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Опыт ведения больных с пограничными
опухолями яичников (опухолями
низкой степени злокачественности)
в стационарах общего профиля
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университет имени Н. И. Пирогова, кафедра
акушерства и гинекологии педиатрического
факультета, Москва

■ Пограничные опухоли яичников
(ПОЯ), нередко наблюдаемые в репродуктивном возрасте у пациенток с нереализованной детородной функцией,
представляют определенные сложности
в диагностике, выборе доступа и объема
оперативного лечения в условиях стационаров неонкологического профиля.
Результаты проведенного исследования
подтвердили трудность диагностики на
дооперационном этапе ПОЯ, но четко
выявили возможность определять показания к операции, в том числе лапароскопическим доступом.
■ Ключевые слова: пограничные
опухоли яичников (ПОЯ); ультразвуковая
диагностика; СА 125; органосохраняющие
операции; лапароскопия.

УДК: 618.11-006

В литературе первое упоминание о «полузлокачественных» опухолях принадлежит H. Taylor (1929), в более ранних источниках встречаются единичные описания необычных по строению и клиническому течению эпителиальных
опухолей [9, 13, 15]. В последующем в 1973 году термины
«пограничные опухоли яичников» или «опухоли низкой
степени злокачественности» вошли в Международную гистологическую классификацию, и используются по сегодняшний день. Частота встречаемости пограничных опухолей (ПОЯ) среди всех яичниковых образований по разным
данным колеблется от 8–10 % до 15–16 %, среди злокачественных эпителиальных опухолей 15–20 % [12, 11]. С учетом морфологических вариантов чаще всего встречаются
серозные пограничные цистаденомы — 55–60 %, муцинозные составляют 33–40 %, на долю пограничных опухолей
смешанного типа, эндометриоидных, светлоклеточных и
опухолей Бреннера приходится 2–5 %.
Пограничные опухоли яичников сочетают в себе характеристики злокачественных, но не имеют деструктивного
инвазивного роста, что обуславливает более благоприятный клинический прогноз для пациентов — 10-летняя выживаемость достигает 94 %. ПОЯ характеризуются следующими морфологическими особенностями [14]:
• пролиферация эпителия с образованием сосочков и
многорядности;
• ядерная атипия;
• повышенная митотическая активность;
• отсутствие очевидной инвазии прилегающей стромы.
Стадия распространения опухолевого процесса соответствует таковой при раке яичников — TNM классификации,
разработанной Международной ассоциацией акушеровгинекологов (FIGO), пересмотренной в 1988 году, которая
согласно инструкции МЗ СССР (1988) официально используется до настоящего времени в России.
Несмотря на длительную историю изучения особенностей ПОЯ, за последние годы проблема не потеряла
своей актуальности. Многочисленные научные работы,
выполненные в основном онкогинекологами, посвящены
особенностям клиники, диагностики и лечения больных
с ПОЯ [1, 2, 4, 5, 7, 10]. В ходе клинических исследований разработан и внедрен в практику онкологов алгоритм
ведения больных с ПОЯ во время и после оперативного
ТОМ LX ВЫПУСК 1/2011
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Рис. 1. А — серозная сосочковая пограничная цистаденома яичника. В — серозная сосочковая цистаденокарцинома яичника (стрелкой отмечена базальная мембрана) Ув. 180. Окраска гематоксилином и эозином

лечения, который приемлем при плановой
операции в условиях специализированных онкологических стационаров, с расширенными
возможностями морфологической экспрессдиагностики, а также проведения по показаниям химиотерапии.
Необходимость данной публикации возникла по мере накопления опыта по ведению больных с ПОЯ в стационарах не онкологического
профиля, куда они нередко поступают по экстренным показаниям или с предполагаемым
доброкачественным характером образования.
В этом аспекте возникает ряд вопросов по ведению пациенток с ПОЯ, на которые в своем
исследовании мы постарались дать ответы.
Можно ли осуществить дооперационную диагностику пограничных опухолей яичников?
Допустимо ли использование лапароскопического доступа при пограничных опухолях
яичников?
Какой адекватный объем оперативного лечения, с учетом возраста пациентки, реализации
ею детородной функции, стадии заболевания
при пограничных опухолях яичников?
С учетом сформулированных задач, мы
проанализировали 105 историй болезни пациенток, прооперированных за последние годы в
гинекологических отделениях Центра планирования семьи и репродукции Департамента
Здравоохранения Москвы (главный врач: профессор Курцер М. А.) и Городской клиниче-

ской больницы № 31 (главный врач: член-корр.
РАМН профессор Голухов Г. Н.), с верифицированным диагнозом ПОЯ.
Возраст обследованных больных колебался
от 16 до 78 лет, составляя в среднем 40,5 ± 13,3
лет. Большинство пациенток (65,7 %), находились в репродуктивном возрасте, 17,4 % из них
не реализовали детородную функцию к моменту установления диагноза, что согласуется с
литературными данными [1, 3].
При поступлении больных с ПОЯ в стационар в клинической картине не было обнаружено каких-либо специфических признаков заболевания. Нередко больных беспокоили боли в
нижних отделах живота — 52 (49,5 %) наблюдаемых. Жалобы иного характера встречались
реже. Увеличение живота в объеме выявлено
у 9 (8,6 %) пациенток, бесплодием страдали 11
(10,5 %) обследованных, нарушение менструального цикла отмечалось у 8 (7,6 %) больных.
Обращает внимание, что 38 (36,2 %) пациенток
не предъявляли жалоб, опухоль была выявлена при гинекологическом осмотре и ультразвуковом исследовании органов малого таза
(УЗИ), выполняемого по самым различным
показаниям.
Известно, что основным методом диагностики опухолей яичников, по-прежнему, остается ультразвуковое исследование, что признается многими исследователями [8, 6, 16].
Однако мнение о специфичности и чувстви-
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Рис. 2. 3D-эхография, режим поверхностной реконструкции внутренней структуры цистаденом. А — серозная сосочковая
цистаденома яичника. В — серозная сосочковая пограничная цистаденома яичника; С — серозная сосочковая цистаденокарцинома яичника

тельности данного метода в выявлении ПОЯ
противоречивы.
В рамках нашего исследования мы провели
сравнительную оценку ультразвуковых признаков у 96 больных, из них при установленном диагнозе ПОЯ в 24 наблюдениях, при папиллярной цистаденоме у 57 обследованных
и с верифицированным диагнозом цистаденокарцинома яичников у 15 больных.
Известно, что размер опухоли не определяет ее морфологическую структуру. Среди
изученных нами образований максимальный
диаметр ПОЯ варьировал от 25,8 до 99,3 мм,
составляя в среднем 50,3 ± 18,2 мм, при папиллярных цистаденомах — от 31,3 до 145,1 мм
(69,1 ± 26,2 мм), при раке яичников — от 87 до
170 мм (132,5 ± 28,7 мм). Двусторонний характер расположения ПОЯ имел место в 25,0 %
наблюдений, в отличие от папиллярных цистаденом и рака яичников, при которых двустороннее расположение выявлено в 18,8 % и
81,3 % наблюдений соответственно.
Отличительной особенностью внутреннего
строения изучаемых яичниковых образований
является наличие пристеночных компонентов.
Следует отметить, что структура и степень их
распространения по внутреннему контуру отличны друг от друга. На эхограммах папиллярные разрастания по внутреннему контуру визуализировались во всех ПОЯ, нередко создавая
исчерченность внутреннего контура и неравномерное утолщение капсулы, толщина капсулы
варьировала от 1,8 до 4,2 мм. Величина пристеночных компонентов колебалась в широких
пределах от 2–3 мм до 42 мм, они характеризовались древовидной формой, напоминая «цветную капусту» в виде отдельных «островков».
Величина и количество папиллярных разрастаний, степень их распространения не зависели от размеров опухоли. Проведенное ультра-

