным гемолизом 
эритроцитов «  карнеусная д.

дегидро-3-эпиандростерон 3-гидрокси-5-андростен-17-он, стероид со слабыми андрогенными свой
ствами, синтезируется в коре надпочечников и яичках, основной компонент 17-кетостероидов 
мочи

декапитация -> гл. 23 VII Г 
дермовд Дермоидная киста 
дисгерминома •> гл. 39 IV Г 3 а
диссинергия Нарушение содружественной деятельности мышц детрузора д. <• гл. 35 II в 5, Г 1, III А 6 
деторсия Устранение заворота какого-либо органа путем возвращения его в физиологическое положение 
дефект

м е ж ж е л у д о ч к о в о Л  перегородки д. Врождённый д. сердца, возникающий из-за незаращения перепончатой или 
мышечной части межжелудочковой перегородки 

меж предсердной перегородки д. д., возникающий вследствие незаращения первичного или вторичного отвер
стия в перегородке, а также дефекта формирования венозного синуса [*108800, 9?]. Наблюдается также при 
синдромах Эллиса-ванКревелъда (р, *225500] и Холт-Орама [*142900] 

дефундация матки Хирургическая операция удаления дна матки вместе с узлами миомы, позволяю
щая сохранить функцию органа <■ гл. 38 IV В 2 в (1) 

диабет «гл.  14 I А
беременных д. о  гестационный д. -» субклинический д.
гестационныА д. Непереносимость углеводов во время беременности, обычно исчезает после родов «  д. 

беременных
голодных д, Глюкозурия на фоне длительного голодания, развивается после приёма углеводной пищи и введения 

глюкозы из-за недостатка инсулина и пониженного образования гликогена
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инсулинзависимый сахарный д. [тип 1[ Тяжёлый, часто по типу лабильного, сахарный д., аутоиммунное 
заболевание; характерно быстрое развитие в возрасте до 20 лет (в США этой формой д. страдает около 1 млн 
человек); происходит опосредованная Т-лимфоцитами гибель р-клеток островков Лангерханса поджелудочной 
железы (наблюдается экспрессия ß-клетхами т.н. суперантигена — ретровируса?); клинически: жажда, поли- 
урия. повышенный аппетит, потеря массы тела, низкое содержание инсулина в крови, временами кетоацидоз; 
инсулинотерапия и диета обязательны о  юношеский д. «  д. типа I 

ннсулиннезавжснмый сахарный д. [тип II] Умеренно выраженный сахарный д. с постепенным началом обыч
но в возрасте старше 35 лет у лиц полного телосложения (в США этой формой д. страдает примерно 14 млн); 
абсолютное содержание инсулина в крови — от нормы до высоких значений, в соотношении с сахаром крови 
снижение содержания инсулина незначительно; кетоацидоз редок; поддаётся терапии диетой и/или гипоглике- 
мическими препаратами per os; один из ведущих признаков — толерантность к глюкозе; могут развиться 
осложнения и дегенеративные поражения органов (в частности, амилоидоз островков поджелудочной желе
зы) о  д, типа II о  д. взрослых 

лабильный д. д. с выраженными спонтанными колебаниями содержания сахара в крови 
латентный д. Мягкая форма сахарного д. при отсутствии выраженных симптомов, обычно диагностируется при 

обследовании (например, при обнаружении повышенного содержания сахара в крови натощак, при постановке 
пробы на толерантность к глюкозе) о  скрытый д. 

несахарный д. (diabetes insipidus) Постоянная полиурия, моча имеет низкий удельный вес, сильная жажда; 
развивается в результате пониженной секреции АДГ; изменения мочи, происходящие при неумеренном потреб
лении воды (например, при психогенной полидипсии), могут симулировать несахарный д.; разные варианты 
наследования множества генетических дефектов [94 — (*125700, *125800, *192340), К  — (*304800 и *304900), р
— (*222000)] »  несахарное мочеизнурение 

сахарный д, Расстройство метаболизма, при котором утилизация углеводов уменьшена, а жиров и белков увеличена; 
причина д, — дефицит инсулина; наблюдаются глюкозурия, потеря электролитов и воды, в тяжёлых случаях — 
кетоацидоз, кома, к осложнениям относят нейропатии, поражения сетчатки глаз, кровеносных сосудов и почек 

стероидный д. Сахарный д., развивающийся в результате воздействия фармакологических доз стероидных гор
монов, особенно глюкокортикоидов и эстрогенов; проявляется одной или несколькими типичными манифеста
циями сахарного диабета

субклиннческнй д. Скрытая форма сахарного д., проявляющаяся при некоторых состояниях (например, бере
менность, стресс)

фосфатный д. Избыточная экскреция фосфатов с мочой, вызванная дефектом канальцевой реабсорбции; обычно 
проявляется в комплексе с другими нарушениями (например, при синдроме Фанкони) »  фосфат-диабет 

юношеский д. Инсулинзависимый сахарный д. о  ювенильный д, 
типа I д. Инсулинзависимый сахарный д. 
типа I I  д. Инсулиннезависимый сахарный д. 

диадинамические токи Импульсный электрический ток частотой 50 и 100 Гц; применяют для 
электролечения «• токи Бернара 

диафрагма Гибкое металлическое кольцо, закрытое эластическим материалом в виде куполообразной 
перепонки; вводят во влагалище для предупреждения зачатия о  влагалищная д. ❖ гл. 3 II Г 

дивертикул Выпячивание стенки полого органа (кишки или мочевого пузыря), сообщающееся с его 
полостью
Мекхеля д. Мешковидный непостоянный д., расположенный в нижней трети подвздошной кишки; остаток не 

полностью редуцированного желточного стебля; может прикрепляться к пупку, нередко служит причиной стран- 
гуляционной кишечной непроходимости о  д. подвздошной кишки 

дивертикулит Воспаление дивертикула; чаще возникает воспаление мёккелева дивертикула 
дизурия Расстройство мочеиспускания
дилататор Инструмент или вещество, при помощи которого расширяют полость, канал, кровеносный 

сосуд или отверстие »  расширитель
Хегара д. Буж цилиндрической формы дая расширения канала шейки матки; бужи имеют диаметр от 3 до 24 мм 

дисгерминома ■> гл. 39 IV Г 3 а
дисменорея Болезненные менструации <• гл. 2 VII A, 27VI Б 1 б

вторичная д. Болезненные менструации на фоне органических изменений через 2 года после менархе и более 
механическая д. д., обусловленная нарушением выделения менструальной крови (например, при стенозе канала 

шейки матки) 
обструктивная д. Механическая д.
первичная д. Болезненные менструации без органических изменений органов малого таза; возникает во время 

овуляторных циклов о  эссенциальная д. о  функциональная д, 
спазматическая д. д., обусловленная сокращениями матки 
эссенциальная д. Первичная д. 

диспареуния Появление боли во время полового сношения 
дисплазия Ненормальное развитие ткани 
дистресс плода Любое неблагополучие плода * гл. 21 I А
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дистрофия Патологическое изменение клеток, тканей и органов регрессивного характера с нарушени
ем или утратой их функции »  дегенерация
гиалиновая д. Дистрофический процесс, поражающий разные хлетки н ткани с образованней округлых масс 

(«капельки») или широких полос гомогенного стекловидного ацидофильного материала о  гиалиноз 
слизистая д. д., сопровождающаяся превращением соединительной ткани в желеобразную слизистую массу »  

миксоматоз о  мукоидное набухание 
фиброзная д. Репаративный процесс с замещением фиброзной тканью клеток и участков ткани, подвергнув

шихся дистрофии и некрозу о  фиброз 
диурез

почасовой д. Количество мочи, выделяемой в течение часа 
единица

Кинга-Армстронга е. Активность фосфатазы, вызывающая выделение 1 мг фенола при воздействии на монофе- 
нилфосфат натрия при pH 9,0 за 30 мин 

Сведберга е. е, седиментации, равная Н 0 “|3с 
ж елеза

большая ж. преддверия Парная слизистая альвеолярно-трубчатая ж., расположенная на заднем конце лукови
цы преддверия влагалища; выводной проток открывается у медиального края малых половых губ; гомологична 
бульбоуретральной железе мужчин о  бартолинова ж. »  большая вестибулярная ж. о  большая преддверная ж, 

бульбоуретральная ж. Парная сложная альвеолярно-трубчатая ж., расположенная в толще мочеполовой диаф
рагмы у заднего конца луковицы полового члена, выделяющая слизь через проток в пещеристую часть мочеис
пускательного канала о  glandula bulbourethralis [NA] о  ж, луковицы мочеиспускательного канала »  лукович
но-мочеиспускательная ж. о  Купера ж. 

малые преддверные жж. Небольшие слизистые жж., расположенные в малых половых губах и открывающиеся в 
преддверие влагалища между отверстиями влагалища и мочеиспускательного канала <* малые вестибулярные жж. 

маточные жж. Многочисленные трубчатые слизистые жж., расположенные в эндометрии 
молочная ж. « гл. 40
мочеиспускательного канала жж. Многочисленные слизистые жж,, расположенные в слизистой оболочке 

мочеиспускательного канала »  glandulae urethrales [NA] »  парауретральные жж. о  уретральные жж. о  Литтре 
жж.

околососкового кружка жж. Подкожные жж., образующие небольшие округлые бугорки на поверхности аре
олы »  Монтгомери жж.

предстательная ж. ж., расположенная вокруг начальной части мочеиспускательного канала у мужчин, выраба
тывает секрет, входящий в состав семенной жидкости 

шейки матки жж. Слизистые жж., расположенные в слизистой оболочке шейки матки о  цервикальные жж. 
жёлтое тело Железа внутренней секреции, формирующаяся в яичнике из клеток зернистого слоя 

фолликула после овуляции; секретирует прогестерон •> гл. 2 V В
беременности ж.т. Ж.Т.. функционирующее во время беременности
менструальное ж.т. Ж.т., функционирующее в течении второй половины овариального цикла при отсутствии 

оплодотворения 
жидкость

аллантоисная ж. ж. внутри полости аллантоиса
амниотическая ж. ж. внутри амниона, окружающая плод и защищающая его от повреждений о  околоплодные 

воды «  плодные воды 
замедления ЧСС ♦ гл. 21 111 В

вариабельные з з. ЧСС плода, непостоянные по продолжительности и не связанные по времени с началом схватки 
поздние з. з. ЧСС плода с медленным возвратом к прежнему ритму, возникающие после пика схватки и превыша

ющие по времени длительность схватки 
ранние з. Быстрые уменьшения ЧСС плода с быстрым восстановлением ритма сердечных сокращений, возника

ющие с началом схватки
зонд маточный Тонкий металлический изогнутый стержень, имеющий утолщение на конце; использу

ют для исследования цервикального канала и полости матки, определения их длины; применяют при 
различных гинекологических манипуляциях 

зубы
Хатчинсона з. Характерные для врождённого сифилиса зз., когда резцовый край имеет выемку и уже шейки 

иммуноглобулин (lg) Класс структурно связанных белков содержащих 2 вида парных полипептидных 
цепей: лёгкие (L), с низкой молекулярной массой; тяжёлые: (Н) цепи (у, ш, или а); все четыре цепи связаны 
дисульфидными связями; на основании структурных и антигенных признаков Н-цепей lg разделяются (в 
порядке относительного содержания в нормальной сыворотке крови) на IgG (7S по размеру, 80%), IgA (10S 
и 15%), IgM (19S, пентамер базисной единицы, 5S и 10%), IgD (менее 0,1 % ), IgE (менее 0,01 % ); большое 
количество возможных комбинаций L- и Н-цепей создаёт многообразие АТ каждого индивидуума 
Rh0-Ig Иммуноглобулин класса G, вырабатывается в организме Rh-отрицательного человека при попадании в его 

кровь Rh-Ar
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Rh0-(aHT«-D)-Ig Лекарственное средство, изготовленное из сыворотки крови Rh-отрицательного человека, под
вергшегося Rh-сенсибилизащш и имеющего Rh-AT

иммунодефицит
сочетании1 с недостаточностью аденознн дезаннназы ■. [р, *102700] Дефект гена ADA (20q 12-q 13.11), 

проявляется недостаточностью Т- и В-клеток, С04-лимфопенией, идиопатической тромбопитопенической пурпурой, 
рецидивирующими бактериальными, вирусньши и грибковыми инфекциями, астмой, гепатоспленомегалией 

импеданс Реактивное сопротивление, оказываемое живой тканью переменному току 
акустический и, Сопротивление ткани ультразвуковым волнам 

ингибин Гликопротеин из гонад, тормозящий секрецию ФСГ. Содержит 2 субъединицы: а  и ß (выде
ляют ß-A и ß-B). Различное сочетание ß-цепей образует активин (см). Ингибин в норме синтези
руется в клетках гранулёзы яичника 
а -и. 1*102576] Сочетание цепей: a/ß-A 
ß-и. Сочетание цепей: a/ß-B.

р,-и. [147290] о  ФСГ рилизинг-фактор 
Р2-и. [147390] 

индекс
кариопнкнотический и. Процентное содержание поверхностных клеток со сморщенным ядром (кариопикноз) 

во влагалищном мазке; показатель степени насыщения организма эстрогенами 
Соловьёва и. Ориентировочный показатель разницы между наружными и внутренними размерами женского 

таза; примерно равен длине окружности запястья (в см) 
иисуффляция 1. Введение в какую-либо полость смеси воздуха и твёрдою порошкообразного лекарственно

го вещества. 2. Введение в какую-либо полость газа с диагностической или лечебной целью 
интерлейкин Один из цитокинов известной аминокислотной последовательности; в т.ч. ии. — моно- 

кины и лимфокины, действующие как факторы роста и дифференцировки лимфоцитов и др. клеток. 
Цитокин (известно не менее 20), осуществляющий через соответствующие рецепторы взаимодейст
вия между клетками, вовлекаемыми в защитный (в т.ч. иммунный) ответ; общий термин для всего 
класса — цитокин, подклассы: лимфокины, монокины 

интерферон Гликопротеин с небольшой молекулярной массой (26000-38000), обладающий антиви
русной активностью, секретируемый различными клетками при попадании в них вирусов или дру
гих инородных частиц, содержащих нуклеиновые кислоты; в неинфицированных клетках индуциру
ет выработку белка, ингибирующего трансляцию РН К  вируса; выделяют 3 основных типа интерфе- 
ронов: a-, или лейкоцитарный ин., выделяется лейкоцитами при вирусной инфекции или стимуляции 
двуцепочечной РНК; ß-ин. выделяется фибробластами при тех же состояниях; у-, или иммунный, ин., 
выделяется лимфоцитами под действием митогенов 

инфильтрат диффузный сифилитический Медно-красный инфильтрат кожи, покрытый трещина
ми; наблюдают на ладонях, подошвах, подбородке, губах и ягодицах при врождённом сифилисе у 
детей в возрасте до 3 мес »  Хдхзингера инфильтрат 

инцест Половая связь между кровными родственниками «• кровосмешение
каннабиноиды Органические вещества, содержащиеся в конопле Cannabis sativa; к наиболее извес

тным относят каннабидиол, каннабинол, тетрагидроканнабинол; синтетическим путём получены СР- 
55940 и WIN-55212-2, более мощные по психоактивному эффекту и имеющие значительно большую 
растворимость в воде (к. в воде практически не растворяются) 

каннабис Высушенные женские цветки конопли Cannabis sativa var indica (семейство Moraceae), 
содержат изомеры тетрагидроканнабинола, каннабиол и каннабидиол, при курении или употребле
нии внутрь оказывают психотропное действие: эйфория, галлюцинации, сонливость; возбуждает 
аппетит (ранее использовали как успокаивающее и аналгезирующее средство, из-за психоактивного 
действия официально в медицине не применяется; возможно применение пои ятрогенной анорексии, 
особенно на фоне химио- и радиотерапии при онкологических заболеваниях) «• марихуана »  bhang »  
charas о  ganja <и> гашиш

капацитация Процесс, при котором с апикального тельца (акросомы) сперматозоида удаляется гли- 
копротеиновая оболочка, после чего сперматозоид, не меняясь морфологически, приобретает способ
ность к оплодотворению » гл. 33 II А 2 

капсула 1. Плотная соединительнотканная оболочка, покрывающая орган или сустав. 2. Анатомичес
кая структура, напоминающая к. 
глйссонова к. Околососудистая к.
околососудистая к. Соединительнотканная оболочка, охватывающая ветви печёночной артерии и воротной 

вены и жёлчные протоки в печени о  глйссонова к. о  глйссонова сумка 
кардиотокография • гл. 27 III
кариопикноз Цитологическая характеристика поверхностных клеток многослойного плоского эпите

лия в виде сморщивания ядер и конденсация хроматина в бесструктурные массы 
карликовость Крайне низкий рост •» нанизм 

ахондропластическая к. Ахондроплазйя
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карман
гипофизарный к. Выпячивание эпителия задней стенки ротовой полости зародыша на границе с глоткой;

зачаток аденогипофиза о  Ратке карман 
Ратке к. Гипофизарный к.

катетер Специальная трубка для введения различных жидких веществ в естественные просветы и 
полости тела, а также для извлечения их содержимого с диагностической или лечебной целью 
(например, уретральный катетер предназначен для извлечения мочи из мочевого пузыря, а также 
промывания его растворами антисептиков) 
катетербаллон Фолея к. с поддерживающим баллончиком 

кесарево сечение [sectio Caesareana; по преданию, Ю.Цезарь (Julius Caesar) рождён этим способом; 
однако к.с. выполнялось за столетия до рождения Юлия и было влючено в римское право, lex  
cesarea] Рассечение передней брюшной стенки и матки для извлечения плода •> гл. 23 I 

17-кетостероиды Стероиды, содержащие кетоновую группу в С-17; обычно стероидные метаболиты 
андрогенов и кортикостероидов С19 в моче 

кефалогематома Гематома, расположенная на волосистой части головы у новорождённого, формиру
ющаяся при просачивании крови под надкостницу в периоде изгнания 

кислота
арахядоновая к. СН3(СН2)3(СН2СН=СН),(СН2)3СООН; 5,8,11,14-эйкозатетраэноевая кислота; ненасыщенная 

жирная кислота; биологический предшественник простагландинов, тромбоксанов и лейкотриенов, в совокуп
ности называемых эйкозаноидами

киста
бартолиновой железы к. Ретенционная к., образующаяся при закупорке выводного протока большой железы 

преддверия влагалища (бартолиновой железы) 
дермождная к. [Я, 166950] Опухоль, состоящая из эктодермальных структур, стенка формируется из выстланной 

эпителием соединительной ткани, включающей придатки кожи; содержит кератин, кожное сало и волосы; добро
качественная кистозная тератома яичника о  дермоид о  дермоидная опухоль »  тератома кистозная о  тератома 
кожного типа

жёлтого тела к. к. яичника, образующаяся из жёлтого тела при избыточной продукции ЛГ 
оваряальяая к. Кистозная опухоль яичника (обычно доброкачественного течения)
тека-лютеиновая к. к, яичника, образующаяся в результате гиперстимуляпии фолликулов ХГТ, например при 

пузырном заносе, хорионэпителиоме 
фоллякуляряая к. Кистозный граафов пузырёк 
шоколадная к. Эндометриоидная к.
эндометрнождная к. к. яичника, полость которой выстлана эпителием, по строению напоминающим эндометри

альный; содержит вязкую жидкость тёмно-коричневого цвета »  шоколадная к. 
клейдотомия <■ гл. 23 VII В 
клетка

гало-кк. Койлоциты
гранулёзы к. к. зернистой оболочки фолликулов яичника, трансформирующаяся после овуляции в эндокрин

ную к. жёлтого тела « гл. 2 V А 1 
Лейдига кк. Интерстициальные эндокриноциты, расположенные между извитыми семенными канальцами, секре

тируют тестостерон
Сертом кк. Удлинённые кк. семенных канальцев, служащие поддерживающим и трофическим субстратом для 

сперматид при сперматогенезе о  сустентоцит 
тека к. Гормон-секретирующие клетки жёлтого тела, образующиеся после овуляции из клеток Леса interna 

фолликулов яичника о гл. 2 V А 3 б 
Хофбауэра к. Крупная клетка в соединительной ткани ворсины хориона, аналог макрофага, относится к системе 

мононуклеарных фагоцитов
эпятеляоидная к, 1. к. неэпителиального генеза, имеющая сходство с эпителиальной (например, ГМК околоклу- 

бочкового комплекса почки), 2, Большой мононуклеарный гистиоцит, имеющий характеристики эпителиоцитов (в 
частности, в составе гранулём имеет полигональную форму и эозинофильную цитоплазму) 

коитус Половое сношение
прерванный к. Онанизм. В отечественной литературе п.к. не является синонимом термина онанизм 
пролонгированный к. к., при котором эякуляция задерживается или подавляется 

койлоцит Клетка плоского эпителия, часто двуядерная, с перинуклеарным просветлением; характерна 
для остроконечной кондиломы, вызванной ВПЧ «■ гало-клетки 

кокаин 2-карбометокси-З-бензоилокситропан; алкалоид, получаемый из листьев кокаинового куста 
Erythroxylon coca (семейство Erythroxylaceae) и других видов Erythroxylon или синтезом из экгонина 
и его производных; обладает умеренным сосудосуживающим и выраженным психотропным свойст
вом; соли кокаина используют как местное обезболивающее средство; может вызывать привыкание и 
наркоманию
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кольпит Воспаление слизистой оболочки влагалища •» вагинит <> гл, 24II Е 2, 30
атрофнческнй к. Развивается преимущественно в старческом возрасте на фоне выраженного снижения гор

мональной функции яичников и истончения слизистой оболочки влагалища 
гранулёзный к, Характеризуется резкой гиперемией и появлением на поверхности слизистой оболочки влага

лища множественных мелких выступов в виде сосочков 
эмфизематозный к. Характеризуется появлением на поверхности слизистой оболочки влагалища пузырьков, 

наполненных газом или прозрачной жидкостью; встречается преимущественно у беременных, исчезает на вто
рой неделе после родов

кольпоперинеопластика Ушивание задней стенки влагалища и мышц промежности с целью устра
нения опущения или выпадения органов малого таза 

кольпорафйя Хирургическая операция — ушивание стенок влагалища 
задняя к. Ушивание задней стенки влагалища 
передняя к. Ушивание передней стенки влагалища 
срединная к о  операция Лефора-Нойгебауера 

кольпотомйя Вагинотомйя 
кольцо

гестацнонное н. •> гл. 6 I В 3 
Голъджи к. «  пессарий <■ гл. 22 III Б 4
контракционное к. Граница между сокращающимся верхним и растягивающимся нижним сегментом матки <• гл.

18IV Е 3 а (3) 
пограничное к. Контракционное к. 

комплекс
Айзенмёнгера к. Сочетание дефекта межжелудочковой перегородки с лёгочной гипертензией и последующим 

шунтированием через дефект справа-налево с сопутствующей декстропозицией аорты или без неё; именуют 
также дефект, болезнь, синдром, тетрада Айзенменгера 

кондилома Бородавчатые разрастания в области заднего прохода и женских наружных половых 
органов или головки полового члена
остроконечная к. к., состоящая из фиброзных разрастаний, покрытых утолщённым эпителием, следствие инфици

рования ВПЧ «  бородавка остроконечная ♦ гл. 31 II Г 1 а 
широка г? к. Вторичные сифилитические папулёзные высыпания с уплощённой вершиной, покрытые некротизирован- 

ным слоем эпителиального детрита и выделяющие серозно-гнойную жидкость; возникают в местах соприкосновения 
кожных складок о  к. плоская о  к. сифилитическая «  сифилид папулёзный вегетирующий * гл. 31 II Б 2 б 

конизация Удаление тканей в виде конуса (например, слизистой оболочки шейки матки) 
контакт

щелевой к. Специализированный межклеточный контакт, обеспечивает электрическое (ионное) сопряжение и метаболичес
кую кооперацию клеток, позволяет небольшим молекулам (до 1500 Д) переходить из клетки в клетку; состоит из коннексо- 
нов, образующих канал между соседними клетками; коннексон состоит из 6 белковых субъединиц 

плотный к. Сшивающие трансмембранные белки наружной части плазматической мембраны образуют цепочки, 
при помощи которых формируются непроницаемые для молекул локальные соединения между наружными по
верхностями двух смежных плазматических мембран 

конфигурация головки плода Изменение формы головки плода в родах, происходящее за счёт смещения 
костей черепа и приводящее к уменьшению поперечных размеров головки 

концёптус Эмбриология Общность клеток, или существо, формирующееся на стадии первичной полос
ки о  проэмбрион »  предэмбрион 

конъюгата Общее название линейных размеров женского таза <■ гл. 7 III Б 2
акушерская к. Расстояние от середины поверхности мыса крестца до наиболее выступающей точки задней 

поверхности лобкового симфйза; рентгенологически — расстояние от мыса крестца до точки, расположенной 
на несколько миллиметров ниже верхнего края симфйза 

акушерская к. выхода к. выхода, измеряемая до нижней точки копчика при его смещении 
внешняя к. Расстояние между ямкой ниже остистого отростка пятого поясничного позвонка и верхней частью симфйза 
внутренняя к. входа к.
входа к. Расстояние между мысом крестца и верхней частью лонного симфйза о  передне-задний размер о 

внутренняя к. о  истинная к. 
выхода к Расстояние от верхушки копчика до нижнего края лонного сочленения о  акушерская к. выхода 
диагональная к. Передне-задний размер между серединой мыса и нижнего края лобкового симфйза »  ложная к. 
истинная к. входа к,
ложная к. 1. Диагональная к.; 2. Наружная к.
наружная к. Расстояние между нижним поясничным позвонком и серединой наружной поверхности симфйза 

о  ложная к.
кордоцентез Чрезбрюшной забор крови из пуповины плода, производимый под контролем УЗИ •» гл. 9 IIЖ  3 
кортиколиберин Кортикотропин-высвобождающий гормон 
кортикотропин Адренокортикотропный гормон
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котиледон Структурно-функциональная единица сформированной плаценты, образованная стволовой 
ворсинкой хориона, содержащей сосуды плода ❖ гл. 9 V IА 4 

коэффициент
умственного развития к. (IQ) Показатель, оценивающий уровень интеллектуальных способностей; первая 

часть двухэтапного исследования (второй этап — измерение индекса адаптивного поведения); используют в 
качестве теста для определения уровня интеллектуального развития путём сравнения с аналогичными средними 
показателями для индивидуумов того же возраста 

краииорахисхйзис Врождённое незаращение черепа и позвоночника о  краниорахишйзис 
краниотомия 4 гл. 23 VII Б
краниофарингиома Опухоль (киста), развивающаяся из группы эпителиальных клеток, производных 

кармана Ратке о  опухоль кармана Ратке 
краснуха Острое экзантематозное заболевание, характерны увеличение лимфатических узлов, небольшое 

повышение температуры; опасное заболевание, поскольку вызывает нарушения развития плода при ин
фицировании женщины во время первых месяцев беременности; возбудитель — вирус краснухи (Bubivirus) 
о  германская корь о  трёхдневная корь о  эпидемическая розеола »  третья болезнь 

кривая Лили Шкала Лши ■> гл. 11IV  5 3, рис. 11-2
криотерапия Общее название методов лечения, основанных на применении низких температур для 

охлаждения тканей, органов или всего организма 
кровотечение

днефункциональное маточное к. Маточное к. вследствие патологии эндокринной регуляции, не связанное с 
органическими причинами » гл. 24 VI Б, 25, 34 V А 

маточное гипотоническое к. к., возникающее вследствие недостаточного тонуса миометрия, возникает в тре
тьем периоде родов или в послеродовом периоде 

межменструальное к. <• гл. 25 I Б
прорыва к. Истечение крови из матки между менструациями; побочный эффект, наблюдаемый у некоторых жен

щин, использующих пероральные контрацептивы
круг

Виллизия круг «Круг» из анастомозов (по форме отдалённо напоминающий пятиугольник) в основании мозга, 
образуемый спереди назад передней соединительной артерией, двумя передними мозговыми, двумя внутренними 
сонными, двумя задними соединительными и двумя задними мозговыми артериями »  артериальный многоуголь
ник »  вимйзиев многоугольник «  артериальный круг большого мозга 

крючок
акушерский к. к. для извлечения мёртвого плода при ягодичном предлежании путём захвата за 

паховый сгиб
Буша к. о гл. 23 III Б 3 е
декапитапионны£ к. Тонкий к., применяемый при плодоразрушающих операциях для наложения на шею плода 

и перелома шейных позвонков 
кульдоскопйя Введение эндоскопа через заднюю стенку влагалища для осмотра ректовагинального 

углубления и тазовых органов ❖ гл, 27 V К 
кульдоцентез Аспирация жидкости из маточно-прямокишечного углубления пункцией влагалищной 

стенки по средней линии между прямокишечно-маточными связками 4- гл. 28IV В 4, 27V Е 
кюретаж Выскабливание внутренней поверхности полости или канала с целью удаления грануляций, 

патологических тканей или получения материала для гистологического исследования »  выскабли
вание <• гл. 23 V Б 3 б

лаваж Санация какой-либо полости или органа обильным проточным орошением о  промывание «» 
диализ

лактоген Фактор, способствующий выработке или выделению молока
плацентарный л. [*150200, 17q22-q24) Белковый гормон плацентарного происхождения; его биологическая 

активность напоминает активность гипофизарного гормона роста и пролактина »  хорионический соматомам- 
мотропный гормон о  хорионический соматомаммотропин «  соматомаммотропин (СМТ) -> гл. 4 III А 

лампа
Вуда д. Ультрафиолетовая л. с фильтром из оксида никеля, пропускающим свет с максимальной длиной волны 

около 366 нм 
лампэктомия •» гл. 40 V I IЕ  1 б (2)
лапароскопия Исследование органов брюшной полости путём их осмотра с помощью эндоскопа, 

вводимого в брюшную полость через переднюю брюшную стенку <» абдоминоскопйя <» целиоскопйя 
«  перитонеоскопия «• вентроскопйя «  келиоскопйя о  спланхноскопйя 

лейкотриены Продукты метаболизма арахидоновой кислоты, образуются при липооксигеназном её 
окислении; обладают физиологической активностью (например, медиаторы воспаления или вещества, 
участвующие в аллергических реакциях), вызывают значительное сокращение ГМК, участвуют в регу
ляции иммунных реакций
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лейомиома Доброкачественное новообразование, развивающееся из гладких мышц ❖ гл. 38 I А, 
27VI Б 1 б (2) (в) (ii)
матки д. [9??, 150699, 12q 14-q 15] Наиболее правильный термин, хотя в России чаще употребляют термин «миома 

матки». В опухолях обнаружены транслокации t(12; 14)(ql4-15; q23-24), t(2; 14)(p 11; p 11), t(X; 12)(p22.3; q 15) 
лецитин Фосфолипид, распадающийся при гидролизе на молекулы жирных кислот, глицерофосфорной 

кислоты и холина; под микроскопом выглядит как неупорядоченные вытянутые частицы, известные 
как миелиновые фигуры; обнаруживается в нервной ткани, особенно в миелиновых оболочках, в 
яичном желтке, сурфактанте 

либидо Влечение к половой близости влечение половое
лимфангиэктазйя Расширенное состояние лимфатических сосудов «  лимфэктазйя 
лимфогранулёма устареет., разговори. Несколько практически несхожих болезней, при которых 

образуются гранулёмы или гранулёмоподобные поражения, чаще среди различных групп лимфати
ческих узлов (их увеличение с развитием болезни становится видимым на глаз) 
венерическая л. Венерическое заболевание, обычно вызываемое Chlamydia trachomatis, характеризуется прехо

дящими язвами половых органов и паховой аденопатией у мужчин; у женщин поражаются узлы вокруг прямой 
кишки, может развиться стеноз прямой кишки; клинически сходна с гранулёмой паховой »  бубон тропический о  
шестая венерическая болезнь »  Никола-Фавра болезнь л. паховая о  лимфогранулематоз паховый »  лимфопатйя 
венерическая о  микропораденит подострый о  пораденит подострый паховый * гл. 31 II В 

л и п о ко р ти н ы  ♦ гл. 18 I В 2 а
лишай Отдельные плоские папулы или скопления папул со своеобразными очертаниями, напоминаю

щими растущий на камнях лишайник »  лйхен »  высыпания лишаевидные
склеротически! атрофический л. Высыпания в виде белых атрофических папул, раздельных или сливных, с 

углублением или чёрной кератиновой пробкой о  Аллопо болезнь о  болезнь белых пятен о  склеродермия 
каплевидная о  л. атрофический первичный о  л. плоский атрофический «  Цумбуша белый л. «  Чйллага 
болезнь •> гл. 24 II А 

Цумбуша белый л. Склеротический атрофический л, 
лохии Послеродовые выделения из матки, состоящие из слизи, крови и некротизированных тканей 

отпадающей оболочки <■ гл. 19IV А 2
белые л. (/. а1'Ъа) появляются через 10 дней после родов, содержат значительное количество лейкоцитов 
красные л. (/. rubra) содержат значительную примесь крови, появляются сразу после родов 
серозно-геморрагические л. (/. serosa) появляются через 3-4 дня после родов 

люлиберин Лютеинизирующего гормона высвобождающий гормон ■> гл. 2 II
лютеома Опухоль яичника, происходящая из клеток зернистой оболочки фолликула и/или её внут

ренней части и оказывающая эффект прогестерона на эндометрий (для л. характерны аменорея, 
гипертрихоз, гипертрофия клитора) «  лютеинома •> гл. 24 V Н 

лютропин Лютеинизирующий гормон (ЛГ) •> гл. 2 III Б
мазок Тонкий препарат для исследования, обычно приготовленный путём равномерного распределения 

материала на поверхности стекла, его фиксации и окрашивания 
FGT-M. (female genital tract) Любой цитологический м., полученный из женских половых путей 
VCE (vagina, ectocervix, endocervix) и. Цитологическое исследование мм. содержимого влагалища, эктоцервикса и 

эндоцервикса, взятых отдельно (по порядку) на одном стекле с немедленной фиксацией; используют для ранней 
диагностики рака шейки матки и др. заболеваний исследуемых органов, а также для оценки гормональной 
секреции

быстрый м. Цитологический м., содержащий материал из влагалищного секрета и соскоба шейки матки, смешан
ный и приготовленный в одном микроскопическом препарате, немедленно фиксированном; используют для 
повседневного исследования женских половых путей, состояния яичников, эндометрия, шейки матки, влагалища 
и гормонального статуса 

