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Хронический стресс и рождение детей с низкой 
массой тела у малообеспеченных женщин

Obstet. Gynecol. – 2007. – V.109. – P. 331–338. Borders A.E., Grobman W.A., Amsden L.B., Holl J.L.

Частота случаев рака шейки матки до вакцинации 
в Соединенных Штатах  (1998-2002 гг.)

Obstet. Gynecol.– 2007.– V.109.– P. 360–370. Saraiya M., Ahmed F., Krishnan S., Richards T.B., 

Unger E.R., Lawson H.W.

Цель: Выяснить наличие связи 

между хроническим психосоци-

альным стрессом и рождением 

детей с низкой массой тела у 

женщин с низкими доходами.  

Методы: В период с 1999 по 

2004 гг. методом случайного вы-

бора была сформирована группа 

женщин, получавших социаль-

ное пособие, из девяти округов 

штата Иллинойс. Впоследствии 

с этими женщинами ежегодно 

проводили беседу. Выявляли тех 

женщин, которые за это время 

родили. Стресс, о котором сооб-

щали сами женщины и который 

имел место в период, близкий к 

родам, оценивался по 1) внешним 

стрессорам, 2) факторам, уси-

ливающим стресс, 3) «буферам» 

против стресса и 4) предпола-

гаемому стрессу. Проводилось 

сравнение между женщинами, 

родившими детей с низкой массой 

тела, и женщинами, родившими 

детей с нормальной массой тела.

Результаты: Из 1 363 женщин, 

участвовавших в исследовании, 

294 (21,6%) забеременели и роди-

ли в течение исследования. Из 294 

новорожденных 39 (13,3%) были 

с низкой массой тела. Единствен-

ным демографическим фактором, 

ассоциируемым с низкой массой 

тела ребенка при рождении, был 

старший возраст матери. Однако 

множественные психосоциальные 

факторы, в том числе нестабиль-

ная обеспеченность продуктами 

питания (отношение шансов [ОШ] 

3,2, 95% ДИ 1,4–7,2), хроническое 

заболевание у ребенка в семье 

(ОШ 3,4, 95% ДИ 1,5–7,9), недоста-

точная жилая площадь для всех 

членов семьи (ОШ 2,7, 95% ДИ 

1,3–5,6), безработица (ОШ 31, 95% 

ДИ 12–79) и слабые навыки совла-

дения с жизненными трудностями 

(ОШ 3,8, 95% ДИ 1,7–8,7) в боль-

шой степени ассоциировались с 

рождением детей 

с низкой массой 

тела (p <  0,01 для 

всех сравнений). 

Такая тесная связь 

продолжала про-

слеживаться после 

того, как в рамках 

многовариантного 

анализа была сде-

лана корректировка 

на возраст матери.

Выводы: Дан-

ное исследование 

обеспечивает до-

казательства того, 

что хронический 

психосоциаль-

ный стресс мо-

жет ассоциироваться с низкой 

массой тела ребенка при рож-

дении у женщин из малообес-

печенных слоев общества. 

Уровень доказательности: II.

Цель: Изучить частоту рака 

шейки матки по географиче-

ским, расовым или этническим 

и гистологическим признакам. 

Методы: Изучали совокуп-

ные данные из Национальной 

программы реестра онкозабо-

леваний  (National Program of 

Cancer Registries) и Программы 

надзора, эпидемиологии и ко-

нечных результатов (Surveillance, 

Epidemiology, and End Results 

Program), охватывающих 87% на-

селения США. Рассчитали скор-

ректированную по возрасту часто-

ту рака шейки матки по категори-

ям возраста, расовой или этниче-

ской принадлежности, гистологии 

и стадии по регионам и штатам.

Результаты: Частота инва-

зивного рака на 100 000 женщин 

снизилась с 10,2 в 1998 г. до 8,5 

в 2002 г. Заболеваемость по раз-

ным штатам была в диапазоне 

6,6–12,3 на 100 000. Особенно 

высокой была заболеваемость 

среди латиноамериканок 40 лет 

и старше (26,5 или выше) и афро-

американок старше 50 лет (23,5 

или выше). Частота случаев пло-

скоклеточной карциномы была 

значительно выше среди афро-

американок и латиноамериканок, 

чем у их светлокожих соотече-

ственниц. И наоборот, частота 

случаев аденокарциномы (18% 

всех случаев) у афро-американок 

была значительно ниже, чем у 

белых женщин (отношение частот 

0,88, p <,05). Частота случаев аде-

нокарциномы была значительно 

выше среди латиноамериканок, 

чем среди остальных женщин 

(отношение частот 1,71, p <  ,05). 