звуковое исследование в 2D-режиме позволило
диагностировать пристеночные включения на
84,2 % эхограммах папиллярных цистаденом,
они отличались большим разнообразием в
строении, варьируя от единичных гиперэхогенных просовидных пристеночных включений
до небольших древовидных папилл. Напротив,
при подтвержденном диагнозе — цистаденокарцинома яичников, опухоли отличались
многокамерностью, кистозно-солидным строением, где солидный компонент формировался
в ходе слияния многочисленных пристеночных
папиллярных включений, при этом размеры и
форма солидного компонента были различны,
занимая от ¼ до ½ общего объема опухоли. При
использовании 3D визуализации, с применением поверхностной реконструкции внутренней
структуры опухоли, хорошо контрастируемой
на фоне жидкостного содержимого, представилось возможным более отчетливо и наглядно
определить характер пристеночных включений, связь с капсулой, их форму, степень распространения (рис. 2).
Применение дополнительных режимов обработки изображения с целью повышение контрастности и улучшения визуализации помогло
дифференцировать множественные, сливающиеся между собой папиллы, формирующие
бархатистую внутреннюю поверхность ПОЯ.
Изучение внутренней структуры папиллярных
цистаденом при 3D-реконструкции показало,
что визуализируемые пристеночные компоненты отличались разнообразием по форме и
степени распространения по сравнению с 2Dвизуализацией, и диагностировались в 100 %
наблюдений, против 84,2 % соответственно.
Изучение 3D-эхограмм у больных раком яичников позволили не только, провести детальный анализ внутренней структуры, но и выявить папиллярные разрастания по наружной
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Рис. 3. 3D-эхография, энергетический допплер, режим анигиографии. А — серозная сосочковая цистаденома яичника. В —
серозная сосочковая пограничная цистаденома яичника. С — серозная сосочковая цистаденокарцинома яичника
Таблица 1

Объемные индексы кровотока у обследованных больных
Морфологические варианты
опухолей

Показатели кровотока
VI (%)
M±m

FI
M±m

VFI
M±m

Папиллярная серозная
цистаденома

12,081 ± 4,302

23,006 ± 3,903

1,531 ± 0,354

Пограничная серозная
цистаденома

23,824 ± 5,760

30,962 ± 4,267

11,737 ± 5,208

Цистаденокарцинома

33,739 ± 1,761

44,605 ± 2,440

15,630 ± 0,755

поверхности на фоне свободной жидкости у
3 из 15 обследованных, тем самым улучшить
представление о структуре и степени распространения процесса, а также оценить их взаимоотношение с окружающими тканями.
При оценке ПОЯ в 2D-режиме энергетического
допплера визуализировались локусы кровотока у
всех наблюдаемых. Средние значения показателей кровотока сосудистых сплетений капсулы
составили Vmax 17,14 ± 10,65 см/с, ИР 0,43 ± 0,08.
Сосочковые разрастания более 20 мм, отличались единичными фокусами низкорезистентного, умеренноскоростного кровотока. Средние показатели параметров кровотока составили Vmax
8,86 ± 2,94 см/с, ИР 0,36 ± 0,08. Преобладание
локусов венозного кровотока, со средней скоростью 7,02 ± 1,98 см/с, отмечено в основании папиллярных разрастаний на 9 из 24 эхограммах.
Проведенное комплексное исследование кровотока в папиллярных цистаденомах, показало
скудность цветовых сигналов. В пристеночных
компонентах локусы кровотока, даже при энергетическом допплере, не зарегистрированы ни в
одном наблюдении. Зоны периферической васкуляризации были выявлены у 28 (58,3 %), средние
показатели периферического кровотока составили Vmax 7,74 ± 1,34 см/с, ИР 0,42 ± 0,06. У пациенток репродуктивного возраста (11), выявлены
единичные локусы в основном венозного характера на отдельных участках капсулы, преиму-

щественно на границе с сохраненной тканью
яичника, при этом Vmax не превышало 4,62 см/с.
Кровоток в цистаденокарциноме при 2D допплерографии во всех наблюдениях визуализировался преимущественно в солидном компоненте,
отмечалась мозаичность и выраженная яркость
цветового сигнала. В большинстве наблюдений
(80 %) кровоток был разнородным как по скорости, так и по направлению. Числовые значения
артериального компонента составили в среднем:
ИР 0,46 ± 0,12, Vmax 15,9 ± 9,9 см/с, Vmax в венах
составила 7,2 ± 4,2 см/с.
При 3D-энергетической допплерографии особенности взаимоотношения сосудистого русла
со внутренним содержимым опухоли анализировались в режиме “glass-body”. Построение сосудистого русла в режиме 3D-ангиографии позволило оценить его качественные характеристики
и особенности строения (рис. 3).
Построенные ангиограммы ПОЯ демонстрировали преимущественную концентрацию
сосудов в основании пристеночных разрастаний, с прорастанием в наиболее крупные папиллы. Сосуды характеризовались умеренной
извитостью, достаточной разветвленностью
в структуре капсулы. Индексы кровоснабжения, анализируемые в программе VOCAL, характеризовались увеличением васкуляризации
VI 23,824 ± 5,760 %, интенсивность кровотока
FI 30,962 ± 4,267; VFI 11,737 ± 5,208, что, по-
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Таблица 2

Объем оперативного вмешательства у больных ПОЯ
Объем операции

Доступы оперативного вмешательства
Лапароскопия, подгруппа А

Лапаротомия, подгруппа В

Радикальный (n=49)

24

25

Органосохраняющий (n=56)

42

14

Всего:

66

39

Рис. 4. Уровень СА 125 у больных с ПОЯ

видимому, обусловлено пролиферативной активностью ПОЯ (табл. 2).
На 3D-ангиограммах локусы васкуляризации
папиллярных цистаденом были представлены
отдельными фрагментами сосудистого русла,
без сформированных ответвлений, имеющих
преимущественное отношение к структурам сохраненной ткани яичника. Количественные параметры кровотока папиллярных цистаденом
составили: VI 12,081 ± 4,302 %, FI 23,006 ± 3,903
и VFI 1,531 ± 0,354. Ультразвуковые ангиограммы при цистаденокарциноме характеризовались
рассыпным типом кровеносного русла, в виде
многочисленных разнонаправленных сосудистых ответвлений, выраженной извитостью, неравномерным утолщением сосудов, многочисленными анастамозами. Количественная оценка
кровотока свидетельствовала об увеличении васкуляризации и насыщенности тканей сосудами
в 2,5 раза (VI 33,739 ± 1,761 %), усиление интенсивности кровотока в 2 раза (FI 44,605 ± 2,440) по
сравнению с доброкачественными опухолями,
VFI 15,630 ± 0,755, значимо выше.
При сопоставлении эхографических характеристик УЗИ 2D и 3D в сером режиме, нам
представилось возможным предположить пограничный характер опухоли у 16 из 24 обследованных. Дополнительное изучение кровотока
как качественно (построение ангиограмм), так и
количественно (Vmax, ИР, VI, FI, VFI) позволило
повысить точность диагностики до 83,3 %, предположить пограничный характер изучаемых
опухолей. В остальных 16,7 % наблюдений пред-

