
43

2. Метаболический синдром – нерешённая проблема медицины и современ-
ного общества / О.М. Урясьев, Д.Ю. Горбунова, О.Н. Щербакова и др. // Вестник Смо-
ленской государственной медицинской академии. – 2017. – Т. 16, № 1. – С. 160-164.  

3. Metabolomic profiles delineate potential role for sarcosine in prostate cancer 
progression / А. Sreekumar [et al.] // Nature. – 2009. – Vol. 457. – P. 910-914.

4. Metabolomics: a revolution for novel cancer marker identification / Q. Bu 
[et al.] // Comb. Chem. High. Thoroug. Screen.  –  2012.  – Vol. 15, № 3.  –  Р.  266-275.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Ганчар Е.П.1, Колесникова Т.А 2,
Сайковская В.Э.2, Кажина М.В.1

1Гродненский государственный медицинский университет
2Гродненский областной клинический перинатальный центр

Актуальность. Невынашивание беременности остается важной про-
блемой современного акушерства и перинатологии. Частота невынашивания 
беременности составляет 10-25% всех беременностей. Среди множества 
факторов, приводящих к досрочному прерыванию беременности, важное ме-
сто занимает истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН). Частота ИЦН 
составляет 1-9% в популяции и 15,5-42,7% у пациентов с невынашиванием 
беременности. В этой ситуации крайне важным является решение вопросов, 
связанных с рациональной тактикой ведения при ИЦН во время беременности 
[1]. В настоящее время в литературе много работ подтверждающих эффек-
тивность коррекции функциональной ИЦН препаратами прогестерона [2, 3]. 
Однако актуальными остаются вопросы: предикция ИЦН, своевременная те-
рапия препаратами прогестерона в группе риска по ИЦН. Основным скри-
нинговым методом диагностики ИЦН как на этапе формирования ИЦН, 
так при наличии раскрытия шейки матки, является ультразвуковой (УЗИ). 
При этом известно, что одним из наиболее критичных периодов для форми-
рования ИЦН является срок беременности между 12 и 16 неделями, когда 
в случае плацентарного дефицита синтеза прогестерона и развивается ИЦН. 
Учитывая, что ни определение уровня прогестерона, ни цервикометрия не 
являются доказательными, а следовательно, облигатными методами диагно-
стики, вопрос ранней диагностики и возможности назначения превентивной 
терапии ИЦН остается одной из наиболее актуальных проблем.

Цель исследования. Оценить эффективность превентивного назначе-
ния микронизированного прогестерона в группе риска функциональной ИЦН 
(укорочении шейки матки 35-25 мм в сроке беременности 16-18 недель).
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Материалы и методы. С целью оценки эффективности превентивного 
назначения микронизированного прогестерона в группе риска функциональ-
ной ИЦН было выделено 2 группы пациентов. Основную группу составили 
106 женщин, получивших превентивную терапию в группе риска функцио-
нальной ИЦН. В группу сравнения вошли 102 беременные, которые не полу-
чали превентивного лечения. Критериями отбора беременных для исследова-
ния были: срок беременности 16-18 недель, одноплодная беременность, 
отсутствие беременностей в анамнезе, группа риска по ИЦН (укорочение 
шейки матки 35-25 мм в сроке беременности 16-18 недель), нормальный уро-
вень 17-оксипрогестерона, дегидроэпиандростерона. Был проведен детальный 
анализ амбулаторных карт и историй родов.

Ультразвуковые исследования проводились на аппарате Aloka Alpha 5 с 
использованием вагинального многочастотного датчика 4,5-7,5 МГц. В нача-
ле, при трансабдоминальной эхографии оценивались фетометрические пока-
затели, отсутствие врожденных пороков развития и маркеров хромосомных 
аномалий, отсутствие предлежания плаценты, признаков отслойки плаценты 
и пролабирования плодного пузыря. Затем проводилось измерение длины 
шейки матки трансвагинальным датчиком по следующей методике: женщина 
опорожняет мочевой пузырь и укладывается на спину, при этом ноги должны 
быть согнуты в коленях; ультразвуковой датчик вводится во влагалище и 
располагается в переднем своде; на экране должно отображаться сагитталь-
ное сечение шейки матки, и эхогенная слизистая эндоцервикса используется 
как ориентир настоящего месторасположения внутреннего зева, таким обра-
зом, удаётся избегать ошибочного измерения нижнего маточного сегмента; 
калиперы используются для измерения линейного расстояния между треуголь-
ной областью повышенной эхогенности наружного зева и V-образной выемкой 
в области внутреннего зева; каждое измерение должно проводиться с переры-
вом в 2-3 минуты. Измерение длины шейки матки трансвагинальным методом 
обладает высокой воспроизводимостью, и в 95% случаев разница между двумя 
измерениями, выполненными одним и тем же специалистом или двумя разны-
ми составляет 4 мм и менее. Терапию микронизированным прогестероном 
начинали с момента диагностики укорочения шейки матки 35-25 мм в сроке 
беременности 16-18 недель и продолжали до 36 недель гестации. Режим дози-
рования – ежедневное применение 400 мг препарата прогестерона вагинально.

Различия считались статистически значимыми при р<0,05. Количе-
ственные данные представлены в виде медианы значения с указанием границ 
интерквартильного размаха (Ме, 25%, 75%). При оценке долей доверитель-
ный интервал (ДИ) принят 95%.