Пап-я. м. слизистой влагалища, полученный для теста Папаниколау »  Папаниколау метод 
цитологический м. Тип цитологической пробы, приготовленной путём размазывания образца, затем его фикса

ции и окраски, обычно спиртом и краской Папаниколау 
маннозидоз [р, *248500] Врождённый дефект а-маннозидазы (КФ  3.2.1.24); характерны задержка ум

ственного развития, кифоз, макроглоссия, вакуолизация лимфоцитов, накопление маннозы в тканях 
марихуана Распространённое название высушенных листьев женских особей цветущей конопли 

Cannabis sativa «• каннабис »  каннабиноиды -* гашиш 
мастит Воспаление молочной железы грудница •> гл. 40 V

абсце дарующий м. Гнойный М., протекающий с образованием абсцесса (абсцессов) •> гл. 40 V В 1 
гангренозный м. м, с тромбозом кровеносных сосудов в зоне воспаления и некрозом участков молочной железы 
гнойный и. Гнойная инфильтрация ткани молочной железы * гл. 40 V В 
инфидьтративный м м. с образованием пальпируемого инфильтрата 
лактационный и. Послеродовой м.
плазмоцитарный м. Заболевание молочной ж., характеризующееся образованием опухолеподобных инфильтра

тов, содержащих многочисленные плазматические клетки »  перидуктальный м.
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послеродовой м. Острый м., возникающий в период кормления грудью о  лактационный и. <• гл. 40 V 
разлитой м. м., распространившийся на значительные участки молочной железы
ретромаммарный м. Воспаление тканей, находящихся кзади от молочной железы »  ретромаммарный абсцесс 
серозный м Острый м. с серозным пропитыванием тканей маточной железы, обычно начальная стадия м. 4- гл. 40 V Б 
флегмонозный м. ф гл. 40 V В 2
хронический гнойный и. Гнойный м. с затяжным рецидивирующим течением
хронический негнойный м. Медленно развивающийся м. с образованием очагов уплотнения или узлов в 

тканях без их гнойного расплавления 
матка Полый мышечный орган, в котором имплантированный зародыш развивается в плод; состоит 

из основной части (тела) и удлинённой нижней части (шейки), в конце которой имеется отверстие 
(зев, устье); верхняя часть м., противоположная зеву, — дно м. ♦ гл. 11В 2
двурогая м. м., разделённая на два латеральных рога в результате несовершенного развития парамезонефраль- 

ного протока; шейка может быть одна или разделена на две 
Кювелера м. Утероплацентарная апоплексия, экстравазация крови в мускулатуру матки
однорогая и. м. с одним рогом, располагающимся в одной из боковых половин, другой недоразвит или отсутствует 
перегородчатая и. м., разделённая на две полости перегородкой
сердцевидная я. Неполное развитие двурогой матки с клиновидным вдавленнем в области дна »  в форме 

сердца м. »  седловидная м.
удвоенная м. Удвоение м. с удвоением шейки и влагалища; возникает из-за нарушений слияния парамезонеф- 

ральных протоков в единый •» диметрйя 
мезодерма Средний из трёх первичных зародышевых слоёв эмбриона; даёт начало соединительной 

ткани, мышцам, крови, кровеносной и лимфатической системам, большинству урогенитальных органов 
мезотелиома Редкая опухоль, происходящая из меток, выстилающих плевру и брюшину; растёт как толстый пласт, 

покрывающий внутренние органы, состоит из веретенообразных клеток и фиброзной ткани * гл. 39IV Г 1 
меконий Первые кишечные выделения новорождённого, имеющие чёрный или зеленоватый цвет и со

стоящие из эпителиальных клеток, слизи и жёлчи 
менархе Первая менструация
менингомиелоцеле Выбухание оболочек и вещества спинного мозга сквозь дефект в позвоночном 

канале »  миеломенингоцёле миелоцистоцёле ■> гл. 8 III Г 2 а (2) 
менометроррагйя Кровотечение из матки во время менструации, превышающее по интенсивности 

или длительности нормальное <> гл. 25 I В 
менопауза Полное прекращение менструаций; вторая фаза климактерического периода, наступающая 

после последнего менструальноподобного кровотечения <• гл. 34 
меноррагйя »  гиперменорея о гл. 25 I Г
менструация Периодическое физиологическое кровотечение, происходящее приблизительно через 4- 

недельный интервал и обусловленное отторжением слизистой оболочки матки; при нормальном 
менструально-овариальном цикле кровотечение обусловлено овуляцией, предецидуальными измене
ниями эндометрия и десквамацией функционального слоя эндометрия 

мескалйн Алкалоид кактуса Lophophora w illia m s ii [A nchalon ium  le w in ii (mescal, местное название 
растения)], психотропный эффект схож с действием ЛСД 

метаплазия Патологическая трансформация зрелой, полностью дифференцированной ткани одного 
вида в дифференцированную ткань другого вида (приобретённая патология); происходит нередко за 
счёт пролиферации камбиальных клеток 

метилмалоновая ацидурйя Выделение избыточного количества метилмалоновой кислоты с мочой 
вследствие недостаточной активности метилмалонил-коэнзим А мутазы (КФ 5.4.99.2); встречается два 
типа: врождённый [р, *251000] — метаболический дефект, проявляющийся тяжёлым кетоацидозом, 
возникающим вскоре после рождения, в моче появляются кетоны с длинными цепями; приобретён
ный, возникающий при дефиците витамина В12 

метод
17-кетостерондов определения м. Колориметрический м., выявляющий метаболиты коры надпочечников и 

др. стероиды, выделяемые в виде 17-кетонов с мочой; наибольшее количество наблюдают при опухолях коры 
надпочечников, малые — при болезни Аддисона или пангипопитуитаризме 

17-оксикортикостерондов определения м. Тест, основанный на взаимодействии в методе Силбера-Портера 
адренокортикостероидов и фенилгидразина, используемого как показатель функции коры надпочечников; про
водится с мочой; низкие значения наблюдают при болезни Аддисона и гипопитуитаризме, высокие значения — 
при синдроме Иценко-Кушинга и сильном стрессе 

атопического кровотечения профилактики по Якубовой м. После рождения плода и пережатия пуповины 
медленно вводят 0,5 мл окситоцина на 20 мл 40% раствора глюкозы в/в, затем после рождения плаценты — 1,5 мл 
окситоцина в/м

беременности выявления иммунологический м. Метод, выявляющий увеличение содержания ХГТ (в 
плазме или моче) иммунологическими пробами; методики могут основываться на реакциях агглютинации час- 
тип латекса, радиоиммунного анализа или радиоактивного определения рецепторов
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Зейшюа ж. о гл. 18 IV  А 1
жжмуводиффузной преципитации к геле м. Реакция преципитации с образованней иммунных преципита

тов в геле (обычно агар), в который диффундирует один или два реагента; обычно подразделяют на два типа: 
одномерную диффузию в геле в одном направлении и двумерную диффузию 

Памишкаму ж. Микроскопическое исследование слущенных или взятых в виде соскоба клеток со слизистой 
оболочки после окрашивания их смесью по Папаниколау, применяют для выявления рака шейки матки «  Пап- 
мазок о  кольпоцитодиагностика 

полового хрожатжна определения ж. Метод определения генетического пола исследованием окрашенных 
мазков клеток плоского эпителия слизистой оболочки щеки на наличие или отсутствие (если есть, то число) 
полового хроматина; у мужчин его нет, а у женщин одно хроматиновое тельце на клеточное ядро 

сывороточных реагвжоа определевяя экспресс*. Группа серологических тестов, используемых для выяв
ления сифилиса: не подвергшиеся тепловой обработке сыворотка или плазма взаимодействуют со стандартным 
тестовым Аг, содержащим частицы угля; при положительном результате образуются хлопья «  RPR (rapid plasma 
reagin)-TecT

фяюоресцеятоых антниуклеарньас АТ ж. Метод выявления противоядерных АТ, применяемый для диагнос
тики сосудистых коллагеновых заболеваний 

флюоресцирующих АТ ж. м. определения Аг с использованием флюоресцирующих АТ; проводят одним из двух 
способов: 1. Пряной иетод, при котором lg (АТ), конъюгированный с флюоресцирующим красителем, добавля
ют к ткани, где он взаимодействует со специфическим Аг (бактериями и т.д.); образующийся комплекс Аг-АТ 
выявляют с помощью люминесцентного микроскопа. 2. Непрнжой жетод, при котором в ткани изначально 
вносят немеченый Ig (АТ), реагирующий с соответствующим Аг, после чего комплекс Аг-АТ «метят» конъюгиро
ванным с флюоресцеином анти-иммуноглобулиновым АТ; образующийся тройной комплекс выявляют при лю
минесцентной микроскопии »  сэндвич м. 

метроррагйя Маточное кровотечение, повторяющееся через нерегулярные промежутки времени ❖ гл. 251В 
миелоцёле Выбухание спинного мозга через расщелину позвоночника 
микроцефалия Чрезвычайно малый размер головы 
миома Доброкачественная опухоль мышечной ткани 

ж. жатки * гл. 38
миомэхтомйя Хирургическое удаление узлов миомы, чаще всего миомы матки ❖ гл. 38 IV В 2 а 
многоводие Избыточное количество околоплодных вод (более 1,5 л.); наблюдают, например, при 

воспалительных изменениях плаценты, гемолитической болезни плода «гл. 9 IV Е 1 а (1), V 
мозаицизм Хромосомная аномалия, характеризующаяся наличием двух и более клеточных линий с 

различным хромосомным набором 
моллюск Болезнь, проявляющаяся кожными мягкими округлыми опухолевидными образованиями 

контагиозный ж. Кожное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом семейства Poxviridae; характеризует
ся появлением маленьких жемчужных с пупкообразным вдавлением, узелковых поражений эпителия, которые 
содержат в себе множественные тельпа »  моллюск заразный * гл. 31 II Г 3 

молозиво Секрет молочных желёз во время беременности и первые два-три дня после родов; отлича
ется от молока большим содержанием лактоальбуминов, богат АТ, обеспечивающими пассивный им
мунитет новорождённого 

молочница см. Вульвовагинит микотический
моноаминоксидаза Океидоредуктаза (КФ 1.4.3.4), фермент, содержащий флавин и окисляющий амины, 

используя О,, и воду и выделяя NH. и Н202 
муколипидоз(ы) Нарушения обмена tp ) из группы болезней накопления метаболитов, напоминающие 

проявления синдрома Гурлер (правильно ХюрлерУ, накопление в тканях сфинголипидов и/или глико
липидов, экскреции мукополисахаридов с мочой нет
ж. типа I [*256550] м. со стёртыми симптомами по типу Аюдоерсиндрома и множественного дизостоза, но с 

умеренно выраженной умственной отсталостью »  липомукополисахаридоз
ж. типа I I  (*2525001 м. с выраженными симптомами АИ/иер-синдрома, экскреция мукополисахаридов с мочой 

нормальна, обнаруживаются вакуолизированные лимфоциты, в фибробластах ш vitro — включения 
м. типа I I I  [*252600] м. с умеренной симптоматикой Хю/мер-синдрома, ограничение подвижности в суставах, низкая 

посадка тела, дисплазия скелета, отставание в умственном развитии; часто дефекты аортального и митрального 
клапанов; сочетается с дефицитом уридин дифосфат-^-аяетилглюкозамина вследствие дефекта лизосомальной N- 
ацетилглюкозаминид-1-фосфотрансферазы о  псеъцо-Хюрлер полидистрофия о  псевдополидистрофия 

м. тапа IV  [*252650] м. с психомоторным отставанием в развитии, помутнением роговицы, дегенерацией сетчат
ки; в культивируемых in vitro фибробластах необычные включения 

мукополисахаридоз [*252700 до *253230] Одна из группы болезней, характеризующихся аномалиями 
обмена мукополисахаридов и различными дефектами костной, хрящевой и соединительной тканей 
теш* I м. .йс/мгр-синдром 
ткпа IS  а. Шая синдром 
типа I I  ж. Хантера синдром 
типа I I I  м. Санфилйппо синдром
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u n a  IV  м. Мдрто синдром
твпа V  м. прежнее название, современное название типа IS и. (Шая синдром)
T in a  V I к, Марото-Лами синдром
твпа V I I  м. м., развивающийся в связи с дефектом ß-глюкуронидазы; серьёзные расстройства в связи с дефици

том расщепления в лизосомах дерматан, гепаран и хондроитин сульфатов 
т>па V I I I  м. ди Феррате синдром 

мышцы прямокшлечно-маточиые мм., идущие от нижней части прямой кишки к наружному мы
шечному слою матки и влагалища 

наследование В тексте книги приняты следующие аббревиатуры: аутосомно-доминантное насле
дование— ЧЯ, аутосомно-рецессиеное наследование — р, связанное с хромосомой Xнаследование 
— К ; * — мёнделевское наследование с последующим кодом из 6 цифр 

нёвус 1 Очаговый порок развития кожи, окрашенный за счёт гиперпигментации или повышенного 
количества сосудов • »  родимое пятно. 2. Доброкачественное очаговое разрастание меланинобразу- 
ющих клеток, возникающее в коже в первые годы жизни «• невоидная опухоль 
бородавчатый в. Поражение эпидермиса, имеющее цвет кожи (или темнее), похожее на бородавку, часто линей

ное, появляющееся при рождении или в раннем детском возрасте; может быть разных размеров и локализации, 
единичное или множественное о  н. веррукозный 

волосатый к. Родинка, покрытая большим количеством растущих волос »  волосатый н.
прдобретёппый в. Меланощгтарный и., который не обнаруживается в первое время после рождения, но появля

ется в детском возрасте или у взрослых 
пигментный а. Врождённый пигментированный участок различной величины, находящийся на уровне повер

хности кожи или слегка возвышающийся над ним 
недоношенность Степень развития плода, рождённого до окончания нормального периода внутриут

робного развития; характерны несовершенство терморегуляции, склонность к асфиксии, недоста
точная сопротивляемость к воздействию факторов окружающей среды •> гл, 22 I 

недостаточность
галактокявазы я. [*230200, р, 17q24] Врождённое нарушение метаболизма, обусловленное дефектом галактоки- 

назы, что приводит к галактоземии, развитию катаракты, гепатомегалии, умственной отсталости. Недостаточ
ность галактозоэпимеразы [*230350] и галактозо-1-фосфат уридилтрансферазы [*230400] приводят к развитию 
этой же клиники 

11-гвдроксвлазы ж, «• гл. 26 II В 1 б (2), 4 V Б I а 
21-гвдроксвлазы н. » гл. 26 II В 1 б, 4 V Б ! а
З-р-гвдроксвстероид дегвдрогеяазы ж. Врождённая гиперплазия надпочечников II типа, гипоспадия, вирили

зация, адреногенитальный синдром, натрий-дефицитное состояние. Причина — мутация гена HSD3B2 в хромо
соме 1 р 13.1.

гапоксаятщв гуавнк фосфорвбозялтрансферазы я, (К , рецессив) 1. Полная недостаточность при синдро
ме Лёша-Найена. 2. При неполной н. острый подагрический артрит, почечные камни 

глюкозо-6-фосфат дегвдрогевазы (Г6ФД) н. [К , *305900, Xq28] Г6ФД (КФ  1,1.1.49) важна для поддержания 
внутриклеточного содержания восстановленных нуклеотидов; наследуемая н. фермента имеет множество форм 
(более сотни аллельных вариантов), приводит к развитию анемий, включая фавизм (примахиновая анемия), ане
мию новорождённых, хронические несфероцитарные гемолитические анемии 

глюкозофосфатвзомеразы и. ['*1724СЮ, р] дефицит фермента (КФ  5.3.1.9), приводящий к развитию хроничес
кой гемолитической несфероцитарной анемии 

квелой фосфатазы и, [р, #200950] Болезнь накопления, проявляется рвотой, гипотонией, опистотонусом, ге
моррагическим диатезом; возможная причина — мутация генов АСРЗ (а-полипептид) и АСР2 (ß-полипептид) 
лизосомальной кислой фосфатазы 

продактвва в. [р, 264110] Послеродовая недостаточность лактации, нерегулярные менструации, бесплодие, отсут
ствие секреции пролактина после стимуляции фенотиазинами 

фетоплацевтармая ш, Патология некоторых функций плаценты (например, гормональной, обмена веществ), при
водящая к нарушению развития плода вплоть до его гибели 

ФСГ в. [р, 229070] Первичная аменорея, повышение концентрации ЛГ, отсутствие созревания фолликулов 
нерв

бедревво-половой в. Отходит о т  I и II поясничных спинномозговых нн., проходит в дистальном направлении 
вдоль передней поверхности большой поясничной мышцы и делится на половую и бедренную ветви «  nervus 
genitojemoralis [NAi

бедреввый в. Берёт начало от поясничного сплетения; иннервирует переднюю группу мышц бедра, кожу 
медиальной поверхности стопы и голени, а также передней поверхности бедра 

запврательввдй ж. Берёт начало от поясничного сплетения; иннервирует приводящие мышцы бедра, наружную 
запирательную мышцу, тазобедренный сустав и кожу медиальной поверхности бедра 

подвздошяо-паховый в. Отходит от I поясничного спинномозгового н., проходит через поверхностное 
паховое кольцо и иннервирует кожу верхне-медиальной части бедра и кожу мошонки или больших половых губ 
»  nervus ilioinguinalis [NA]
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подовой я. Образован волокнами II—IV крестцовых спинномозговых нн., проходит через большое седалищное 
отверстие и, сопровождая внутреннюю половую артерию, заканчивается в виде дорсальных нн. полового члена 
или клитора о  nervus pudendus [NA] 

промежностные нн. Поверхностные конечные ветви полового н., иннервирующие большинство мышп промеж
ности, а также кожу этой области «  nervi perineales [NA] 

неудержаиие мочи •> гл. 35 
нозерн-блоттинг см. анализ
оболочка отпадающая (децидуальная) см. decidua 
окраска

по Райту о. Стандартная гематологическая окраска типа Романовского-Гимза
Романовского-Гймза о. о. клеток в мазках и срезах ткани смесью эозина, азура и метиленового синего; ядра 

окрашиваются в пурпурно-красный цвет, цитоплазма — в синий 
окситоцин Нонапептидный гормон нейрогипофиза, вызывает сокращение гладкой мускулатуры мат

ки и секрецию молока; используют для стимуляции родов, при лечении послеродовых кровотечений 
и атонии матки 

олигоменорея Короткая менструация (до 2 дней)
олигоспермйя Концентрация сперматозоидов в эякуляте ниже нормы •» олигозооспермйя гл. 33 II А  7 
омфалоцеле Аномалия развития; значительный дефект брюшной стенки с выхождением внутренних 

органов, покрытых растянутыми и истончёнными элементами пуповины о грыжа эмбриональная о 
грыжа амниотическая » грыжа пуповинная «  грыжа пупочного канатика <* эвентрация эмбриональная 

онанизм [от Опэп (Онан), сын Иуды, библейский персонаж, предпочитавший о, нормальным половым сношениям] 1. 
Удаление пениса из влагалища перед семяизвержением для предотвращения оплодотворения »  пре
рванный коитус. 2. Искусственное раздражение собственных эрогенных зон для достижения оргаз
ма «• мастурбация

онкоген 1. Один из генов, в обычных условиях кодирующих белки, обеспечивающие пролиферацию и 
дифференцировку клеточных популяций (протеинкиназы, ГТФазы, ядерные белки, факторы роста); 
оо., однако, могут спровоцировать — в случае их мутаций или активации ретровирусами — злока
чественный рост. Идентифицировано множество оо., например: ras (опухоли мочевого пузыря); р53, 
мутантный ген хромосомы 17 (нормально принимает участие в репарации вызванных ультрафио
летовым облучением генных дефектов); р53 ответственен за развитие некоторых раков молочной 
железы, шейки матки, яичника, лёгкого; RET хромосомы 10 (ql 1.2) — вероятно, важен для морфо
генетических процессов в эмбриогенезе, экспрессируется в озлокачествлённых С-клетках (секре- 
тирующих кальцитонин) щитовидной железы, клетках феохромоцитомы; мутации RET связаны с 
развитием некоторых раков щитовидной железы, множественных эндокринных неоплазий, а также 
болезнью Хйршспрунга. Малигнизирующие эффекты оо. могут быть усилены ретровирусами, т.н. 
прыгающими генами, мутациями -» протоонкогён, антионкогён, онкогенная активация 2. Найдены в 
некоторых ДНКовых опухолевых вирусах, необходимы для репликации вируса »  трансформирую
щий ген 3. Ген вируса или ретровируса, вызывающий злокачественное перерождение клетки-хозяи- 
на, но необязательный для репликации вируса 

онкогенная активация Процесс приобретения онкогеном свойств, ведущих к развитию новообразований; 
мутации влияние ретровирусов и др. онкогенов, внутригеномная перестройка (например, внеклеточный [N- 
коцевой] домен онкогена RET замещается N-концевыми фрагментами других генов) 

ооцит Незрелая яйцеклетка в периоде роста
вторнчный о. о. после первого мейотического деления (гаплоидный набор хромосом), второе мейотическое 

деление завершается в случае оплодотворения о  о. II порядка 
первичный о. о. в фазе роста до завершения первого мейотического деления (содержит диплоидный набор 

хромосом)о о. I порядка 
операция

Бёрча о. » гл. 35 III Б 3 в
Гебелля-Штекеля-Фрашенхейма о. гл. 35 III Б 4 б
Келли о. 1. Коррекция положения матки при её ретроверсии посредством подшивания к прямокишечно-маточ

ным связкам. 2. Коррекция неудержания мочи трансвагинальным наложением швов под шейху мочевого 
пузыря •> гл. 35 III Б 1

Лефора-Нойгебауера о. Хирургическая о. при выпадении матки, заключающаяся в выкраивании лоскутов одина
ковой величины из передней и задней стенок влагалища с сшиванием раневых поверхностей между собой; 
применяют у пожилых женщин, не живущих половой жизнью 

МакДоналда о. Кисетный шов на шейку матки
Маршалла-МарчеттиКраща о. при неудержании мочи, доступ — ретропубитальный ■> гл. 35 Ш Б 3 а 
Олдриджа о. о гл. 35 III Б 4 а 
Перейра о. •> гл. 35 III Б 3 г
Широдкара о. Серкляж (наложение кисетного шва на несостоятельную шейку матки) нерассасывающимся 

шовным материалом
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Шрёдера о. Клиновидная ампутация влагалищной части шейки матки по поводу её гипертрофии или эктропиона 
Штурмдорфа о. Хирургическая о, при резхой гипертрофии и хроническом воспалении влагалищной части шей

ки маткн, заключается в конусовидном удалении изменённой части шейки с восстановлением нормальной 
формы шейки и отверстия наружного зева матки 

Эверарда-Уилльямеа о, «• гл, 35 Ш Б 3 б
Эммета о. Хирургическая о. по поводу рубцов после глубокого разрыва шейки матки, заключающаяся в клино

видном иссечении рубцов с последующим восстановлением нормальной формы шейки и отверстия наружного 
зева матки »  пластика шейки матки 

оптическая плотность Спектральная поглощательная способность 
опухоль

гранудёзотехаклеточная о. Текафолликулома 
оротурия [р, *258900, тип I — недостаточность оротидил-пирофосфорилазы и оротидил-декарбоксилазы; *258920, 

тип II —недостаточность оротидил-декарбоксилазы] Наследуемые дефекты синтеза пиримидинов, гипох- 
ромная анемия, мегалобластический гемопоэз, лейкопения, задержка роста и развития, экскреция 
оротовой кислоты с мочой 

остеогенез Процесс образования кости костеобразование
несовершенный о. Состояние патологической хрупхости и пластичности костей, сопровождающееся частыми 

переломами после лёгких травм и деформацией длинных костей, иногда голубым цветом склер; часто развивается 
остеосклероз; наследуется обычно по аутосомно-домикантному типу, реже — по аутосомно-рецессивному 1. 
Врождённый Наиболее тяжёлая форма, при которой переломы наблюдаются ещё до или в момент рождения 
«  Фролика болезнь. 2, Поздний Менее тяжёлая форма заболевания, при которой переломы появляются 
позднее в детстве о  о. несовершенный замедленный о  Лобштайна болезнь 

палочка
Дёдерляйт п. Болыпие грамположительные палочки, встречающиеся в нормальном влагалищном секрете + гл 301 Б 1 

паралич
Эрба п. Врождённый п. мышц верхних конечностей и плечевого пояса, связанный с повреждением верхнего отдела 

плечевого сплетения или корешков пятого и шестого шейных нервов »  Дюшённа-Эрба паралич <■ гл. 18 IV В 1 б 
парамётрий Соединительнотканная клетчатка, простирающаяся латерально от подсерозной соедини

тельной ткани области шейки матки между двумя листками широкой связки «  клетчатка околома- 
точная околоматочное пространство 

параметрит Воспаление околоматочной клетчатки тазовый целлюлит ♦ гл. 19 IV Г 5 
паротит Воспаление околоушной железы

эпидемический п. Острая инфекционная болезнь, вызываемая вирусами рода Paramyxovirus и характеризуемая 
воспалением и опуханием околоушной железы, иногда и других слюнных желёз, ещё реже — воспалением яичек, 
яичника, поджелудочной железы, мозговых оболочек «гл. 12 I IД  7 

переливание крови обменное Замена некоторого объёма крови больного соответствующим объ
ёмом крови донора 

перитонеоскопйя Лапароскопия <■ гл. 27 V К, 28 IV В 5, Рис. 28-2
перфоратор Инструмент дая проката и последующего рассечения ткани доя образования в ней отверстия 

Бло а. Инструмент для прободения головки плода через роднички или швы при плодоразрушающих операциях;
состоит из двух бранш с режущими кромками; в сведённом виде имеет форму копья «  копьевидный п. 

Феномёнова п. Инструмент для прободения головки плода при плодоразрушающих операциях; по форме напо
минает бурав с четырьмя торцовыми и двумя продольными режущими гранями, снаряжённый скользящей за
щитной гильзой, надеваемой на рабочую часть перфоратора и смещающейся к рукоятке по мере погружения 
инструмента в кость

пессарий 1. Вагинальный суппозиторий уплощённой формы. 2. Приспособление из пластмассы или 
резины, вводимое во влагалище при выпадении или опущении матки и влагалища с целью их удер
жания в правильном положении маточное кольцо 

пиелография Рентгенологическое исследование почек и системы почечных канальцев, обычно с 
контрастным веществом «  пиелоуретерографйя »  уретеропиелографйя 

пиелонефрит Воспаление паренхимы почек, чашек и лоханки, преимущественно вследствие локальной 
бактериальной инфекции 

пиометра Скопление гноя в полости матки
пируватдекарбоксилаза Фермент дрожжей [КФ 4.1.1,1], катализирующий декарбоксилирование 2- 

оксокислот {например, пирувата) до альдегидов (например, ацетальдегид) без оксиредуктаз и липо- 
амида в противоположность пируватдегидрогеназе (липоамиду) о а-карбоксилаза а-кетокислот 
карбоксилаза 

плацента * гл, 5 I
р. reflexa Патология п., при которой край п. настолько утолщён, что кажется перевёрнутым обратной стороной 
врастающая п. Разновидность п., когда ворсины хориона проникают в миометрий о  истинное приращение п. 
гемохорвальная я. Разновидность п., в которой материнская кровь имеет прямое соприкосновение с хорионом
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гемоэндотелшальиая п Разновидность п,, в которой трофобласт настолько истончается, что микроскопически 
лишь эндотелий капилляров хориона отделяет материнскую кровь от крови плода 

двухдисковая п. п., у которой две её отдельные части прикреплены к противоположным стенкам матки, что является 
нормой дня некоторых обезьян и землероек; иногда встречается у людей »  п. двойная о  п. двудольчатая 

диффузная п. Аномалия развития: п, захватывает большую часть слизистой оболочки матки 
краевая п. Аномалия строения п., при которой амнион и хорион отходят не от края плаценты, а на 1 -2 ел кнутри 

от него; край п. приподнят, но менее выраженно, чем у «п., окружённой валиком» 
краевое прикрепление пуповины п. п., у которой пупочный канатик прикреплён у её края »  оболочечное 

прикрепление пуповины 
ложная п. Часть п., сосуды которой не сообщаются с основной частью п,
материнская п. Часть п., образуемая эндометрием и его кровеносными сосудами о  материнская часть п. 
многодольчатая п, Аномалия развития: п. состоит из отделённых друг от друга долек
окончатая п. п., на которой есть участки истончения, в отдельных местах плацентарная ткань полностью отсут

ствует
«п., окружённая валиком» п. чашеобразной формы с приподнятыми краем и толстым круглым белым рентгено- 

контраст^ым кольцом по периферии; сосуды плода редуцированы 
отслойка п. Преждевременное отторжение нормально расположенной плаценты
плёнчатая п. Патологически тонкая п., обычно покрывающая большую площадь внутренней поверхности матки 
плодная п. Часть п,, образуемая базальной пластинкой и ворсинами хориона, содержащая кровеносные сосуды 

плода, от которых начинается пуповина »  плодовая поверхность п. 
поясообразная п. Аномалия строения: п, в виде пояса, проходящего по внутренней поверхности матки, 
приращение п. Патологическое сращение ворсин хориона с миометрием; сочетается с частичным или полным 

отсутствием децидуальной оболочки и губчатого слоя (в некоторых случаях) о  плотное прикрепление п. 
предлежание п. Состояние, при котором п. имплантирована в нижнем сегменте матки, частично прилегая к 

внутреннему зеву шейки матки или полностью закрывая его 
поворот 1. Смещение органа с изменением утла наклона по отношению к своей оси. 2. Изменение 

позиции плода в матке, происходящее спонтанно или под влиянием манипуляций »  наклон 
акушерские пп. « гл. 23 VI А

бимануальный п. П. плода in ulen, производимый двумя руками; может быть наружным п. или комбиниро
ванным о  биполярный п. о  двуручный п. 