полагался злокачественный характер новообразований. Изученные ультразвуковые особенности
в строении ПОЯ позволяют заподозрить злокачественную трансформацию опухоли, однако выделить строго специфические для ПОЯ признаки
не представляется возможным. В то же время
доброкачественные папиллярные цистаденомы
значимо отличаются по своим характеристикам от ПОЯ и рака. Выявление подозрительных
на малигнизацию опухолей на дооперационном
этапе с большей долей вероятности при использовании всего арсенала ультразвуковых методов,
на наш взгляд, представляет чрезвычайную ценность для определения объема и доступа оперативного лечения.
Оценка уровня онкомаркеров (СА 125, СА19-9,
РЭА) в сыворотке до настоящего времени не потеряла своей значимости в диагностике яичниковых новообразований, наиболее изученным
из них является опухоль ассоциированный антиген СА 125. По данным ряда авторов, у больных с ПОЯ СА 125 превышал норму в 40–88 %
наблюдений, при этом выявлялась корреляция
уровня онкомаркера со стадией заболевания [3].
Проведенный нами, индивидуальный анализ
величин СА 125 у 105 обследованных ранее пациенток с ПОЯ показал, что только у 29,6 % этот
параметр превышает норму, в единичных наблюдениях достигая 105 и 303 Ед/мл (рис. 4).
Как видно из данных рисунка 4, к сожалению, в большинстве наблюдений уровень
СА 125 не может являться критерием в диагностике ПОЯ, но его роль для контроля за лечением по-прежнему высока.
Таким образом, несмотря на современный
комплекс диагностических методов (2D/3D УЗИ
с ЦДК, оценка уровня онкомаркеров) на дооперационном этапе установить диагноз ПОЯ не всегда
представляется возможным, однако заподозрить
возможную малигнизацию реально. Тем не менее, диагностика ПОЯ была и остается прерогативой гистологического метода исследования.
В морфологической структуре у обследованных нами 105 пациенток с ПОЯ преобладал
серозный — у 75 (71,4 %) и муцинозный — у 22
(21 %) гистотипы. Остальные гистологические
формы (опухоль Бреннера, светклоклеточный и
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эндометриоидный варианты) встречались крайне редко у 8 (7,6 %) наблюдаемых. Все гистологические стекла-препараты были повторно проконсультированы в лабораториях онкологических
стационаров (РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН,
МНИОИ им. П. А. Герцена). Следует отметить,
что после повторного независимого изучения
представленных гистологических препаратов в
89,4 % наблюдений диагноз был подтвержден, у
6,4 % пациенток диагностирован рак яичников,
напротив у 4,3 % больных выявлены доброкачественные изменения и ПОЯ исключена. Таким
образом, диагноз, полученный при гистологическом исследовании в стационаре общего профиля, требует подтверждения у независимых
специалистов-онкологов.
При выборе доступа оперативного лечения
на современном этапе встает вопрос о возможности использования лапароскопии у пациенток,
особенно молодого возраста, не реализовавших
детородную функцию с подозрением на пограничный характер опухоли. Основные принципы хирургического лечения лапароскопическим
доступом не отличаются от традиционно используемых во время «открытых» оперативных
вмешательств и включают в себя тщательную
ревизию органов малого таза и брюшной полости, множественную биопсию брюшины, цитологическое исследование свободной перитонеальной жидкости, смывов с брюшины. Хирурги,
выполняющие подобные операции, должны обладать высокой профессиональной квалификацией и быть готовыми к возможному расширению объема операции, не зависимо от доступа.
Тем не менее, у больных с выявленным раком
яичника или с высокой степенью его вероятности на дооперационном этапе, а также при яичниковых образованиях больших размеров, которые затрудняют выполнение лапароскопии и
проведение тщательной ревизии, увеличивают
вероятность повреждения капсулы и нарушения
принципов антибластики, мы считаем необходимым осуществлять лапаротомию. Возможность
выполнения органосохраняющих операций при
выявлении ПОЯ широко обсуждается в литературе [5, 12]. По данным Е. Г. Новиковой и соавт.
(2007), оптимальным объемом операции может
являться аднексэктомия со стороны поражения
с диагностической резекцией контрлательного
яичника и обязательным удалением большого
сальника, после срочного гистологического исследования [5]. Подобные органосохраняющие
операции допустимы у молодых нерожавших
женщин с начальными стадиям заболевания.
Использование лапароскопии и лапаротомии у пациенток с ПОЯ послужило основани-
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ем для сравнительного изучения ближайших
и отдаленных последствий как радикальных,
так и органосберегающих операций. С учетом доступа, находившиеся под наблюдением
105 пациенток, были разделены на подгруппы.
Подгруппу А составили 76 больных, которым
выполнялось оперативное лечение лапароскопическим доступом, при этом в 10 наблюдениях была выполнена конверсия доступа вследствие выраженного спаечного процесса. Таким
образом, всего лапаротомии подверглись 39
больных, которые сформировали подгруппу В.
Выполненные объемы оперативных вмешательств при лапароскопии и лапаротомии представлены в таблице 2.
Данные таблицы 2 свидетельствуют о возможности выполнения необходимого объема
операции как при лапароскопическом, так и при
«открытом» методе операции. При выполнении
операции лапароскопическим доступом следует
учитывать ряд моментов. С целью соблюдения
онкологических принципов хирургии, предупреждения диссеминации опухолевых клеток
по брюшине малого таза, яичниковое образование следует извлекать из брюшной полости
с применением экстракционных контейнеров
(Endobag). Обязательно выполнение срочного
морфологического исследования. К сожалению,
в клиниках общего профиля в экстренном порядке во вне рабочее время это выполнить не
всегда представляется возможным. При выявленном пограничном характере опухоли требуется выполнение всех этапов с целью определения стадии заболевания: взятие множественной
биопсии брюшины малого таза, асцитической
жидкости, смывов из брюшной полости на цистологическое исследование, удаление большого сальника. При лапароскопическом доступе
возможно производить как резекцию большого
сальника, так и его экстирпацию, используя различные виды энергии (лазерный скальпель, УЗскальпель).
После уточнения морфологического диагноза 9 пациентам из 105 выполнено повторное
вхождение в брюшную полость, при этом у 7 пациенток после лапароскопической операции, у
2 после лапаротомии. С целью рестадирования
произведено удаление большого сальника — у
7, аднексэктомия — у 1; биопсия участка брюшины — у 1 больной. Ни в одном наблюдении
не зависимо от объема первичного хирургического лечения, сроков проведения повторной
операции не было выявлено признаков рецидивирования, метастазирования ПОЯ как при лапароскопическом, так и при лапаротомическом
доступах.
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Проследить отдаленные результаты у больных ПОЯ в течение 5 лет удалось у 94 пациенток
(11 ранее обследованных выпали из-под наблюдения по тем или иным причинам). По результатам
клинико-инструментального обследования ни
у одной больной независимо от хирургического
доступа и объема оперативного лечении не выявлены признаки рецидива или прогрессирования
заболевания (в том числе «port-sites» метастазов,
диссеминации). За период наблюдения у 15 из 51
пациентки репродуктивного возраста отмечено
наступление 16 беременностей. Беременности закончились родами у 11, самопроизвольный аборт в
ранние сроки был у 2, артифициальный аборт у 3.
Приведенные данные в силу недостаточности по времени наблюдения не могут являться
аксиомой по ведению больных с ПОЯ и безусловно необходимо увеличивать срок изучения
отдаленных результатов. Можно считать возможным использование лапароскопического
доступа и выполнения в ряде наблюдений органосохраняющего объема операции у пациенток репродуктивного возраста, не реализовавших детородную функцию.
В заключении мы сочли возможным сделать
следующие выводы.
1. Несмотря на отсутствие специфических
диагностических критериев ПОЯ, выявить
признаки злокачественности возможно.
2. Точность диагностики ПОЯ при интраоперационном гистологическом исследовании составляет 85,5 %, гипердиагностика выявлена
у 12,0 %, ложноотрицательные результаты
диагностированы у 2,5 % обследованных.
Следовательно, окончательный диагноз ПОЯ
устанавливается при неоднократном гистологическом исследовании: интраоперационном,
плановом и/или отсроченном (при консультации микропрепаратов в специализированном
онкологическом учреждении).
3. Лапароскопический доступ позволяет провести необходимый объем оперативного
вмешательства при ПОЯ. Выбор хирургического доступа определяется профессиональной подготовкой хирурга-эндоскописта.
4. У больных, заинтересованных в сохранении
детородной функции, при выявлении ПОЯ начальных стадий, допустимо выполнять органосохраняющий объем лечения (односторонняя аднексэктомия, с обязательной биопсией
контрлатерального яичника, удаление большого сальника, взятие множественных биоптатов
брюшины малого таза, а также асцитической
жидкости для цитологического обследования).
5. Пациентки ПОЯ должны пожизненно наблюдаться у онкогинекологов.
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have not realized their childborn function, can represent
any complications in diagnosis and in choice of access and
volume of surgical treatment in no-oncological hospitals.
Results of our research have confirmed difficulties of
diagnosis BOT in preoperative period, but have found
possibility to define indications for operation, including
laparoscopy.