Хотя в отношении аденокароци-

номы не было отмечено регио-

нальных отличий, 

частота случаев 

плоскоклеточной 

карциномы была 

выше в южных, чем 

в других регионах. 

Выводы: Несмо-

тря на интенсивный 

скрининг в послед-

нее десятилетие, в 

южных регионах, а 

также среди афро- 

и латиноамерика-

нок, продолжают 

наблюдаться высокие показатели 

заболеваемости раком шейки мат-

ки. Эта информация может помочь 

организовать более целенаправ-

ленные вмешательства для рас-

ширения доступа к цитологическо-

му скринингу, а также вакцинации 

от вируса папилломы человека.     

Уровень доказательности: III.
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Недержание кала после родов

Obstet. Gynecol. – 2007. – V.109. – P. 281–288. Guise J.M., Morris C., Osterweil P., Li H., 

Rosenberg D., Greenlick M.

Преэклампсия, преждевременные роды и рождение ребенка 
с массой, не соответствующей сроку гестации, в прошлом 
анамнезе и риск мертворождения неясной этиологии 
в результате второй беременности: ретроспективное, 
когортное исследование (Шотландия, 1992–2001)

Am. J. Epidemiol. – 2007. – V.165. – P. 194–202. - Smith G.C., Shah I., White I.R., 

Pell J.P., Dobbie R.

Актуальность: 

Недержание кала – 

состояние, ставя-

щее человека в не-

удобное положение 

и не позволяющее 

нормально функ-

ционировать, эпиде-

миология которого 

до конца не ясна. 

Цель – оценить 

встречаемость не-

держания кала по-

сле деторождения.

Методы: Всем 

женщинам, которые 

родили живых де-

тей в штате Орегон 

с апреля 2002 г. по 

сентябрь 2002 г., в рамках про-

ведения популяционного иссле-

дования разослали анкету. Эта 

анкета использовалась для расче-

та показателя встречаемости не-

держания кала. Анкету следовало 

заполнить в период 3–6 месяцев 

после родов. Недержание кала 

определялось по соответствую-

щим критериям, разработанным 

Национальным институтом здо-

ровья детей и развития человека 

(National Institute of Child Health and 

Human Development): повторяю-

щиеся эпизоды непроизвольной 

дефекации или отхождения газов.

Результаты: Анкеты разо-

слали 21824 женщинам, которые 

недавно родили и соответствуют 

критериям включения в исследо-

вание. Всего анкету заполнили 

и вернули 8774 женщин (40%), 

2569 (29%), из которых сообщили 

о недержании кала с момента 

родов. Почти половина (46%) 

всех женщин с послеродовым 

недержанием кала сообщали 

о недержании каловых масс, а 

38% сообщали только о непро-

извольном отхождении газов. 

Приблизительно 46% сообщали 

о том, что недержание нача-

лось после рождения их первого 

ребенка. Повышенный индекс 

массы тела, продолжительный 

период потуг, родовспоможение 

с помощью наложения щипцов, 

разрывы третьей и четвертой 

степени тяжести и курение 

ассоциировались с недержа-

нием кала тяжелой степени.

Выводы: В рамках этого по-

пуляционного анкетирования бо-

лее четверти женщин в первые 6 

месяцев после родов сообщили о 

недержании кала, и практически 

половина из них сообщили, что 

симптоматика недержания появи-

лась после рождения их первого 

ребенка. Четыре из 10 женщин 

сообщали о непроизвольном от-

хождении газов или кала во время 

полового акта. Учитывая тяжесть 

этого состояния (и по распро-

страненности, и по социальному 

воздействию), усугубляемого не-

решительностью и нежеланием 

женщин начинать разговор на 

эту тему, медработники долж-

ны беседовать с женщинами о 

симптоматике недержания кала 

в ходе послеродовых осмотров. 

Кроме того, эти данные свиде-

тельствуют о том, что, возможно, 

целесообразно было бы продлить 

период послеродового наблю-

дения женщин, который сейчас 

составляет 6–8 недель, чтобы 

понаблюдать за потенциальной 

симптоматикой недержания. 