внутренний п. п., производимый рукой, вводимой во влагалище 
классический а. п. о гл. 23 VI Г
комбинированный п. Двуручный п., при котором одна рука входит во влагалище, другая находится на 

брюшной стенке <- гл. 23 VI Б 2 б 
на головку п. п., приводящий к предаежанию головки 
на ножку п. п., заканчивающийся экстракцией за ножку
на тазовый конец п. п., производимый из косого или поперечного положения, приводящий к ягодичному 

предлежанию
наружный п, п., ограничиваемый чисто наружными манипуляциями ■> гл. 23 V I Б 2 а, В  1, В 2 
по Брекстону Хиксу п. ■> гл. 23 VI Д 

внутренний п. головки плода ♦ гл. 18 III Б 4 
наружный п. головки плода «гл. 18 111 Б 6 
внутренний п. ягодиц плода «- гл. 20 I В 3 б
самопроизвольный п, п, плода, происходящий самостоятельно (под влиянием сокращений мускулатуры матки)

поза
Будды п. Расположение потерявших тонус позвоночника и конечностей вокруг вздутого живота, 
лягушки п. 1. Пациент лежит на спине, ноги согнуты в коленных суставах, бёдра отведены •> гл. 24 I В. 2. Типичная 

поза больного при спинальной наследственной амиотрофии 
позиция

Фаулера п. Фаулера положение 
позиция плода Расположение плода по отношению к боковой стенке матки « гл. 6 III В 

первая п. Спинка плода обращена к левой стороне матки 
вторая п. Спинка плода обращена к правой стороне матки 

показатель
лецнтнн/сфингомиелин п. Отношение, используемое для определения зрелости лёгких плода, определяемое 

при изучении амниотической жидкости; если лёгкие функционально зрелы, то отношение лецитина к сфингоми- 
елину превышает 2:1 •> гл. 6 III А 3 б 

поксвирус Вирус семейства Poxviridae •> гл. 31 II Г 3 
полименорёя Продолжительность менструации 6 дней и более 
полителия семейная [94, *163700] Добавочные молочные железы, добавочные соски 
половое созревание Последовательность событий, пройдя которые ребёнок становится взрослым: гаметоге- 

нез и синтез половых гормонов, появление вторичных половых признаков и формирование репродуктивных
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функций; усиливается половой диморфизм; как правило, начало п.с. наступает в 12 лет у девочеки в 14 лет 
у мальчиков о пубертатный период период п.с. «• возраст пубертатный «• возраст подростковый 
преждевременное п.с. Раннее начало п.с. (у девочек до 8-9 лет, у мальчиков до 10 лет); часто бывает результатом 

патологического процесса, поражающего железу, способную к синтезу эстрогенов и андрогенов о  раннее п.с. 
положение

Тренделенбурга п. Хирургическая позиция: положение лёжа на спине под углом 45’ с приподнятым тазом; обычно 
применяют при операциях в малом тазу или при шоке 

Фаулера п. Полусидячее положение больного, когда возвышенное положение верхней части тела позволяет 
лучше дренировать брюшную полость после хирургического вмешательства 

положение плода Положение оси плода относительно продольной оси матки 
косое п.п. п.п., при котором оси плода и матки перекрещены под острым углом 
поперечное п.п. п.п., при котором ось плода пересекает продольную ось матки под прямым углом 
продольное п.п. п.п., при котором его ось совпадает с осью матки 

порфирйя Нарушение обмена порфирина наследственное (уропорфирйя эритропоэтическая, п. кожи 
поздняя, п. печёночная) или приобретённое, рассматриваемое как результат воздействия химичес
ких агентов болезнь порфириновая 

пособие ручное Цовьянова Акушерский приём при чистом ягодичном предлежании плода, проводи
мый с целью предотвращения запрокидывания ручек в периоде изгнания; заключается в прижатии 
ножек плода к его животу и направлении туловища по оси родового канала 

правило
Негеле п. Для вычисления даты родов отнимают три месяца от первого дня последних месячных и прибавляют 

7 дней
прегнандиол 5-прегнан-3,20-диол; стероидный метаболит прогестерона; биологически неактивен, в 

виде глюкуронидата прегнандиола присутствует в моче 
прегненолон Зр-Гидрокси-5-прегнен-20-он; стероид, промежуточный метаболит синтеза ряда гормо

нов, включая прогестерон 
предлежание плаценты Плацента предлежащая •> гл. 15 1
предлежание плода Положение плода в родах, классифицированное по части тела, расположенной 

ближе к верхней апертуре малого таза и/или первой продвигающейся вперед во время родов; 
затылок, подбородок и крестец являются соответственно опознавательными точками теменного, ли
цевого и ягодичного п. -»позиция
головное п.п. п.п., при котором ближе к верхней апертуре малого таза находится головка плода, обычно с 

приведённым к груди подбородком (затылочное п.п.), реже может сопровождаться различной степенью разгиба
ния головки (предлежащей частью является большой родничок, лоб или лицо) 

затылочное п.п. Головное п.п., при котором первым в малый таз опускается затылок плода, обращённый к 
лобковому симфизу

передне-затылочное п.п. Затылок обращён влево (левое передне-затылочное положение) или вправо 
(правое передне-затылочное положение) к вертлужной впадине роженицы 

задне-затылочное п.п. Затылок обращён влево (левое задне-затылочное предлежание) или вправо (пра
вое задне-затылочное предлежание) к крестцово-подвздошному сочленению роженицы 

поперечно-затылочное п.п. Затылок обращён вправо (правое поперечно-затылочное предлежание) или 
влево (левое поперечно-затылочное предлежание) к подвздошной ямке роженицы 

лицевое п.п. Головное п.п., при котором головка максимально разогнута и первым в малый таз опускается 
подбородок плода, обращённый к лобковому симфизу

передне-подбородочное п.п. Подбородок обращён к правой (правое передне-подбородочное п.п.) или к 
левой (левое передне-подбородочное предлежание) вертлужной впадине матери 

задне-подбородочное п.п. Подбородок обращён вправо (правое задне-подбородочное предлежание) или влево 
(левое задне-подбородочное предлежание) к крестцово-подвздошному сочленению роженицы 

поперечно-подбородочное п.п. Подбородок обращён вправо (правое поперечно-подбородочное предле
жание) или влево (левое поперечно-подбородочное предлежание) к подвздошной ямке роженицы 

лобное п.п. Головное п.п., при котором головка плода разогнута и первым в малый таз опускается лоб плода 
передне-лобное п.п. Лоб обращён вправо (правое передне-лобное предяежание) или влево (левое пере- 

дне-лобное предлежание) по отношению к вертлужной впадине роженицы 
задне-лобное п.п. Лоб обращён вправо (правое задне-лобное предлежание) или влево (левое задне-лобное 

предлежание) к крестцово-подвздошному сочленению роженицы 
лобно-поперечное п.п. Лоб обращён вправо (правое лобно-поперечное предлежание) или влево (левое 

лобно-поперечное предлежание) к подвздошной ямке роженицы 
ножное п.п. Тазовое п.п., при котором первыми в малый таз опускаются ножки плода 

неполное ножное п.п. Первой в малый таз опускается одна ножка плода 
коленное п.п. Первыми в малый таз опускаются колени плода 

передне-головное п. Головное п.п., при котором головка плода разогнута и к лобковому симфизу обращена 
передняя часть темени
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плечевое п.п. Плод лежит длинной осью поперечно, и плечи являются предлежащей частью »  поперечное п.п. 
поперечное п.п. плечевое п.п.
тазовое п.п. п.п., при котором ближе к верхней апертуре малого таза находится тазовая часть плода (ягодицы, 

колени или стопы)
передне-крестцовое т. п.п. Крестец обращён влево (левое передне-крестцовое предлежание) или вправо 

(правое передне-крестцовое предлежание) к вертлужной впадине роженицы 
задне-крестцовое т, п.п. Крестец обращён влево (левое задне-крестцовое предлежание) или вправо (пра

вое задне-крестцовое предоежание) к крестцово-подвздошному сочленению роженицы 
поперечно-крестцовое т. п.п. Крестец обращён вправо (правое поперечно-крестцовое предлежание) или 

влево (левое поперечно-крестцовое предлежание) к крестцово-подвздошному сочленению роженицы 
ягодичное п.п. Тазовое п.п., при котором первыми в малый таз опускаются ягодицы плода 

чистое я. п.п. Ноги приведены к животу и полностью вытянуты вдоль тела плода 
смешанное я, п.п. Бёдра приведены к животу плода, колени согнуты, голени приведены к бёдрам 

презерватив Чехол из непроницаемого материала, надеваемый на пенис для предотвращения зачатия 
и/или инфицирования о  кондом 

преэклампсйя 1. Развитие гипертензии с протеинурией и/или отёком во время беременности или 
вызванное беременностью. 2. Гестоз с клиникой нарушения мозгового кровообращения (мелькание, 
затуманивание зрения, головная боль, тошнота), боль в эпигастрии, понос, предшествующие экламп
сии «гл. 14 II Г

приём Запланированное движение или действие, приводящее к определённому результату
Абуладзе п. Выделение отделившегося последа путём фиксации брюшной стенки плотным охватыванием обеих 

прямых мышц живота с образованием вертикальной складки брюшной стенки, после чего роженице предлагают 
потужиться

Гейтера п. Выделение отделившегося последа путём надавливания кулаками через брюшную стенку на углы матки 
Креде-Лазаревича п. Акушерский ручной приём извлечения отделившегося последа путём надавливания на брюш

ную стенку роженицы
Леопольда пп. Система последовательно применяемых приёмов наружного акушерского исследования: In .  — 

пальпация дна матки двумя руками, обращёнными друг к другу концами пальцев; I I п. — пальпация боковых 
поверхностей матки двумя руками, расположенными на боковых стенках живота пальцами вверх; I I I  п. — 
пальпация области нижнего сегмента матки (предлежащей части плода) одной рукой, расположенной над сим
физом; IV  п. — пальпация области нижнего сегмента матки (предлежащей части плода) двумя руками, распо
ложенными справа и слева над лонными костями пальцами вниз 

МакРобертса п, Сгибание ног роженицы в тазобедренных суставах (применяют при затруднении выведения 
плечиков)

Морисо-Левре п. Метод извлечения головки плода в тазовом предлежании, при котором головка сгибается введён
ным в рот плода указательным пальцем одной руки с последующей тракцией туловища другой рукой 

признак
Альфельда п. Удлинение выходящего из половой щели отрезка пуповины в последовом периоде; признак отде

ления плаценты от стенок матки 
Вастена п. Характер соотношения размеров головки плода и малого таза роженицы, определяемый по положе

нию фиксированной во входе в таз головки относительно симфйза ручными акушерскими приёмами в лежа
щем положении роженицы; п. считают положительным при выступании головки над уровнем симфйза (роды 
через естественные родовые пути невозможны); при прощупывании наиболее выступающих частей головки 
ниже плоскости симфйза п. считают отрицательным (прогноз родов хороший) «• Хенкеля - Bacmeita п. 

Геншера п. В ранние сроки беременности возникают перегиб матки кпереди в результате выраженного размяг
чения перешейка, а также гребневидное утолщение на передней поверхности матки строго по срединной линии 
(определяется не всегда)

Горвица-Хегара п. Хегара п.
Кляйна п. Отсутствие удлинения наружного отрезка пуповины при сильном потуге роженицы; признак отделе

ния последа
Кюстнера-Чукалова п. При нажатии ребром ладони надлобковым симфйзом пупочный канатик не втягивается 

в половую щель роженицы; признак отделения плаценты 
Микулича п. Позыв на потуги у роженицы после отделения последа
Снегирёва п. При влагалищном исследовании матка под влиянием механического раздражения сокращается и 

становится более плотной
Пискачека п. Контуры дна матки неровные, с куполообразным выпячиванием одного из углов; выбухание соответству

ет месту имплантации плодного яйца. Матка представляется асимметричной, с седлообразным дном 
Чедвика п. Голубоватое окрашивание шейки матки и влагалища — п. беременности
Хегара п, Выраженное размягчение нижнего сегмента матки на ранних сроках беременности (около 7 недель); 

при вагинальном ручном исследовании возникает ощущение, что шейка матки практически не связана с её 
телом «■ Горвица-Хегара п.
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Цангемайстера п, Измеряемое тазомером расстояние от верхней точки крестцового ромба до наиболее высту
пающей точки головки плода при полном раскрытии шейки матки; используют для опенки соотношений разме
ров головки плода и малого таза роженицы 

Шрёдера п. Увеличение высоты стояния дна матки надлобковым симфизом с отклонением его вправо от средней 
линии; признак отделения плаценты 

проакрозин Предшественник фермента акросомы сперматозоида — акрозина 
проба

Гатри п. Непосредственное определение сывороточного фенилаланина при выявлении фенилкетонурии путём 
определения степени подавления роста бактерий 

Дика п. Внутрикожная проба на восприимчивость к эритрогенному токсину Streptococcus pyogenes, вызывающего 
высыпания и другие проявления скарлатины 

Кулиса п, основана на модифицированном феномене агглютинации, определяет нелолиыеантиэритроцитарные АТ, 
фиксированные на эритроцитах (прямая проба Кумбса) или циркулирующие в плазме (непрямая проба Кум 
бса) »  антиглобулиновый тест

пряная проба Кумбса выполняется при эритробластозе плода и аутоиммунной гемолитической анемии 
для обнаружения АТ, фиксированных на эритроцитах. Тестируемые эритроциты отмывают от сыворотки и 
неспецифически связанных АТ и добавляют к отмытой клеточной суспензии антиглобулиновую сыворот
ку (например, кроличьи АТ к lg человека). Это вызывает образование мостиков между эритроцитами, 
несущими неполные АТ, и агглютинацию клеток 

непряная проба Кумбса используется для обнаружения циркулирующих неполных АТ. Методика иденти
фицирует анти-Rh IgG (женщины с вероятной Rh сенсибилизацией и риском гемолитической болезни 
плода). Тестируемую сыворотку инкубируют с соответствующими Rh-положительнымн эритроцитами, клетки 
отмывают и добавляют антиглобулиновый реагент. Если в сыворотке присутствовали анти-Rh АТ и они 
были связаны Rh-положительными эритроцитами, то наступит агглютинация клеток. Пробу выполняют с 
рядом кратных разведений сыворотки (1:2, 1:4 и т.д.). Результат пробы — максимальное разведение (титр 
сыворотки), при котором ещё сохраняется агглютинация 

Марчетти п. тест Марчетти
метабисульфитная п. Метод выявления НЬ серповидно-клеточных эритроцитов (HbS); дезоксигенация клеток, 

содержащих HbS, усиливается при добавлении к крови метабисульфита натрия, вызывая появление серповидно
клеточных эритроцитов, выявляемых микроскопически 

накожная п. Проба на кожную чувствительность; небольшой кусок промокательной бумаги или ткани, смочен
ной исследуемым раствором, прикладывается к коже; после удаления ранее покрытая область сравнивается с 
непокрытой поверхностью

на серповидные эритроциты п. В анаэробных условиях влажного препарата, содержащего равные объёмы 
крови и 2% раствора бисульфита натрия эритроциты, содержащие HbS, принимают серповидно-клеточную фор
му; определяют число серповидных эритроцитов на 1000 эритроцитов 

на скрытую кровь п. Качественная п. на скрытую кровь в кале; определяется по пероксидазной активности 
НЬ; тестовый набор можно использовать дома, а образцы посылать в лабораторию на анализ 

плазмакритная п. Метод серологического скрининга, способствующий диагностике сифилиса: кровь с гепари
ном (после прокола пальца) центрифугируется для получения плазмы, затем добавляется к Аг и перемешивается; 
осадка может и не быть; положительный результат не может служить окончательным диагнозом (в отличие от 
отрицательного)

помутнения сульфосалицнловой кислоты п. Метод определения белка в моче; сульфосалипиловая кислота 
преципитирует белок мочи с помутнением (приблизительно пропорционально концентрации белка в растворе) 

протромбиновая п. Определение протромбина крови, основывающееся на времени свертывания плазмы крови в присут
ствии оксалатов, тромбопластина и хлорида кальция «  Кейка проба »  Кейка метод о  протромбиновый тест 

с хлорным железом п. п, на выявление фенилкетонурии; при положительной п. добавление хлорида железа к 
моче даёт голубовато-зелёное окрашивание 

толерантности к лактозе пероральная п. Метод выявления дефицита лактозы, изменение уровня глюкозы в плазме на 
пероральную нагрузку лактозой оценивается аналогично пероральному тесту толерантности к глюкозе 

Томпсона п. Определение распространённости гонорейной инфекции: моча больного гонореей собирается в два 
стакана; при наличии мутной мочи с гонококками, лейкоцитами, слизью и клеточным детритом только в первой 
порции высока вероятность того, что процесс ограничивается только нижней частью уретры 

туберкулиновая п. Кожная диагностическая проба инфицированное™ Mycobacterium tuberculosis; в качестве 
Аг используют туберкулин или его «очищенное» белковое производное (PPD); вводят внутрикожно инъекцион- 
но (реакция Манту) или скарификатором (скарификационная проба); результат оценивают по размерам упло', 
нения и эритемы

Фалина п. 1. (на мочевую кислоту) Основана на появлении окрашивания при использовании фосфорновольфра
мовой кислоты и основания, 2 (на мочевину) Основана на разложении мочевины при кипячении с хлоридом 
магния; определяется высвободившийся аммиак 

Фрая п. Внутрикожная диагностическая проба на венерическую лимфогранулёму; используют Аг, выделенный 
из хламидий, культивированных в желточном мешке куриного эмбриона
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Шиллера п. Выявление не содержащих гликогена участков шейки матки, которые могут представлять началь
ные стадии карциномы; такие участки не удаётся окрасить раствором йода в тёмно-коричневый цвет 

Шуварскога-Симса-Хунера п. Метод исследования оплодотворяющих свойств спермы, основанный на определе
нии способности сперматозоидов проникать в слизь шейки матки 

пробка слизистая Слизь с примесью крови, в небольшом количестве выделяющаяся из цервикального канала 
незадолго перед началом родов; предвестник родов 

прогестерон 4-прегнен-3,20-дион; прогестин, антиэстрогенный стероид, активное начало жёлтого тела 
яичника, выделяется из жёлтого тела и плаценты (или получают синтетическим путём) при стиму
ляции ЛГ или ХГТ, используют для нормализации менструального цикла •> гл. 2 IV Б 

прогестины Препараты с эффектами прогестерона
пролактин [*176760, 6p22.2-p21.3j Гормон передней доли гипофиза; стимулирует секрецию молока и, 

возможно, рост молочной железы во время беременности. Пролактин синтезируется и выделяется 
из гипофиза при раздражении соска молочной железы. Пролактин по химической структуре сходен 
с гормоном роста »  лактогенный гормон »  лактотропин 

пролактолиберин Вещество, синтезируемое гипоталамусом, стимулирует высвобождение пролакти
на «  пролактин-высвобождающий фактор •» пролактин-высвобождающий гормон 

пролактостатин Пролактин-ингибирующий фактор
пропионацидемия [р, *232000] Недостаточность пропионил-КоА карбоксилазы проявляется присутствием 

избытка пропионовой кислоты в крови; характеризуется рвотой, летаргией, гипотонией, умственной отста
лостью, кетоацидозом, гипераммониемией, гипогаммаглобулинемией и лейкопенией, тромбоцитопенией 

простациклйн Производное простагландина, природный ингибитор агрегации тромбоцитов, вазодила- 
татор о  простагландин 12

простагландины Физиологически активные вещества, присутствующие во многих тканях; действу
ют как сосудорасширяющие, стимуляторы ГМК матки, антагонисты гормонов, регулирующих липид
ный обмен; химически представляют собой простаноидную кислоту с различными боковыми цепя
ми
п. Е, Вазодилататор, применяемый у новорождённых с врождёнными пороками сердца
п. E j  Стимулятор родовой деятельности, используемый для проведения аборта о  динопростон
п. Стимулятор родовой деятельности »  динопрост
простагланднн-эндопероксад синтетаза Белковый комплекс, катализирующий 2 этапа биосинтеза простаг

ландинов; пиклооксигеназа (блокируется аспирином и индометацином) превращает эрахидонаты и 202 в п. G2; 
гидропероксидаза, используя глутатион, превращает в п. G2, п. Нг. »  пиклооксигеназа 

пространство
дугласова п. Прямокишечно-маточное углубление 

проток Трубчатая структура, выводящая секрет железы или любую жидкость «  канал 
аращиев п. Венозный п.
артериальный п. Сосуд плода, соединяющий левую лёгочную артерию с нисходящей аортой; после рождения 

облитерируется, превращаясь в фиброзный тяж — артериальную связку; в редких случаях неполной облитера
ции возникает сердечно-сосудистая недостаточность, корректируемая хирургическим путём a  ductus arteriosus 
[NA] «• боталлов п, 

боталлов и. Артериальный я.
венозный п. Продолжение пупочной вены плода, проходящее через печень к нижней полой вене о  аранциев п.

о  ductus venosus [NA] 
вольфов п. Мезонефральный п.
мезонефральныА п. п., дренирующий первичную почку эмбриона; у мужчин впоследствии становится семявынося- 

щим п., у женщин облитерируется о  вольфов п. о  проток первичной почки •» первичный мочеточник 
мюллеров п. Парамезонефрический п.
парамезонефрическнй п. Эмбриональная трубочка, тянущаяся вдоль первичной почки почти параллельно 

мезонефральному п. и открывающаяся в клоаку; у женщин образует маточные трубы и часть влагалища, у 
мужчин редуцируется в предстательную маточку и придаток яичка «  мюллеров проток о  женский п. »  
мюллеров канал о  мюллеров ход 

парауретральные пп. Непостоянные пп. по обеим сторонам женской уретры, выводящие слизистый секрет 
парауретральных желез в преддверие влагалища о  Скина пп. о  ductus paraurethrales [NA]

Скина пп, Парауретральные пп. 
протоонкогён Ген нормального генома человека; участвует в регуляции пролиферации клеток; про

дукты экспрессии пп. во многих случаях важны для нормальных дифференцировки клеток, межкле
точных взаимодействий; в результате соматических мутаций п. может стать онкогенным; к имени 
п. может быть добавлена приставка с- (от cellular клеточный), вирусные гомологи маркируются 
приставкой v- (от viral вирусный)
Ьс1-2 Кодирует белок с 1Л: '  26 кД внутренней митохондриальной, ядерной мембран, эндоплазматической сети; 

экспрессия п. предупреждает развитие запрограммированной гибели клеток (апоптоз), в т.н. вызванной вирус
ной инфекцией
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e-fos Экспрессия c-jos предшествует запрограммированной гибели клеток
С-jun Клеточный гомолог трансформирующего онкогена вируса 17 саркомы птиц (v-jun), кодирует главный компо

нент транскрипционного комплекса АР-1 
c-mpl с-тр! активирует ген c-Mpl, кодирующий рецептор тромбопоэтина 
с-тоз Продукт экспрессии с-mos входит в состав цитостатического фактора
MDM-2 Связывается с белком р53, блокируя активацию транскрипции этим главным супрессором опухолей 
туе Экспрессия п, предшествует развитию апоптоза 
р53 Экспрессия п. в клетках с повреждённой ДНК предшествует апоптозу 

профиль 1. Очертания или контуры, как правило, человеческой головы при взгляде сбоку. 2. Комплек
сная характеристика объекта в виде краткого резюме о  карта о  показатель о  паспорт 
бжохамнческай п. Серия биохимических анализов, обычно проводимых автоматически при госпитализации больного 
биофизический п. плода Оценка состояния плода (ЧСС, объём амниотической жидкости, дыхательные движе

ния, двигательная активность, тонус плода) при помощи УЗИ •» гл. 9 VII 
процентиль (иногда перцентиль) Статистическая характеристика; п. — среднее для каждого из 

интервалов в выборке, ранжированной на 100 интервалов (значение п. конкретного параметра 
берут из таблиц; например, девяносто пятая процентиль для общего холестерина составляет 2,0 г/л 
при среднем 1,6 г/л, сотая процентиль равна среднему для выборки) о  процентная точка 

псевдогермафродитизм Состояние, отчасти сходное с истинным гермафродитизмом, при котором 
индивидуум является представителем одного из полов, обладающим либо яичками (мужской п.), 
либо яичниками (женский п.), несмотря на то что имеет вторичные половые признаки обоих 
полов о  ложный гермафродитизм 

псевдопаралич Парро Проявление врождённого сифилиса у детей первых месяцев жизни: отсут
ствие активных движений в конечностях и болезненность пассивных движений, обусловленное 
образованием гумм в эпиметафизах длинных трубчатых костей, наклонность к переломам 

пузырный занос Поликистозная ткань с множеством мелких пузырей, образующаяся при пролифера
ции трофобласта, с гидропической дистрофией и отсутствием сосудов в ворсинах хориона <* хори- 
онаденома гл. 36II

радиоиммуноанализ Иммунологический метод, основанный на включении меченого радиоактивного 
изотопа в Аг, реагирующего со специфической антисывороткой; параллельно равный объём той же 
сыворотки предварительно смешивают с исследуемым образцом; специфические вещества (напри
мер, гормоны), содержащиеся в исследуемом образце, реагируют с АТ, в результате чего высвобож
дается большее количество свободного меченого Аг по сравнению с референс-сывороткой 

размер « гл. 7 111 Б
левый косой р, плоскости входа в таз Расстояние от левого крестцово-подвздошного соединения до правого 

подвздошно-лобкового возвышения (eminentia iliopubica) — 12-12,5 см 
поперечный р. плоскости входа в таз Расстояние между наиболее отдалёнными точками дугообразных 

линий — 13-13,5 см
поперечный р. плоскости выхода таза Расстояние между внутренними поверхностями седалищных бутров — 11 см 
поперечный р. плоскости узкой часта полости таза Расстояние между остями седалищных костей — 10,5 см 
поперечный р. плоскости широкой части полости таза Расстояние между серединами вертлужных впа

дин — 12,5 см
правый косой р. плоскости входа в таз Расстояние от правого крестцово-подвздошного соединения до 

левого подвздошно-лобкового возвышения (eminentia iliopubica) — 12-12,5 см 
прямой р, входа в малый таз Расстояние от внутренней поверхности симфйза до мыса крестца; для опреде

ления истинной конъюгаты из размеров наружной конъюгаты вычитают 9 см. Норма истинной конъюгаты — 
11 см о  conjugata vera »  истинная конъюгата 

прямой р. плоскости выхода таза Расстояние от верхушки копчика до нижнего края симфйза — 9,5 см. При 
отхождении копчика кзади во время родов — 11,5 см 

прямой р. плоскости узкой части полости таза Расстояние от крестцово-копчикового соединения до 
нижнего края симфйза — 11-11,5 см 

прямой р. плоскости шарокой часта полости таза Расстояние от соединения II и 111 крестцовых позвонков 
до середины внутренней поверхности симфйза — 12,5 см 

прямой р, таза Расстояние от середины верхне-наружного края симфйза до надхрестповой ямки, находящейся 
между остистым отростком V  поясничного позвонка и началом среднего крестцового гребня — 20-21 см о 
conjugata externa »  наружная конъюгата 

разрез Хирургическая рана, разделение мягких тканей с помощью ножа »  рассечение <* резаная рана »  надрез 
Керра-Гусакова р. р. матки при аборте, производимый по несокращаюшейся части матки (нижний сегмент) параллель

но пучкам ГМК, располагающийся сразу за пузырно-маточной складкой брюшины »  нижний поперечный р. 
Пфанненштиля. р. Лапаротомия в лобковой области, при которой кожу, подкожную клетчатку и передние 

листки влагалища прямых мышц живота рассекают в поперечном направлении, мышцы разъединяют или отсе- 
паровывают вдоль мышечных волокон; париетальную брюшину рассекают продольно 

Сангера р. Продольный р. на передней поверхности матки, применяемый при кесаревом сечении
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Селлхайма р. р. матки при кесаревом сечении, начинающийся с нижнего сегмента и продолжающийся на тело матки 
раствор

гипертонически! р. Любой р., осмотическое давление которого превышает осмотическое давление плазмы 
крови (часто под этим термином подразумевают 10% p. NaCl) 

изотонически! р. р., осмотическое давление которого равно осмотическому давлению плазмы крови (например, 
0,9% водный p. NaCl, 4,5-5% водный р. глюкозы) 

лактатсодержащ! р. Рингера Раствор NaCl, лактата натрия, СаС1; (дигидрат) и КС1 в дистиллированной воде, 
используют для тех же целей, что и раствор Рингера 

Рингера р. 1. Раствор, сходный с сывороткой крови по солевому составу; содержит 8,6 г NaCl, 0,3 г КС1 и 0,33 г СаС12 
в каждых 1000 мл дистиллированной воды; обычно используют для в/в инфузий. 2. Солевой раствор, обычно 
применяемый в сочетании с естественными веществами организма (например, сывороткой крови, тканевыми экстрак
тами) и/или с более химически сложными питательными растворами для культивирования клеток 

физиологически! р. Изотонический (0,9%) водный p. NaCl 
расширитель Хегара Акушерский инструмент, представляющий металлический стержень; предназначен для 

расширения канала шейки матки; номер инструмента соответствует его диаметру в мм (от 3 до 24 мм) 
реакция

агглютинации бледно! спирохеты р. Метод серологической диагностики сифилиса; положительная р. с 
эритроцитами барана, покрытыми Аг Treponema pallidum и неспецифическими АТ сыворотки больного, указыва
ет на наличие специфических АТ к Treponema pallidum в сыворотке больного »  ТРНА-тест ( Treponema 
pallidum hemagglutination test)

Вассермана p. Комплемент-фиксирующая проба, используемая при диагностике сифилиса 
Гами-Майшни р. Появление сперматозоидов в -клоаке самца лягушки при введении в его лимфатический 

мешок мочи беременной женщины 
нмнобнлкзаца! бледно! спирохеты р. (РИБС) Метод выявления сифилиса; при наличии АТ, отличных от 

вассермановских АТ, имеющихся в сыворотке больного сифилисом; в присутствии комплемента сыворотка 
больного вызывает иммобилизацию подвижной Treponema pallidum, полученной из яичек кролика, заражённого 
сифилисом о  Treponema pallidum immobilization (TPI) test 

Кумбса реакция Реакция на наличие АТ: 1. Пряная р. для выявления сенсибилизированных эритроцитов при 
эритробластозе плода и приобретённой гемолитической анемии; сенсибилизированные эритроциты обнаружи
ваются по наличию неполных или одновалентных АТ на эритроцитах; 2. Непрямая р. на выявление специфи
ческих АТ, связывающих Аг донорских эритроцитов в перекрёстных реакциях крови при изучении трансфузи- 
онных реакций »  антиглобулиновый тест »  Кумбса проба 

латекс-агглютинации р. Реакция пассивной агглютинации, при которой Аг адсорбируется на частицах латекса;
затем частицы агрегируют в присутствии АТ, специфических к адсорбированному Аг о  латекс-фиксации р. 

Н-розеткообразованжя р. Метод выявления Т-лимфоцитов путём инкубации лимфоцитов крови человека с сыво
роткой и эритроцитами барана; образуются розетки, состоящие из эритроцитов вокруг Т-лимфоцитов 

связывания комплемента р. Иммунологический т. на определение специфического Аг или АТ при наличии 
одного из них; основан на факте фиксации комплемента к комплексу Аг-АТ; последующая опенка активности 
комплемента в гемолитической системе в этом случае будет указывать на снижение его содержания о  реак
ция Борде-Жангу

торможения миграции р. Метод диагностики гиперчувствительности замедленного типа in vitro, в присутст
вии специфического Аг макрофаги сенсибилизированного животного не мигрируют из капилляров; р. применя
ют также при изучении образования лимфокинов активированными лимфоцитами 

резус-фактор Система аллоантигенов липопротеиновой природы, экспрессируемых эритроцитами, в 
меньшей степени лейкоцитами и тромбоцитами; кодируется 3 парами аллельных генов, контролиру
ющими шесть основных Аг: D, d, С, с, Е, е (номенклатура Фишера-Рейса). Гены картированы в 
первой паре хромосом. Профиль экспрессии Аг системы Rh зависит от числа гомозиготных локу- 
сов. Все группы, содержащие D Аг, принято считать резус-положительными (Rh’-фенотип), а группы, 
не содержащие D Аг, — резус-отрицательными (Rh "-фенотип) ♦ гл. 11 
полипептид Сс/Ее (*111700)
полипептид D (ген RHD *111680; локализация 1р36-р34) Различают несколько подтипов п. D [от D(H) до D(VII)] 
полипептид Е (ген RBE; #111690)

группы системы Rh (Изоиммунология и вопросы клиники и лечения гемотрансфузионных осложнений.
Сборник инструкций. М.: Медицина, 1979)
Rh-положительные (86% )  Rh-отрицательные (14%)

CDE ede
Cde Cde
cDE cdE
cDe CdE

релаксин [ген RUH, 9?, *179730, 9pter-ql2] Полипептидный гормон, секретируемый жёлтым телом яичника 
во время беременности. Облегчает процесс родов, вызывая размягчение и расширение лобкового
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симфиза и шейки матки; ингибирует сокращения матки. В виде лекарственного средства используют 
для лечения дисменореи »  фактор релаксации матки ♦ гл. 41А 1 е 
Н1 релаксин Релаксин
Н2 релаксин [5R, *179740, 9pter-q 12] Выделен из ткани яичников при беременности. Первичная структура пеп

тида отличается от релаксина Н 1 
ретровирус в. семейства Retroviridae 
рефлекс

выделении молока р. Выделение молока из груди после тактильного раздражения соска; афферентный путь 
проходит от соска к гипоталамусу, эфферентное звено вызывает выброс окситоцина из нейрогипофиза в крове
носное русло; сокращение миоэпителиальных клеток в молочной железе, вызванное окситоцином, продвигает 
молоко в выводные протоки 

Моро р При резком внезапном покачивании стола, на котором лежит младенец, он, вздрагивая, выбрасывает перед 
собой руки, как бы раскрывая объятия; вызывается ещё двумя способами: хлопком в ладони над ребёнком (при 
отсутствии рефлекса можно заподозрить врождённую тугоухость), внезапным резким подёргиванием за ножки 
ребёнка. Известен также как р. испуга или р, объятий 

Фергюсона р. Сокращение матки после раздражения шейки — важный механизм родов 
рецептор Белковая молекула на поверхности клетки, в цитоплазме или ядре, специфически связыва

ющая вещества (гормоны, Аг, нейромедиаторы, факторы роста, цитокины)
адренергические pp. Реактивные элементы эффекторных тканей, большая часть которых иннервируется адре

нергическими постганглионарными нервными волокнами Симпатической нервной системы; могут быть активи
рованы норадреналином, адреналином и другими адренергическими препаратами, делятся на а- и ß-рецепторы в 
зависимости от типа активирующих (адреномиметики) и блокирующих (адреноблокаторы) агентов о  адрено- 
ре цеп торы

а-адренергическне pp. Адренергические pp. в эффекторных тканях, способные селективно активировать
ся и блокироваться о  а-адренорецептор 

p-адренергические pp. Адренергические pp. эффекторных тканей, селективно активируемые и блокируе
мые; физиологическими эффектами их активации являются увеличение скорости и силы сердечных сокра
щений (ß,), расслабление ГМК (ß2) о  ß-адренорецептор 

гормона роста р. Относится к семейству рр, факторов гемопоэза; одна молекула СТГ связывается одновремен
но с 2 молекулами р.

допаминовый р. (дофамина р.) Мембранный белок, лигандом которого являются допамин (дофамин), а также его 
агонисты и антагонисты; в зависимости от кинетики связывания лигандов (клозапйн, раклопрйд, эмонапрйд, 
спиперон) с р., различают 4 типа pp. 