■ Summary: The borderline ovarian tumors (BOT) quite
often can occur at patients in reproductive period, which

■ Key words: borderline ovarian tumors (BOT);
ultrasound; CA 125; conservative operations; laparoscopy.
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Malignant Potential Tumors)
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РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННЫХ И ГОРМОНАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА
УДК: 618.17-008.8-009:575

■ В патогенезе предменструального синдрома наиболее значимыми гормональными факторами являются повышение
функциональной активности желтого
тела в лютеиновую фазу менструального цикла (повышение эстрогенпрогестеронового соотношения без
снижения уровня прогестерона) и усиление активности ренин-ангиотензинальдостероновой системы. Реализация
данных гормональных факторов связана
с наследственными факторами — наличием более активных функциональных
вариантов генов PROGINS и ACE. Выявлены ассоциации генотипов генов АСЕ
и ER-1 с соматическими и эмоциональноаффективными проявлениями ПМС.
■ Ключевые слова: предменструальный
синдром; гипоталамо-гипофизарнояичниковая система; ренин-ангиотензинальдостероновая система; ген рецептора
прогестерона PROGINS; ген рецептора
эстрогена ER-1; ген ангиотензинпревращающего фермента ACE.

Актуальность
Предменструальный синдром (ПМС) характеризуется физическими и психоэмоциональными проявлениями, которые
нарушают соматическое состояние больных, отражаются на
всей сфере их коммуникативных отношений в профессиональной и личной жизни, могут приводить к снижению работоспособности, увеличивать риск нервно-психической дезадаптации женщин. Частота встречаемости ПМС достаточно
высока: у 20–80 % женщин репродуктивного возраста [12, 17,
22]. Патогенез ПМС отличается гетерогенностью и взаимообуславливающим влиянием различных факторов. Сведения
об эндокринных показателях, отражающих особенности функционирования гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы
при предменструальном синдроме, противоречивы. В работах,
посвященных изучению метаболизма половых стероидов при
ПМС, получены данные о недостаточности желтого тела и
связанной с этим относительной гиперэстрогении при ПМС
[35], хотя другие авторы не подтверждают этих результатов,
определяя нормальную [26] или даже повышенную функциональную активность желтого тела [4, 5, 8]. Неоднозначны данные об уровне пролактина при ПМС: имеются указания как о
его повышении [6, 33], так и об отсутствии такового [4, 15].
Исследуется роль ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) в патогенезе предменструального синдрома, но
представленные результаты разноплановы: ряд авторов обнаружили увеличение секреции альдостерона [9] и ренина [19]
во вторую фазу менструального цикла при ПМС, другие —
не отмечают таких изменений функции РААС [18]. Учитывая
неоднозначные и даже взаимопротивоположные результаты
отдельных исследований эндокринных звеньев патогенеза
ПМС, актуально комплексное изучение эндокринных факторов и уточнение их роли в патогенезе ПМС.
В современной клинической медицине выявление значимых
функциональных вариантов генов позволяет не только определить возможные гены-предикторы заболевания, но и анализировать генетически детерминированные механизмы развития
патологии и влияние генетических факторов на симптоматику
заболевания [10]. Подобные исследования в зарубежной литературе в отношении предменструального синдрома единичны [28, 32], в отечественной литературе — не представлены.
Отсутствуют комплексные исследования роли генетических и
эндокринных факторов в развитии ПМС.
Цель исследования
Изучить функцию гипоталамо-гипофизарно-яичниковой
и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем, полиморфизм
генов рецептора прогестерона PROGINS и рецептора эстроТОМ LX ВЫПУСК 1/2011
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генов ER-1, гена ангиотензин-превращающего
фермента АCE у женщин с ПМС и определить
значение этих факторов для развития данного
заболевания.
Материалы и методы
В исследование включена 581 женщина: 422 пациентки с ПМС (основная группа) и 159 женщин
без ПМС (контрольная группа). Критерии включения: возраст от 18 до 40 лет, регулярный менструальный цикл; наличие симптомов ПМС (для женщин основной группы). Критерии исключения:
индекс массы тела ≥ 30 кг/м2; сахарный диабет;
артериальная гипертензия (АД > 140/90 мм рт. ст.);
тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, печени, почек; гормонпродуцирующие опухоли; кровотечение из половых путей неясной
этиологии; злокачественные новообразования
в настоящее время или в анамнезе; органическая патология центральной нервной системы;
психические заболевания; прием психотропных
препаратов, диуретиков в настоящее время, использование гормональной терапии в течение последних 3 месяцев до включения в исследование;
наличие предменструального дисфорического
расстройства.
После ведения в течение 2 циклов календаря
предменструальных симптомов заполняли модифицированную шкалу Г. П. Королевой (1989)
«Оценка клинической формы и степени тяжести ПМС» [3]. Определяли клиническую форму
ПМС (по преобладанию симптомов какой-либо
группы: нервно-психическая (психоэмоциональная), цефалгическая, отечная, трофическая (атипическая), смешанная форма) и степень тяжести
синдрома (по сумме баллов по шкале (0–3 балла
за симптом): 4–21 — легкая, 22–51 — средняя,
52 и более — тяжелая). При существенном
снижении работоспособности (субъективные
ощущения) ПМС расценивали как тяжелый.
Уровневые и содержательные характеристики
эмоционально-аффективных проявлений ПМС
оценивали с помощью методики психологической диагностики «Опросник невротических
расстройств симптоматический» (ОНР-Си)
(компьютерный вариант) [2].
Оценивали гормональные показатели: методом электрохемилюминесценции (анализатор
Elecsys 1010 и реактивы фирмы Roche) определяли содержание в венозной крови фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов (2–3 день менструального
цикла (д. м. ц.)); пролактина, эстрадиола (E2),
дигидроэпиандростерон-сульфата (ДЭА-С) (5–7
д. м. ц.); прогестерона (P), эстрадиола (E2), пролактина (21–23 д. м. ц.); методом иммунофермент-

ного анализа (планшетный фотометр «Униплан»,
реактивы «DRG Instruments GmbH» Германия и
Diagnostic System Laboratories, США) определяли
в крови уровень свободного тестостерона (Тест.своб.), 17-гидроксипрогестерона (17-ОНП) (5–7
д. м. ц.). Радиоиммунным методом (стандартные
наборы фирмы «Immunotech» (Чехия)) оценивали
уровень альдостерона и ренина в крови (в положении сидя) (5–7 и 24–26 д. м. ц.).
Делеционно-инсерционные аллели гена ангиотензин-превращающего фермента АCE, гена рецептора прогестерона PROGINS (PR), генный вариант гена рецептора эстрогенов ER-1 оценивали
методом ПЦР (в научно-методическом центре
по молекулярной медицине МЗ РФ на базе СПб
ГМУ им. ак. И. П. Павлова; консультант — проф.
А. Б. Чухловин). Геномную ДНК выделяли из
лейкоцитов крови пациенток и доноров с применением набора «ДНК-Сорб» (Литех, Москва). Для
изучения функционального полиморфизма генов
АCE (D/I), PR (S/L) использовали ранее описанные
ДНК-зонды [27, 31]; гена ER-1 (594A/G) — оригинальный ДНК-зонд. Праймеры конструировали с
помощью программы Primer Express (Applied
Biosystems, США). Смысловой праймер для гена
ER-1 аллеля –594A был следующим: 5`- agg gtt tcc
ctg cca ca -3`, для аллеля G — 5` agg gtt tcc ctg cca
cg 3`, и общий антисмысловой праймер: 5` ggc tgt
tcc caa cag aag ac -3`. Реакционная смесь для ПЦР
содержала: 5x ПЦР-буфер (Амплисенс, Москва);
смесь дезоксинуклеотидов (MBI Fermentas,
Каунас, Литва), праймеры (от 0,05 до 0,3 µM)
производства «Синтол» (Москва), ДНК-Taq полимеразу («ДНК-Технология, Москва», 1,0 ферм.
ед. в пробе) и геномную ДНК (2,5 мкл в пробе), в
общем объеме 20 мкл. ПЦР проводили в амплификаторе ICycler (Bio-Rad, США). Режим ПЦР:
94 °C, 5 мин; 36 циклов ПЦР: денатурация: 95 °C,
30 с; отжиг в течение 30 с: 67 °C (ACE), 66 °C
(ER-1), 52 °C, (PROGINS); элонгация: 72 °C, 30
с (36 циклов); 72 °C, 5 мин. Продукты ПЦР оценивали после электрофореза в 1,5%-м агарозном
геле, окрашенном бромистым этидием, визуализацией с помощью УФ-трансиллюминатора.
Математическую обработку данных проводили с помощью программ для компьютерной
статобработки (Microsoft Exсel 2000; SPSS 15) с
использованием методов параметрической и непараметрической статистики, многомерных методов статобработки данных. Пороговым значением уровня статистической значимости считали
p = 0,05.
Результаты
Возраст женщин был 29,0 ± 0,3 лет в основной
группе и 27,9 ± 0,6 лет в контрольной группе: от
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Содержание гонадотропинов, половых стероидных гормонов и пролактина в крови у женщин основной
и контрольной групп
Значения показателей
(M ± m)