Уровень доказательности: II.

Известно, что у 

женщин, имевших 

в анамнезе мертво-

рождение, повышен 

риск мертворож-

дения в результате 

последующих бере-

менностей. Однако 

немного исследова-

ний было посвяще-

но изучению связи 

между другими 

осложнениями беременности и 

будущим риском мертворождения. 

С помощью национальной сети 

реестров беременности и перина-

тальной смертности авторы про-

вели ретроспективное когортное 

исследование 133163 женщин, ро-

жавших второй раз, в Шотландии 

в период между 1992 и 2001 гг., у 

которых первый ребенок родил-

ся живым. Риск мертворождения 

неясного генеза был повышен 

у женщин с предыдущими пре-

ждевременными родами (скор-

ректированное ОР  2,04, 95% ДИ 

1,34–3,11), предыдущим рожде-

нием ребенка с массой, меньшей, 

чем соответствует сроку гестации 

(SGA) (ОР  2,14, 95% ДИ 1,59–2,87), 

и преэклампсией в анамнезе (ОР 

1,68, 95% ДИ 1,07–2,62). Такая 

связь прослеживалась и после 

корректировки по возрасту, росту, 

семейному положению матери, 

курению и интервалу между бе-

ременностями. Наблюдалась ста-

тистически значимая позитивная 

взаимосвязь между предыдущим 

рождением ребенка с SGA и пред-

ыдущей преэклампсией (p <0,01): 

у женщин с таким сочетанием во 

время их первой беременности 

риск мертворождения неясного 

генеза после второй беременно-

сти был повышен приблизительно 

впятеро (ОР  4,95, 95% ДИ 2,63–

9,32). Взаимосвязь была более 

тесной в случае мертворождения 

ребенка с SGA неясного генеза. 

Авторы пришли к заключению, 

что осложненные первые роды с 

рождением живого ребенка ассо-

циируются с повышенным риском 

мертворождения неясного генеза 

после следующей беременности.
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Связь между физической активностью 
и развитием лейомиомы матки

Am. J. Epidemiol. – 2007. – V.165. – P. 157–163. – Baird D.D., Dunson D.B., Hill M.C., Cousins D., 

Schectman J.M.

Эффект селективных ингибиторов обратного 
захвата серотонина на риск переломов

Arch. Intern. Med. – 2007. – V.167. – P. 188–194. Richards J.B., Papaioannou A., Adachi J.D., 

Joseph L., Whitson H.E., Prior J.C., Goltzman D.; Canadian Multicentre Osteoporosis Study 

Research Group

Актуальность: Связь меж-

ду физической активностью 

и лейомиомой (фибромиомой) 

матки изучалась мало, но фи-

зические упражнения защища-

ют от рака молочной железы, 

опухоли, которая также яв-

ляется гормонозависимой.

Методы: Субъекты этого 

исследования – отобранные 

методом случайного выбора 

участницы программы здоровья 

в Вашингтоне (округ Колумбия) в 

возрасте 35–49 лет (734 – афроа-

мериканки, 455 – представитель-

ницы европеоидной расы), во-

шедшие в исследование в период 

между 1996 и 1999 гг. Диагноз 

фибромиомы ставился на осно-

вании УЗИ. Степень физической 

активности определялась по ре-

зультатам подробной беседы.

Результаты: Логистическая 

регрессия с корректировкой по 

индексу массы тела и другим фак-

торам риска продемонстрировала, 

что женщины с очень высокой фи-

зической активностью были менее 

подвержены образованию фибро-

миом (ОР 0,6, 95% ДИ 0,4–0,9 для 

самой высокой в сравнении с са-

мой низкой категорией активности 

(эквивалентно приблизительно 7 

ч/нед. в сравнении с 2 ч/нед.). На-

блюдалась дозозависимая связь; 

выраженная тенденция прослежи-

валась и для афроамериканок и 

для женщин европеоидной расы. 