ннозитол 1 4 5 трнфосфат рр. Семейство мембранных белков, тетрамеры которых формируют Са2+-канал в 
мембране внутриклеточных Са2*-депо при взаимодействии со вторым посредником (инозитол 1,4,5-трифосфат); 
модулируются цАМФ-зависимым фосфорилированием 

опиатные рр. рр, нервных клеток, способные связывать морфин; расположены вдоль сильвиева водопровода и в 
срединном центре таламуса 

пролактина р. Относится к семейству рр. факторов гемопоэза, связывает как пролактин, так и соматотропин 
стероидные рр. Цитоплазматические и ядерные pp., лигандами которых являются стероидные гормоны; конечный 

эффект состоит в изменений спектра транскрибируемых генов, некоторые с, рр. — онкопротеины (например, егЬА) 
ядерные pp. рр. семейства ядерных гормональных pp., факторы транскрипции, взаимодействуют со специфичес

кими последовательностями ДНК 
родовая деятельность Сочетанные сокращения матки и (позже) брюшного пресса во время родов 

дискоординнрованная р. д. Расстройство координации и симметричности сокращений разных частей матки 
роды Физиологический процесс изгнания плода и плаценты из матки через естественные родовые 

пути; периоды р.: первый, период раскрытия шейки матки; второй, потужный период, начинаю
щийся с полного раскрытия шейки и заканчивающийся рождением ребёнка; третий (послеродовой 
период), период, начинающийся с рождения ребёнка и завершающийся более или менее полным изгна
нием плаценты; четвёртый, период после рождения ребёнка, во время которого полностью отделя
ются плодные оболочки и плацента 
быстрые р. р. длительностью от 3 до 5 часов 
запоздалые р, р., наступившие после 42-й недели беременности
ложные р. Появление схваток при нормальном сроке беременности, затем внезапно прекращающихся на неопре

делённое время
патологические р. р., протекающие с отклонениями от нормального течения, например при аномалиях таза, 

неправильном вставлении головки плода, слабости родовых сил 
преждевременные р. р., наступившие между 28 и 38 неделе беременности
преждевременные угрожающие р. Возникновение нерегулярной родовой деятельности на 28-38 неделях

беременности
самопроизвольные р. р., закончившиеся без медикаментозного или оперативного вмешательства »  спонтанные р. 
своевременные р. Срочные р.
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в “ сорочке” р. р., при которых предлежащая часть плода окутана плодными оболочками 
спонтанные р. Самопроизвольные р.
срочные р. р., наступившие на 39-41 неделе беременности
стремительные р. р., завершающиеся быстрым (от 1 до 3-х часов) изгнанием плода 
сухие р, р. после преждевременного отхождения околоплодных вод 

розеола Морфологический элемент кожной сыпи, розовое пятно небольшого размера (до 1 см) 
сифилитическая р. Симметричное высыпание мелких, тесно связанных пятен розово-красного цвета; характер

ный признак вторичного и третичного сифилиса (розеолёзные высыпания через 6-12 недель после первичного 
поражения) «  сифилиса II стадия 

ромб Мчхаэлиса Углубление в крестцовой области, ограниченное сверху и снаружи выступающими 
краями больших спинных мышц, а снизу и снаружи — выступающими краями ягодичных мышц; 
форма р. меняется при некоторых патологических изменениях таза о  крестцовый ромб ■> гл. 7 III Б 
3

рубцы Робинсона-Фурнье Рубцы кожи вокруг рта на месте диффузных папулёзных инфильтратов 
при раннем врождённом сифилисе 

рука акушера Деформация кисти руки, обусловленная контрактурой мышц кисти или тетанией: большой 
палец приведён, все пальцы немного согнуты и плотно прижаты друг к другу, края ладони сближены 

сальпингит Воспаление маточной трубы * гл. 3 III Г 3 б, 28 II А, 29
аденосальпннгнт Узелковое утолщение мышечной оболочки перешейка маточной трубы, окружённое железис

топодобными или кистозными образованиями 
хронически! интерстициальный с. с., при котором все оболочки фаллопиевой трубы фиброзируются или 

инфильтрируются мононуклеарными клетками »  хронический паренхиматозный с. 
сальпинголизис Хирургическая операция — восстановление проходимости маточных труб 
сальпингостомия Хирургическая операция — создание отверстия в маточной трубе, соединяющей 

её полость с брюшной полостью; производится при атрезии брюшного отверстия маточной трубы с 
целью восстановления её проходимости 

сальпингэктомия Хирургическая операция — удаление маточной трубы, например, при пиосальпин- 
ксе, трубной беременности 

саркома Опухоль соединительной ткани, обычно высокозлокачественная, образуется в результате 
пролиферации клеток мезенхимного генеза
ботриоидная с. Полиповидная форма рабдомиосаркомы, которая встречается у детей, чаще в мочеполовых пу

тях; характеризуется образованием скоплений опухолевой ткани в виде виноградной грозди, состоящей из 
рабдомиобластов, веретенообразных структур, звёздчатых клеток, лежащих в миксоматозной строме »  смешан
ная мезодермальная опухоль о  гроздевидная саркома о  ботриоидный полип »  эмбриональная рабдомиосаркома 
■> гл. 24 IV А 4 

гроздевидная с. ботриоидная с.
Капоши с. Множественная злокачественная или доброкачественная опухоль из малодифференцированной сосу

дистой ткани, встречается в коже (иногда в лимфатических узлах или внутренних органах), состоит из верете
нообразных клеток и мелких сосудистых полостей, часто содержащих макрофаги, нагруженные гемосидерином; 
клинически: кожные поражения (от пурпурно-красных до тёмно-синих) — макулы, бляшки, узелки; чаще возни
кает у мужчин в возрасте старше 60 лет, при СПИДе, иммуносупрессии (“ эпидемическая К.с,” агрессивного 
характера: быстрый рост, генерализация, включая внутренние органы и лимфатические узлы); эндемична в 
Центральной Африке. Скорее всего, инфекционный агент — ВПГ 8 типа 

саузерн-блоттинг см. анализ
свищ Отсутствующий в норме канал, выстланный грануляционной тканью или эпителием и соединя

ющий полости тела (в т. ч. патологические, например абсцессы), а также полые органы с внешней 
средой или между собой
брюшностеночно-маточный с. Наружный с. матки, проходящий через переднюю брюшную стеку; редкое 

осложнение абдоминального кесарева сечения
влагалищный с. общее название с., посредством которых влагалище сообщается с полостью какого-либо сосед

него органа, например мочевого пузыря, прямой кишки 
кншечно-пупочный с. Врождённый кишечный с., открывающийся в области пупка, результат незаращения 

желточного протока
маточно-влагалищный с. с,, посредством которого просвет канала шейки матки сообщается с полостью влага

лища в области его свода; возникает, например, при травмах и опухолях 
маточно-пузырный с. с., посредством которого полость матки сообщается с полостью мочевого пузыря; возни

кает, например, при травмах и опухолях 
маточно-ректальный с, с., посредством которого полость матки сообщается с просветом прямой кишки; возни

кает, например, при травмах и опухолях 
прямокишечно-влагалищный с. Влагалищный с., открывающийся в просвет прямой кишки; возникает, напри

мер, при парапроктитах и опухолях
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пузырно-влагалищныА с. Влагалищный с., открывающийся в полость мочевого пузыря; возникает, например, 
при травмах и опухолях

пузыряо-влагаливдао-ректальныА с, с., посредством которого сообщаются между собой полости мочевого 
пузыря и влагалища, а также просвет прямой кишки; возникает, например, как осложнение ампутации матки

сальпинго-пузырны! с. с., посредством которого просвет маточной трубы сообщается с полостью мочевого 
пузыря; возникает, например, при травмах и опухолях 

уретро-вагинальный с. с., посредством которого мочеиспускательный канал сообщается с влагалищем; возни
кает, например, как осложнение патологических родов 

связка
воровкотазовая с. с., подвешивающая яичник
гребешковая с. Толстый крепкий фиброзный тяж, проходящий латеральнее лакунарной связки вдоль гребешко- 

вой линии лобка «  куперова связка 
кардинальная с. матки Пучки соединительнотканных волокон, идущие от шейки матки и бокового отдела 

свода влагалища к боковым стенкам малого таза и вплетающиеся в адвентициальную оболочку сосудов малого 
таза о  Кокса с.

круглая с, матки Фиброзно-мышечный тяж, начинающийся с обеих сторон матки, кпереди и ниже от маточных труб;
проходит через паховый канал к большим половым губам <* Хантера с. » ligamentum teres uteri INA] 

куперова с, Гребешковая с,
подвешивающая яичник с. Дупликатура брюшины между яичником и боковой стенкой таза, в толще которой 

проходят яичниковые сосуды и нервы »  ligamentum suspensorium ovarii [NA] 
прямокишечно-маточные cc. cc,, идущие от матки к нижнему отделу прямой кишки 
пузырно-маточные сс. сс., соединяющие переднюю поверхность шейки матки с мочевым пузырём 
пупочнаи латеральная с. Облитерированная пупочная артерия; проходит от пупка к боковой стенке мочевого 

пузыря, а затем к внутренней подвздошной артерии 
широкая с. матки Дупликатура брюшины, соединяющая боковые края матки со стенками малого таза о  широ

кая складка матки о  ligamentum lalum uteri [NA] 
яичника собственная с., с., состоящая из соединительной ткани и ГМК, соединяющая матку и маточный конец 

яичника; расположена между листками широкой связки матки 
сдвиг

лютеоплапентарный с. Изменение в секреции эстрогена и прогестерона, характерное для беременных женщин, 
после шести недель беременности плацента может синтезировать достаточное количество гормонов для пре
дотвращения выхидыша

серкляж шейки матки Наложение циркулярного шва на шейку матки <> гл. 23 IV
сйбсы Родные братья и сёстры
симптом

банана с. Патологически изменённая форма мозжечка с уплощением задней поверхности вследствие облитера
ции большой цистерны — признак spina bifida при УЗИ 

борозды с. Плотные, увеличенные и фиксированные лимфатические узлы над и под паховой связкой; вдоль 
самой связки при этом образуется углубление (борозда); характерен для венерической лимфогранулёмы 

Блюмберга с. Усиление боли в животе при быстром снятии пальпирующей руки с брюшной стенки после лёгкого 
надавливания (признак перитонита) »  Щёткина-Блюмберга с.

Геншера с. Притупление перкуторного звука при перкуссии передне-верхних остей подвздошных костей; наблю
дают при патологии внебрюшинного пространства области таза (параметрит, паратифлит, гематома широкой 
связки, флегмона таза)

лимона с. Деформация лобных бугров, которые придают париетальным костям заострённую форму — признак 
spina bifida при УЗИ

Трусео с. 1. Тоническая судорога кисти или «кисть акушера» при скрытой тетании или спазмофилии; выявляется 
при сдавлении в области плеча при наложении турникета или манжетки для измерения АД. 2. Развитие острого 
тромбофлебита крупных вен при раке внутренних органов о  Труссо феномен 

флюктуации с. Врач прикладывает ладонь к боковой поверхности живота больной, затем другой рукой произ
водит короткие толчки по боковой поверхности противоположной половины живота. При наличии свободной 
жидкости в брюшной полости толчки можно явно ощутить приложенной ладонью (симптом положителен) 

Хябстека с. Сокращение мышц лица в ответ на удар молоточком в области прохождения лицевого нерва (при 
тетании, одностороннем спазме мышц) «  лицевой феномен 

Щёткина-Блюмберга с. Блюмберга с. 
синдактилия Сращение или слияние пальцев любой степени выраженности (обычно при аутосомно- 

доминантном наследовании) о  синфалангйя 
синдром

Абдерхальдена-Фанкони с. Цистиноз 
АбдерхальденаКауфманиа-Линьяка с. Цистиноз
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адреногечитальный с. Группа расстройств, вызванная адренокортикальной гиперплазией или злокачественной 
опухолью; проявляется маскулинизацией, феминизацией или преждевременным половым развитием; типична 
чрезмерная или аномальная секреция стероидов коры надпочечника 

алкогольный с. плода Специфический тип порока развития плода с нарушением роста, аномалиями черепа и 
лицевого скелета, дефектами конечностей; микроцефалия, дисфункции мозга (умственная отсталость появляется 
позже), характерные изменения лица (недоразвитые носогубная борозда и верхняя губа), расстройства роста 
(как плода, так и в последующем новорождённого) 

антифосфолшшдный с. Аутоиммунный синдром, вызванный тремя аутоантителами: волчаночным антикоагулянтом, 
антикардиолипиновыми АТ и аутоантителами, ответственными за ложноположительные серологические тесты при 
сифилисе, Проявления: повторяющаяся гибель плода в виде самопроизвольного аборта или мертворождения; ин
фаркт плаценты; преэклампсйя; артериальный или венозный тромбоз; аутоиммунная тромбоцитопения 

Арнольда-Киари с. Перемещение вниз мозжечка и продолговатого мозга с расстройствами динамики ликвора и 
гидроцефалией (аутосомно-рецессивное? наследование): мозжечковые расстройства с атаксией и нистагмом, 
параличи черепных нервов, приступы судорог, диплопия, гемианопсия; может сочетаться с расщеплением позво
ночника «  Лрнолъда-Киари мальформация 

Ашермана с. Сращения в полости матки, приводящие к аменорее и бесплодию
Бардё-Бидла с. [*209900, р[ Умственная отсталость, пигментный ретинит, полидактилия, ожирение и гипогонадизм 
Бернара-Сульё с. Врождённая тромпоцитопатия (р, *231200, 17pter-pl2, дефект рецептора фактора фон Виллебранда 

[ффВ]), кровоизлияния в коже, слизистых оболочках, внутренних органах; тромбоцитопения, гигантские (напоминаю
щие лимфоциты) тромбоциты, время кровотечения увеличено; различают три формы: лёгкую, тяжёлую (необходима 
гемотрансфузия), летальную; в тромбоцитах отсутствует гликопротеин 1Ь, отвечающий за взаимодействие между 
ффВ и мембраной тромбоцита, что приводит к нарушению адгезии тромбоцита к коллагену 

Блума с. [*210900, р, ломкие хромосомы, дефекты репарации ДНК] Телеангиэктазии липа у детей; карликовый 
рост, гипогонадизм, физическая и умственная отсталость при нормальном интеллекте; на первом году жизни 
появляется эритема (усиливается под влиянием солнечных лучей) на лице (в форме бабочки), кистях, предплечь
ях; узкое лицо,долихоцефалия 

Бюргера-Грютца с 1А тип гиперлипопротеинемии
гидантоиновый с. плода Отставание в росте и умственном развитии, дисморфические черты лица, расщеплён

ные нёбо и верхняя губа, пороки сердца, дефекты развития гениталий; может развиться, если мать принимала 
фенитоин при беременности 

гвперстамуляцни яичников с. Увеличение яичников с множественными фолликулярными кистами, большим кис
тозным жёлтым телом и отёком стромы. Развивается у пациенток с бесплодием после лечения гормонами 

Гйрке-ванКрёвелъда с. Типа 1 гликогеноз 
Дайемонда-Блёкфэна с. Врождённая гипопластическая анемия
Дауна с, [*190685] обусловлен трисомией по 21-й паре хромосом в некоторых или во всех клетках; проявляется 

задержкой умственного развития, замедленным ростом, плоским недоразвитым лицом с коротким носом (монголо
идное лицо), эпикантусом, маленькими круглыми ушами с выдающимся противозавитком, широкими руками и 
ногами и поперечными складками на ладонях; с возрастом увеличивается вероятность развития лейкоза и 
болезни Алъцхаймера

Дёнди-Уокера с, Гидроцефалия у детей, сочетающаяся с атрезией отверстия Мажанди
Дубина Джонсона с. Частая внутрисемейная повторяемость умеренной желтухи, ослабление экскреции краси

телей (например, сульфобромфталеина натрия); пигменты гепатоцитов, не содержащие железа о  Дубина- 
Джонсона желтуха •» желтуха негемолитическая конституциональная с липохромным гепатозом 

Жильбера с. Семейная негемолитическая желтуха 
ЖильбёраЛербуйё с. Семейная негемолитическая желтуха 
Жильбера Мёйленграхта с. Семейная негемолитическая желтуха
исчезновения двойни с. Гибель одного плода в I триместре при многоплодной беременности 
Картагенера с. [*244400, р] Полная инверсия внутренних органов (j ita  viscerum inversus) в сочетании с брон- 

хоэктазами и хроническим синуситом 
Кларк-Хэдфилда с. Кистозный фиброз
Клиппёля-Фёйля с. [*148900] Врождённый дефект, проявляющийся короткой шеей, обширным слиянием шейных 

позвонков и аномалиями ствола мозга и мозжечка (синдром описан Клиппёлем и Фёйлем в 1912 г.) о  синдром 
короткой шеи

Кляйнфёлтера с. Фенотипически евнухоидные мужчины с дисгенезией семенных канальцев, повышенной эк
скрецией гонадотропинов, гинекомастией; в генотипе 47 хромосом (половые хромосомы — XXY, встречается 
мозаицизм) »  Кляйнфытера-Райфенштёйна-Олбрайта с.

Колмена с. Гипогонадизм
Коккёйна с. [*216400 — вариант с ранним началом, *216410, *216411, р] Карликовость, преждевременное появ

ление старческой внешности, пигментная дегенерация сетчатки глаза, атрофия зрительного нерва, глухота, чув
ствительность к солнечному свету и умственная отсталость «  Коккейна болезнь 

Конради-Хюнерманна с. Хондродистрофия кальцифицирующая
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синдром Справочник 679

Криглера-Найяра с. (*218800, тип 1; *143500, тип II) Недостаточное образование билирубинглюкуронида (пря
мой билирубин) вследствие недостаточности билирубинглюкуронид глюкуронозилтрансферазы, проявляется 
наследуемой негемолитической желтухой, при тяжёлых формах развиваются поражения мозга по типу ядерной 
желтухи (р, существует и Я  [Жильбера с.?) <* Крйглера-Найяра болезнь в  желтуха врождённая негемолити
ческая I типа о  гипербилирубинемия негемолитическая с ядерной желтухой 

Кушинга с. Гиперфункция коры надпочечников (в основном в связи с опухолями), ожирение, гирсутизм, атрофические 
полосы кожи, артериальная гипертензия, остеопороз, мышечная слабость о  Ицёнко-Кушинга синдром 

Леша-Вайена с, Наследственный дефект (К , с, встречается только у мальчиков, Xq26-<j27,2, *308000) образования 
гипоксантин-гуанин фосфорибозилтрансферазы, проявляющийся повышенной экскрецией мочевой кислоты, кам
нями нз мочевины, хореоатетозом, умственной отсталостью, спастическими центральными парезами, приступами 
агрессивного поведения с членовредительством (например, пальцев и губ), мегалобластическая анемия »  гипе- 
рурикемйя

Лоренса-Муна с. [*245800] Наследственная болезнь (рецессивное наследование) в виде умственной отсталости, 
пигментной ретинопатии, спастической параплегии, гипогенитализма 

Лоренса-Муна-Бардё-Бидля с. Сочетание с, Лоренса-Муна и с. Бардё-Бйдля 
Линьяка с. Цистиноз 
Линыиса-Фанкот с. Цистиноз
лютеинизацин неовулировавшего фолликула с. Преждевременная лютеинизация предовуляторного фол

ликула без овуляции с циклическими изменениями секреции прогестерона и несколько запоздалой секретор
ной трансформацией эндометрия; основное клиническое проявление — бесплодие 

Люцея-Дрискалла с. Гипербилирубинемия новорождённых негемолитическая транзиторная 
Майера-Рокитанского (Рокитански)-Кюстера-Хаузера с. [р, 277000] Первичная аменорея, отсутствие матки 

и влагалища (иногда имеется влагалищный карман) при нормальном кариотипе и наличии яичников 
МакКыона-0лбрайта с. (SR, #174800, 20q 13.2, дефекты гена GNAS1) Фиброзная дисплазия костей, сопровожда

ющаяся коричневой пятнистой кожной гиперпигментацией и эндокринными расстройствами (в особенности 
ранним половым созреванием девочек), также тиреотоксикоз, гипофизарный гигантизм, синдром Кушинга о  
Олбрайта с.

Марото-Ламн с. Наследуемый дефект обмена мукополисахаридов (р, *253200): выделение хондроитинсульфата 
В  с мочой, отставание в росте, поясничный кифоз, выпячивание грудины, genu valgum, часто гепатоспленомега- 
лия, умственная отсталость не регистрируется о  мукополисахаридоз VI типа о  пикнодизостоз 

Марфана с. [*154700] Врождённое нарушение развития мезодермальных и эктодермальных тканей, скелета (арах- 
нодактилия, излишне длинные конечности, разболтанность суставов), двусторонняя эктопия хрусталика и дефек
ты сосудов (чаще аневризма аорты)

Мендельсона с. Пневмония, развившаяся после аспирации кислого желудочного содержимого 
Моркио с. [р, *253000] Наследуемая патология обмена мукополисахаридов: секреция кератансульфата с мочой, 

серьёзные деформации позвоночного столба, грудной клетки, длинных трубчатых костей (при обычной длине 
имеются дефекты головок), вялый связочный аппарат, низкий рост [82-115 см у взрослых] (дефект галактоза- 
мин-1-сульфатазы [мукополисахаридоз типа IVA, тяжёлая форма], недостаточность ß-галактозидазы [мукополи
сахаридоз типа IVB, умеренная форма]) о  мукополисахаридоз типа IV о  Моркио болезнь «  Моркио-Улльриха 
болезнь

неподвижных ресничек с. [*242650] Наследуемая патология в виде рецидивирующих инфекций верхних дыха
тельных путей и лёгких, стерильности у мужчин, пониженной фертильности у женщин; с. развивается из-за 
отсутствия движений ресничек эпителия (в том числе и эпителия маточной трубы; при сочетании с situs 
viscerum inversus называют с, Картагенера 

обратной артериальной перфузии близнецов с. Специфическая патология при многоплодной беременнос
ти, характеризующаяся сосудистыми анастомозами между плодами, полным или частичным отсутствием сердца и 
рядом пороков развития и аномалий, 

остаточного яичника с. Симптомокомплекс, возникающий при неполном удалении тканей яичника после двусто
ронней овариэктомии, проявления сходны с симптомами новообразования органов малого таза: боли в низу живота 
и в боку, обусловленные обструкцией мочеточника вследствие его пережатия тканью яичника 

ПрадерВилли с Врождённый с. [*176270, деления локуса 15ql2, затрагивающая импринтируемые гены: Snrpn — белка 
N малых ядерных рибонуклеопротеидов и Р, частота 1:15000 новорождённых], характеризующийся малым рос
том, уменьшенных размеров конечностями, психической заторможенностью, полифагией с заметным ожирением 
и сексуальным инфантилизмом 

поликистоза яичников с. Склерокистозная патология яичников, обычно проявляющаяся гирсутизмом, ожире
нием, нарушением менструаций, бесплодием и увеличением яичников; вызвана врождённой или приобретённой 
недостаточностью ферментных систем (превращение андрогенов в эстрогены с повышением уровня первых) 
о  с. Стёйна-Левенталя о  склерокистозная болезнь яичников 

предменструальный с. Комплекс различных симптомов (molimina), возникающий с приближением менструа
ции и обычно резко исчезающий с началом кровотечения 

Пьера Робёна с. 1. [*261800, р] Врождённые микрогнатия и патологическое уменьшение языка, часто с расщепле
нием нёба и двусторонним дефектом зрения с высокой степенью миопии, врождённой глаукомой и отслойкой
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ш  Глава 44 Словарь терминов свадром

сетчатки, часто стридор, рвота, асфиксия при западении языка и аспирации пищи. 2. Аномалии развития (К )  в 
виде микрогнатии, микроглоссии, расщепления нёба, пороков сердца, косолапости 

резистентных я р я е к ю  с. Аменорея, бесплодие, нормальное развитие вторичных половых признаков, макро- и 
микроскопически неизменённые яичники и высокий уровень гонадотропинов; наблюдают у женщин моложе 35 лет 

Рёйфенштейна (Райфенстайна) с. Семейная форма мужского псевдогермафродизма: фенотипическая неопре- 
делённость гениталий, гнпоспадия, постпубертатная гинекомастия, стерильность в связи со склерозом семенных 
канальцев о  Кляйнфёлтера-Райфенстайна-Олбрайта с. 

респираторный дистресс-с. (РДС) Тяжёлая дыхательная недостаточность новорождённых, наблюдается при ано
малиях развития диафрагмы, лёгких, сердца, родовой травме, внутриутробных инфекциях, болезни гиалиновых 
мембран <* дистресс-с. респираторный »  РДС новорождённых 

Роштанского-Кюстера-Хаузера с. Майера-Рокитанского (Рокитански)-Кюстера-Хаузера с.
Санфилиппо с. [*252900-*252960] Наследуемая патология (р) обмена мукополисахаридов: выделение гепаран- 

сульфата с мочой, гепатомегалия, серьёзная умственная отсталость, костный скелет без изменений или с умерен
ными дефектами типа наблюдаемых при Хюрпер-с 

склерокхстозяых п ч н а к о в  с. Поликистоза яичников с.
Стёйна-Левенталя с. Поликистоза яичников синдром
Суайера с. [К , 306100, Хр22.3-р21] Врождённая дисгенезия яичников, проявляющаяся, как правило, во время на

ступления половой зрелости, отмечается полная стерильность; С.с. известен у женщин с половыми хромосома
ми XY либо с фрагментами Y-хромосомы и обусловлен активностью локуса TDF (детерминирующий развитие 
семенников фактор)

Тёрнера с. Шерешёвского-Тёрнера с.
тестжкуляряоД феяяншзацши с. [*313700, Я , дефект андрогенного рецепторного белка] Наличие наружных 

женских половых органов, недоразвитие репродуктивных органов, вторичных половых признаков и аменорея; 
образуются как андрогены, так и эстрогены, но рецепторы в значительной степени рефрактерны к андрогенам; 
у больных нет полового хроматина, они имеют нормальный мужской кариотип 

токсического шока с. Стафилококковая эндотоксиновая инфекция, возникающая наиболее часто в период 
менструаций у женщин, использующих сорбирующие тампоны; проявляется высокой температурой, рвотой, по
носом, скарлатиноподобной сыпью с последующей десквамацией и снижением артериального давления с разви 
тием шока, могущего привести к смерти 

триштадионовый с. плода Задержка развития, V-образные брови, эпикант, низкое расположение ушей, складка 
завитка обращена кпереди, патология нёба, неровные зубы — результат приёма матерью триметадиона на ран 
них сроках беременности 

Фанкони с. Цистиноз
Фарбера с. Липогранулёматоз диссеминированный [врождённый]
Форбса-Олбрайта с, Опухоль гипофиза у пациентов без акромегалии, секретирующая избыточное количество 

пролактина и вызывающая постоянную лактацию 
ди Ферранте с. [*253230} Недостаточность JV-ацетилглюкозамин 6-сульфатазы, экскреция с мочой гепаран- и 

кератан сульфатов о  мукополисахаридоз типа VIII 
ФицХыо-Кёртыса с. Перигепатит у женщин, перенёсших гонококковый или хламидийный сальпингит 
Хантера с. Наследуемая аномалия обмена мукополисахаридов (рецессивное К , недостаточность a-1-идуронсуль- 

фатсульфатазы (КФ  3,1.6.13) [*309900]), экскреция хондроитинсульфата В и гепарансульфата с мочой; клини
чески сходен с проявлениями с. Хюрлер, но нет множественных костных поражений и помутнения роговицы ■» 
мукополисахаридоз типа II «  гаргоилизм (Х-рецессивный тип)

Холт-Орама с. (*142900, 9?) Дефект межпредсердной перегородки в сочетании с различными деформациями 
предплечья и кисти

Хюрлер с. Дефект обмена мукополисахаридов в виде недостаточности а-/-идуронидазы; накопление значительного 
количества дефектного межклеточного вещества, выделение с мочой хондроитинсульфата В и гепарансульфата, мно
жественные дефекты хондро- и остеогенеза, помутнение роговицы, гепатоспленомегалия, умственная отсталость, 
причудливые черты липа (р, *252800) «  гаргоилизм (р) «  Хюрлер болезнь «  липохондродистрофия в  мукополиса
харидоз 1 типа »  Пфаундлера-Хюрлер болезнь о  Пфаундлера-Хюраер-Эмиса болезнь 

Шая с, Вариант Хюрлер с,, вызванный дефектом а-/-идуронидазы (КФ  3.2.1.76) [*252800]: помутнение роговицы, 
поражение аортального клапана, деформация кисти, нормальный интеллехт о  мукополисахаридоз типа IS »  
Хюрлер с. поздний <* Шая болезнь 

Шёена с. Снижение функции гипофиза с некрозом органа в результате послеродового нарушения кровотока 
Шерешёвстго-Тёрнера с. Отсутствие в кариотиле у женщин одной из Х-хромосом; характерны недоразвитие 

первичных и вторичных половых признаков, латеральные вертикальные кожные складки на шее (птеригнум- 
синдром), коарктация аорты, карликовость 

Элерса-Данло-(Русакова) с, Группа наследственных системных заболеваний соединительной ткани; клиничес
кие проявления; гиперзластичность и ранимость кожи, разболтанность суставов, травматизапия сосудов кожи 
и различных крупных артерий; вызваны количественными или качественными дефектами коллагена «  гиперэ- 
ластичесхая кожа о  эластическая кожа о  десмогенез несовершенный <» Русакова несовершенный десмоге
нез »  дерматорёксис
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Эллиса-ванКревелъда с. ["225500, р] Хондродисплазия и полидактилия, у 60% больных врождённые пороки 
сердца о  хондроэктодермальная дисплазия 

сииёхия Любая спайка, комиссура
сифилис Острое и хроническое венерическое инфекционное заболевание, вызываемое бледной трепо- 

немой Treponema pallidum (Spirochaeta pallida), передающееся при прямом контакте, обычно пол
овом «» люэс ♦ гл. 31II Б
врождённы! с. с., приобретённый плодом Ul utero от больной с. матери ♦ гл. 12 II Д 5 б (4), 
вторичны! с. Вторая стадия с., характеризующаяся появлением полиморфных розеолёзных высыпаний на коже 

и слизистых оболочках, лёгкой лихорадкой и различными системными симптомами 
перввчны! с, Первая стадия с., характеризующаяся появлением твёрдого шанкра и увеличением регионарных 

лимфатических узлов
третжчны! с. Стадия с., проявляющаяся формированием гумм, клеточной инфильтрацией, поражениями сердечно

сосудистой и центральной нервной систем «  гуммозный с. 
смертность Убыль населения в связи со смертью; оценивается по коэффициентам смертности 

антенатальная с. с. жизнеспособных плодов до начала родовой деятельности у матери 
детская ранняя с. с. детей на первом месяце жизни о  неонатальная с. <» с. новорождённых 
ннтранатадьная с. с. жизнеспособных плодов во время родов
матерннская с. с. женщин после 28 недель беременности (кроме случаев смерти от абортов и внематочной 

беременности), а также во время родов и в послеродовом периоде 
неонатальная с. детская ранняя с. 
с. новорождённых детская ранняя с.
перинатальная с. с. жизнеспособных плодов и новорождённых детей; включает антенатальную, интранаталь- 

ную и постнатальную с. 
постнатальная с. с. детей на первой неделе жизни 

сокращение 1. Укорочение или усиление напряжения (о деятельности мышечной ткани). 2. Умень
шение размеров
Брекстона Хикса с, Безболезненные ритмичесхие с. миометрия во время беременности 

соматолиберин [*139190,20ql 1.2] Пептидный гормон гипоталамуса, стимулирующий синтез соматотропина 
соматомаммотропин Пептидный гормон, близкий по биологическим свойствам к гормону роста, син

тезируется нормальной плацентой и некоторыми опухолями «• гл. 4 III А 
хориоиически! с. Плацентарный лактоген 

соматомедин Пептид (Mf4000), синтезируемый в печени и, вероятно, в почках; стимулирует некото
рые анаболические процессы в костях и хрящах, как синтез ДНК, РНК и белков (например, хондро- 
мукопротеин); его секреция и биологическая активность зависят от соматотропина 
с. А [*147470, 11 р 15.5] Содержит 67 аминокислот о  инсулиноподобный фактор роста II 
с. С [*147440, 12q22-q24.1] Содержит 70 аминокислот «  инсулиноподобный фактор роста I 

соматостатин [*182450, 3q28] Пептидный гормон из гипоталамуса, подавляющий секрецию СТГ пере
дней долей гипофиза; также ингибирует секрецию тиротропина, АКГГ, глюкагона, инсулина, холецис- 
токинина и некоторых ферментов: пепсина, ренина, секретина и гастрина 

спектральная поглотительная способность Спектрофотометрия Отношение поглощаемого те
лом излучения к падающему на него потоку «• оптическая плотность 

спектрофотометрия Спектрофотометрический анализ •> гл. 11 IV Б 2 
сперматоцйд Вещество, разрушающее сперматозоиды »  спермицйд» гл. 3 II Б 
спермицяд Сперматоцйд 
спондилотомия о гл. 23 VII Д 
средство токолитическое Токолйтик
Субинволюция матки Замедленное уменьшение размеров матки после родов или аборта 
сульфатаза Тривиальное название ферментов [КФ 3.1.6], катализирующего гидролиз эфиров серной 

кислоты (сульфатов) до соответствующих спиртов и неорганического сульфата. Группа включает 
арил-, стерол-, гликоль-, хондроитин-, холин-, цереброзид- и хондросульфатазы 

таз (pelvis) Чашевидное костное кольцо (со своими связками), расположенное в нижней части туло
вища, сформировано двумя тазовыми костями (лобковая кость, подвздошная и седалищная кости) 
спереди и по бокам и крестцом и копчиком — сзади
анатомически узки! т. т. женщины, хотя бы один из размеров которого уменьшен более чем на 1,5 см по 

сравнению с принятой в акушерстве нормой о  узкий т. 
андроадны! т. Женский анатомически узкий т. мужского или воронкообразного типа с полостью в виде 

высокого усечённого конуса, более острым лобковым углом 
антропоидны! т. т., похожий по форме на т. обезьяны, с удлинённым передне-задним размером и укороченным 

поперечным диаметром
большо! т. (p. major) Верхний отдел таза, образованный крыльями подвздошных костей, V поясничным 

позвонком и большей частью крестца
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682 Глава 44 Словарь териинов талассемйя

воронкообразный т. Анатомически узкий т., характеризующийся нарастающим уменьшением прямых разме
ров в направлении от входа к выходу таза 

инфантильный т. Симметричный анатомически узкий т., характеризующийся признаками, присущими детскому 
возрасту: узким крестцом, высоким стоянием мыса, более острым лобковым углом, круглой или продольно-оваль
ной формой входа в таз о  т. детского типа 

ккфотический т. Изгиб назад поясничного отдела позвоночника вызывает уменьшение размеров таза 
клинически узкий т. т, женщины, по своим размерам и форме представляющий препятствие для прохождения 

плода в родах
кососуженный т. Анатомически узкий т. с неодинаковым сужением его половин: наблюдают, например, при 

искривлениях позвоночника, кокситах 
малый т. (p. minor) Нижняя часть таза, находится ниже пограничной линии (верхней апертуры), образован сзади 

верхушкой крестпа и копчиком, с боков — подвздошными и седалищными костями, спереди — лобковыми 
костями и симфизом

Нёгеле т. Кососуженный и анкилозированный с одной стороны таз (обычно проявляется задержкой развития 
боковой части крестца, реже анкилозом крестцово-подвздошного сустава той же стороны и отклонением лобхо- 
вого симфйза в противоположную сторону) 

общеравномерносуженый т, Анатомически узкий т., все размеры которого уменьшены практически на одну 
и ту же величину

остеомалятнческнй т. Анатомически узкий т., деформированный остеомаляцией, лобковый симфиз которого 
клювовидно выступает вперёд, а выход из малого таза резко уменьшен в связи со смещением внутрь обоих седа
лищных бугров (боковое давление головок бедренных костей) и нижней части крестпа и копчика 

поперечио-суженный т. Анатомически узкий т., у которого уменьшены все поперечные размеры 
плоскнй т. Анатомически узкий т. с уменьшенными одним или несколькими прямыми размерами при нормаль

ных поперечных и косых размерах 
расщеплённый т. Таз без лобкового сочленения, тазовые кости при этом разделены; обычно сочетается с выво

ротом мочевого пузыря
рахитический таз Уменьшенный и деформированный таз, часто плоский, являющийся результатом рахитическо

го размягчения костей в раннем детстве 
Рокитанского т. Спондилолистетический т.
сколиотический таз Кососуженный таз, возникающий при сколиозе в поясничном отделе позвоночника 
спондилолистетический таз Анатомически узкий таз с уменьшенным прямым размером входа из-за соскальзы

вания V поясничного позвонка с основания крестца «* Prague р. о  Рокитанского т. 
юношеский т. Инфантильный т. 