Таблица 1

Основная группа (ПМС)

Контрольная группа (без ПМС)

Норма

ФСГ 2–3 д. м. ц., мМЕ/л

7,5 ± 0,2

7,4 ± 0,3

1,8–11,3

ЛГ 2–3 д. м. ц., мМЕ/л

4,5 ± 0,3

4,2 ± 0,2

1,1–8,7

Эстрадиол 5–7 д. м. ц., пмоль/л

215,7 ± 13,3

248,7 ± 18,1

110–440

Эстрадиол 21–23д. м. ц., пмоль/л

583,4 ± 21,3

534,7 ± 18,3

257–917

Δ Эстрадиол (II–I фаза м. ц.)

358,0 ± 31,6

280,2 ± 37,3

—

Пролактин 5–7 д. м. ц., мМЕ/л

285,4 ± 15,2

272,4 ± 21,7

67–720

Пролактин 21–23д. м. ц., мМЕ/л

328,4 ± 14,9

338,47 ± 17,9

67–720

Δ Пролактин (II–I фаза м. ц.)

60,9 ± 13,9

21,0 ± 27,0

—

Гормоны

Прогестерон 21–23д. м. ц., нмоль/л

44,3 ± 1,9

47,4 ± 2,0

10–89

0,016 ± 0,001*

0,013 ± 0,001

—

Тест.-своб. 5–7 д. м. ц., пмоль/л

4,2 ± 0,8

3,6 ± 0,6

0–15

ДЭА-С 5–7 д. м. ц., мкмоль/л

5,1 ± 0,4

5,7 ± 0,6

0,8–10,1

17–ОНП 5–7 д. м. ц., нмоль/л

2,4 ± 0,2

2,6 ± 0,3

0,3–4,9

Е2/P (лютеиновая фаза)

Примечание: * — p < 0,05 относительно женщин контрольной группы.

18 до 29 лет — 63,5 % и 64,2 % женщин соответственно, от 30 до 40 лет — 36,5 % и 35,8 %.
Средний возраст менархе у женщин основной и
контрольной групп составлял 13,0 ± 0,1 и 13,4 ± 0,2
лет. У большинства женщин менструальный цикл
был продолжительностью 28–30 дней (59,7 % и
67,9 % соответственно). По данным анамнеза,
пациентки с ПМС чаще отмечали дисменорею
(24,9 % и 8,2 %; p < 0,001). В структуре гинекологических заболеваний по данным анамнеза в основной и контрольной группах были воспалительные
заболевания придатков матки (12,1 % и 8,8 % соответственно); миома матки (5,2 % и 4,4 %), рецидивирующий кандидозный вагинит (6,6 % и
5,7 %). Гинекологические заболевания в анамнезе
отрицали 64,2 % и 75,5 % (p < 0,01) обследованных женщин соответственно. На одну женщину с
ПМС и без ПМС приходилось 2,1 ± 0,1 и 2,2 ± 0,2
беременностей (p > 0,05). Каждая третья участница отрицала наличие беременностей в анамнезе.
У половины обследованных женщин в анамнезе были роды: 50,5 % и 55,3 % соответственно.
Среднее число родов на одну женщину в группах
составляло 0,7 ± 0,04 и 0,9 ± 0,08 (p < 0,01). Возраст
участниц исследования на момент первых родов
был сходным в обеих группах женщин: 22,8 ± 0,5
и 22,9 ± 0,3 лет. Подавляющее большинство родов были срочными, на долю преждевременных родов приходилось 6–7 % родоразрешений.
Осложненные роды (от числа женщин, имевших
роды в анамнезе: 213 и 88 женщин соответственно в основной и контрольной группах) более ча-

сто были у женщин с ПМС: кесарево сечение —
40,4 % и 13,6 % (p < 0,001), ручное обследование
полости матки — 7,5 % и 0 % (p < 0,05). На одну
участницу в обеих группах приходилось одинаковое число самопроизвольных выкидышей в анамнезе: 0,2 ± 0,03. На наличие искусственных абортов в анамнезе указывали 70,2 % и 70,9 % женщин
в основной и контрольной группах; в среднем на
одну женщину было 1,2 ± 0,1 и 1,1 ± 0,1 (p > 0,05)
искусственных прерываний беременности.
Средний возраст начала ПМС в основной
группе составил 21,3 ± 0,3 год; длительность синдрома — 7,6 ± 0,3 лет. Клинические формы ПМС
были следующими: нервно-психическая — у 102
(24,2 %) женщин; цефалгическая — у 30 (7,1 %)
женщин; отечная — у 169 (40,0 %) женщин; смешанная — у 119 (28,2 %) пациенток; трофическая — у 2 (0,5 %) женщин. У 258 (61,2 %) пациенток была легкая степень тяжести ПМС, у 165
(38,8 %) женщин — средняя и тяжелая степень
(пациенток с тяжелым ПМС было 10 %; проводили анализ показателей в группах с легкой и
средне-тяжелой степенями синдрома).
Содержание в крови ФСГ, ЛГ, пролактина, Е2,
P, Тест.-своб., ДЭА-С, 17-OHП были в пределах
нормы, не отличались у женщин основной и контрольной групп (табл. 1). В группах не обнаружено отличий диапазона уровней Е2 и пролактина по
фазам менструального цикла. Значение соотношения Е2/P на 21–23 д. м. ц. было достоверно выше
у женщин с ПМС по сравнению с контрольной
группой (0,016 ± 0,001 и 0,013,1 ± 0,001; p < 0,05).
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Таблица 2

Распределение генотипов генов PR, ER-1, ACE у женщин с ПМС (n = 233) и без ПМС (n = 100)
Генотипы
Гены
PR
ER-1
ACE

ПМС

Без ПМС

ПМС

Без ПМС

S/S n (%)
125 (53,6)

Без ПМС

L/L n (%)
53 (53,0)

20 (8,6)

A/A n (%)
4 (1,7)

S/L n (%)
16 (16,0)

88 (37,8)

G/G n (%)
0 (0)

144 (61,8)

28 (28,0)

49 (21,0)

D/D n (%)
76 (32,6)

ПМС

31 (31,0)

A/G n (%)

64 (64,0)

85 (36,5)

19 (19,0)

108 (46,4)

I/I n (%)

36 (36,0)
D/I n (%)

Содержание альдостерона и ренина в крови у женщин основной и контрольной групп

Гормоны

Значения показателей
(M ± m)

Альдостерон 5–7-й д. м. ц., пмоль/л
Ренин 5–7-й д. м. ц., нг/мл/ч
Альдостерон 24–26-й д. м. ц., пмоль/л
Ренин 24–26-й д. м. ц., нг/мл/ч
Δ Альдостерон
Δ Ренин

53 (53,0)
Таблица 3

Основная группа (ПМС)

Контрольная группа (без ПМС)