Многокомпонентный анализ по-

казал, что более тесная связь 

прослеживалась между упраж-

нениями и началом развития опу-

холи, нежели ее 

ростом. Когда были 

исключены дан-

ные по женщинам, 

которые сообща-

ли о выраженной 

симптоматике, 

связанной с фи-

бромиомой, резуль-

таты оставались 

в целом неизмен-

ными, что говорит 

о том, что наблюдаемая связь 

неприменима к обратной при-

чинной обусловленности (фибро-

миома не позволяет заниматься 

физическими упражнениями).

Выводы: Авторы пришли к за-

ключению, что регулярные упраж-

нения могут помочь предотвратить 

развитие фибромиом у женщин.

Актуальность: Депрессия и 

остеопоротические переломы – 

частые заболевания в пожилом 

возрасте. Селективные ингибито-

ры обратного захвата серотонина 

(СИОЗС) часто используются в ле-

чении депрессии в этой группе на-

селения, и связь между ежеднев-

ным приемом СИОЗС и перелома-

ми вследствие хрупкости костей 

остается неясной. Целью исследо-

вания было изучить влияние еже-

дневного приема СИОЗС на риск 

случайных переломов, вызванных 

хрупкостью костей, связанной с 

приемом лекарственных средств. 

Методы: Популяционное ран-

домизированное проспективное 

когортное исследование с участи-

ем 5008 местных  жителей в воз-

расте 50 лет и старше, наблюдав-

шихся в течение 5 лет по поводу 

случайных переломов. Переломы, 

вызванные хрупкостью костей, 

связанной с приемом лекарствен-

ных средств, классифицировались 

как переломы от минимальной 

травмы, которые регистрирова-

лись в клинике и подтверждались 

рентгенологически. Риск перело-

ма вследствие хрупкости костей, 

ассоциировавшегося с ежеднев-

ным приемом СИОЗС, определя-

ли с параллельным контролем 

соответствующих ковариат.

Результаты: О ежедневном 

приеме СИОЗС сообщали 137 

субъектов исследования. После 

корректировки по многим потенци-

альным ковариатам ежедневный 

прием СИОЗС ассоциировался с 

существенным повышением риска 

случайных переломов, вызванных 

хрупкостью костей, связанной с 

приемом лекарственных средств 

(ОР 2,1; 95% ДИ 1,3–3,4). Ежеднев-

ный прием СИОЗС также ассо-

циировался с увеличением шанса 

падения (ОР 2,2; 95% ДИ 1,4–3,5), 

сниженной минеральной плотно-

стью бедренной кости и тенденци-

ей к снижению минеральной плот-

ности костей позвоночника. Эти 

эффекты были дозозависимыми 

и схожими для тех, 

кто сообщал о при-

еме СИОЗС в исхо-

дной точке и через 

5 лет наблюдения. 

Выводы: Еже-

дневный прием 

СИОЗС пациентами 

50 лет и старше 

продолжал ассо-

циироваться с по-

вышенным вдвое 

риском переломов, 

вызванных хрупко-

стью костей, свя-

занной с приемом 

лекарственных 

средств, после 

корректировки по 

потенциальным ковариатам. Де-

прессия и переломы вследствие 

хрупкости костей часто встреча-

ются в этом возрасте и повышен-

ный риск, связываемый с еже-

дневным приемом СИОЗС, может 

иметь серьезные последствия 

для общественного здоровья.
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Самотравмирующее поведение на примере выборки молодых 
женщин из сообщества: связь с жестоким обращением в 
детстве и другими видами саморазрушающего поведения

J. Clin. Psychiatry. – 2007. – V. 68. – P. 122–131. Favaro A., Ferrara S., Santonastaso P.

Актуальность: 

Распространен-

ность самотрав-

мирующего по-

ведения (СТП) в 

общей популяции 

неизвестна. Настоя-

щее исследование 

ставило своей це-

лью оценить рас-

пространенность и 

масштабы широкого 

диапазона различ-

ных видов СТП на 

примере выборки 

молодых женщин 

из сообщества.

Методы: Группа 

женщин в возрас-

те от 18 до 25 лет, проживающих 

в 2 районах крупного города, 

принимала участие в исследо-

вании, которое проводилось с 

декабря 1996 г. по август 1998 г. 

Субъекты исследования (n = 934) 

прошли клиническое интервью с 

целью определить наличие СТП, 

фактов сексуального и физи-

ческого насилия в детском воз-

расте, суицидальных мыслей, 

приема нелегальных наркотиков, 

злоупотребления алкогольны-

ми напитками и пожизненным 

диагнозом нарушения питания 

по классификации DSM-IV.