талассемйя Одно из нескольких наследуемых по рецессивному типу расстройств обмена НЬ (сни
жен синтез глобина без изменений в его структуре, но транскрибируются гены разных глобинов); 
клинические признаки варьируют от едва заметных гематологических нарушений до смертельной 
анемии «» мишеневидно-клеточная гемолитическая анемия »  гемолитическая анемия 

текафолликулома Злокачественная гормонально-активная опухоль яичника, исходящая из гранулёз
ных клеток и клеток тека; у девочек оказывает феминизирующее действие, у женщин в менопаузе 
проявляется ацикличными маточными кровотечениями »  опухоль гранулёзотекаклеточная <* теко- 
ма гранулёзоподобная »  текома плеоморфная <• гл. 39 IV Г 2 а 

тело
белое т, Участок рубцово-перерождённой ткани яичника на месте жёлтого т. после инволюции последнего 
губчатое т. женской уретры Подслизистая основа женской уретры; содержит венозную сеть (придавая им 

эректильные свойства), располагающуюся между мышечными слоями 
жёлтое т. Железа внутренней секреции, формирующаяся в яичнике на месте зрелого фолликула немедленно 

после овуляции; при наступившей беременности превращается в ж.т. беременности, затем подвергается 
инволюции; в противном случае образуется менструальное ж.т., быстро регрессирущее с образованием бело
го т. «  corpus luteum [NAl

пещеристое т. клитора Парное цилиндрическое образование из эректильной ткани, образующее т, клитора о  
corpus cavernosum clitoridis [NA] «  кавернозное т. клитора 

тельца
Донована т. Сильно окрашенные конденсаты хроматина в крупных мононуклеарных клетках грануляций при 

инфицировании Calymmotobacterium granulomatis 
Каля-Экснера т. Небольшие, заполненные жидкостью пространства между гранулёзными клетками фолликулов 

яичника: встречаются также при опухолях яичника; способны образовывать розетковидные структуры 
Шйшмана-Донована т. Форма внутриклеточного существования некоторых жгутиковых, таких, как Leishmania, 

или внутриклеточных форм Trypanosoma cruzi, первоначально термин употребляли в отношении Leishmania 
donovani, поражающей клетки печени и селезёнки и вызывающей кала-азар »  амастигота 

молозивные т. Большие секреторные клетки, содержащие многочисленные жировые включения 
Шиллера-Дюваля т, Гистологически выявляемые клубочкоподобные структуры, напоминающие сосочки энто- 

дермального синуса в плаценте крысы; патогномоничная структура при опухолях энтодермального синуса
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температура
базальная т, т. тела, измеренная утром после сна до приёма пиши 

тератогён Фактор или агент, вызывающий аномальное развитие плода <■ гл. 12 IА  
тератология Раздел эмбриологии, изучающий образование, структуру и классификацию аномалий 

развития плода
тератома Опухоль, состоящая из различных тканей, включая те, которые в норме в этом органе не 

обнаруживаются о  тератоидная опухоль о  тератома бластоматозная «  тератома злокачественная 
апластйческая •» эмбриоцитома в т.ч. дермоид •» дермоидная киста •> гл. 24 IV Б 1 б, 39 IV Г 3 

тест 1. Проба, исследование. 2. Метод проведения проверки -» реакция, метод «  приём о  методика ■» 
симптом »  признак. 3, Реактив, используемый при проведении теста
VDRL-T, [Venereal Disease Research Laboratory Лаборатория Изучения Венерических Заболеваний] Разрабо

танная в VDRL специализированная флоккуляционная проба на сифилис с использованием кардиолипин-лепи- 
тин-холестеринового Аг 

антиглобулиновый т. Кумбса реакция
Ашхайм-Цондеtea т. для выявления наступившей беременности; повторные инъекции небольших доз мочи забе

ременевшей женщины неполовозрелой самке мыши вызывают кровоизлияния в фолликулы яичника мыши и 
формирование жёлтого тела; в настоящее время практически не применяется 

бесстрессовый тест Метод определения состояния плода по его активности; заключается в регистрации реак
ции сердечно-сосудистой системы плода в ответ на его собственные движения (с помощью кардиотокогра- 
фии). В норме плод реагирует на движения учащением ЧСС на 15 ударов в минуту или более по сравнению с 
исходной частотой (по крайней мере, дважды за 20 минут или трижды за 30 минут) »  активности плода т. 

гонознм-т. (Gonozyme test, гоноферментная проба) используют твёрдофазный иммунный анализ для выявления 
гонококковых Аг

Клейхауэра-Бетке т. Позволяет выявить наличие эритроцитов плода в крови матери; при этом гемоглобин, 
отличный по строению от HbF, элюируется из эритроцитов с помощью раствора pH 3,3 и высушивается на 
специальных пластинках

лвмулюс-лкзат т. т. с использованием лизатов рачков Limulus polyphemus для быстрого выявления грамотрн- 
цательных бактерий, вызывающих менингит; т. может использоваться в любых исследованиях, направленных на 
идентификацию эндотоксинов (липополисахаридов) грамотрицательных бактерий 

Марчетти т. При покашливании или натуживании больной производят мануальное смещение (подъём) шейки 
мочевого пузыря, что позволяет выявить степень неудержания мочи о  Маршалла-Марчетти т. о  на поднятие 
шейки мочевого пузыря т. •> гл. 35 II В 6 

мнкрогемагглютжнацкоиный т. аа АТ к Т. pallidum Разновидность реакции агглютинации бледной спирохе
ты с микротитром »  МНА-ТР-тест (microhemagglutination -7Уе/»леяю pallidum test) 

нагрузочный т. при неудержания мочи -/ гл. 35 II В 4
Q-наконечника т. Помогает выявить подвижность и угол наклона уретры, используют при неудержании мочи ■» 

прямого катетера т.
па кислую фосфатазу т. т. на определение содержания кислой фосфатазы в пробах, взятых из мест, куда 

предположительно произошла эякуляция; основан на том, что концентрация кислой фосфатазы в семенной 
жидкости значительно больше, чем в других физиологических и инородных жидкостях 

на поднятие шейки мочевого пузыря т. Марчетти т.
на определение способности сперматозоидов к оплодотворению яйцеклетки <■ гл. 33 IV А 
«папоротника» т. т, на эстрогенную активность; при усилении синтеза эстрогенов (например, при овуляции) 

цервикальная слизь, кристаллизуясь, образует структуры, напоминающие листья папоротника о  феномен папо
ротника »  феномен арборизации <* феномен кристаллизации шеечной слизи 

пряного катетера т. Q-наконечника т.
Рубина т. т. на раскрытие фаллопиевых труб при использовании двуокиси углерода, пропускаемой через канюлю 

в цервикальный канал; при раскрытых трубах прохождение газа в брюшную полость проявляется высокими 
переливающимися звуками, выслушиваемыми при аускультации о  продувание маточных труб 

сократительный стрессовый т. Метод определения маточно-плацентарной функции; заключается в изучении 
реакции сердечно-сосудистой системы плода в ответ на сокращение матки при внутривенном введении оксито
цина (0,01 ЕД в 1 мл 5%  раствора глюкозы или физиологического раствора). Если возникают поздние замеле- 
ния ЧСС, тест положительный о  окситоциновый стрессовый т. 

стрессовый тест Кардиотокографическое исследование реакции сердечно-сосудистой системы плода в ответ 
на сокращения матки

сывороточных реагинов экспресс метод (RPR-тест), тест на специфические АТ к трепонеме (флюоресциру
ющий тест адсорбции трепонемных АТ (FTA-ABS-тест) и микрогемагглютинационный тест на АТ к Т. pallidum 
(МНА-ТР-тест)].

толерантности к глюкозе т. т. на наличие диабета, использующий способность здоровой печени поглощать и 
сохранять излишнее количество глюкозы в виде гликогена; после приёма 100 г глюкозы у здоровых лип 
происходит быстрое и устойчивое нарастание уровня сахара крови, опускающееся затем до нормы в течение 2
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часов; у больных диабетом увеличение более выражено, а возвращение к норме затягивается о  на переноси
мость глюкозы проба

тройвей скрининговый т. Определение содержания АФП, ХГТ и эстриола в сыворотке крови женщины 
Фридмана т. Определение ранних сроков беременности; при введении в ушную вену крольчихи мочи беременной.

женщины содержащийся в моче ХГТ вызывает изменения в яичниках крольчихи (в т.ч. овуляцию и геморрагия) 
флюоресцкрующ*4 адсорбция трепонемных АТ т. Серологический т, на сифилис; используется суспензия 

штамма Николя Treponema pallidum как Аг; наличие или отсутствие АТ в сыворотке больного определяется 
непрямым методом флюоресцирующих АТ »  FTA-ABS-тест (fluorescent treponemal antibody-absorption) 

тестостерон 17-гидрокси-4-андростен-3-он; мужской половой гормон, наиболее сильный природный 
андроген; синтезируется интерстициальными клетками яичек, а также, вероятно, яичниками и корой 
надпочечников; может образовываться в нежелезистых тканях из предшественников, таких, как 
андростендион; используется при лечении гипогонадизма, крипторхизма, некоторых опухолей и ме- 
норрагйи •> гл. J II Б 2 г (1), 4 I А 2, 3 б, рис, 4-1 

тиреотропин (ТТГ) Гликопротеиновый гормон передней доли гипофиза, стимулирующий функцию 
щитовидной железы; используется в диагностике первичного и вторичного гипотиреоза <• гл. 14 V  Б
2, 26 V В 1 г (2) (в)

тироксин (Т4) 3,3',5,5'-тетрайодтиронин; активное йодированное соединение, присутствующее в щи
товидной железе и экстрагируемое из неё для терапевтического использования; получают также 
синтетическим путём <• гл. 4 IА  3 а, 26 V  В 1 д 

тиролиберин Тиреотропин-высвобождающий гормон <• гл. 4 IV  В 3 
токи Бернара Диадинамические токи 
токолнз Ослабление сокращений матки
токолитик Вещество, прекращающее схватки •» токолитическое средство
а-токоферол 5,7,8-триметилтокол; получают из масла ростков пшеницы или синтетически; проявля

ет основные черты активности витамина Е «• витамин Е 
токсоплазмоз Заболевание, обусловленное инфицированием Toxoplasma gondii; проявления многооб

разны, но общими являются хориоретинит и увеит; при пренатальном заражении возможны значитель
ные поражения головного мозга и глаз или смертельный исход; может развиться острая форма заболева
ния, особенно у лиц с иммунодефицитами, приводящая к генерализации инфекции <• гл. 10 III В 16 г 
врождённый т. Развивается вследствие передачи паразита инфицированной матерью in utero плоду; может 

проявляться в виде трёх симптомокомплексов; 1. Острый, в большинстве органов имеются очаги некрозов с 
сопутствующей лихорадкой, желтуха, энцефаломиелит, пульмонит, кожные высыпания, патологические измене
ния глаз, гепатомегалия и спленомегалия. 2. Подострый. большинство очагов поражения заживает или каль
цифицируется, кроме очагов, локализованных в головном мозге и глазах, 3, Хронический, обычно не распозна
ётся в период новорождённое™, а хориоретинит и поражения мозга выявляются позже 

точка
проводная т. Точка на предлежащей части плода, первой опускающаяся во вход таза, идущая впереди во время 

внутреннего поворота и первой показывающаяся из половой щели, 
фиксации т. Точка опоры, вокруг которой при прорезывании происходит вращение головки »  т. вращения 

транскортин [9?, *122500] а 2-глобулин крови, связывающий кортизол и кортикостерон о  кортикостеро- 
ид-связывающий глобулин 

транслокацвя Структурные изменения хромосом в результате обмена двумя сегментами между него
мологичными хромосомами 

транспозиция 1. Перенос с одного места на другое. 2. Расположение после переноса, противополож
ное нормальному (например, органа относительно сагиттальной плоскости). 3. Внутренняя (внут- 
рнхромосомная) транслокация
магистральных сосудов т. Разновидность врождённой сосудистой патологии; анатомическая т. основных 

сосудов; аорта выходит из правого желудочка, а лёгочная артерия — из левого; ассоциированный дефект меж
желудочковой перегородки либо незаращение боталлова протоха опосредует смешивание крови обоих кругов 
кровообращения 

триада
Хатчинсона т. Симптомокомплекс, наблюдающийся при врождённом сифилисе: 1) интерстициальный диффузный 

кератит, 2) глухота и 3) зубы (резцы) с полулунной выемкой Хатчинсона 
Цангешйстерат. Признаки нефропатии беременных: артериальная гипертензия, отёки, протеинурия 

триместр Период из 3 месяцев, одна треть длительности нормальной беременности 
триплоидйа Наличие полных трёх гаплоидных наборов хромосом вместо двух в соматических клет

ках; приводит к смерти плода или новорождённого 
трихомоноз Инфекция, вызванная видами рода Trichomonas или простейшими близких родов (трихо- 

мониаз) •> гл. 30IV Б, 31 II Д
трнхомоиозный вагянят Острый или подострый вагинит или уретрит, вызываемый паразитированием Tricho

monas vaginalis; заражение возможно половым путём либо (редко) при бытовом контакте
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тромбоксан Простаноевая кислота, в которой группа СООН восстановлена до -СН3 и между углерода- 
ми 11 и 12 имеется атом кислорода 

трофобласт Наружный слой клеток зародыша млекопитающих, возникающий на стадии бластоцисты; 
обеспечивает контакт зародыша с материнским организмом: участвует в имплантации зародыша в 
матку и образовании плаценты 

труба
фаллопиева т. Маточная т.
маточная т. Труба, проходящая с обеих сторон дна матки к верхне-наружному концу яичника; состоит из 

воронки, ампулы, перешейка и маточной части ®  фаллопиева т. о  tuba uterina [NA] 
трубка

нервная т. эпителиальная т., формирующаяся на ранних стадиях эмбриогенеза из нервной пластинки; в после
дующем из неё образуется спинной и головной мозг 

тяж половой Парная складка в каудальной части полости целома, содержащая мезонефральный 
(вольфов) и парамезонефрический (мюллеров) протоки 

углубление
прямокишечно-маточное у. У женщин складка брюшины между прямой кишкой и маткой »  думасово про

странство «  дугласов карман
узел

ложные уу, (пуповины) Локальное увеличение длины или варикоз пупочной вены, вызывающие её перекручивание 
синцитиальный у. Локальное скопление ядер синцитиотрофобласта в ворсинах плаценты в раннем периоде 

беременности
ультрасонографйя Визуализация и оценка параметров изображения глубоких структур тела с по

мощью измерения отражения высокочастотных ультразвуковых волн «  ультразвуковое исследова
ние (УЗИ) ♦ гл. 9
допплеровская у, у,, использующая эффект Допплера в виде прямо пропорционального скорости перемещения 

объектов увеличения частоты ультразвукового эхо движущимися объектами (обычно эритроцитами в сосу
дистом русле) для оценки параметров кровотока »  допплеровское УЗИ 

дуплексная у. Комбинация допплеровской и реального времени у,
в реальном времени у. позволяет на мониторе рассматривать движения структур (например, плода, клапанов 

сердца)
в серой шкале у. у. с регистрацией различий акустического импеданса оттенками серого, что улучшает разре

шение изображения
цветная допплерография Допплеровская у, с получением изображения в цвете 

упражиения Кегеля Чередование сокращений и расслаблений мышц промежности и тазового дна 
для лечения недержания мочи при напряжении 

уретрография Рентгенография уретры после её заполнения контрастным веществом
восходящая у. Контрастное вещество вводят в мочеиспускательный канал через наружное отверстие 
комбинировавиаи у. Нисходящая и восходящая у., проводимые одновременно
нисходящая у, Контрастное вещество поступает в мочеиспускательный канал из предварительно конт}>астиро- 

ванного мочевого пузыря 
уретроцёле Мешкообразное выпячивание стенки мочеиспускательного канала 
фактор 1. Одна из причин любого процесса, действующее начало. 2. Показатель, коэффициент, муль

типлицирующий агент. 3. Ген 4. Витамин или другой жизненно важный (незаменимый) элемент. 5. 
Любое событие, процесс, такж е материальное, вербальное, эмоциональное, социальное и т.д. воздейст
вие или ситуация, приводящие к изменениям здоровья
фон Вйллебранда ф, Комплекс белков, которые преимущественно связываются с гликопротеином 1Ь (связывается 

и с другими гликопротеинами мембраны тромбоцитов, для этого имеет отдельный участок связывания с гликоп
ротеином ИЬ-Ша); в основном сосредоточен в гранулах тромбоцитов и в плазме, но частично присутствует в 
базальной мембране эндотелия и в эндотелии (например, печени, поэтому и служит маркёром этих эндотелиаль
ных клеток); способствует адгезии тромбоцитов к стенке повреждённого сосуда 

внешни! ф , витамин В 12
внутренний ф. [Касла] Мукопротеин, секретируемый париетальными клетками желудка; необходим для адекват

ного всасывания витамина Б |2; для пернициозной анемии характерен дефицит ф. «* гастромукопротеид 
гонадотропин-высвобождающий ф. (люлнберин) Лютеинизирующего гормона высвобождающий гормон 
гонадотропин-рилнзннг-ф. (люлнберин) Лютеинизирующего гормона высвобождающий гормон 
инсулиноподобные роста фф. (IGF) Белковые ф., образование стимулирует гормон роста, и через IGF реали

зуется его действие на ткани; на 70% гомологичны инсулину •» соматомеднны 
колониестимулирующие фф. Группа гликопротеинов, регулирующих дифференцировку клеток миелоидного 

ряда; действуют на клетки разных дифферонов в красном костном мозге по типу паракринной или аутокрин- 
ной регуляции

комплемента хемотаксическнй ф. Активированный комплекс из пятого, шестого и седьмого компонентов 
системы комплемента (С3,5,6,7), вызывает хемотаксис полиморфноядерных лейкоцитов.

ak
us

he
r-li

b.r
u



ш  Глава 44 Словарь териинов феминизация

кортякотроннн-рнлнзвжг ф. Кортикотропин-высвобождающий гормон
дютевянзврующего гормона высвобождающяй ф. (дюлжберин) Лютеинизирующего гормона высвобож

дающий гормон
мюлмрое яягнбнрующяй ф. Клетки Сертоли яичех плода секретируют ф., вызывающий регрессию мюллеро

вых протоков у плода мужского пола 
плазменные скёртываяяя крови фф.

ф. I. Фибриноген, превращающийся в фибрин под влиянием тромбина
ф. I I  Протромбин, превращающийся в тромбин под влиянием ф. Ха, мембран тромбоцитов и других клеток, 

Са2+ и ф, Va 
ф. Па Тромбин
ф. I I I  Тканевый ф. (тромбопластин) запускает внешний механизм свёртывания взаимодействием с ф. VII 

(образуется ф. Vila) 
ф, IV  Са2+
ф, V Недостаточность ф. ведёт к развитию редхо встречающейся парагемофилии (р); гетерозиготы имеют 

уменьшенное содержание ф. V, но у них отсутствует склонность к кровотечениям; точечная мутация гена 
ф. V (ф, УЛЕЙДЕН) является фактором риска венозных тромбозов »  проакцелерин 

ф. Va Акцелерин
ф, V II Известны следующие виды патологии ф. VII: I )  врождённая недостаточность ф. VII с пурпурой и 

кровоточивостью слизистых оболочек (р); 2) приобретённая недостаточность ф. VII (дефицит витамина К, 
период новорождённое™, введение протромбинопенических препаратов); 3) приобретённый избыток ф. 
VII у некоторых больных с тромбоэмболией; ф. VII в присутствии тканевого тромбопластина, Ca2t и ф, V 
ускоряет превращение ф, IX в ф, 1Ха, ф. X в ф. Ха 

ф, V III ф. VIII участвует в образовании комплекса с ф, 1Ха, тромбоцитами, Са2+, что приводит к активации ф, 
X.; недостаточность ф, V III приводит к развитию классической гемофилии А (X , рецессив), наблюдающей
ся только у мужчин; время свёртывания крови увеличено, конверсия протромбина уменьшена ■» антигемо- 
фильный глобулин А »  антигемофильный ф.; ф. V II 1;С — коагулирующий компонент ф, VIII, циркулиру
ющий в комплексе с ф. V II IR  (Виллебранда ф,, кофактор антибиотика ристомицина [ристоцетин]) и др. 
компонентами (гликоаротеины эндотелия и тромбоцитов), комплекс связывается с местами повреждения 
эндотелия, формируя поверхность дня прикрепления тромбоцитов. Недостаточность ф, VIIIR приводит к 
развитию ряда болезней, суммарно называемых Вимебранда болезнью 

ф, IX  Недостаточность ф, приводит к развитию гемофилии В (болезнь Кристмаса [Christmas (Кристмас), 
фамилия ребёнка с гемофилией], К , рецессив), похожей на гемофилию А; активная форма ф. — ф. 1Ха «  
Кристмаса ф,

ф. X Стюарта if,, Стюарта-Прауэрф. [фамилии больных с недостаточностью ф. X]), активная форма ф. — ф. Ха, 
недостаточность ф, X приводит к дефектам свёртывания 

ф. X I Компонент плазмы крови, абсорбируемый на поверхности стекла; недостаточность ф. XI приводит к 
кровоточивости (р); активная форма — ф. Х1а, сериновая протеаза, превращающая ф, IX в ф. 1Ха. о  
плазменный предшественник тромбопластина 

ф. X II Недостаточность ф. XII приводит к увеличению времени свёртывания венозной крови, кровотечения 
наблюдаются редко (р); активная форма — ф. ХИа (активирует фф. VII и XI, превращает ф. XI в его активную 
форму — ф. Х1а) «  Хагемана ф, [Хагеман — больной, у которого в 1963 г. идентифицирован ф. XII] 

ф. X II I  Активированный тромбином ф, XIII (ф. ХШа); стабилизирует фибриновый сгусток, образуя нераство
римый фибрин »  фибринстабилизирующий ф. »  Лаки-Лорана ф. в- фибриназа 

продаЕтян высвобождающей ф. Пролактолиберин
пролактин ингибнрующай ф. Вещество, синтезируемое в гипоталамусе, способное ингибировать синтез и 

освобождение пролактина передней долей гипофиза «  пролактостатин 
рндйзннг-ф. (releasing factor) Рилизинг-гормон 
Rh ф. Резус-фактор
соматотропян высвобождающий ф. Соматолиберин 
тяреотропян-ридязвнг-ф Тиреотропин-высвобождающий гормон 
фодлакулостямулирующего гормона высвобождающий ф. р(-Ингибин
свёртываЕжж (крона) ф. Различные компоненты плазмы, реализующие образование сгустка крови (например, 

фибриноген (ф, I), протромбин (ф. II), тромбопластин (ф, III), ионы кальция (ф. IV) 
хемотаксаческяД ф, Вещество, по градиенту концентрации которого происходит миграция клеток 

феминизация Приобретение мужчиной женских качеств и свойств »  синдром тестикулярной феминизации 
феиилкетонурия Наследственная болезнь (недостаточность фенилаланин 4-монооксигеназы 1*261600]): 

дефект образования /-тирозина, повышенное содержание фенилаланина в крови, моче (также повышен
ная экскреция фенилпирувата), накоплением в организме фенилаланина и его метаболитов; проявляется 
поражением мозга, что приводит к тяжёлым расстройствам развития, умственной отсталости, нарушениям 
движений и мышечного тонуса, судорожным припадкам, дефициту миелинизации, экземе 

феномен
папоротника ф. Тест “папоротника”
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фенотип Генетика Категория или группа, в которую индивидуумы могут быть объединены на основа
нии одного или более признаков (выявленных клиническими или лабораторными методами); ф. может 
включать в себя один или несколько генотипов 

фенциклидин (РСР) 1-(1-фенилциклогексил)пиперидин гидрохлорид; анестетик; обладает галлюци
ногенными свойствами ■» ангельская пыль 

фетоглобулин а-Фетопротеин
а-фетопротеин Плазменный глобулин; в норме АФП встречается в малом количестве у взрослых и 

в большом количестве в крови плода (синтезируется печенью плода), особенно во II триместре 
беременности; повышение уровня АФП в плазме крови происходит у женщин во время беременно
сти, а также у взрослых пациентов с заболеваниями печени и злокачественными опухолями (на
пример, при тератобластомах яичка и яичников, гепатоцеллюлярном раке печени); повышение уров
ня АФП в амниотической жидкости обычно указывает наличие дефектов нервной трубки плода »  
а-фетоглобулин »  раково-эмбриональный белок 

фетоскопйи Использование фиброэндоскопа для осмотра плода и плаценты и для забора плодной крови 
фиброз

кхстозны! ф. [*219700] Врождённое нарушение метаболизма (рецессивное наследование, 4% носителей дефектного 
гена; описана мутация белка (к.ф. трансмембранный регулятор проводимости]), экзокринные железы секретируют 
чрезвычайно вязкую слизь, что вызывает обструкцию выводных протоков (включая панкреатические и жёлчные 
протоки, кишечник и бронхи); при этом в секретах возрастает содержание натрия и хлоридов 

фибролейомиома Лейомиома, содержащая коллагеновую волокнистую ткань, благодаря которой опу
холь становится плотной; ф. часты в миометрии, содержание волокнистой ткани в них со временем 
увеличивается «  лейомиофиброма о  фибромиома •> гл. 38 

фиброма Доброкачественная опухоль, происходящая из волокнистой соединительной ткани 
фибромиома Лейомиома, содержащая относительно большое количество волокнистой ткани •» фиб- 

ролейомиома о  лейомиома «■ гл. 38 
фокомелйя Дефективное развитие проксимальных отделов конечностей (отсутствие длинных трубча

тых костей: плечевой, лучевой, локтевой, бедренной, болшеберцовой, малоберцовой) 
фоллитропин Фолликулостимулирующий гормон (Ф С Г )« гл. 2 III А 
формула

Негеле ф. Негеле правило •> гл. 6 I Г 
фосфатаза (КФ  3.1.3) Фермент, отщепляющий неорганический фосфат от фосфорных эфиров

кислая ф. [КФ 3.1,3,2] ф., имеющая максимальную активность при pH 5,4; наибольшее её количество обнаружи
вается в простате и мужском эякуляте 

щелочная ф. [КФ 3.1.3.1] ф., имеющая максимальную активность при pH 8,6; присутствует в организме повсе
местно

фосфатидилглицерин Фосфатидная кислота, её присутствие в околоплодной жидкости означает 
зрелость лёгких плода в последнем триместре 

фототерапия Лечение болезни с помощью световых лучей о  светолечение 
фульгурация Прижигание тканей искрой переменного тока высокой частоты 
хондродистрофия [*215150, р] Патология энхондрального окостенения (особенно эпифизарных хря

щей), приводящая к остановке роста костей в длину »  хондродисплазия <* аплазия диафизарная •» 
ахондроплазйя плода »  х. врождённая •» х. гипопластическая «• Парро-Марй болезнь 
кальцяфяцярующая х. [К, рецессив (Хэппла синдром), *302950; К, доминантная форма, летальная у гемизигот, 

*302960 (Конради-Хюнерманна синдром), Xq28] Врождённая болезнь, характеризующаяся карликовостью; раз
вивается вследствие наличия у новорождённых обызвествлённых очагов некроза хряща 

хориоамнионит Амнионит
хорионаденома Доброкачественное новообразование хориона, возникающее преимущественно при 

пузырном заносе
chorioadenoma deslruens Пузырный занос с выраженной инвазией миометрия и кровеносных сосудов, что вызы

вает кровотечение, некроз; иногда может возникнуть разрыв матки 
хориоангиома Доброкачественная опухоль плацентарных сосудов (гемангиома), обычно не имеющая 

клинических проявлений; большая опухоль может быть связана с плацентарной недостаточностью 
или гидрамнионом

хориоангиоз Патологическое снижение васкуляризации ворсин хориона, в выраженных случаях 
приводит к высокой неонатальной смертности и различным врождённым порокам »  хориоангиома- 
тоз

хориокарцинома Одна из наиболее злокачественных опухолей, происходит из цитотрофобласта; 
образует неправильной формы тяжи и пролифераты, окружённые «озёрами» крови; ворсины хори
она не встречаются о  трофобластома о  хорионэпителиома злокачественная плацентома *гл. 36III 

хорионэпителиома •> гл. 36 I А 2, Б 2, III
целом Эмбриология Выстланная мезотелием полость зародыша; у человека из ц. образуются брюшин

ная, перикардиальная и плевральная полости вторичная полость
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» 8  Глава 44 Словарь терминов центры

центры по контролю заболеваемости Федеральная служба по заболеваемости, эпидемиологии и образованию 
со штаб-квартарсй в Атланте (Джорджия, США), включающая Центр инфекционных болезней, Центр по 
изучению влияния окружающей среды на здоровье, Центр обучения здоровому образу жшнш, 
Центр профилактической помощи, Цеитр профессиональной подготовка и Центр производ
ственной безопасности и здоровья ■» Centers for Disease Control (CDC) 

цервицит Воспаление слизистои оболочки шейки матки 
цнкдооксигеназа Простаглаидин-зндопероксид синтетаза
цистатш ш -£-СЕВтетазз Фермент [КФ  4,2.1.22], катализирующий гидролиз цистатиона до серина и 

гомоцистеина »  ß-тионаза »  цистеин синтетаза метилцистеин синтетаза 
ЦИСТИНОЗ [все р, *219800 — форма, проявляющаяся в раннем детстве, * 219900 — проявляется в юношеском 

возрасте, *219750 — форма проявляется у взрослых, поражения функции почек нет] Группа болезней, вместе 
называемых синдромом Фанкбнк; характерны расстройства функции канальцев почки; наследуе
мый дефект обмена цистина; генерализованное отложение кристаллов цистина в сочетании с 
полиурией, глюкозурией, выраженной потерей аминокислот с мочой, хроническим ацидозом (часто с 
гипокалиемией), гипофосфатемией, резистентным к терапии витамином D рахитом Абдерхалъдена- 
Фанкони синдром «• Линьяка синдром »  Линъяка-Фанкбни синдром «• Абдерхалъдена-Кауфманна- 
Линъяка синдром 

ц и сти т  Воспаление мочевого пузыря
■яволюциогиыА ц. Хронический п., нередко развивающийся у женщин в постменопаузе 
острый ц. Остро развившийся к., проявляющийся частым болезненным мочеиспусканием и пиурией 
хронжческяй ц. д. с длительным рецидивирующим течением, дизурией, иногда пиурией 

цистометрия Исследование ёмкости, тонуса и сократительной способности мочевого пузыря путём 
измерения внутрипузырного давления с помощью манометра после введения в мочевой пузырь 
определённого объёма жидкости или газа 

цистоскоп Медицинский эндоскоп для исследования полости мочевого пузыря, а также для проведе
ния в ней диагностических и лечебных манипуляций; вводят через мочеиспускательный канал 

цистоскопия Осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря с помощью цистоскопа 
цистоуретрография Одновременное рентгенологическое исследование мочевого пузыря и уретры 

после заполнения их контрастным веществом 
ц. с цевью из металдоческкх шаршков ♦ гл. 32 В II 8 

цистоуретропексня Общее название хирургических операций; цель операций — подъём шейки мо
чевого пузыря и проксимальной части уретры, чаще всего с фиксацией к задней поверхности симф
йза или к передней брюшной стенки, или к куперовым связкам 
влагалнщная ц. Хирургический доступ осуществляют через влагалище больной 

в. ц, по методу Кеми «■ гл. 35 III Б 1 
яаддобкввая ц. Хирургический доступ через переднюю брюшную стенку (чаще всего разрезом по Пфаннен- 

штилю) •» гл. 35 III Б 3
цитруллинемйя [р, *215700, 9q34] Дефект гена ASS, кодирующего аргининосукцинат синтетазу (КФ  

6.3.4.5): повышенное содержание цитруллина в крови, моче и спинномозговой жидкости, рвота, амми
ачное отравление, начинающаяся в детстве задержка умственного развития. Тип I цитруллинемии 
характеризуется низким содержанием аргининосукцинат синтетазы в печени, почках; при типе II 
низкий уровень фермента обнаружен только в печени 

часы
плацентарные ч. Механизм, определяющий продолжительность беременности и срок родов. Определяющим 

фактором считают секрецию плацентарного кортиколиберина: выявлены подъём концентрации кортиколибери
на с прогрессированием беременности и сопутствующее снижение концентрации связывающего кортиколибе- 
рин белка [*1225591 на поздней стадии беременности, приводящее к быстрому повышению уровня циркулиру
ющего биологически активного кортиколиберина; время подъёма уровня совпадает с началом родовой 
деятельности •> гл. 18 I А

чесотка Кожное заболевание, встречающееся у людей, вызываемое самками чесоточного клеща Sarcop- 
tes scabiei или S. hominis; паразиты обитают в коже, характерна везикулярная сыпь с сильным зудом 
между пальцами конечностей, на наружных мужских половых органах, на ягодицах и на других учас
тках тела -> гл. 31 II Е 2

шанкр Элемент, характерный для первичного сифилиса; твёрдая нечувствительная тёмно-красная па
пула или участок инфильтрации, возникающий в месте внедрения инфекции через 10-30 дней; 
центр обычно эрозируется или разрушается с образованием язвы, которая медленно заживает через 
4-6 недель <* твёрдый ш. & твёрдая язва »  сифилитическая язва •> гл. 31 II Б 2 а 

шаякроид Венерическая язва инфекционной этиологии, возникающая в месте внедрения Haemophilus 
ducreyi после 3-5-дневного инкубационного периода «  мягкий шанкр «  мягкая язва •» венеричес
кая язва •> гл. 31 I I А 2

шистосома Представитель рода трематод-сосалыциков Schistosoma (Bilharzia); паразиты просвета кро
веносных сосудов; промежуточные хозяева — пресноводные моллюски
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шистосомоз Инфекция, обусловленная паразитами рода Schistosoma; проявления зависят от вида воз
будителя, но в основном определяются реакцией тканей — грануляцией и фиброзом, попаданием 
личинок в венулы и воротную систему печени; позднее развиваются портальная гипертензия и 
варикоз вен пищевода, а также поражения печени с циррозом; заселение паразитами воротной 
системы может быть обусловлено тем, что яйца и личинки имеют поверхностно-клеточный лиганд 
Р-селектинов эндотелия — лакто-Я-фукопентозу III 

шкала
Лптр ш. Оценка объективного статуса новорождённого в баллах (от 0 до 2) по каждому из пяти критериев: 

ЧСС, глубине дыхания, мышечному тонусу, окраске кожных покровов, основным рефлексам ♦ табл. 21-1 
Лили ш. График, представляющий изменение оптической плотности амниотической жидкости за определённый про