Норма

257,8 ± 29,2

314,6 ± 17,5

190–830

1,4 ± 0,4

1,3 ± 0,2

0,7–3,3

338,4 ± 35,0

442,5 ± 69,4

190–830

1,6 ± 0,2

1,8 ± 0,1

0,7–3,3

79,3±32,8

88,2±42,7

0,1±0,3

0,3±0,3

Уровни прогестерона в крови в лютеиновую фазу
менструального цикла были сопоставимы в обеих
группах (44,3 ± 1,9 и 47,4 ± 2,0 нмоль/л). Различий
в уровнях гонадотропинов, пролактина, половых стероидов (включая андрогены) в крови при
разных клинических формах и степенях тяжести
ПМС не выявлено. Распределение генотипов генов PR и ER-1 в основной и контрольной группах
женщин было сходным (табл. 2).
По результатам дискриминантного анализа
(комплексная оценка гормональных факторов и
полиморфизма генов PR и ER-1) выявлено, что
для развития ПМС наиболее значимы наличие аллеля L гена PR, соотношение Е2/P и уровень P во
2-ю фазу менструального цикла (т. е. активность
желтого тела яичника) («y» — принадлежность к
группе с наличием или отсутствием ПМС):
Y = 1,87 + 0,58 PROGINS-L + 0,11 Е2/P + 0,05
прогестерон – 3,93 PROGINS-S – 0,74 ER1-A.
Исходя из анализа коэффициентов дискриминантных переменных, наследственные факторы,
определяющие рецепцию к прогестерону и эстрадиолу, играют большее значение.
Значения уровней альдостерона и ренина в
крови были в норме и не различались в основной и контрольной группах женщин (табл. 3).
У женщин с ПМС в дни максимального проявления симптоматики перед менструациями по сравнению с фолликулярной фазой менструального
цикла показатели альдостерона в крови были бо-

лее высокими (тенденция: 0,5 < p < 1,0), что свидетельствует об активации ренин-ангиотензинальдостероновой системы в лютеиновую фазу
менструального цикла при ПМС.
Достоверно более высокие значения показателей альдостерона в крови у женщин с ПМС выявлены при более тяжелых проявлениях ПМС по
сравнению с легкой степенью тяжести синдрома
(383,5 ± 30,2 и 252,8 ± 38,3 пмоль/л; p = 0,012), а
также при средней/тяжелой степени смешанной
формы ПМС по сравнению с легкой степенью
этой формы синдрома (445,6 ± 67,4 и 182,6 ± 40,2
пмоль/л; p = 0,031). Превышение уровня альдостерона в крови во 2-ю фазу менструального цикла
при нервно-психической форме ПМС по сравнению с отечной формой носило характер тенденции (357,4 ± 38,9 и 285,4 ± 51,4 пмоль/л; U = 0,07).
Уровень альдостерона в крови и значения его
колебаний по фазам менструального цикла положительно коррелируют с нервно-психическими
клиническими симптомами ПМС: агрессивностью (R = 0,4; p < 0,05), нарушениями сна (R = 0,4;
p < 0,01).
Распределение генотипов гена ACE у женщин
с ПМС (n = 233) и в контрольной группе (n = 100)
было сходным (табл. 2).
По результатам дискриминантного анализа (сочетанная оценка показателей активности
РААС и генного полиморфизма гена ACE) выявлено, что для развития ПМС наиболее значимы
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Таблица 4

Ассоциация АCE D/D и кожного зуда при ПМС
Генотип АCE

Отсутствие симптома

Наличие симптома

0

1

Число женщин с данным генотипом

АCE D/D

91 (29,4%)

13 ( 54,2%)*

104

АCE D/I

156 (50,5%)

5 (20, 8%)**

161

АCE I/I

62 (20,1%)

6 (25%)

68

309

24

Всего: 333

Наличие/отсутствие симптома
(число женщин)

Примечание: * p < 0,05, ** p < 0,01 относительно отсутствия симптомов,* р = 0,012; ** p = 0,005

наличие D-аллеля гена ACE и уровень ренина в
крови в лютеиновую фазу менструального цикла:
Y = –6,097 + 3,045 ACE-D + 0,66 ренин (2-я
фаза м. ц.).
Исходя из анализа коэффициентов дискриминантных переменных, значимость наследственного предиктора имеет большее значение.
Среди обследованных женщин была изучена
взаимосвязь аллелей гена ACE с клиническими
проявлениями ПМС (табл. 4). Обнаружено, что
генотип D/D гена ACE отмечен чаще (54,3 %) у пациенток с наличием кожного зуда в предменструальные дни по сравнению с женщинами, не отмечавшими данного симптома (29,4 %) (р = 0,012).
На основании анализа (n = 89) соотношений результатов экспериментально-психологического
обследования с полиморфизмом исследованных
генов определены генетические предикторы, опосредованно влияющие на степень выраженности
эмоционально-личностных характеристик женщин с ПМС. У женщин с ПМС с G/G-генотипом
гена ER-1 по сравнению с пациентками с A/G- и
A/А-генотипами данного гена определено превышение оценок (в баллах) по таким эмоциональноаффективным симптомокомплексам (методика
ОНР-Си) как «аффективная лабильность» (соответственно 43,0 ± 3,5 и 32,7 ± 4,8; p = 0,08),
«астенические расстройства» (43,2 ± 3,5 и
33,4 ± 4,7; p = 0,09), «ипохондрические расстройства» (18,2 ± 2,5 и 10,9 ± 2,1; p = 0,05), «ананкастические расстройства» (27,9 ± 3,0 и 19,2 ± 3,7;
p = 0,08) (все — тенденции). У женщин с ПМС
с G/G-генотипом гена ER-1, предопределяющим
более интенсивную транскрипцию специфических белков–рецепторов, в большей степени
проявляются частые колебания настроения, излишне эмоциональное переживание различных
событий, такие женщины обращают повышенное внимание на свои ежемесячные недомогания, испытывают опасение за свое здоровье, все
это дополнительно астенизирует их, усиливает
утомляемость, при этом нередко возникают раздражительная слабость, ощущение недостатка
самостоятельности.