Результаты: Около 24% 

субъектов выборки сообщили о 

каком-либо типе СТП. Факторный 

анализ обнаружил, что просле-

живается тенденция разделения 

различных видов СТП по 4 на-

правлениям: 2 характеризуются 

импульсивными признаками и еще 

2 – компульсивными. Искаженное 

восприятие образа собственного 

тела, эмоциональный дистресс, 

злоупотребление алкоголем/

психоактивными веществами и 

суицидальные попытки в значи-

тельной степени ассоциировались 

как с компульсивными, так и с им-

пульсивными видами СТП. Кроме 

того, присутствие импульсивных 

видов СТП в значительной сте-

пени зависели от низкого уровня 

образования, пожизненного диа-

гноза нарушения питания и факта 

жестокого обращения в детстве, 

в то время как самоповреждение 

кожи/самокусание было вызвано 

сексуальным совращением в дет-

стве  и изнасилованием в детстве.

Выводы: Самотравмирую-

щее поведение распространено 

среди молодых женщин. Суще-

ствует тесная связь между СТП 

и другим формами прямого или 

косвенного саморазрушающего 

поведения, в том числе злоупо-

треблением алкоголем, приемом 

нелегальных наркотиков, суици-

дальностью и нарушениями пита-

ния. Необходимы дальнейшие ис-

следования, чтобы лучше понять 

нозологию этих видов поведения.

Оофорэктомия у женщин в предменопаузе: связанное 
со здоровьем качество жизни и половая функция
Obstet. Gynecol.– 2007.– V.109.– P. 347–354. Teplin V., Vittinghoff E., Lin F., Learman L.A., Richter 

H.E., Kuppermann M.

Цель: Срав-

нить связанное 

со здоровьем 

качество жиз-

ни и половую 

функцию у 

женщин в пред-

менопаузе, 

которым была 

выполнена 

двусторонняя 

сальпингооофо-

рэктомия (ДСО), 

в сравнении 

с сохранени-

ем яичников в 

ходе выполнения гистерэктомии. 

Методы: Анализ вторичных 

данных по женщинам в пред-

менопаузе, которым была вы-

полнена гистерэктомия по поводу 

доброкачественного гинеколо-

гического заболевания в рамках 

рандомизированных исследований 

«Medicine or Surgery and the Total 

or Supracervical Hysterectomy» 

(Терапия или хирургическое вме-

шательство и тотальная или су-

працервикальная гистерэктомия). 

Двусторонняя сальпингооофорэк-

томия выполнялась по просьбе 

пациенток или с целью хирургиче-

ского лечения патологии яичников. 

Связанное со здоровьем качество 

жизни и половая функция оцени-

вались с помощью анкеты «Medical 

Outcomes Study SF-36», шкал 

оценки проблем половой функции 

и нескольких других методик оцен-

ки в сроки 4 недели, 6 месяцев 

и 2 года после гистерэктомии. 

Результаты: Средний возраст 

во время проведения гистерэк-

томии был выше у 49 женщин, 

которым была выполнения ДСО, 

в отличие от 112, которым были 

сохранены яичники (45 в срав-

нении с 40, p <  ,001). Через 6 

месяцев в группе ДСО не наблю-

далось такого улучшения, как в 

группе сохранения яичников, по 

показателям имиджа тела (2 в 

сравнении с 14, p < ,01), проблем 

со сном (4 в сравнении с 16, p <  

,01) и психическому компоненту 

анкеты SF-36 (4 в сравнении с 10, 

p <  ,03). Разницы в показателях 

половой функции между группа-

ми не было. Показатели «горячих 

приливов», недержание мочи и 

боль в области малого таза были 

схожими в обеих группах. Через 2 

года наблюдения все показатели 

связанного со здоровьем каче-

ства жизни и половой функции 

в обеих группах сравнялись.   

Выводы: У женщин, которым 

была выполнена ДСО, наблюда-

лось меньше улучшений по некото-

рым аспектам связанного со здо-

ровьем качества жизни в первые 

6 месяцев после гистерэктомии, 

в отличие от женщин с сохранен-

ными яичниками. Однако через 2 

года после операции эта разница 

между группами нивелировалась. 

Уровень доказательности: II.