межуток времени; используют для определения количества билирубина в околоплодных водах гл. 11 IV Б 3
шов

-■»«вечный ш. Место соединения лобной и двух теменных костей «  sutura coronalis [NA]
Ельцова-Стрелкова ш. Двухэтажный шов, используемый для зашивания разреза миометрия 
даыбдоаядыи к  ш. Линия соединения затылочной и двух теменных костей »  sutura lambdoidea [NA] 
добжыА ш. ш. между двумя половинами лобной кости, обычно облитерирующийся в возрасте около шести лет ■» 

sutura frontalis [NA] 
метопнческяй ш. Персистирующий лобный ш. о  sutura metopica [NA]
сагаттальныА ш. ш. между двумя теменными костями »  стреловидный ш. •» sutura sagittatis [NA] 

щипцы <• гл. 23 III
агушерекже щ. щ., используемые доя захватывания и совершения тракции или ротации плодной головки; вводятся в 

половой тракт раздельно, тщательно размещаются на плодной головке с целью захвата, после чего смыкаются 
Бартош д. Акушерские щ, с одной фиксированной изогнутой браншей и петлеобразной передней браншей доя 

наложения на головку плода, находящуюся в высоком положении при поперечном положении стреловидного шва 
Килленда щ. имеют скользящий замок и малую тазовую кривизну; используют при поперечном положении 

стреловидного шва головки плода 
Пайпера щ. щ , используемые при ягодичном предлежании плода
Симпсона щ. Изогнутые акушерские щ. с двумя браншами, поперечно сочленённые скользящим замком, снабжён

ные ребристыми рукоятками с выступами для пальцев »  Симпсона-Феноменова щ 
Сймпсона-Феношнова щ. Симпсона щ.
Тукера-МакЛина щ. щ. для поворота из заднего вида затылочного в передний вид затылочного предлежания и 

извлечения
Уилт-Имнова щ. применяют при невозможности кесарева сечения и гибели плода; используют для захвата кожи 

головки плода и опускания её вниз. Опустившаяся головка прижимает плаценту, и кровотечение прекращается 
экзеитерация Удаление внутренних органов и тканей (обычно полное удаление содержимого полос

тей тела) эвисцерация
эклампсия 1. Случай одной или более судорог, не связанных с другой церебральной патологией 

(например, эпилепсией или кровоизлиянием в головной мозг) у пациентки с преэклампсией. 2. 
Тяжёлая форма гестоза беременных с судорогами или без них (сопровождается нарушением созна
ния, артериальной гипертензией, отёками, протеинурией) «■ гл. 10III Б 3 и 10, табл. 10-4, гл. 14 IIД  3 
без судорог э, Вариант э. с расстройством сознания, артериальной гипертензией, отёками и значительной проте

инурией при отсутствии судорожных припадков 
послеродовая з. Судороги и коматозное состояние, сопровождающиеся гипертензией, отёками и протеинурией в 

период после родов 
экстирпация матки Гистерэктомия
эктопия Врождённое или приобретённое смещение органа или ткани в необычное для них место 
зктропиоа Выворот наружу края какой-либо структуры
эдектрокаустика Метод прижигания живых тканей с помощью специальных наконечников (электрокауте- 

ров), накаляемых проходящим через них электрическим током »  гальванокаустика «  гальванотермйя 
электрокаутер 1. Инструмент для локального воздействия высокочастотным электрическим током на 

различные ткани. 2. Хирургический инструмент (из металла), нагреваемый электротоком для тепло
вого воздействия на ткань с целью её коагуляции 

эндометриоз [5R, 131200] Появление в различных органах участков ткани, сходных по строению со 
слизистой оболочкой матки и подвергающихся циклическим изменениям (соответственно менстру
альному циклу; как правило, без десквамации) •> гл. 37 

эндометрит Воспаление эндометрия <■ гл. 29
атрофаческа£ э. Хронический э., характеризуется атрофией слизистой оболочки и выраженным гиалинозом 

кровеносных сосудов; обычно сопровождается гипофункцией яичников 
остры! з. Характеризуется повышением температуры тела, недомоганием, болями в низу живота, гнойными 

кровянистыми выделениями
послеродовой а. Острый э,, возникающий у родильниц как проявление гнойной инфекции через 2-3 дня после 

родов гл. 19 IV Г 3
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постабортный э. Острый э., развивающийся после аборта как проявление гнойной инфекции 
хронически! э. Характеризуется нарушением менструального цикла по типу олигоменореи, маточным кровоте

чением, образованием спаек в полости матки, бесплодием 
энцефалоцёле Врождённое расхождение костей черепа, обычно с грыжевым выпячиванием вещества 

головного мозга <* цефалоцёле «  гидроцефалоцёле <» гидроэнцефалоцёле 
эпидермолиз Состояние, при котором эпидермис слабо связан с дермой, легко слущивается или обра

зует пузыри
эпизиотомия Хирургическое рассечение вульвы для предотвращения разрыва во время родов или 

при операциях на влагалище •> гл, 23 II 
эпикаитус Вертикальная складка кожи от корня носа до срединного края брови, закрывающая медиальный 

угол глаза (обычна дня плода и некоторых этносов Востока) «• веконосовая складка «■ эпикант 
эписпадйя Аномалия развития: полное или частичное незаращение передней стенки мочеиспуска

тельного канала
эритема инфекционная Инфекционное заболевание средней тяжести, проявляющееся эритематоз- 

ными, пятнисто-папулёзными высыпаниями, иногда сопровождающимися лихорадкой »  пятая бо
лезнь <> гл. 10 III В 16 д (1) (б) 

эритробластоз Присутствие значительного количества эритробластов в красном костном мозге и
крови
э, плода Гемолитическая анемия, в большинстве случаев возникающая вследствие Rh-конфликта матери и пло

да; проявляется большим количеством эритробластов в крови плода, часто генерализованным отёком (водянка 
плода), увеличением печени и селезёнки о  гемолитическая болезнь новорождённых о  врождённая анемия о  
анемия новорождённых »гл. 11 

эстрадиол Наиболее активный природный эстроген; образуется в яичниках, плаценте, яичках и коре 
надпочечников; показания к назначению те же, что у эстрогена •> гл. 2 IV А 1 а 

эстриол Метаболит эстрадиола; преобладающий эстрогенный метаболит, обнаруживаемый в моче •> 
гл. 2 IV А 1 в

эстроген Обобщающий термин Натуральное или синтетическое вещество, обладающее свойством, 
характерным для эстрогенных гормонов, таких, как эстрадиол; образуется в яичниках, плаценте, 
яичках и коре надпочечников, а также в некоторых растениях; кроме участия в развитии вторич
ных половых признаков, э. оказывают системные эффекты, (например, влияют на рост и созревание 
трубчатых костей; с лечебной целью используют при недостаточности э., для предотвращения и 
остановки лактации, подавления овуляции, терапии рака молочной железы и простаты) <■ гл, 41 

эстрон Метаболит 17-эстрадиола, обычно присутствует в моче, имеет значительно меньшую биологи
ческую активность, чем исходный гормон о  фолликулин <> гл, 2 IV А 1 б 

эффект Результат или последствие действия
Бора э. Влияние, оказываемое двуокисью углерода на динамику диссоциации кислорода в крови; кривая диссоци

ации кислорода сдвигается вправо, что означает уменьшение сродства гемоглобина к кислороду *> Вериго э, о  
Вериго-Бора э.
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III. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ*
AZT см. Зидовудин
Ovral Фабричная марка перорального контрацеп

тива, содержащего прогестин (норгестрел) и 
этинил-эстрадиол 

RU-486 см. Мифепристон 
SOL с м . Ампициллин 
Адалат см. Нифедипин 
Адреналин Адреностимулятор; Эпинефрин 
Адриабластин см. Доксорубицин 
Адриамицин см. Доксорубицин 
Азидотимидин см. Зидовудин 
Азитромвцин Антибиотик, азалид; Зитромакс, 

Сумамед 
Айрол см. Третиноин 
Т активен Иммуностимулятор 
Актиномицин D см. Дактиномицин 
Алпизарин Противовирусный препарат 
Альдактон см. Спиронолактон 
Аметоптерин Антагонист фолиевой кислоты 
Аминазин Нейролептик; Хлорпромазин 
Ажнноптерин Антагонист фолиевой кислоты 
Амоксиклав см. Амоксициллин/клавулановая 

кислота 
Амоксиллат см. Амоксициллин 
Амоксвцидлин Антибиотик из группы пеницил- 

линов; Амоксиллат, Гоноформ, Данемокс, Оспа- 
мокс, Флемоксин Солютаб, Хиконцил, Э-мокс 

Амоксициллин/клавулановая кислота Анти
биотик из группы пенициллинов; Амоксиклав, 
Аугментин 

Ампизид см. Ампициллин 
Ампициллин Антибиотик из группы пеницил

линов; SOL, Ампизид, Амплитал, Амсилл, Апо- 
ампи, Кампициллин, Месциллин, Олнипен, Пенбри- 
тин, Пентарцин, Пентрексил, Полициллин, Принци- 
пен, Росциллин, Стандациллин, Эпикоциллин 

Амплитал см. Ампициллин 
Амсилл см. Ампициллин 
Амфоглюкамин Противогрибковый антибиотик 
Амфотерицин В Противогрибковый антибиотик 
Анапрокс см. Напроксен 
Анифед см. Нифедипин 
Антабус см. Дисульфирам 
Антеовин Пероральный контрацептив 
Апаурин см. Диазепам 
Апо-ампи см. Ампициллин 
Апо-аса см. Ацетилсалициловая кислота 
Апо-сульфатрим см. Бисептол 
Апрессин см. Гидралазин

Апресолин см. Гидралазин 
Апрол см. Напроксен 
Арубендол см. Тербуталин 
Аскорбиновая кислота Витамин С 
Аспиватрин см. Ацетилсалициловая кислота 
Аспирин см. Ацетилсалициловая кислота 
Аспомай см. Ацетилсалициловая кислота 
Аспро 500 см. Ацетилсалициловая кислота 
Атропин М-холиноблокатор 
Аугментин см. Амоксициллин/клавулановая кислота 
Ахромицин см. Тетрациклин 
Ацесал см. Ацетилсалициловая кислота 
Ацетарсол см. Осарсол 
Ацетилин см. Ацетилсалициловая кислота 
Ацетилсалициловая кислота Ненаркотичес

кий анальгетик, НПВС, антиагрегант из группы 
салицилатов; Апо-аса, Аспиватрин, Аспомай, Ас
про 500, Ацесал, Ацетилин, Ацилпирин, Джасп- 
рин, Колфарит, Майлайт Аспирин, Микристин, 
Новандол, Ронал, Уолш-асалгин 

Ацикловир Противовирусное средство, Виролекс, 
Зовиракс, Цикловир 

Ацилпирин см. Ацетилсалициловая кислота 
Бактекод см. Бисептол 
Бакторедукт см. Бисептол 
Бактрим см. Бисептол 
Беломет см. Циметидин 
Бендазол см. Дибазол 
Бенемид см. Пробенецид 
Бенемицин см. Рифампин 
Бензатинпенициллин G Антибиотик из группы 

пенициллинов; Бициллин, Ретарпен, Экстенцилин 
Бензилпенициллина новокаиновая соль см. Про- 

каинпенициллин G 
Берлоцид см. Бисептол 
Бетаспорина см. Цефтриаксон 
Бефорал см. Буторфанол 
Бисептол Комбинированный антимикробный пре

парат; Апо-сульфатрим, Бактекод, Бакторедукт, 
Бактрим, Берлоцид, Гросептол, Котримоксазол, 
Ново-тримел, Орибакт, Ориприм, Септрин, Сине- 
рсул, Сульфатрим, Суметролим, Триметоприм/ 
сульфаметоксазол, Тримосул, Циплин 

Бициллин см. Бензатинпенициллин G 
Бластолем см. Цисплатин 
Бленоксан см. Блеомицин 
Блеомицин Противоопухолевый антибиотик;

Бленоксан, Блеоцин 
Блеоцин см. Блеомицин

* В списке приведены препараты, упомянутые в тексте учебника; полужирное начертание — международное 
название; остальные наименования — синонимы, включая торговые названия
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Бонафтон Противовирусный препарат 
Борная кислота Антисептик 
Бриканил см. Тербуталин 
Бромокриптив Антипаркинсоническое средст

во, алколоид спорыньи; Бромэргон, Парлодел 
Бромэргон см. Бромокриптин 
Бруфен см. Ибупрофен 
Бупивакаин Местный анестетик; Маркаин 
Бурана см. Ибупрофен
Бусерелин Противоопухолевое средство (гормо

нальное), контрацептив 
Бусульфан Противоопухолевый препарат, алки- 

лирующее средство; Миелосан, Милеран 
Буторфаиол Наркотический анальгетик; Бефо- 

рал,Морадол 
Валиум см. Диазепам
Валпроат (вальпроевая кислота) Противосудо- 

рожное средство 
Варфариа Антикоагулянт; Кумадин 
Вегациллин см. Пенициллин V 
Велбе см. Винбластин 
Вепамил см. Верапамил 
Вепикомбин см. Пенициллин V 
Верамил см. Верапамил
Верапамил Антагонист кальция, антиаритмичес- 

кий препарат класса IV; Вепамил, Верамил, 
Изоптин, Лекоптин, Финоптин 

Верошпирон см. Спиронолактон 
Вибрамицин см. Доксициклин 
Винбластин Противоопухолевый препарат, рас

тительный алкалоид; Велбе, Розевин 
Винкристин Противоопухолевый препарат, рас

тительный алкалоид; Онковин, Онкокристин, Ци- 
токристин, Цитомид 

Виразол см. Рибамидил 
Виролекс см. Ацикловир 
Витамин В3 см. Ниацин 
Витамин D2, Эргокальциферол 
Витамин К, см. Фитонадион 
Гадаскорбин Витаминный препарат 
Галотан см. Фторотан 
Гантанол см. Сульфаметоксазол 
Гантризин см. Сульфизоксазол 
Гарамицин см. Гентамицин 
Гастролит см. Циметидин 
Гентамицин Антибиотик, аминогликозид; Гара

мицин, Гентацикол, Септопал 
Гентацикол см. Гентамицин 
Гепарибене см. Гепарин 
Гепарин Антикоагулянт; Гепарибене, Лиотон 
Гидралазин Вазодилататор; Апрессин, Апресолин 
Гидрокортизон Гормон коры надпочечников; 

Кортеф, Кортизол

ГИНК см Изониазид
Гинодиан-депо Комбинированный пероральный 

контрацептив 
Гиперстат см. Диазоксид 
Гистодил см. Циметидин 
Гоноформ см. Амоксициллин 
Госсипол Противомалярийный препарат 
Грамицидин Антибиотик 
Гросептол см. Бисептол
Дактиномицин Протовоопухолевый антибиотик;

Актиномицин D 
Далацин см. Клиндамицин 
Далацин Ц см. Клиндамицин 
Дановал см. Даназол 
Даноген см. Даназол
Даназол Гормональный препарат, андроген; Да

новал, Даноген, Данокрин, Данол 
Данокрин см. Даназол 
Данол см. Даназол 
Данемокс см. Амоксициллин 
Дапрокс энтеро см. Напроксен 
Дараприм см. Пириметамин 
Дегидроэпиандростерона сульфат (ДГЭАС) 
Декапептил Агонист гонадолиберина 
Декарис см. Левамизол 
Делтазон см. Преднизон 
Депин-Е см. Нифедипин 
Депсонил см. Имипрамин 
Джасприн см. Ацетилсалициловая кислота 
Диазепам Анксиолитик, противосудорожное, се

дативное средство, производное бензодиазепи- 
на; Апаурин, Валиум, Реланиум, Седуксен, Сиба- 
зон

Диазоксид Гипотензивный, антигипогликемичес- 
кий препарат; Гиперстат 

Диане-35 Пероральный контрацептив 
Дибазол Спазмолитик, обладает иммуностимули

рующим эффектом; Бендазол 
Дивин Пероральный контрацептив 
Дигоксин Сердечный гликозид; Диланацин, Ла- 

никор, Ланоксин 
Диланацин см. Дигоксин 
Димэстрол см. Диэтилстильбэстрол 
Дипразин см. Прометазин 
Дисульфирам Средство для лечения алкоголиз

ма; Антабус, Радотер, Тетурам, Эспераль 
Диусемид см. Фуросемид 
Днуцифон Противомикробное средство 
Дифенилгидантоин см. Дифенин 
Дифенин Антиаритмический препарат класса lb, 

противосудорожное средство; Дилантин, Дифан- 
тоин, Дифенилгидантоин, Фенитоин 

Дифлукан Противогрибковое средство; Флуконазол
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Диэтилстильбэстрол Эстрогенный препарат;
Димэстрол, Фосфэстрол, Хонван 

Доксидар 100 см. Доксициклин 
Доксициклин Антибиотик, тетрациклин; Вибра- 

мицин, Доксидар 100, Дорикс, Медомицин, Эти- 
доксин, Юиидокс 

Доксорубнцин Противоопухолевый антибиотик;
Адриабластин, Адриамицин 

Долгит см. Ибупрофен 
Долофин см. Метадон 
Допамин см. Дофамин 
Дорикс см. Доксициклин 
Дормиген см. Метаквалон 
Дормикум см. Мидазолам 
Дормотил см. Метаквалон 
Дофамин Адреностимулятор; Допамин, Допмин, 

Интропин 
Закись азота Средство для наркоза 
Зидовудин Противовирусное средство; AZT, Ази- 

дотимидин, Ретровир, Тимазид 
Зитромакс см. Азитромицин 
Зоацид см. Метронидазол 
Зовиракс см. Ацикловир 
Золадекс Агонист гонадолиберина 
Ибупрофен Ненаркотический анальгетик, НПВС; 

Бруфен, Бурана, Долгит, Ибутад, Ипрен, Мотрин, 
Нуприн, Реумафен 

Ибутад см. Ибупрофен
Идоксуридин Противовирусный препарат; Керецид 
Изониазид Противотуберкулёзное средство;

ГИНК, Нидразид, Тубазид 
Изоптин см. Верапамил
Изотретиноин Препарат группы витамина А;

Аккутан, Роаккутан 
Имекс см. Тетрациклин 
Имидил см. Клотримазол 
Имизин см. Имипрамин
Имипрамин Трициклический антидепрессант;

Депсонил, Имизин, Мелипрамин 
Инапрол см. Напроксен 
Ингалан см. Метоксифлуран 
Индобене см. Индометацин 
Индометацин Ненаркотический анальгетик, 

НПВС; Индобене, Индомин, Индоцин, Интебан, 
Метиндол, Эльметацин 

Индомин см. Индометацин 
Индоцин см. Индометацин 
Инсулин Гормон поджелудочной железы 
Интебан см. Индометацин 
Интерферон Лейкоцитарный интерферон из до

норской крови человека, противовирусный пре
парат

Интропин см. Дофамин

Ифицеф см. Цефтриаксон 
Илозон см. Эритромицин 
Ипрен см. Ибупрофен 
Йенамазол см. Клотримазол 
Йенаметидин см. Циметидин 
Йодонат Антисептик
Калия фолинат Производное фолиновой кис

лоты (активной формы фолиевой кислоты); 
Лейковорин,Цитроворум-фактор 

Кальцигард см. Нифедипин 
Кальциднол Препарат витамина D 
Кальцнтриол Аналог витамина D; Рокальтрол 
Кальция карбонат Антацидный препарат, сред

ство для лечения гиперфосфатемии 
Кальция фолинат см. Цитроворум-фактор 
Камезол см. Метронидазол 
Кампициллин см. Ампициллин 
Кандибене си. Клотримазол 
Кандид см. Клотримазол 
Канестен см. Клотримазол 
Керецид см. Идоксуридин 
Кетоконазол Противогрибковое средство; Ни- 

зорал,Ороназол 
Клемастин см. Тавегил 
Клеоцин см. Клиндамицин 
Климен Пероральный контрацептив 
Климицин см. Клиндамицин 
Клиндамицин Антибиотик из группы макролид- 

ров; Далацин, Далацин Ц, Клеоцин, Климицин, 
Клиндацин, Клиноксин 

Клиндацин см. Клиндамицин 
Клиноксин см. Клиндамицин 
Клион см. Метронидазол
Кломифена цитрат Антиэстрогенный препарат 
Клотримазол Противогрибковое средство; Ими

дил, Йенамазол, Кандибене, Кандид, Канестен, 
Фактодин

Кодеин Наркотический анальгетик, противокаш- 
левое средство 

Колфарит см. Ацетилсалициловая кислота 
Комбутол см. Этамбутол 
Контрикал Ингибитор протеаз; Трисалол 
Кордафен см. Нифедипин 
Кордипин см. Нифедипин 
Коринфар см. Нифедипин 
Кортеф см. Гидрокортизон 
Кортизол см. Гидрокортизон 
Кортинефф см. Флудрокортизон 
Кортизон Гормон коры надпочечников 
Котримоксазол см. Бисептол 
Кумадин см. Варфарин 
Лазикс см. Фуросемид 
Ланикор см. Дигоксин
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Ланоксин см. Дигоксин 
Левамизод Иммуностимулятор; Декарис 
Левоноргестрел Контрацептивное средство 
Леворин Противогрибковое средство 
Левофед см. Норадреналин 
Лейковорин см. Калия фолинат 
Лендацин см. Цефтриаксон 
Ледерциллин VK см. Пенициллин VK 
Лейкеран см. Хлорамбуцил 
Лекоптин см. Верапамил 
Ли-бутол см. Этамбутол
Линдан Противопаразитарное средство, для лече

ния педикулеза и чесотки, для наружного при
менения 

Лиотон см. Гепарин 
Лонгацеф см. Цефтриаксон 
Люминал см. Фенобарбитал 
Ляпис см. Серебра нитрат 
Магния сульфат Слабительное и противосудо- 

рожное средство 
Майлайт Аспирин см. Ацетилсалициловая кислота 
Макродантин см. Нитрофурантоин 
Марвеяон Пероральный контрацептив 
Маркаин см. Бупивакаин 
Мегосин Противовирусный препарат 
Медомицин см. Доксициклин 
Медроксипрогестерон Пероральный контрацеп

тив, прогестин; МПА, Провера, Фарлутал 
Мексат см. Метотрексат 
Мелипрамин см. Имипрамин 
Меперидин (1 -метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидро

пиридин) Синтетический опиоид 
Местранол Эстрогенный препарат, оральный кон

трацептив 
Месциллин см. Ампициллин 
Метадон Наркотический анальгетик; Долофин 
Метаквалон Снотворное средство; Дормиген, 

Дормотил, Мотолон, Ортонал 
Метацикдин Антибиотик; Рондомицин 
Метилэргометрин Стимулятор миометрия 
Метиндол см. Индометацин 
Метоксифдуран Средство для наркоза; Инга- 

лан, Пентран 
Метотрексат Противоопухолевый препарат, ан

тиметаболит; Мексат, Ревматрекс, Трексат 
Me троги л см. Метронидазол 
Метронидазол Антипротозойное, амебецидное 

средство; Зоацид, Камезол, Клион, Метрогил, Ни- 
дазол, Трихопол, Флагил, Эфлоран 

Мефенаминожая кислота НПВС 
Мифепристон Средство, вызывающее аборт, кон

трацептивное средство; RU-486 
Миамбутол см. Этамбутол

Мндазолам Снотворное, седативное средство, про
изводное бензодиазепина; Дормикум, Флормидал 

Миелосан см. Бусульфан 
Микобутол см. Этамбутол 
Микогептин Противогрибковый антибиотик 
Микристин см. Ацетилсалициловая кислота 
Микрогинон Пероральный контрацептив 
Микрофоллин см. Этинилэстрадиол 
Милеран см. Бусульфан 
Миогард см. Нифедипин 
Морадол см. Буторфанол 
Морфин Наркотический анальгетик 
Морфоциклин Антибиотик из группы тетрацик- 

линов
Мотолон см. Метаквалон 
Мотрин см. Ибупрофен 
МПА см. Медроксипрогестерон 
Наксен см. Напроксен 
Налбуфин Наркотический анальгетик 
Налидиксовая кислота Антимикробный пре

парат, хинолон; Невиграмон, Неграм 
Наликсан см. Напроксен
Налоксон Антидот наркотических анальгетиков;

Наркан, Нарканти 
Наприос см. Напроксен 
Напробене см. Напроксен 
Напроксен Ненаркотический анальгетик, НПВС; 

Анапрокс, Апрол, Дапрокс энтеро, Инапрол, На
ксен, Наликсан, Наприос, Напробене, Напросин, 
Норитис, Пронаксен 

Напросин см. Напроксен 
Наркан см. Налоксон 
Нарканти см. Налоксон 
Наркотан см, Фторотан 
Нафаредиш Агонист гонадолиберииа 
Невиграмон см. Налидиксовая кислота 
Неграм см. Налидиксовая кислота 
Нейтронорм см. Циметидин 
Неодикумарин Антикоагулянт непрямого дей

ствия; Пелентан 
Неокомпенсая Средство дня инфузионной терапии 
Нидазол см. Метронидазол 
Нидразид см. Изониазид 
Низорал см. Кетоконазол 
Нилстат см. Нистатин 
Никардия см. Нифедипин 
Нистатин Противогрибковое средство; Нилстат 
Нитаэол Противопротозойное средство; Аминитразол 
Нитроксолин Противомикробное средство, про

изводное оксихинолина 
Нитрофурантоин Антимикробный препарат, про

изводное нитрофурана; Макродантин, Фурадонин 
Нифадил см. Нифедипин
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Нйфегексал см. Нифедипин 
Нифедипин Антагонист кальция; Адалат, Анифед, 

Депин-Е, Кальцигард, Кордафен, Кордипин, Корин- 
фар, Миогард, Никардня, Нифадил, Нйфегексал, Ни- 
фекард, Нифелат, Нифесан, Ново-нифедин, Прокад- 
рия, Фенамон, Фенигидин 

Нифекард см. Нифедипин 
Нифелат см. Нифедипин 
Нифесан см. Нифедипин 
Новандол см. Ацетилсалициловая кислота 
Ново-нифедин см. Нифедипин 
Ново-тримел см. Бисептол 
Ново-циметин см. Циметидин 
Новоцин см. Прокаинпенициллин G 
Ноноксинол 9 Сперматоцид 
Норадреналин а-Адреностимулятор: Левофед, 

Норэпинефрин 
Норгестред Пероральный контрацептив, прогес

тин; Овретт 
Норитис см. Напроксен 
Норэпинефрин см. Норадреналин 
Нуприн см. Ибупрофен 
Овретт см. Норгестрел 
Овидон Пероральный контрацептив 
Овулен Пероральный контрацептив 
Оксазепам Анксиолитик, противосудорожное сред

ство, производное бензодиазепина; Тазепам 
Окситоцин Средство, стимулирующее мускула

туру матки 
Октилин Противомикробное средство 
Окгоксинол 9 Спермицидное средство 
Омнипен см. Ампициллин 
Онковин см. Винкристин 
Онкокристин см. Винкристин 
Онкоплатин см. Цисплатин 
Орибакт см. Бисептол 
Ориприм см. Бисептол 
Ороназол см. Кетоконазол 
Ортонал см. Метаквалон 
Осарсол Противомикробное средство; Ацетарсол 
Оспамокс см. Амоксициллин 
Оспен см. Пенициллин V 
Парлодел см. Бромокриптин 
Пелентан см. Неодикумарин 
Пен-ос см. Пенициллин V 
Пенбритин см. Ампициллин 
Пенициллин бензоат Антибиотик из группы 

пенициллинов 
Пенициллин-Фау см. Пенициллин V 
Пенициллин G, калиевая соль Антибиотик 
ПенициллинУ Антибиотик; Вегациллин, Вепи- 

комбин, Оспен, Пен-ос, Пенициллин-Фау, Фау- 
циллин, Феноксиметилпенициллин

Пенициллин VK Антибиотик; Ледерциллин УК 
Пентакаринат см. Пентамидин 
Пентамидин Антипротозойное средство; Пентака

ринат
Пентарцин см. Ампициллин
Пеитоксиш Стимулятор метаболических процессов
Пентран см. Метоксифлуран
Пентрексил см. Ампициллин
Пипольфен см. Прометазин
Пиридоксин Витамин В6
Пириметахин Противомалярийное средство;

Дараприм, Тиндурин, Хлоридин 
Пирогенал Иммуностимулятор 
Питуитрин Стимулятор миометрия 
Платамин см. Цисплатин 
Платидиам см. Цисплатин 
Платимит см. Цисплатин 
Платинол см. Цисплатин 
Полициллин см. Ампициллин 
Полудан Иммуностимулятор 
Про-бантин см. Пропантелин 
Прогинова см. Эстрадиол 
Продигиозан Иммуностимулятор 
Пропантелин Спазмолитик, желудочно-кишечное 

средство; Про-бантин 
Практон см. Спиронолактон 
Преднизон Глюкокортикоид; Делтазон 
Примамет см. Циметидин 
Принципен см. Ампициллин 
Пробенецид Средство, замедляющее выведе

ние пенициллинов, гипоурекемическое сред
ство; Бенемид 

Провера см. Медроксипрогестерон 
Прогестерон Гормон жёлтого тела 
Прокадрия см. Нифедипин 
Прокаинпенициллин G Антибиотик; Бензил 

пенициллина новокаиновая соль 
Прометазин Противорвотное, антигистаминное, 

седативное средство, производное фенотиази 
на; Дипразин, Пипольфен 

Пронаксен см. Напроксен 
Пропилтиоурацил Антитиреоидное средство 
Р-цин см. Рифампи 
Радотер см. Дисульфирам 
Ревматрекс см. Метотрексат 
Ригевидон Пероральный контрацептив 
Регитин см. Фентоламин 
Реланиум см. Диазепам 
Ретарпен см. Бензатинпенициллин G 
Ретин-А см. Третиноин 
Ретровир см. Зидовудин 
Реумафен см. Ибупрофен 
Рибавирин см. Рибамидил
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Рибамидил Противовирусный препарат; Виразол, 
Рибавирин 

Римактан см. Рифампин 
Ритодрнг Токолитик 
Рифадин см. Рифампин
Рифампин Анти&ютик, противотуберкулезное сред

ство; Бенемицин, Р-цин, Римактан, Рифадин, Рифа- 
мор, Рифампицин, Рифодекс, Тубоцин 

Рифампицин см. Рифампин 
Рифамор см. Рифампин 
Рифодекс см. Рифампин 
Розевин см. Винбластин 
Ронал см. Ацетилсалициловая кислота 
Рондомицин см. Метациклин 
Росциллин см. Ампициллин 
Роцефин см. Цефтриаксон 
Седуксен см. Диазепам 
Септопал см. Гентамицин 
Септрин см. Бисептол 
Серебра нитрат Антисептик; Ляпис 
Сибазон см. Диазепам
Сигетин Аналог эстрогенов нестероидного стро

ения
Синерсул см. Бисептол
Скоподерм ТТС см. Скополамин
Скоподамин Антихолинергическое средство;

Скоподерм ТТС, Трансдерм Скоп 
Спектиномицин Антибактериальное средство;

Тробицин 
Спирикс см. Спиронолактон 
Спиро см. Спиронолактон 
Спиронолактон Калийсберегающий диуретик; Аль- 

дактон, Верошпирон, Практон, Спирикс, Спиро 
Стандациллин см. Ампициллин 
Стрептомицин Антибиотик, аминогликозид, про

тивотуберкулёзное средство; Стрептосалюзид 
Стрептосалюзид см. Стрептомицин 
Сульфадиазин Сульфаниламидный препарат;

Сульфазин, Фламазин 
Сульфазин см. Сульфадиазин 
Сульфаметоксазол Сульфаниламидный препа

рат; Гантанол 
Сульфатрим см. Бисептол 
Сульфизоксазод Сульфаниламидный препарат;

Гантризин 
Сумамед см. Азитромицин 
Суметролим см. Бисептол 
Тавегил Антигистаминное средство; Клемастин 
Тагамет см. Циметидин 
Тазепам см. Оксазепам 
Тасимайд см. Фуросемид 
Теброфен Противовирусный препарат 
Темибутол см. Этамбутол

Тербуталин р2-Адреностимулятор, бронходилата- 
тор; Арубендол, Бриканил 

Тестостеронпропионат Андроген 
Тетрациклин Антибиотик; Ахромицин, Имекс 
Тетурам см. Дисульфирам 
Тиамин Витамин В,
Тимазид см. Зидовудин 
Тима лив Иммуностимулятор 
Тиндурин см. Пириметамин 
Тинидазол Противопротозойное средство; Фази- 

жин
Трансдерм Скоп см. Скополамин 
Трасилол см. Контрикал 
Трексат см. Метотрексат 
Третиноин Средство для лечения акне, производ

ное ретиноевой кислоты, витамин, для наруж
ного применения; Айрол, Ретин-А 

Тризнстои Пероральный контрацептив 
Триквилар Пероральный контрацептив 
Триметадион Противосудорожное средство 
Триметоприм Антибактериальное средство; Три- 

мопанДримпекс 
Триметоприм/сульфаметоксазол см. Бисептол 
Тримосул см. Бисептол 
Тримпекс см. Триметоприм 
Тримопан см. Триметоприм 
Трире год Пероральный контрацептив 
Трихомонацид Противопротозойное средство 
Трихопол см. Метронидазол 
Тробицин см. Спектиномицин 
Тубазид см. Изониазид 
Тубоцин см. Рифампин 
Урикс см. Фуросемид
Уолш-асалгин см. Ацетилсалициловая кислота
Фазижин см. Тинидазол
Фактодин см. Клотримазол
Фарлутал см. Медроксипрогестерон
Фау-циллин см. Пенициллин V
Фенамон см. Нифедипин
Фенигидин см. Нифедипин
Фенилии Антикоагулянт непрямого действия
Феноксиметилпенициллин см. Пенициллин V
Финоптин см. Верапамил
Фенитоин см. Дифенин
Фенобарбитал Снотворное, седативное, противо

судорожное средство, барбитурат; Люминал 
Фентоламвя а-Адреноблокатор; Регитин 
Фитонадиое Витамин К ; Мефитон, Фитомена- 

дион, филлохинон 
Флагил см. Метронидазол 
Фламазин см. Сульфадиазин 
Флемоксин Солютаб см. Амоксициллин 
Флореиаль Противовирусный препарат
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Флоринеф см. Флудрокортизон 
Флормидал см. Мидазолам 
Флудрокортизон Минералокортикоид; Корти- 