Обсуждение результатов
Современный подход к изучению предменструального синдрома определяет необходимость
комплексного исследования нейроэндокринных
патогенетических механизмов данной патологии,
а также наследственных, психосоциальных факторов, которые могут быть значимы для развития
проявлений ПМС.
Патогенез предменструального синдрома характеризуется гетерогенностью. Неоспоримая
связь проявлений ПМС с менструальным циклом,
отсутствие циклических симптомов до менархе,
в постменопаузе, во время беременности, при
синдроме преждевременного истощения яичников и других состояниях, характеризующихся
подавлением функции яичников, подразумевают среди гормональных механизмов развития
ПМС, вероятно, ведущую роль гипоталамогипофизарно-яичниковой системы, обеспечивающей циклические процессы в репродуктивной системе женщин. Исследованию половых
стероидов в различные фазы менструального
цикла у больных с ПМС уделяется существенное внимание [4, 8, 13, 24, 26, 35]. Результаты
обследования пациенток в представленной работе отражают отсутствие достоверных различий
в содержании в крови гонадотропинов, пролактина и половых стероидов (включая андрогены)
у пациенток с ПМС и у здоровых женщин. Эти
данные парциально соотносятся с результатами, полученными Т. М. Лекаревой (2007) [5],
D. M. Dougherty (1997) [34], которые не выявили
различий в содержании андрогенов в крови женщин с ПМС и здоровых женщин, и с данными
B. Andersch et al. (1979) [15], М. А. Тарасовой и
соавт. (2007) [8], Е. В. Сливанковой (2007) [11]
об отсутствии повышения пролактина в крови
женщин с ПМС. Не выявлено снижения функции
желтого тела у женщин с ПМС, что соотносится
с результатами исследований O. Ford et al. (2006)
[26]. Значение эстроген-прогестеронового соотношения на 21-23-й день менструального цикла
было достоверно выше у женщин с ПМС в нашей выборке по сравнению с контрольной груп-
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пой (соответственно 0,016 ± 0,001 и 0,013 ± 0,001;
p < 0,05), что свидетельствует об относительной
гиперэстрогении у пациенток с ПМС. Эти данные совпадают с мнением авторов, которые считают, что в патогенезе ПМС в большей степени
имеет значение именно изменение соотношения
половых стероидов (Марторано Дж. с соавт.,
1998) [7]. Значения содержания прогестерона в крови в лютеиновую фазу менструального
цикла были сравнимы у женщин с ПМС и без
него, что указывает, как уже упоминалось, на
отсутствие недостаточности функции желтого
тела при ПМС. Таким образом, результаты исследования в определенной степени объединяют мнения различных авторов о роли половых
стероидов в патогенезе ПМС: с одной стороны,
имеет место относительная гиперэстрогения во
2-ю фазу менструального цикла, что совпадает
с мнением S. L. Israel (1938) [20], S. R. Johnson
(2004) [21], T. Bäckström et al. (2003) [35]; с другой стороны, нет недостаточности уровня прогестерона в крови в лютеиновую фазу цикла,
что свидетельствует об отсутствии недостаточности функции желтого тела и также сочетается с данными других исследователей (Ford O. et
al., 2006) [26]. Многомерный дискриминантный
анализ, определяющий «вклад» различных показателей в патогенез ПМС подтвердил, что для
развития предменстурального синдрома значимы и эстроген-прогестероновое соотношение
(в большей степени), и уровень прогестерона в
крови. Т. е. речь идет о повышении вероятности
развития ПМС при усилении функции желтого
тела в лютеиновую фазу менструального цикла.
Разноречивые представления ряда исследователей об уровнях половых стероидов в крови у
женщин с ПМС, определяют необходимость поиска других факторов, взаимосвязанных с гормональными, которые могут быть значимы для
развития ПМС с точки зрения реализации биологических эффектов половых стероидов. В специальной литературе представлены единичные
исследования, посвященные изучению полиморфизма генов, модифицирующих эффекты половых стероидов, у женщин с предменструальным
синдромом: L. Huo et al. (2007) [28] считают, что
ПМС может рассматриваться в определенной
степени как наследственное заболевание, которое
обусловлено повышенной восприимчивостью
женщин к стероидам гонад.
У пациенток с ПМС (n = 233) и женщин без
ПМС (n = 100) не было выявлено частотных различий в распределении различных генотипов
генов, модифицирующих эффекты прогестерона
(PROGINS) и эстрогенов (ER-1), что свидетельствует об отсутствии значения генотипов этих

генов, как автономных предикторов развития
ПМС. Для комплексной оценки роли генетических и гормональных факторов был применен
многомерный статистический дискриминантный
анализ показателей «эстрадиол», «прогестерон»
и «пролактин», а также вариантов полиморфизма гена рецептора прогестерона — PR (S/S, S/L,
L/L) и гена рецептора эстрогенов — ER-1 (A/A,
A/G, G/G). На основании анализа коэффициентов дискриминантных переменных выявлено, что
наиболее существенное значение для развития
проявлений предменструального синдрома имеют наличие «функционально активного» аллеля L
гена рецептора прогестерона PROGINS, эстрогенпрогестероновое соотношение и уровень прогестерона во 2-ю фазу менструального цикла (т. е.
функциональная активность желтого тела яичника). Увеличение гормональных показателей в сочетании с более существенным по значению генетическим предиктором, усиливающим эффекты
прогестерона, повышает вероятность развития
ПМС. Наличие более «слабых» S-аллеля гена
PROGINS и A-аллеля гена ER-1, со сниженной
продукций специфических белков-рецепторов
[30, 31], снижают биологические эффекты половых стероидов и существенно уменьшают риск
развития ПМС, даже при повышении функции
желтого тела. Исходя из анализа коэффициентов
дискриминантных переменных, наследственные
факторы, определяющие рецепцию к прогестерону и эстрадиолу, играют большее значение, чем
абсолютные значения указанных гормональных
показателей.
Повышению активности РААС в патогенезе
предменструального синдрома ряд авторов отводят существенное значение [9, 19, 35]. Результаты
исследования согласуются с представленными
в литературе данными об увеличении уровня
альдостерона в крови во 2-ю фазу менструального цикла у женщин с ПМС, хотя это являлось
тенденцией.
Выявлены достоверно более высокие значения
уровня альдостерона в крови в лютеиновую фазу
менструального цикла при более выраженных
(средняя и тяжелая степени) проявлениях ПМС по
сравнению с легкой степенью синдрома; а также
при средней/тяжелой степени смешанной формы
ПМС по сравнению с легкой степенью тяжести
этой клинической формы синдрома. Отмечались
достоверно более высокие значения показателей
альдостерона в крови в 1-ю фазу менструального
цикла при цефалгической форме ПМС по сравнению с отечной формой синдрома, имела место
тенденция в превышении уровня альдостерона в
крови в лютеиновую фазу менструального цикла
у женщин с нервно-психической формой ПМС по
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сравнению с отечной формой ПМС. Полученные
данные свидетельствуют о значимости уровня
альдостерона в крови для степени тяжести предменструального синдрома. Более выраженное повышение активности РААС в лютеиновую фазу
менструального цикла приводит к утяжелению
симптоматики ПМС. Большее напряжение функционирования РААС при нервно-психической и
цефалгической формах ПМС, а также выявленные положительные корреляционные связи между уровнем альдостерона в крови и значениями
его колебаний по фазам менструального цикла с
некоторыми нервно-психическими симптомами
ПМС (агрессивностью, нарушениями сна) прогностически предопределяют более выраженную
эффективность медикаментозных препаратов с
антиальдостероновым действием при этих клинических формах ПМС. Ранее нами опубликованы
результаты терапии ПМС эстроген-гестагенными
препаратами [1], где выявлен более выраженный
лечебный эффект при нервно-психической форме
ПМС, а также при более тяжелом варианте цефалгической формы синдрома низкодозированных
комбинированных препаратов с дроспиреноном,
обладающим антиальдостероновым действием.
Значения содержания в крови альдостерона и
ренина были в пределах физиологической нормы
и не отличались достоверно в группах пациенток с ПМС и здоровых женщин. Также не выявлено различий в распределении генотипов гена
ангиотензин-превращающего фермента ACE у
женщин с ПМС (n = 233) и в контрольной группе
женщин без ПМС (n = 100), Данные факты определяли необходимость проведения многомерных
вариантов статистического анализа, включающего, как показатели ренина и альдостерона, так и
генетические факторы, имеющие важное значение
для функционирования РААС с учетом известных
данных о том, что одним из ключевых регуляторов активности РААС является ангиотензинпревращающий фермент, продукция которого
находится под строгим генетическим контролем
гена ACE [29]. По результатам многомерного
дискриминантного анализа определено, что наиболее значимыми факторами для возникновения
ПМС являются наличие «функционально активного» D-аллеля гена ACE (и особенно гомозиготный вариант — DD-генотип) и уровень ренина в
крови в лютеиновую фазу менструального цикла.
Значимость наследственного фактора является
ведущей. Ранее исследователями было описано,
что наличие аллеля D гена ACE повышает риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний [25],
влияет на развитие патологии функции почек [16].
В отношении ПМС данных о значении функционального полиморфизма гена ACE, как генетиче-