Результаты и обсуждение. Сравниваемые группы достоверно не раз-
личались по возрасту. Возраст женщин колебался от 21 до 38 лет, составляя 
в среднем 29±3,2 года (р>0,05). Не выявлены статистически значимые разли-
чия по частоте встречаемости экстрагенитальной патологии (р>0,05). По дан-
ным анамнеза, средний возраст наступления менархе у пациентов основной 
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группы составил 14±1,5 года, контрольной – 14±1,2 года (р>0,05). Длитель-
ность менструального цикла в основной группе – 35±1,5 дня, в контрольной –
33±1,5 (р>0,05). У 18,9% исследуемых основной группы и у 17,6% контроль-
ной группы имелось нарушение менструального цикла по типу олигоменореи 
(р>0,05). Не выявлены достоверные различия в структуре гинекологических 
заболеваний в основной и контрольной группе (p>0,05). Среди гинекологиче-
ских заболеваний преобладали: патология шейки матки (16,9% и 9,8%), 
неспецифические и специфические воспалительные заболевания (26,4% и 
14,7%), кисты яичников (5,7% и 4,9%), миома матки (3,8% и 2,9%).

Среди осложнений настоящей беременности в основной и контрольной 
группе выявлены статистически значимые различия по частоте угрозы пре-
рывания, плацентарных нарушений (р<0,05). Частота клинически выражен-
ной угрозы прерывания беременности в основной группе составила – 34% 
(ДИ95 25,7-43,4), в контрольной – 63,7% (ДИ95 54,1-72,4) (р<0,05). Частота 
госпитализаций по поводу угрозы прерывания беременности в сравниваемых 
группах была также различной. В основной группе она потребовалась для 
28 из 106 беременных (26,4% (ДИ95 19–35,5)), в контрольной группе частота 
госпитализаций была достоверно выше 65 из 102 беременных – 63,7% (ДИ95 
54,1–72,4) (р<0,05). У женщин контрольной группы достоверно чаще бере-
менность осложнялась плацентарными нарушениями – 41,5% (ДИ95 32,1–
50,1) и 10,4% (ДИ95 5,6–17,6), соответственно, (р<0,05). Выявлены достовер-
ные различия в сроках родоразрешения в сравниваемых группах (p<0,05). 
Частота встречаемости преждевременных родов в основной группе составила 
5,7% (ДИ952,6–11,8), в контрольной – 18,6% (ДИ95 12,3–27,3) (р<0,05). Все 
преждевременные роды в основной группе произошли в интервале 34-37 не-
дель гестации, тогда как в контрольной группе – 9 из 19 случаев преждевре-
менных родов произошли до 34 нед. Достоверных различий в способах родо-
разрешения женщин в сравниваемых группах выявлено не было (p>0,05). 
Женщины из основной группы родоразрешены в 22,6% (ДИ95 15,7–31,5) слу-
чаев путем операции кесарева сечения, через естественные родовые пути 
в 77,4% (ДИ95 68,5–84,2), в контрольной группе 34,3% (ДИ95 25,8–43,9) и 
65,7% (ДИ95 56,1–74,1) соответственно. Достоверных различий в течение 
послеродового периода в сравниваемых группах не было (р>0,05). Средний 
вес плодов у женщин основной группы и у пациентов из контрольной группы 
достоверно различим и составил 3300±150 г и 2800 ±150 г соответственно 
(р<0,05). Частота маловесных детей в основной группе составила 4,7% (ДИ95
2–10,6), в контрольной группе – 11,8% (ДИ95 6,9–19,4) (р>0,05).

Выводы:
1. Проведение планового ультразвукового исследования в сроке 16-18 не-

дель необходимо с целью формирования группы риска по ИЦН.
2. Превентивное назначение микронизированного прогестерона при 

укорочении шейки матки 35-25 мм в сроке 16-18 недель приводит к достовер-
ному снижению частоты преждевременных родов, плацентарных нарушений.
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Актуальность. Наиболее частой гинекологической операцией в боль-
шинстве стран мира является гистерэктомия, выполняемая по поводу миомы 
матки. Так, в Швеции частота гистерэктомии среди полостных гинекологиче-
ских операций составляет 38%, в США – 36%, в Великобритании – 25%,  
в России – 32,5 до 38,2% [1, 2]. До сих пор 70% гистерэктомий в США, 
88% в Великобритании, 95% в Швеции производятся абдоминальным досту-
пом [3, 4]. Такой высокий процент абдоминальных гистерэктомий связан, 
возможно, с экономическими причинами или с высокими требованиями к 
оперативной технике хирурга. 

Между тем, влагалищный доступ для гистерэктомии применялся с дав-
них пор. Влагалищная гистерэктомия при больших размерах матки возможна 
и безопасна [5]. К неоспоримым достоинствам влагалищного доступа можно 
отнести значительно меньшую травматизацию, косметический эффект вслед-
ствие отсутствия рубца на передней брюшной стенке, короткие сроки нахож-
дения в стационаре в послеоперационном периоде (3-5 дней), малые сроки 
реабилитации, низкую частоту послеоперационных осложнений и отсутствие 
осложнений позднего послеоперационного периода. Смертность после влага-
лищной гистерэктомии колеблется от 3,1 на 10000 в США, до 2,7 на 10000 
в Германии, что почти в 3 раза ниже, чем после абдоминальной экстирпации 
матки [1]. Однако влагалищный доступ тоже имеет свои недостатки. 
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