нефф, Флоринеф 
Флуконазол см. Дифлукан 
Фолиевая кислота Витамин Вс 
Фосфэстрол см. Диэтилстильбэстрол 
Фрузикс см. Фуросемид 
Фторотав Средство для наркоза; Галотан, На- 

ркотан
Фунгизид-Ратиофарм см. Клотримазол 
Фурагин Антибактериальное средство нитрофу- 

ранового ряда 
Фурадонин см. Нитрофурантоин 
Фуроземикс см. Фуросемид 
Фурон см. Фуросемид
Фуросемид Петлевой диуретик; Диусемид, Ла- 

зикс, Тасимайд, Урикс, Фрузикс, Фуроземикс, 
Фурон, Фурорезе 

Фурорезе см. Фуросемид 
Хелепии Противовирусный препарат 
Хиконцил см. Амоксициллин 
Хлорамбуцил Противоопухолевый препарат, ал- 

килирующее средство; Лейкеран, Хлорбутин 
Хлорбутин см. Хлорамбуцил 
Хлоридин см. Пириметамин 
Хлорпромазин см. Аминазин 
Холекальциферол Препарат витамина D 
Хонван см. Диэтилстильбэстрол 
Цемидин см. Циметидин 
Цефаксон см. Цефтриаксон 
Цефтриахсон Антибиотик, цефалоспорин треть

его поколения; Бетаспорина, Ифицеф, Ленда- 
цин, Лонгацеф, Роцефин, Цефаксон 

Цигамет см. Циметидин 
Цикловир см. Ацикловир 
Циклопрогинова Комбинированный перораль

ный контрацептив 
Циклопропан Средство для наркоза 
Циклофосфамид Противоопухолевый препарат, 

алкилирующее средство; Циклофосфан, Циток- 
сан, Эндоксан 

Циклофосфан см. Циклофосфамид 
Циплин см. Бисептол 
Цимегексаль см. Циметидин 
Цимедин см. Циметидин 
Циметигет см. Циметидин 
Циметидин Блокатор Н2-рецепторов гистами

на; Беломет, Гастролит, Гистодил, Йенаметщщн, 
Нейтронорм, Ново-циметин, Примамет, Тагамет,

Цемидин, Цигамет, Цимегексаль, Цимедин, Циме
тигет, Цинамет 

Цинамет см. Циметидин 
Цжпротероа Антиандрогенный препарат 
Цшспяаткш Противоопухолевый препарат, алки

лирующее средство; Бластолем, Онкоплатин, 
Платамин, Платидиам, Платимит, Платинол 

Цитокристин см. Винкристин 
Цитоксан см. Циклофосфамид 
Цитомид см. Винкристин 
Цитроворум-фактор см. Калия фолинат 
Экстенцилин см. Бензатинпенициллин G 
Эльметацин см. Индометацин 
Эмгель см. Эритромицин 
Э-мокс см. Амоксициллин 
Эндоксан см. Циклофосфамид 
Энтеросептол Противомикробное средство, про

изводное оксихинолина 
Энфлурав Средство для наркоза 
Эпикоциллин см. Ампициллин 
Эпинефрин см. Адреналин 
Эрацин см. Эритромицин 
Эргокальциферол см. витамин D2 
Эргометрия Стимулятор мускулатуры матки 
Эргоновин Алкалоид спорыньи 
Эридерм см. Эритромицин 
Эрик см. Эритромицин 
Эри-таб см. Эритромицин 
Эритран см. Эритромицин 
Эритромицин Антибиотик из группы макроли- 

дов; Илозон, Эмгель, Эрацин, Эридерм, Эрик, Эри- 
таб, Эритран, Эритропед, Эритроцин 

Эритропед см. Эритромицин 
Эритроцин см. Эритромицин 
Эрициклин Антибиотик 
Эспераль см. Дисульфирам 
Эстрадерм см. Эстрадиол 
Эетрадиол Эстрогенный препарат; Прогинова, Эс

традерм
Эстрона сульфат Эстрогенный препарат 
Этамбутол Противотуберкулезное средство; Ком- 

бутол, Ли-бутол, Миамбутол, Микобутол, Теми- 
бутол

Этидоксин см. Доксициклин 
Этиннлэстрадиол Эстрогенный препарат; Мик- 

рофоллин
Эфедрин Адреномиметическое средство 
Эфлоран см. Метронидазол 
Юнидокс см. Доксициклин
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IV. АВТОРСКИЙ СПРАВОЧНИК

Абуладзе ДА., отечественный акушер-гинеколог, 1861-1938 
Васнленко Владимир Харитонович, отечественный терапевт, р. 1897 
Вастён ВА „ отечественный акушер-гинеколог, 1846-1910 
Верйго Б.Ф,, отечественный физиолог, 1860-1925 
Вишнёвский A.B., отечественный хирург, 1874-1948
ГёнтерГ.Г., отечественный акушер-гинеколог, 1881-1937; разработал хирургический метод предотвра

щения беременности — Тёнтера половая стерилизация 
ГорвицМ.И, отечественный гинеколог, 1837-1883 
Ельцов-Стрелков ВИ, отечественный акушер-гинеколог 
Иванов A.A., отечественный гинеколог
Ицёнко Николай Михайлович, отечественный невропатолог, 1889-1954; в 1925 г. привёл описание 

симптомокомплекса (см, болезнь Ицёнко-Кушшга) при поражении гипоталамуса
Лазарёвич И.П., отечественный акушер-гинеколог, 1829-1902
Романовский Дмитрий Леонидович, отечественный врач, 1861-1921; изучал малярию (в 1891 г.

опубликовал монографию), предложил метод окрашивания мазков крови 
Русаков A.B., отечественный патологоанатом, 1885-1953 
Снегирёв Владимир Фёдорович, отечественный гинеколог, 1847-1916 
Стражёско Н.Д., отечественный терапевт, 1876-1952
Феномёнов Николай Николаевич, отечественный акушер-гинеколог, 1855-1918 
ЦовьяновНА., отечественный акушер-гинеколог, 1882-1965 
Чукалов H.H., отечественный гинеколог
Шерешёвский Николай Адольфович, отечественный эндокринолог, 1885-1961; в 1925 г. описал сим- 

птомокомплекс, известный как синдром Шерешёеского-Тёрнера 
Шуварский М.В., отечественный акушер-гинеколог, 1860-1922 
Щёткин Д.С., отечественный акушер, р.1851
Якубова Зайнаб Назиповна, отечественный акушер-гинеколог, 1913-1985 
Abderhalden Е. (Абдерхальден), швейцарский биохимик и физиолог, 1877-1950 
Abel Rudolf (Абель Рудольф), немецкий бактериолог, 1868-1942
Addison Thomas (Аддисон [Эддисон] Томас), английский врач, 1793-1860; его называют отцом эндок

ринологии, в 1855 г. опубликовал монографию, содержащую, в частности, классические описания 
злокачественной анемии и хронической надпочечниковой недостаточности; вскоре французский 
врач Арман Труссо [Trousseau Armand] предложил называть их аддисоновой анемией и болезнью 
Аддисона

Ahlfeld J.F. (Альфельд), немецкий гинеколог, 1843-1929 
Albright Fuller (Олбрайт Ф.), американский врач, 1900-1969
Alzheimer Alois (Альцхаймер Алоис), немецкий врач-невролог, 1864-1915; опубликовал массу статей 

(алкогольный психоз, шизофрения, эпилепсия, сифилис мозга, хорея Хантингтона, артериосклероти
ческая атрофия мозга [1894], пресенильный психоз [1907, немецкий психиатр Эмиль Крепелйн по
зднее назвал эту болезнь именем Альцхаймер а]); в 1904-1908 гг. в соавторстве с Францем Нйс- 
слем выпустил шеститомную энциклопедию *Гистология и гистопатология коры мозга» 

Andersen Dorothy Hansine (Андерсен [Эндерсен] Дороти), американский патолог, 1901-1964 
Äpgar Virginia (Апгар Вирджиния), американский анестезиолог, тератолог, 1909-1974; предложенный 

ею метод оценки состояния новорождённого стал стандартным в клиниках 
Aragäo Н. (Араган), бразильский врач конца XIX — начала XX века 
Arantius (Aranzio), Giulio С. (Аранций), итальянский анатом и хирург, 1530-1589 
Armstrong Arthur Riley (Армстронг Артур), канадский врач, р. 1904 
Arnold Julius (Арнольд Юлиус), немецкий патолог, 1835-1915 
Aschheim Selmar (Ашхайм), немецкий акушер-гинеколог, 1878-1965 
Asherman Joseph G. (Ашерман Йозеф), чешский гинеколог, р.1889 
Bardet Georges (Барде Жорж), французский врач, р. 1885 
Bartholin Casper (Бартолин Каспер), датский анатом, 1655-1738
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Barton John Rhea (Бёртон Джон), американский хирург, 1794-1871 
Batten Frederick Е. (Баттен Фредерик), английский офтальмолог, 1865-1918 
Becker Peter Emil (Беккер Петер Эмиль), немецкий генетик, р. 1908 
Bernard Jean Andre (Бернар Жан Андрё), французский педиатр, р.1921
Biedl Artur (Бидл Артур), немецкий врач, 1869-1933; в 1922 г. описал синдром Лоренса-Муна-Бидла
Bielschowsky Мах (Бильшовски Макс), немецкий морфолог, 1869-1940
Biermer Anton (Бйрмер антон), немецкий врач, 1827-1892
Blackfan Kenneth D. (Блёкфэн Кеннет), американский педиатр, 1883-1941
Bloom David (Блум Дэвид), американский дерматолог, р.1892
Blot С.Р.Н. (Бло Ш.), французский врач, 1822-1888
Blumberg Jacob М. (Блюмберг Якоб), немецкий хирург и гинеколог, 1873-1955 
Bohr Christian (Бор Кристиан), датский физиолог, 1855-1911
Bordet Jules (Борде Жюль), бельгийский бактериолог и иммунолог, лауреат Нобелевской премии, 1870-1961
Botallo Leonardo (Боталло Леонардо), итальянский хирург и анатом, 1530-1600
Braxton Hicks John (Брекстон Хикс Джон), английский гинеколог, 1823-1897
Brocq Louis A.J. (Брок Луи), французский дерматолог, 1856-1928
Bürger Мах (Бюргер Макс), немецкий врач, р.1885
Call Friedrich von (фон Каль Фридрих), австрийский врач, 1844-1917
Castle William (Касл Уильям), американский физиолог-гематолог, р.1897
Caesar (Цёзарь Гай Юлий), государственный деятель Древнего Рима, 100-44 до н.э
C h id w ick  James R. (Чедвик Джеймс), американский гинеколог, 1844-1905
Chiari Hans (Киари Ганс), австрийский патолог, 1851-1916
Christian Henry Asbury (Крисчен Гёнри Эсбери), американский врач, 1876-1951; в 1919 г. привёл 

полное описание болезни Хэнда-Шюмер а-Крисчена (Уэбера-Крисчена болезнь)
Chvostek Franz (Хвостек Франц), австрийский хирург, 1834-1884 
Cockayne Edward А. (Коккёйн Эдвард), английский педиатр, 1880-1956 
Conradi Erich (Конради Эрих), немецкий врач
Cooley Thomas Benton (Кули Томас Бентон), американский педиатр, гематолог, основатель американс

кой академии педиатрии, 1871-1845; в 1927 г, привёл подробное описание микроцитарной гипох- 
ромной анемии семейного характера, позднее названной его именем 

Coombs Robert Royston Amos (Кумбс Роберт Ройстон Эмос), английский иммунолог, р.1921; см. Кум
бса проба (предложена в 1945 г. в соавторстве с А.Е. Mourant и R.R. Race), известна также 
классификация гиперчрствительности Джёлла и Кумбса 

Cooper, Sir Astley Paston (сэр Эстли Купер), английский анатом и хирург, 1768-1841 
Cori Gerty Theresa (Кори Тереза), чешско-американский биохимик, лауреат Нобелевской премии 1947 

г., 1896-1957
Couvelaire Alexandre (Кювелёр Ачександр), французский акушер, 1843-1918 
Cowper William (Купер Уильям), английский хирург и анатом, член Королевского общества хирургов, 

1666-1709, в 1702 г. описал бульбоуретральные железы 
Crede Karl S.F. (Кредё Карл), немецкий акушер-гинеколог, 1819-1892 
van Creveld S. (ван Крёвельд), голландский педиатр, р. 1894 
Crigler John Fielding, Jr. (Крйглер Джон, младший), американский педиатр, р.1919 
Crohn Burrill Bernard (Крон Бэррил Бернард), американский врач, 1884-1983; в 1934 г. опубликовал 

наблюдения о регионарном илеите (заболевание позднее названо его именем)
Curtis Arthur Н. (Кёртис Артур), американский гинеколог, 1881-1955
Cushing Hurvey Williams (Кушинг Харви Уйльямс), американский нейрохирург, 1869-1939; в 1930 г. 

привёл полное описание болезни, названной его именем (точнее симптомокомплекс при базофиль- 
ной аденоме гипофиза)

Dandy Walter Е. (Дёнди Уолтер), американский нейрохирург, 1886-1946 
Dane D.S. (Дейн), английский вирусолог XX века 
Danlos Henri А. (Данло Анри), французский врач, 1844-1912 
Diamond Louis Klein (Дайемонд Луис Клайн), американский врач, р.1902 
Dick George Frederick (Дик Джордж), американский бактериолог, 1881-1967
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Döderlein Albert S.G. (Дёдерляйн Альберт), немецкий акушер, 1860-1941 
Donovan Charles (Донован Чарльз), ирландский хирург, 1863-1951
Doppler Christian Johann (Допплер Христиан), австрийский физик и математик, работавший в США; в 

1843 г. обнаружил эффект, названный его именем; открытия Допплера используются в эхокардиог- 
рафии, ультрасонографии 

Douglas James (Дуглас Джеймс), шотландский анатом, работавший в Лондоне, 1675-1742 
Down John Langdon Haydon (Даун Джон), английский врач, 1828-1896; изучал последствия близкород

ственных скрещиваний, его именем названа тяжёлая врождённая патология — трисомия хромосомы 21 
Dubin I. Nathan (Дубин Натан), американский патолог, 1913-1980
Duchenne Guillaume-Benjamin-Amand (Дюшённ Гийом), французский невропатолог, 1806-1875; осно

ватель электротерапии 
Ducrey Augusto (Дюкрёй Аугусто), итальянский дерматолог, 1860-1940 
Duffy Richard (Даффи Ричард), английский гематолог, 1906-1956 
Dyke S.C. (Дайк), английский патолог XX века 
Eagle Harry (Игл Хэрри), американский врач и биолог, 1905-1992 
Eaton Monroe D. (Итон Монро), американский микробиолог, р. 1904 
Ebstein Wilhelm (Эбштайн Вильгельм), немецкий терапевт, 1836-1912
Ehrlich Paul (Эрлих Пауль) немецкий бактериолог, иммунолог, лауреат Нобелевской премии, 1854-1915
Eisenmenger Victor (Айзенмёнгер Виктор), немецкий врач, 1864-1896
Ehlers Edward L. (Элерс Эдвард), датский дерматолог, 1863-1937
Ellis С. (Эллис), английский педиатр, 1826-1883
Emmet Thomas А. (Эммет Томас), американский гинеколог, 1828-1919
Erb Wilhelm Heinrich (Эрб Вильгельм Хайнрих), немецкий невропатолог, работавший в Хайдельберге, 

1840-1921; его именем названо более десятка неврологических болезней, синдромов, симптомов 
Exner Siegmund (Экснер Зигмунд), австрийский врач, 1846-1926 
Fabry Johannes (Фабри Йоханнес), немецкий дерматолог, 1860-1930
Fallopio (Fallopius) Gabriello (Фаллопио [Фаллопий] Габриэлло) итальянский анатом, 1523-1562 
Fanconi Guido (Фанкони Гвидо), швейцарский педиатр, 1892-1973; в 1927 г. описал врождённую 

анемию (ныне Фанкони анемия), в 1931 г. — комплекс почечных симптомов (синдром Фанкони) 
Färber Sidney (Фарбер Сидни), американский педиатр, 1903-1973 
Favre Maurice J. (Фавр Морис), французский дерматолог, 1876-1954 
Feil Andre (Фёйль Андре), французский врач, р. 1884 
Fitz-Hugh Т., Jr. (Фиц-ХьюТ. младший), американский врач, 1894-1963 
Foley Frederic Е.В. (Фолей Фредерик), американский уролог, р. 1891 
Folin Otto К.О. (Фолин Отто), американский бихимик, 1867-1934 
Forbes А.Р. (Форбс), американский врач XX века 
Forbes Gilbert В. (Форбс Джилберт), американский педиатр, р. 1915 
Fournier Jean А. (Фурнье Жан), французский дерматолог, 1832-1914 
Fowler George R, (Фаулер Джордж), американский хирург, 1848-1906 
Frei Wilhelm S. (Фрай Вильгельм), немецкий дерматолог, 1885-1943 
Friedländer Carl (Фридлэндер Карл), немецкий патологоанатом, 1847-1887 
Friedman Maurice Н. (Фридман Морис), американский физиолог, р. 1903 
Galli-Mainini С. (Галли-Майнйни), аргентинский врач XX века
Gaucher Philippe Charles Ernest (Гоше Филипп),французский дерматолог и сифилидолог,1854-1918;

в 1882 г. описал болезнь, названную его именем 
Gengou Octave (Жангу Октав), французский бактериолог и иммунолог, 1875-1957 
Giemsa Gustav (Гймза Густав), немецкий химик и фармаколог, 1867-1948; изучал тропические и 

паразитарные болезни, предложил окраску малярийных плазмодиев (1902), спирохет (1905) 
Gierke Edgar, von (Гйерке Эдгар, фон), немецкий патолог, 1877-1945 
Gilbert Nicolas Augustin (Жильбер Никола Огюстен), французский терапевт, 1858-1927 
Glinsky L.K. (Глйнский), польский патологоанатом, 1870-1918
Glisson Francis (Глйссон Фрэнсис), английский врач, анатом, физиолог и патолог, 1597-1677 
Goldscheider J.K.A.E. Alfred (Гольдшайдер), немецкий невропатолог, 1858-1935
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de Graal R. (де Грааф), голландский анатом и физиолог, 1641-1673
Gram Hans Christian Joachim (Грам Ханс), датский бактериолог, фармаколог и врач, 1853-1938; в 1884 

г. предложил метод дифференциальной окраски бактерий (отсюда грамположительные, грамотрица- 
тельные), известен также его метод определения относительного содержания фибрина в крови, 
изучал анемии при беременности 

Greenfield J. Godwin (Гринфилд Гудвин) английский невропатолог, 1884-1958 
GrQtz О. (Грютц), немецкий дерматолог, р.1886 
Gull W.W. (Галл Уолтер), английский врач, 1816-1890 
Günther Hans (Гюнтер Ханс), немецкий терапевт, 1884-1956 
Guthrie R, (Гатри Р.), американский педиатр, р. 1916 
Hadfield Geoffrey (Хэдфилд Джеффри), английский врач, р. 1889 
Hallopeau Francois Н. (Аллопб Франсуа), французский дерматолог, 1842-1919 
Hand Alfred (Хэнд Альфред), американский педиатр, 1868-1949; в 1893 г. описал полиурию в соче

тании, как он полагал, с туберкулёзным поражением костей 
Hauser G.A. (Хаузер), немецкий гинеколог XX века 
Hegar Alfred (Хегар Альфред), немецкий гинеколог, 1830-1914 
Henkel М. (Хенкель М.), немецкий гинеколог, 1870-1941 
Hers H.G. (Гере), бельгийский биохимик, р. 1923
Hippokrates of Cos, (Гиппократ Косский) древнегреческий врач, 460-377 до н.э,
Hochsinger К. (Хохзингер), австрийский педиатр, р. 1860
Hofbauer J. Isfred (Хофбауэр Дж. Айсфред), американский врач-гинеколог, 1878-1961 
Holt Магу (Холт Мэри), английский кардиолог XX века 
Hühner Мах (Хунер), американский уролог, 1873-1947
Hunter Charles (Хантер Чарлз), канадский врач, в 1917 г. описал характерную симптоматику у двух 

мальчиков (синдром Хантера)
Hunter William (Хантер Уильям), шотландский анатом и акушер, 1718-1783 
Hurler Gertrud (Хюрлер Гертруда), австрийский педиатр; в 1920 г. описала один из мукополисахаридозов 
Hutchinson Sir Jonathan (сэр Джонатан Хатчинсон), английский хирург, офтальмолог и дерматолог, 

1828-1913 
Israel J. (Израэль И.), немецкий хирург 
Jakobaeus H. Ch, (Якобеус), шведский хирург, 1879-1937 
Janet J. (Жане), французский уролог, 1861-1940 
Jansky Jan (Янски Ян), чешский врач, 1873-1921 
Jonson F. (Джонсон), американский врач
Kallman Franz Josef (Колмен Франц Йозеф), американский генетик и психиатр, 1897-1965; профес

сор Колумбийского университета, изучал влияние наследственных факторов на развитие психозов 
и гомосексуализма

Kaposi Moritz Kaposi (Капоши Мориц), дерматолог, работавший в Вене (Австро-Венгрия), 1837-1902 
Kartagener Manes (Картагенер М.), швейцарский врач, р, 1897; в 1933 г, описал наследуемый ком

плекс признаков, известный как триада (комплекс, синдром) Картагенера 
Kaufmann Е. (Кауфманн), немецкий патолог, 1860-1931 
Kegel А .Н. (Кегель), американский гинеколог XX века 
Kelling G. (Кёллинг), немецкий хирург, 1866-1945 
Kelly Howard А. (Келли Ховард), американский гинеколог, 1858-1943 
Kerr Harry Hyland (Керр), американский хирург, р.1881
Kimmelstiel Paul (Киммельштиль Пауль), немецкий патолог, работавший в США, 1900-1970 
King Earl J. (Кинг Эрл), канадский биохимик, р. 1901
Kjelland (Kielland) Christian (Килленд Христиан), норвежский акушер, 1871-1941 
Klein G. (Кляйн Г.), немецкий гинеколог, 1862-1920
Klinefelter Harry Fitch Jr (Кляйнфелтер Гарри Фич-младший), американский эндокринолог, р.1912; в 

1942 г. описал XXY-синдром 
Klippel Maurice (Клиппёль Морис), французский невропатолог, 1858-1942 
Köbner Н. (Кёбнер), немецкий дерматолог, 1838-1904
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Kocks J. (Кокс), голландский гинеколог, 1846-1916
Krabbe Knud Н. (Краббе Кнуд), датский невропатолог, 1885-1961
Krantz Kermit Е. (Кранц Кёрмит), американский акушер-гинеколог, р. 1923
Kufs Н. (Куфс), немецкий психиатр, 1871-1955
Küster Herman (Кюстер Херман), немецкий гинеколог
Küstner О.Е (Кюстнер), немецкий гинеколог
Ьаёппес Rene Т.Н. (Лаэннек Рене), французский врач, 1781-1826
Lamy Maurice (Ламй Морис), французский генетик, 1895-1975
Langerhans Paul (Лангерханс Пауль), немецкий анатом, 1847-1888
Laurence John Zachariah (Лоренс Джон), английский врач, 1830-1974; в 1866 г. описали пигментный ретинит 
Le Fort Leon С. (Лефор Леон), французский хирург и гинеколог, 1829-1893
Leishman, Sir William Boog (сэр Уильям Лёйшман (вернее, Лйшмэн)), английский военный врач (Ин

дия) и бактериолог, 1865-1926; в 1900 г. открыл возбудителя кала-азар (лейшманиоз висцераль
ный индийский) [это открытие в 1903 г. подтвердил Чарлз Донован (Charles Donovan), в этом же 
году сэр Роналд Росс (Ross Ronald) ввёл термин лейшмания]

Leopold Christian G. (Леопольд Христиан), немецкий врач, 1846-1911 
Lereboullet Р. (Лербуйё), французский врач, 1874-1944 
Lesch Michael (Лёш Майкл), американский педиатр, р. 1939
Leventhal Michael L. (Левенталь Майкл), американский акушер-гинеколог, 1901-1971 
Levret Andre (Леврё Андре), французский акушер, 1703-1780 
Leydig Franz, von (фон Лёйдиг Франц), немецкий анатом, 1821-1908 
Lignac G.O.E. (Линьяк), голландский патолог, 1891-1954
Littre Alexis (Литтре Алексис, правильно Лнтгр), французский хирург и анатом, 1658—1725„ в 1719г.

дал подробное описание мочеиспускательного канала и уретральных желёз 
Litzmann Karl К.Т. (Лйтцман Карл), немецкий гинеколог, 1815-1890 
Lobstein Johann F.G. (Лобштайн Йоханн), немецкий патолог, 1777-1835 
Malmström Т. (Мальмстрём), шведский гинеколог XX века
Marchetti Andrew А. (Марчетти Эндрю), американский акушер-гинеколог, 1901-1970 
Marfan Antonin Bernard Jean (Марфан Антуан Бернар Жан), французский педиатр, 1858-1942; в 1896 

г. описал синдром, названный его именем 
Marie Pierre (Мари Пьер), французский невропатолог, 1853-1940 
Marshall Victor F, (Маршалл Виктор), американский уролог, р.1913 
Mauriceau F. (Морисо Ф.), французский акушер, 1637-1709 
Mayer Karl W. (Майер Карл), немецкий гинеколог, 1795-1868 
Mayou Marmaduke Stephen (Майу Мэрмадьюк), английский офтальмолог, 1876-1934 
McArdle Brian (МакАрдл Брайэн), английский невропатолог, см. типа 5 гликогеноз 
McCune Donovan James (МакКьюн Донован Джеймс), американский педиатр, 1902-1976 
McDonald Ellice (МакДоналд Эллис), американский гинеколог, 1876-1955 
McLean Malcolm (МакЛин Мэлколм), американский акушер, 1848-1924 
Mendelson Curtis L. (Мендельсон Куртис), американский врач, р.1913 
Menkes John (Мёнкес Джон), американский невролог р. 1928 
Meulengracht Е. (Мёйленграхт), датский врач, р. 1887 
Maroteaux Pierre (Марото Пьер), французский педиатр, р. 1926
Meckel Johann-Friedrich (Мёккель-младший Йоганн-Фридрих), немецкий анатом и эмбриолог, специалист по 

врождённым дефектам и уродствам, 1781-1833; дивертикул подвздошной кишки описан им в 1809 г.
Michaelis С.А. (Михаэлис), немецкий гинеколог, 1798-1848
Mikulicz Johannes von Radecki (Микулич фон Радецкий Йоханнес), польский хирург, работавший в 

Германии, 1850-1905 
Montgomery William F. (Монтгомери Уильям), ирландский акушер, 1797-1859 
Moro Emst (Моро Эрнст), немецкий педиатр (Хайдельберг), 1874-1951; его именем названы рефлекс 

испуга, диета из протёртой моркови при диарее 
Moon Robert С. (Мун Роберт), американский офтальмолог, 1844-1914 
Morquio Louis (Моркио Луис), уругвайский педиатр, 1867-1935
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Müller Johannes P. (Мюллер Йоханнес), немецкий анатом, физиолог и патолог, 1801-1858
Najjar Victor Assad (Найяр Виктор), американский педиатр, р.1914
Nägele Franz К. (Нёгеле Франц K.), немецкий акушер, 1778-1851
Neugebauer F.L. (Нойгебауер), польский гинеколог, 1821-1890
Nicolas Joseph G.М. (Никола Жозеф), французский дерматолог
Niemann Albert (Нйманн Альберт), немецкий педиатр, 1880-1921; в 1914 г. опубликовал наблюдения 

о форме ксантоматоза, позднее названного Нйманна-Пжа болезнь 
Nyhan William Leo (Найен Уильям), американский педиатр, р. 1926 
Oram S. (Орам С.), английский кардиолог XX века
Papanicolau George Nicholas (Папаниколау Джордж), американский анатом и цитолог, 1883-1962; в 1943 

г. опубликовал книгу «Диагностика рака матки путём изучения влагалищных мазков» («Diagnosis of 
Uterine Cancer by Vaginal Smear*), написанную на материале изучения 179 случаев рака (шейки) матки, 
аменореи, гиперплазии слизистой оболочки матки и др.; предложенный метод диагностики рака (Лая- 
мазок ) быстро завоевал популярность. Миллионы женщин должны быть ему благодарны 

Parrot Jules M.J. (Парро Жюль), французский врач, 1829-1883
Pfannenstiel Hermann Johann (Пфанненштиль Херманн), немецкий гинеколог, 1862-1909 
Pfaundler Meinhard, von (фон Пфаундлер Майнхард), немецкий педиатр, 1872-1947 
Pfeiffer Richard F.J. (Пфайффер Рихард), немецкий бактериолог, 1858-1945 
Pick Ludwig (Пик Людвиг), немецкий патологоанатом, 1868-1944; в 1926 г. значительно расширил 

наблюдения Альберта Нйманна 
Piper Е.В. (Пайпер), американский акушер-гинеколог, 1881-1935 
Piskacek L. (Пискачек), венгерский акушер, 1854-1932 
Pompe J.C. (Помпе И.), голландский врач, см. типа 2 гликогеноз
Prader Andrea (Прадер Андреа) р. 1919, швейцарский педиатр; вместе с Хайнрихом Вйлли (Willi 

Heinrich) описала в 1956 г. синдром, названный их именем 
Quick Armand J. (Квик Арманд), американский врач, р. 1894 
Rathke Martin Н. (Ратке Мартин), немецкий анатом, физиолог и патолог, 1793-1860 
Refsum Sigvald В. (Рёфсум Сйгвалд), норвежский невропатолог, р.1907
Reifenstein Edward С. Jr. (Райфенстёйн Эдвард-младший), американский эндокринолог, 1908-1975 
Ringer Sydney (Рйнгер Сидни), английский физиолог, 1835-1910 
Robertson W. (Робертсон В.), американский врач, 1869-1956 
Robin Pierre (Робён Пьер), французский стоматолог, 1867-1950 
Robinson Andrew Robinson (Робинсон Эндрю), американский дерматолог, 1845-1924 
Rokitansky Karl Freiherr von, (фон Рокитанский Карл), австрийский патолог, 1804-1878 
Rubin Isidor С. (Рубин Исидор), американский гинеколог, 1883-1958 
Sabouraud Raymond J.A. (Сабуро Раймон), французский дерматолог, 1864-1938 
Sachs Bernard Р. (Сакс Бёрнард), американский невропатолог, 1858-1944; в 1887 г. описал амавроти

ческую идиотию, позднее названную болезнью Тэя-Сакса 
Sandhoff К. (Сэндхофф), немецкий биохимик
Sanfilippo Sylvester J. (Санфилйппо Сильвестр), американский педиатр
SaengerM. (Сангер), пражский акушер, 1853-1903
Schaudinn Fritz R. (Шаудин Фриц), немецкий бактериолог, 1871-1906
Scheie Harold Glendon (Шай Гарольд Глендон), американский офтальмолог, р. 1908; в 1962 г. описал 

синдром, названный его именем 
Schiller Walter (Шйллер Вальтер), австрийский патолог, работавший в США, 1887-1960 
Schilling Victor (Шйллинг Виктор), немецкий гематолог, 1883-1960 
Schmid Rudi (Шмид Руди), швейцарский терапевт и биохимик, р. 1922 
Scholz Willibald (Шольц Виллибальд), немецкий невропатолог, р.1889 
Schröder Karl L.E. (Шрёдер Карл), немецкий гинеколог, 1838-1887
Schüller Artur (Шюллер Артур), австрийский невропатолог и психиатр, 1874-1958; в 1915 г. описал 

два случая поражения костей черепа при болезни Хэнда-Шюмера-Крйсчена 
Seilheim Н. (Сельхайм), немецкий гинеколог, 1871-1936 
Sertoli Enrico (Сертоли Энрико), итальянский гистолог, 1842-1910
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Sheehan Harold Leeming (Шёен Харолд Лйминг), британский патолог (работал в Ливерпуле, Манчесте
ре, Глазго), р.1900; в 1937-1938 гг. описал синдром, названный его именем 

Shirodkar N.V. (Широдкар), индийский акушер-гинеколог, 1900-1971
Simmonds Moris (Сйммондс Морис), немецкий патолог, 1855-1925; атрофия передней доли гипофиза 

описана им в 1914 г.
Simpson Sir James Y. (сэр Джеймс Симпсон), шотландский гинеколог, 1811-1870 
Sims J. Marion (Симс), американский гинеколог, 1813-1883 
Skene Alexander J.C., (Скин Александр), американский гинеколог, 1838-1900 
Soemmering Samuel Т. von, (фон Земмерринг Самуэль), немецкий анатом, 1755-1830 
Soulier Jean Pierre (Сульё Жан-Пьер), французский гематолог, р,1915 
Spielmeyer Walter (Шпйльмейер Вальтер), немецкий невропатолог, 1879-1935 
Stein Irving F. (Стейн Ирвин), американский гинеколог, р. 1887 
Sturmdorf А. (Штурмдорф), американский гинеколог, 1861-1934
Svedberg Theodor (Свёдберг Теодор), шведский физик и химик, лауреат Нобелевской премии (1926); 

1884-1971
Тау Warren (Тэй Уоррен), английский офтальмолог, 1843-1927; в 1881 г. опубликовал наблюдения о 

поражении сосудистой оболочки глаза при амавротической идиотии 
Thompson Sir Henry (сэр Генри Томпсон), английский хирург, 1820-1904 
Trendelenburg Friedrich (Тренделенбург Фридрих), немецкий хирург, 1844-1924 
Trousseau Armand (Tpyccö Арман), французский врач, 1801-1867 
Tucker Ervin Alden (Тукер Эрвин), американский акушер, 1862-1902
Turner Henry Hubert (Тёрнер Генри Хьюберт [также Тёрнер]), американский эндокринолог, 1892— 

1970; в 1938 г. описал носящий его имя ХО-синдром у женщин (Шерешёвского-Тёрнера синдром) 
Vianna O.I. (Вианна), бразильский врач, 1885-1914 
Vogt Heinrich (Фогт Хайнрих), немецкий невропатолог 
VrolikW. (Фролик), голландский врач, 1801-1863 
Walker A. Earl (Уокер А. Эрл), американский нейрохирург, р.1907 
Wassermann August Р. von (фон Вассерман Август), немецкий иммунолог, 1866-1925 
von Willebrand Е.А. (фон Вйллебранд Е.А.), финский врач, 1870-1949; в 1931 г. у жителей Аландс

ких островов им описана псевдогемофилия; см. Вймебранда болезнь 
Werner F.F. (Вернер), немецкий химик XX века 
Willett J. Abernethy (Уилт Дж. Обернети), английский акушер, р.1932 
W illi Heinrich (Вйлли Хайнрих), р. 1956, швейцарский педиатр
Willis Thomas Н. (Уйллис Томас), английский анатом и врач, 1621-1675, более известен под латинизи

рованной фамилией Вимйзий
Wilson Clifford (Уйлсон Клиффорд), английский врач, р. 1906
Wolff Kaspar F. (Вольф Каспар Ф.), анатом, эмбриолог, член Петербургской академии наук, 1733-1794 
Wolman Moshe (Вольман Моше), израильский невропатолог, р.1914 
Wood Robert Wood (Вуд Роберт), американский физик, 1868-1955
Wright James Homer (Райт Джёймс), американский патолог, 1869-1928; профессор Медицинской 

школы в Гарварде, окраска мазков крови предложена им в 1902 г.
Young F. (Янг), английский патолог XX века
Zangemeister W. (Цангемайстер В.), немецкий гинеколог, 1871-1930 
Zondek Bernhardt (Цондек Бернхард), немецкий акушер-гинеколог, 1891-1966ak
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V. ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 451 Лабораторные показатели (сводные данные)

Показатель Значения в обычно Коэффициент Значения в
используемых единицах пересчета системе СИ

Биохимические показатели крови
Азот общий 0,87 моль/л

Азот белков 0,86 моль/л
Небелковый азот 

(остаточный азот)
14,3-28,5 ммоль/

Азот мочевины 8-25 мг% 0,357 2,9-8,9 ммоль/л
Азот аминокислот 3,6 ммоль/л
Азот мочевой кислоты 0,71 ммоль/л
Азот креатинина 0,36 ммоль/ л
Азот креатина 0,14 ммоль/л
Азот аммиака 0,07 ммоль/л

Аминокислоты (в сыворотке)
Тирозин

Мужчины 52,58-93,22 
мкмоль/л

Женщины 43,06-82,74 
мкмоль/л

Фенилаланин
Мужчины 39,25-80,85 

мкмоль/л
Женщины 49,72 -70,08 

мкмоль/л
Альбумин 3,6-5 г% 10 36-50 г/л
Аммиак (в сыворотке)

Оптический тест, 340 нм 11-35 мкмоль/л
По Конвею 29-79 мкмоль/л

Аммиак плазмы 19-43 мкмоль/л
Ацетилхолин

Свободный 64,06-66,00 нмоль/
Суммарный 261,32-359,92 

нмоль/л
Ацетон (в сыворотке) <0,17 ммоль/л
Белок общий 6,5-8,5 г% 10 65-85 г/л
Билирубин

Общий 0,2-1,3 мг% 17,1 3,4-22,2 мкмоль/
Прямой 0-0,3 мг% 17,1 0-5,1 мкмоль/л

Витамин А 30-80 мг% 0,04 1,05-2,27 мкмоль/
Витамин В) 41,5-180,9 нмоль/
Витамин Вг 33 нмоль/л
Витамин Bg 14,6-72,8 нмоль/л
Витамин В [2 100-700 пг/мл 0,74 74-516 пмоль/л
Витамин С (в плазме) 0,4-1,5 мг% 57,5 23-85 мкмоль/л
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Таблица 45-1. Продолжение

Показатель Значения в обычно 
используемых единицах

Коэффициент
пересчёта

Значения в 
системе СИ

Витамин D [24,25-(ОН)2] 5,0-11,4 нмоль/л
Витамин Ö2 [25-(ОН), в 
плазме]

1,9-16,9 нмоль/л

Витамин D3 [ 1,25—(ОЮг! 0,060-0,108 нмоль/л
Витамин D3 [25—(ОН), в 
плазме]

Летом 37,4-199,7 нмоль/л
Зимой 34,9-104,8 нмоль/л

Витамин Е  (токоферол) 5-18 мг/мл 2,32 11,6-46,4 мкмоль/л
Витамин Н (биотин, в плазме) 36,8-65,5 нмоль/л
Пантотеновая кислота 4,70-8,34 мкмоль/л
Гаптоглобин (в сыворотке)

Суммарно 0,44-3,03 г/л
Тип 1-1 0,8-2,1 г/л
Тип 2-1 0,7-3,4 г/л
Тип 2-1 0,1-2,1 г./л

Гексозы, связанные с белками 
(в сыворотке)

1,05-1,15 г/л 5,62 5,8-6.4 ммоль/л

Гистамин
В крови 20-100 мкг/л 9,0 180-900 нмоль/л
В плазме 27-39 мкг/л 9,0 250-350 нмоль/л
В гранулоцитах 265-355 нмоль/109 клеток

Глюкоза плазмы натощак 65-110 мг% 0,055 3,58-6,05 ммоль/л
Гликозаминогликаны (в 
сыворотке)

4,8-8,4 мг 
глюкуроновой кислоты/л

Гликозилированный НЬ 4,4-6,3%
Гликопротеиды (в сыворотке) 1,2- 1,6 г/л
Железо

Общее 50-175 мкг% 0,179 9,0-31,3 мкмоль/л
Железосвязывающая

способность
250-450 мкг% 0,179 44,8-80,6 мкмоль/л

Насыщение трансферрина 20-50%
Жёлчные кислоты (в 
сыворотке, суммарно)

2,5-6,8 мкмоль/л

Жирные кислоты свободные 
(неэстерифицированные, 
НЭЖК, в сыворотке)

0,30-0,90 ммоль/л

Олеиновая 26-45%
Пальмитиновая 20-25%
Стеариновая 10-14%
Линолевая 8-25%

Индикан (в сыворотке) 0,22-0,8 мг/л 3,97 0,87-3,13 мкмоль/л
Йод, связанный с белком 
(в сыворотке)

40-80 мкг/л 7,88 315,18-630,37
нмоль/л

Йод бутанолэкстрагируемый 35-65 мкг/л 7,88 275,79-512,17
нмоль/л
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Таблица 45-1. Продолжение

Показатель Значения в обычно 
■спользуемых единицах

Коэффициент
пересчёта

Значения в 
системе СИ

Калий
Сыворотка 3,5-5,0 мэкв/л 1 3,4-5,3 ммоль/л
Эритроциты 78-96 ммоль/л

Кальций
Общий 8,9-10,3 мг% 0,25 2,23-2,57 ммоль/л
Свободный 4,6-5,1 мг% 0,25 1,15-1,27 ммоль/л

Карциноэмбриональный Аг 
(КЭАг, в плазме)

1,5-10 мкг/л

Креатин (в сыворотке)
Мужчины 13-53 мкмоль/л
Женщины 27-71 мкмоль/л

Креатинин (в сыворотке)
Мужчины 0,5-1.7 мг% 88,3 44-150 мкмоль/л
Женщины 0,5-1,11 мг% 88,3 44-97 мкмоль/л

Лактат плазмы 0,3-1,3 ммоль/л
Липиды общие (в сыворотке) 3,5-8 г/л
Липопротеины (в сыворотке)

а-ЛП, Л П ВП ]2з
Мужчины 2,572-4,188 г/л
Женщины 3,12-4,56 г/л

р-лп, ЛПНП
Мужчины 2,304-3,756 г/л
Женщины 2,13-3,51 г/л

npe-ß-ЛП, ЛПОНП
Мужчины 0,341-0,999 г/л
Женщины 0,228-0,672 г/л

Литий 0,4-6,3 ммоль/л
Магний (значения выше у 
женщин во время менструаций)

1,3-2,2 мэкв/л 0,5 0,65-1,1 ммоль/л

а-макроглобулин (в сыворотке)
Мужчины 1,50-3,50 г/л
Женщины 1.75-4,20 г/л

Медь (общая) 70-155 мкг% 0,157 11,0-24,3 мкмоль/л
Миоглобин (в сыворотке) <95 нг/мл
Молочная кислота (лактат) 0,5 -2,2 ммоль/л
Мочевина (в сыворотке) 2,5-8,32 ммоль/л
Мочевая кислота 3,0-8,0 мг% 59,5 179-476 мкмоль/л
Натрий

Сыворотка 135 -145 мэкв/л 1 135-145 ммоль/л
Эритроциты 13,5-22,0 ммоль/л

Осмол яльность 270 -290 моем/кг 1 270-290 моем/кг
С-пептид (в сыворотке) 1,4-2.2 мкг/л
Пировиноградная кислота 

(пируват)
0-0,11 мэкв/л 1 0-0,11 ммоль/л
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Таблица 45-1. Продолжение
Показатель Значения в обычно 

используемых еднищах
Коэффициент

пересчёта
Значения в 
системе СИ

Порфирины
Общие порфирины 

(в эритроцитах)
150-600 мкмоль/л

Свободный протопорфирин 
(в эритроцитах)

216-810 икиоль/л

8-Аминолевулиновая кислота
В эритроцитах 1500-3000 мкмоль/л
В сыворотке 800-2300 мкмоль/л

Протеиназные ингибиторы
С [-Активатор 0,15-0,35 г/л
р2-Антиколлагеназа 0,05-г/л
а-Антитрипсин 0,06 г/л
Антитромбин III 0,290 г/л
a i -Антихимотрипсин 0,3-0,6 г/л
Интер-а-трипсин ингибитор 0,2-0,7 г/л
аг-Макроглобулин 0,5-2,5 г/л
сц-Протеинззный ингибитор 2,0-4,0 г/л

Протромбин (в сыворотке) 1,4-2,! мкмоль/л
Серомукоид (серогликоиды 

общие, в сыворотке)
0,22-0,28 г/л

Серотонин
Кровь 0,22-2,05 мкмоль/л
Плазма 0,28-1,7 мкмоль/л
Сыворотка 1 /10 от цельной крови
В тромбоцитах 230-610 нмоль/109 

клеток
Сиаловые кислота (N-ацетил и 
N-глицилпроизводные 
нейраминовой кислоты, 
в сыворотке)

0,180-0,220 уел. ед. 

620-730 мг/л (реакция Гесса)

2,00-2,36 ммоль/л 
(по нейраминовой 

кислоте)

Среднемолекулярные пептиды 
(в сыворотке, нормальные 
величины вариабельны)

0,180-0,250 уел. ед. (254 нм) 
и 0,260-0,380 уел. ед. (280 нм)

Тимоловая проба (в сыворотке) 0-4 ед.
Транскортин
(кортикостероидсвязывающий 
глобулин, Е сыворотке)

15-20 мг/л

Трансферрин (сидерофилин, в 
сыворотке, по Х.М.Казанбаееу 
и соавт., 1987)

Мужчины 2,3-4 г/л
Женщины 3-3, 8 г/л

Триглицериды натощак <250 мг% 0,113 <2,83 ммоль/л
Т риацилглицерины 
(триглицериды, желательные 
уровни для взрослых)

Мужчины 0,45-1,81 ммоль/л
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Таблица 45-1 Продолжение
Показатель Значения в обычно 

■еподьзуемых единицах
Коэффициент

пересчёта
Значения в 
системе СИ

Женщины 0,40-1,53 ммоль/л
Ферритин

Мужчины 36-262 нг/мл 2,25 81-590 пмоль/л
Женщины 10-155 нг/мл 2,25 23-349 пмоль/л

a j-Фетопротеин (в сыворотке) <30 мкг/л
Весовым методом 3,566-3,634 г/л
Спектрографическим

методом
3,371-3,649 г/л

Фибронектин (do В.Н.Титову
и соавт., 1985)

246-399 мкг/мл

Фолиевая кислота
Плазма 1,7-12,6 нг/мл 2,27 3,9-28,6 нмоль/л
Эритроциты 153-602 нг/мл 2,27 347-1367 нмоль/л

Фосфат 2,5-4,5 мг% 0,323 0,81-1,45 ммоль/л
Фосфолипиды общие 
(в сыворотке)

2,52-2,91 ммоль/л

Фосфор липоидный 
(в сыворотке)

1,97-4,68 ммоль/л

Фосфор неорганический
(в сыворотке)

0,646-1,292 ммоль/л

Хлориды
В крови 77-87 ммоль/л
В сыворотке 96-108 ммоль/л

Холестерин
Нормальный <200 мг% 0,0259 <5,18 ммоль/л
Пограничный 200-239 мг% 0,0259 5,18-6,19 ммоль/л
Высокий >240 мг% 0,0259 >6,22 ммоль/л
ХЛПВП 27-98 мг% 0,0259 0,70-2,54 ммоль/л

Церулоплазмин 21-53 мг% 0,063 1,3-3,3 ммоль/л
Циклические нуклеотиды 
(по C.S .Сучковой, 1986)

цАМФ 18,3-19,5 пмоль/л
цГМФ 4,3-4,7 пмоль/л

COj плазмы 1 22-31 ммоль/л
Эритроциты, нуклеотиды

Электрофорез
АТФ 600-1400 мкмоль/л
АДФ 250-800 мкмоль/л
АТФ /АДФ 2

Тонкослойная хроматография
АТФ 723,6-728,4 

мкмоль/л
АДФ 260,8-263,2 

мкмоль/л
АМФ 2,8-5,4 мкмоль/л

Эритроциты, ферменты
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Таблица 45-1. Продолжение
Показатель Значения в обычно 

используемых единицах
Коэффициент

пересчёта
Значения в 
системе СИ

Ацетилхолинэстераза 2,15-2,61 M E/моль НЬ
Гексокиназа 0,07-0,09 M E/моль НЬ
Глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназа
0,44-0,64 M E/моль НЬ

Глюкозофосфатизомераза 3,22-4,64 M E/моль НЬ
Глутатионпероксидаза 1,68-2,30 M E/моль НЬ
Пируваткиназа 0,84-1,10 МЕ/мольНЬ
Фосфоглицераткиназа 18,31-22,97 M E/моль НЬ
Фосфофруктокиназа 0,46-0,70 МЕ/моль НЬ

Эритроциты, электролиты
Калий 79,4-112,6 ммоль/л
Натрий 12,5-21,7 ммоль/л
Магний 1,65-2,65 ммоль/л
Медь 14,13-23,55 ммоль/л
2,3-Дифосфоглицериновая

кислота
0,65-0,91 моль/моль НЬ

Эритроциты, пентозофосфатный 
путь обмена (ПФП, 
по А.А.Чиркину и соавт., 1983)

Потребление глюкозы 1,4205-1,4395 
ммоль/л

Образование пентоз 0,973-0,987 ммоль/л
ПФП 5,877-7,782%

Эритроциты,
электрофоретическая
подвижность

1,17-1,31 мкмоль- см-1- В '1-с' 1

Этанол 0-2,7 ммоль/л
Интоксикация 65-87 ммоль/л
Ступор 87-109 ммоль/л
Кома >109 ммоль/л

Кислотно-щелочное равновесие
Кровь

pH 7,35-7,45
Артериальная 7,37-7,45
Венозная 7,34-7,43

pCOj
Мужчины 4,7-6,0 кПа
Женщины 4,3-5,7 кПА

pOj, артериальная кровь 10,2-13,1 кПа
НС03-

Мужчины 23,6-27,2 мэкв/л
Женщины 21,8-27,2 мэкв/л

Стандартный бикарбонат 
плазмы крови
Мужчины 22,5-26,9 ммоль/л
Женщины 21,8-26,2 ммоль/л

ak
us

he
r-li

b.r
u



Справочник 711

Таблица 45-1. Продолжение
Буферные основания, 

капиллярная кровь
43,7-53,5 ммоль/л

Избыток основания
Капиллярная кровь

Мужчины от -2,7 до +2,5 
ммоль/л

Женщины от -3,4 до +1,4 
ммоль/л

Артериальная кровь
Мужчины от -1,0 до +3,1 

ммоль/л
Женшины от - 1,8 до +2,8 

ммоль/л
Ферменты сыворотки

Альдолаза 1,47-7,82 М Е/л 0,06 0,09-0,57 ммоль/ч-л
а-Амилаза 16-30 г/ч- л (по Смиту) 

70-300 ед/л 
(Phadebas Amylase Test)

Амилаза 35-118 М Е/л 0,01667 0,58-1,97 мккат/л
Аминотрансферазы

Аланинаминотрансфераза 7-53 М Е/л 0,01667 0,12-0,88 мккат/л
Аспартатаминотрансфераза 11-47 М Е/л 0,01667 0,18-0,78 мккат/л

Антигиалуронидаза <250 ед.
Анти-О-стрептолизин <250 ед.
а2-Антиплазмин (Х±20%) 80-120%
а i-Антитрипсин 300-600 ME; 

2,0- 2,4 г/л
18,52 37,04-74,08 

мкмоль/л
Антитромбин III 22,5-25,9 Е/мл
Г истаминаза 0,03-0,51 мг/ч- л
Гликогенфосфорилаза 0-20 мЕ/Л
у-Глутамилтранспептидаза

Мужчины 20-76 М Е/л 0,01667 0,33-1,27 мккат/л
Женщины 12-54 М Е/л 0,01667 0,2-0,9 мккат/л

Кислая фосфатаза 0-0,7 М Е/л 16,67 0-11,6 нкат/л
Креатинкиназа (КФК)

Мужчины 30-220 М Е/л 0,01667 0,5-3,67 мккат/л
Женщины 20-170 М Е/л 0,01667 0,33-2,86 мккат/л

M B -фракция КФК 0-12 М Е/л 0,01667 0-0,20 мккат/л
лд г 90-280 М Е/л 0,01667 1,50-4,67 мккат/л
Лейпинаминопептидаза 8-22 М Е/л
Лецитин-холестерин- 
ацилтрансфераза (в сыворотке)

4,31-6,53 мг/л 
ферментативного белка

Лизоцим 8-12 мг/л
Липаза 2,3-20 М Е% 0,1667 0,38-3,33 мккат/л
Липопротеинлипаза

(ЛПЛ, диапилглицерол- 
липаза; натощак, после 
введения гепарина)
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Таблица 45-1. Продолжение
Показатель Значения в обычно 

используемых единицах
Коэффициент

пересчёта
Значения в 
системе СИ

Общая ЛПЛ 18,9-28,62 ммоль/ч
Печёночная ЛПЛ 10,14-16,98 ммоль/ч
Внепечёночная ЛПЛ 

(субстрат интралипид, 
рН-метрия)

7,20-13,20 ммоль/ч

5’-Нуклеотидаза 2-16 М Е/л 0.01667 0,03-0,27 мккат/л
Пепсиноген 124-142 мкг/л
Плазминоген

Плазма 409-559 мг/л
Сыворотка 388-564 мг/л

Трипсин (в сыворотке) 10-60 мкг/л
Фосфатаза кислая 
(в сыворотке)

0-0,7 М Е/л 16,67 0- 11,6 нкат/л

Фосфатаза щелочная 
(в сыворотке)

38-126 М Е/л 0,01667 0,63-2,10 мккат/л

Холинэстераза 59,96-98,36 
мкмоль/ с- л

Гормоны сыворотки
АКТГ (натощак, в 8 ч утра, 
в положении лежа)

<60 пг/мл 0,22 <13,2 пмоль/л

Альдостерон
Женщины 

(при беременности выше 
в два раза)

0,14-0,83 нмоль/л

Мужчины 0,18-0,61 нмоль/л
Ангиотензин I (в плазме) 11 -88 нг/л
Ангиотензин 11 (в артериальной 
крови, в венозной крови 
50-75% от концентрации 
в артериальной крови)

2,4±1,2 нг/л

Ангиотензиноген (в плазме) 2,4±0,4 мг/л
Антидиуретический гормон 
(вазопрессин, АДГ)

2,9±1,0 нг/л

Гастрин натощак 0-130 пг/мл
Гидрокортизон

В 8 ч 50-230 мкг/л 0,0028 0,14-0,64 мкмоль/л
В 16 ч 30-150 мкг/л 0,0028 0,084-0,42 мкмоль/л
В 20 ч <50% от уровня в 8 ч

Глюкагон (в плазме) 30-210 нг/л
Инсулин натощак 5-25 мМЕ/л 7,18 36-180 пмоль/л
Катехоламины (в крови)

Адреналин 0-6,28 нмоль/л
Норадреналин 0-11,76 нмоль/л

Катехоламины (в плазме)
Адреналин <0,480 нмоль/л
Норадреналин 0,615-3,239 нмоль/л
Дофамин <0,888 нмоль/л
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Таблица 45-1. Продолжение

Показатель Значения в обычно 
используемых единицах

Коэффициент
пересчёта

Значении в
системе СИ

Кортизол (в плазме, утром) 8-25 мкг% 0,0277 0,22-0,68 мкмоль/л
Лютеинизирующий гормон

Мужчины 0-8,9 М Е/л
Женщины

Фоллнкулиновая фаза 1,4-16,1 М Е/л
Лютеиновая фаза 0,1-16,1 М Е/л
Середина цикла 20,1-73,9 М Е/л
Постменопауза 8,4-46,5 М Е/л

11-Оксикортикостероиды 
(11-ОКС)

Общие 130-230 мкг/л
Связанные с белками 129-203 мкг/л
Свободные 11-32 мкг/л
Кортикостерон 3,8-66,5 нмоль/л

17-Оксикортихостероиды 
(17-ОКС, в плазме)

50-200 мкг/л 0,0028 0,14-0,55 мкмоль/л

Паратиреоидный гормон 4-9 мкэкв/мл
Прогестерон

Мужчины <0,5 нг/мл 3,18 < 1,6 нмоль/л
Женщины

Фоллнкулиновая фаза 0,1-1,5 нг/ил 3,18 0,32-4,8 нмоль/л
Лютеиновая фаза 2,5-28 нг/мл 3,18 8-89 нмоль/л
I триместр беременности 9-47 нг/мл 3,18 29-149 нмоль/л
Последний триместр 

беременности
55-255 нг/мл 3,18 175-811 нмоль/л

Постменопауза <0,5 нг/мл 3,18 <1,6 нмоль/л
Пролактин

Мужчины 2-12 нг/мл
Женщины 2-20 нг/мл

Ренин, активность в плазме 0,9-3,3 нг/мл/ч
Секретин (в течение 45 мин 

после еды выше 1200 нг/л)
29-45 нг/л

СТГ (натощак) <8 нг/мл
Тестостерон общий

Мужчины 300-1200 нг% 0,0346 10,4-41,5 нмоль/л
Женщины 30-120 нг% 0,0346 1-4 нмоль/л

Тестостерон, свободный
Мужчины 52-280 пг/мл 3,46 180-970 пмоль/л
Женщины 1,1-6,3 пг/мл 3,46 4,0-22 пмоль/л

Тироксин общий (Т4) 3-12 мкг% 12,9 39-155 нмоль/л
Тироксин свободный 1,0-2,3 нг% 12,9 13-30 пмоль/л
Поглощение смолой 20-40%
Трийодтиронин (Т3) ' 80-200 нг % 0,0154 1,2-3,! нмоль/л

Твиндеке (Т4х(Т-связывание)] 0,85-3,5

ТТГ 0,45-6,2 мкМЕ/мл
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Таблица 45-1. Продолжение

Показатель Звачеввж в обычно 
■спользуемых едввкцах

Коэффацвевт
пересчёта

Звачевжя в 
свстеме СИ

ФСГ
Мужчины 2,4-19,9 М Е/л
Женщины

Фолликулиновая фаза 3,1-19,7 М Е/л
Лютеиновая фаза 10,4-23,1 М Е/л
Середина цикла 1,7-11,2 М Е/л
Постменопауза 18-126 М Е/л

17-Гидроксипрогестерон
Препубертатный период 3-90 нг% 0,03 0,1-2,7 нмоль/л
Мужчины 27-199 нг% 0,03 0,8-6,0 нмоль/л
Женщины

Фолликулиновая фаза 15-70 нг% 0,03 0,5-2,1 нмоль/л
Лютеиновая фаза 35-290 нг% 0,03 1,1-8,8 нмоль/л

ХГТ, ß-субъединица
Мужчины, небеременные 

женщины
<3,0 мМЕ/мл <3,0 М Е/л

Беременные женщины
7-10 дней >3,0 мМЕ/мл >3,0 М Е/л
30 дней 100-5000 мМЕ/мл 100-5000 М Е/л
40 дней >2000 мМЕ/мл >2000 М Е/л
10 недель 50000-140000 мМЕ/мл 50000-140000 М Е/л
14 недель 10000-50000 мМЕ/мл 10000-50000 М Е/л

Т рофобластические 
заболевания

>100000 мМЕ/мл >100000 М Е/л

Эстрогены
Мужчины 40-115 нг/л
Женщины

1 - 10-й день 
менструального цикла

61-394 нг/л

10-20 день цикла 122-437 нг/л
21-30 день цикла 156-350 нг/л
Беременность 0-12 нед 700-8700 нг/л
Беременность 36-42 нед 8000-31000 нг/л
Менопауза <40 нг/л

Биохимические показатели яочж
Азот общий 6-17 г/сутки 71,39 428,4-1213,7 

ммоль/сут
АКТГ 15-70 пг/мл 0,22 3,3-15,4 пмоль/л
Альдостерон 8,34-41,7 нмоль/сут
а-Амилаза, по Смиту, Рою <160 г/ч- л
Амилаза 0,04-0,30 МЕ/мин 6,67 0,67-5,00 нкат/мин
Аминокислоты

Тирозин
Мужчины 15-40 мг/сут
Женщины 15-49 мг/сут

Фенилаланин
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Таблица 45-1. Продолжение

Показатель Значеввя в обычно 
используемых единицах

Коэффициент
пересчёта

Значенвя в
системе СИ

Мужчины 8-15 иг/сут
Женщины 6-41 мг/сут

Аммиак 10-107 ммоль/сут
Белок общий 45,0-75,0 мг/сут

Дневная моча <60 мг/сут
Ночная моча <20 мг/сут

Белковые фракции мочи
Альбумины 37,9%
Глобулины

“ 1 27,3%
а2 19,5%

Р 8,8%
V 3,3%

Альбумины/Г лобулины 0,64
Гаптоглобин 0-5 мг/л
Гидрокортизон свободный 10-100 мкг/сут 2,76 27,6-276,0 нмоль/сут
Гистамин 0,39-1,20 мкмоль/сут
Гидроксипролин общий 25-77 мг/сут 7,63 191-588 мкмоль/сут
Гликозаминогликаны

Осаждение ЦПХ 1,03-3,35 мг/г креатинина
Карбозоловая реакция 2,37-2,99 мг/л

Глюкоза (качественные пробы 
на глюкозу мочи 
отрицательные)

0,06-0,83 ммоль/л

6-Аминолевулиновая кислота 1,3-7,0 мг/сут 7,6 9,9-53 мкмоль/сут
Калий 38-77 ммоль/сут
Кальций 0-250 мг/сут 0,025 0-6,25 ммоль/сут
Катехоламины < 540 мкг/сут
17-Кетостероиды

Мужчины 27,7-79,7 мкмоль/сут 1 27,7-79,7 мкмоль/сут
Женщины 17,4-55,4 мкмоль/сут 1 17,4-55,4 мкмоль/сут

Кортизол свободный 20-90 мкг/сут 2,76 55-248 нмоль/сут
Креатин

Мужчины 0-0,30 ммоль/сут
Женщины 0-0,61 ммоль/сут

Креатинин
Мужчины 1,0-2,0 г/сут 8,84 8,8-17,7 ммоль/сут
Женщины 0,6-1,5 г/сут 8,84 5,3-13,3 ммоль/сут

Лейцинаминопептидаза
Мужчины 0,6-4,7 М Е/л
Женщины 0,1-3,8 М Е/л

Лизоцим 1,3-3,6 мг/сут
Лютеинизирующий гормон

(лютропин)
Мужчины 3-5,4 мЕ/сут
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Таблица 45-1. Продолжение

Показатель Значения в обычно Коэффициент Значения в
используемых единицах пересчета системе СИ

Женщины
Фолликулярная фаза 3-14 мЕ/сут
Лютеиновая фаза 3-18,8 мЕ/сут
Менопауза 6,5-35 мЕ/сут

Магний 3,00-5,00 ммоль/сут
Медь 15-50 мкг/сут 0,0157 0,24-0,78 мкмоль/сут
Миоглобин (По М.Г.Ротт 

и соавт.,1989)
<4 мкг/сут 

(в среднем 2-4 нг/мл)
Мочевая кислота 1,48-4,43 ммоль/сут
Мочевина 20-35 г/сут 16,65 333-583 ммоль/сут
Натрий 40-220 ммоль/л
Оксалаты 10-40 мг/сут 11,4 114-456 мкмоль/сут
5-Оксииндолилуксусная кислота 

(5-ОИУК)
5,0-42,0 мкмоль/сут

17-Оксикортикостероиды 
(17-ОКС)

17-ОКС свободные 0,11-0,77 мкмоль/сут
17-ОКС суммарно 4,1-13,7 мкмоль/сут

Осмол яльность 500-1400 мосмоль/ кг
Пантотеновая кислота 4,56-68,4 мкмоль/сут
Порфирины

Копропорфирин 0-72 мкг/сут 1,53 0-110 нмоль/сут
Уропорфирин 0-27 мкг/сут 1,2 0-32 нмоль/сут

Порфобилиноген 0-2,0 мг/сут 4,4 0-8,8 мкмоль/сут
Серотонин 0,5-1,2 мкмоль/сут
Тестостерон

Мужчины 173,5-468,5 нмоль/сут
Женщины 6,9-41,6 нмоль/сут

Уробилиноген 0-6 мг/сут
Фосфор неорганический 12,9-42,0 ммоль/сут
Хлориды 170-210 ммоль/сут
Эстрогены

Мужчины <10 мкг/сут
Женщины 5-25 мкг/сут

Женщины перед овуляцией 28-100 мкг/сут
Овуляция 28-80 мкг/сут
Лютеиновая фаза <10 мкг/сут
Менопауза до 45000 мкг/сут
В конце беременности 45-66 мкг/сут

5-Гидроксиндолухсусная кислота 0,2-5,7 мг/сут 5,23 1,0-30 мкмоль/сут
Система свёртывания крови

Время кровотечения 2,5-9,5 мнн
ПДФ < 8 мг/мл
ПТ 11,0-14,0с
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Таблица 45-1. Продолжение

Показатель Значения в обычно 
используемых единицах

Коэффициент
пересчёта

Значения в 
системе СИ

Тромбиновое время 11,3-18,5 с
Факторы свёртывания

Фактор 1 (фибриноген) 150-360 мг% 0,01 4,0-10,0 мкмоль/л
Фактор II (протромбин) 0,60-1,40 мкмоль/л
Фактор V 0,60-1,40 мкмоль/л
Факторы V II-X 0,70-1,30 мкмоль/л
Фактор X 0,70-1,30 мкмоль/л
Фактор VIII 0,50-2,00 мкмоль/л
Фактор IX 0,60-1,40 мкмоль/л
Фактор XI 0,60-1,40 мкмоль/л
Фактор XII 0,60-1,40 мкмоль/л

Общий аиализ крови
Гематокрит

Мужчины 40,7-50,3% 0,01 0,407-0,503
Женщины 36,1-44,3% 0,01 0,361-0,443

НЬ
Мужчины 13,8-17,2 г% 0,620 8,56-10,7 ммоль/л
Женщины 12,1-15,1 г% 0,620 7,50-9,36 ммоль/л

Концентрация НЬ в 1 эритроците 32,7-35,5 г% 0,620 20,3-22,0 ммоль/л
Содержание НЬ в 1 эритроците 26,7-33,7 пг
Лейкоцитарная формула
Общее число лейкоцитов З.в-Э.вхЮ3 /мкл 1 3,8-9,8x107 л
Лимфоциты 1,2-3,3x103 /мкл 1 1,2-3,Зх109/л
Моноциты 0,2-O JxlO3 /мкл 1 0,2-0,7х 109/ л

Гранулоциты 1,8-6,6x103 /мкл 1 1,8-6,6x10%
Разброс размеров эритроцитов 11,8-14,6% 0,01 0,118-0,146
Ретикулоциты 0,5-1,5% 0,01 0,005-0,015
СОЭ 0-10 мм/ч
СЭО 80,0-97,6 мкм
Тромбоциты 190-405x103 /мкл 1 190-405x109/л
Эритроциты

Мужчины 4,5-5,7x10е /мкл 1 4,5—5,7х1012/л
Женщины З.Э-Б.ОхЮ6 /мкл 1 3,9—5,0х1012/л

Иммунологические показатели
Иммуноглобулины (в сыворотке)

IgA 0,90-4,50 г/л
IgAi 90%
IgA2 10%

IgD 0-0,15 г/л
IgE 0-0,38 мг/л
IgG 5,65-17,65 г/л

IgGi 60-70%
IgG2 14-20%

IgG3 4-8%
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Таблица 45-1 Окончание

Показатель Значения в обычно 
используемых единицах

Коэффициент
пересчёта

Значения в 
системе СИ

IgG4 2-6%
IgM 0,60-3,50 г/л

Комплемент (общий 
гемолитический)

118-226 СН50 МЕ/мл

С2 22-34 мг/л
СЗ 77-156 мг%
С4 15-39 мг%
С5 49-77 мг/л
С6 48-64 мг/л
С7 49-70 мг/л
С8 43-63 мг/л

Некоторые биохимические показатели спинномозговой жидкости
Белок общий 150-350 мг/л
Белковые фракции

Преальбумины 2,5-7,9%
Альбумины 150-300 мг/л
Глобулины 40-90 мг/л

«1 1,1-6,1%

“2 2,7-7,3%

Pi 6,2-11,4%

ß2 2,9-9,3%

У 4-13,3%
Глюкоза 2,22-3,89 ммоль/л
Железо 4,12-9,31 мкмоль/л
Калий 2,5-3,2 ммоль/л
Кальций 1,05-1,35 ммоль/л
Липопротеинлипаза 9,6-15,0 мкмоль/ч- л
Магний 0,85-1,35 ммоль/л
Лактат 0,84-2,36 ммоль/л
Натрий 83-150 ммоль/л
Пировиноградная кислота 

(пируват)
60-190 мкмоль/л

Хлориды 118-132 ммоль/л
Холестерин 0-0,013 ммоль/лak
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