ского предиктора предменструального синдрома
(реализующегося в совокупности с гормональными факторами), в литературе не представлено.
Под действием ангиотензин-превращающего
фермента, синтез которого более интенсивен
при наличии D-аллеля гена ACE и максимально интенсивен при D/D-генотипе гена ACE [29],
происходит более активная трансформация
ангиотензина-I в активный ангиотензин-II. Под
стимулирующим действием ренина на предшествующих этапах имеет место превращение
ангиотензиногена в ангиотензин-I. Одним из
факторов, который может в некоторой степени
стимулировать синтез ренина в почках, являются эстрогены. При ПМС данные механизмы в
той или иной степени имеют место, т. к. при нормальной продукции прогестерона желтым телом
яичника у женщин с ПМС выявлено достоверное
увеличение эстроген-прогестеронового соотношения в лютеиновую фазу менструального цикла
(т. е. относительная гиперэстрогения). Сочетание
генетических и гормональных факторов — наличия D-аллеля гена ACE и повышение уровня ренина в крови в лютеиновую фазу менструального цикла — определяют повышение активности
РААС, и, как следствие, повышение содержания
альдостерона, показатели которого (по результатам сравнительного анализа) имеют значение для
утяжеления ПМС.
Выявлены ассоциации между некоторыми
генотипами изученных генов и проявлениями
ПМС. Генотип D/D (делеция/делеция) гена ACE
достоверно чаще встречается при наличии такого
симптома ПМС, как кожный зуд. Аллель D гена
ACE ассоциирован с повышением активности
ангиотензин-превращающего фермента в тканях
и плазме, повышением тонуса сосудов. Механизм
ассоциации D/D-генотипа гена ACE с кожным
зудом в рамках симптоматики ПМС трудно объяснить. Возможно, данный, редко встречающийся симптом при ПМС может быть связан с приходящими изменениями микроциркуляции при
активации РААС во 2-ю фазу менструального
цикла, так как описана связь D-аллеля гена ACE
с эндотелиальными дисфункциями [14]. Наличие
данной ассоциации определяет вероятный терапевтический эффект в отношении редких, так называемых «трофических», симптомов ПМС препаратов с антиальдостероновым действием.
Среди разнообразных эмоционально-аффективных проявлений ПМС ряд пограничных
нервно-психических расстройств (эмоциональная лабильность, ипохондрические, астенические и ананкастические проявления) выражены в
большей степени при наличии G/G-генотипа гена
ER-1 (тенденции). G/G-генотип гена ER-1 харак-
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теризуется более интенсивной транскрипцией
специфических белков-рецепторов к эстрогенам
[23], что способствует более выраженным проявлениям эффектов эстрогенов в аффективной
сфере, и опосредованно предрасполагает к своеобразию эмоциональных проявлений у женщин с
предменструальным синдромом. С клинической
точки зрения, при наличии соответствующих
симптомов в психоэмоциональной сфере и G/Gгенотипа гена ER-1 у женщин с ПМС, которым
проводится терапия эстроген-гестагенными препаратами, предпочтение следует отдавать средствам с наименьшей дозой этинилэстрадиола.
Таким образом, предменстуральный синдром — это нейроэндокринный синдром, в многокомпонентном патогенезе которого значима
реализация сочетания гормональных факторов
(усиление функциональной активности желтого
тела яичника, РААС) и генетических предикторов (наличие L-аллеля гена PROGINS, D-аллеля
гена ACE). Генетические и гормональные факторы ассоциированы с рядом клинических и
эмоционально-аффективных проявлений ПМС.
Реализацию указанных факторов с развитием
ПМС необходимо также рассматривать в связи с
фрустрирующими психосоциальными условиями, обсуждение которых выходит за рамки данной публикации.
Выводы
1. В развитии различных клинических форм
предменструального синдрома играют роль:
а) усиление функциональной активности желтого тела в лютеиновую фазу менструального
цикла, проявляющееся повышением эстрогенпрогестеронового соотношения без снижения
уровня прогестерона в крови, в сочетании с
наличием L-аллеля гена рецептора прогестерона PROGINS;
б) усиление активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (повышение уровня ренина в крови в лютеиновую фазу менструального
цикла) в сочетании с наличием D-aллеля гена
ангиотензин-превращающего фермента ACE.
2. При тяжелой степени предменструального
синдрома уровень альдостерона в крови во II-ю
фазу менструального цикла достоверно выше,
чем при легкой степени тяжести заболевания.
3. Генетические факторы ассоциированы с клиническими проявлениями ПМС и опосредованно влияют на выраженность неврозоподобной симптоматики синдрома. DD-генотип
гена ACE ассоциирован с таким клиническим
симптомом ПМС, как кожный зуд. При наличии GG-генотипа гена рецептора к эстрогенам
ER-1 у женщин с ПМС в большей степени про-

являются аффективная лабильность, астенические, ипохондрические и ананкастические
проявления (тенденции).
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THE ROLE OF INHERITED AND HORMONAL FACTORS
IN DEVELOPMENT OF PREMENSTRUAL SYNDROME

Aganezova N. V.
■ Summary: The most important hormonal factors in the
pathogenesis of premenstrual syndrome are the increase in the
activity of the corpus luteum in the luteal phase of menstrual cycle
(an increase of estrogen-progesterone ratio without reducing
the level of progesterone), and increased activity of the reninangiotensin-aldosterone system threads. Implementation of these
hormonal factors related to hereditary factors — the presence of
more active functional gene variants PROGINS and ACE. The
associations of genotypes of the ACE gene and ER-1 gene with
physical and emotional-affective manifestations of PMS were
founded
■ Key words: hypothalamic-pituitary-ovarian system reninangiotensin-aldosterone system, the progesterone receptor gene
(PROGINS), the estrogen receptor alpha gene (ER-1) angiotensinconverting enzyme gene (ACE).
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■ В статье на основании пятилетнего опыта НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН изложены основные принципы применения
синтетических протезов для коррекции
декомпенсированных форм генитального
пролапса. Приведены основные преимущества и некоторые недостатки метода
вагинальной забрюшинной кольпопексии
с использованием системы ProliftTM Total
для хирургического лечения опущения и
выпадения внутренних половых органов.
Показаны особенности морфологического
строения тканей влагалища у больных
с пролапсом тазовых органов тяжелой
степени.
■ Ключевые слова: опущение и выпадение
внутренних половых органов; метод
забрюшинной влагалищной кольпопексии с
системой Prolift; синтетические материалы
в хирурги тазового дна; дисплазия
соединительной ткани.
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Актуальность проблемы
Пролапс тазовых органов (ПТО) остается одной из наиболее актуальных проблем оперативной гинекологии. Это
связано с высокой частотой заболевания, которое по данным
различных авторов встречается у 28–50,7 % женщин [1, 6, 5,
21, 19, 20]. Несмотря на то, что данная патология непосредственно не угрожает жизни больной, она, как правило, ведет
к анатомической и функциональной недостаточности органов
малого таза у женщин [3, 7, 10]. Клинические симптомы ПТО
приносят женщинам физические и моральные страдания, снижают трудоспособность, сексуальную активность, влияют на
качество жизни [2, 15, 9, 14].
Среди существующих методов хирургического лечения
ПТО в последние десятилетия наиболее часто применяются влагалищная гистерэктомия, «манчестерская» операция, а
также различные виды вентрофиксаций матки в сочетании с
кольпорафией. Общее количество операций, предложенных
для коррекции опущения и выпадения внутренних половых
органов у женщин, к настоящему времени составляет более
300 [7, 9, 11]. Это, по-видимому, обусловлено недостаточной
эффективностью применяемых операций, свидетельством
чему является также и высокая частота рецидивов заболевания, составляющая от 10 до 40 % [1, 4, 9, 11, 23].
Таким образом, проблема хирургической коррекции ПТО
до сих пор остается актуальной и требует дальнейшего изыскания наиболее эффективных и менее травматичных способов оперативного лечения с применением современных петлевых (слинговых) операций, использующих искусственные
сетчатые импланты.
Поскольку эффективность хирургического лечения и риск
рецидива во многом определяются именно способностью соединительной ткани стенок влагалища и тазовой фасции промежности компенсировать внутриабдоминальное давление,
важной задачей является также оценка морфофункционального состояния тканей влагалища и промежности у больных с
тазовым пролапсом.
Цель исследования
На основании изучения морфофункционального состояния
тканей влагалища обосновать целесообразность применения
искусственных сетчатых имплантов в хирургическом лечении
декомпенсированных первичных и рецидивных форм пролапТОМ LX ВЫПУСК 1/2011
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Показатели ультразвукового исследования тазового дна у пациенток I группы до операции

Таблица 1

Исследуемые параметры

n

M ± m, %

Цистоцеле

68

68,0 ± 4,7

•

III степени

45

66,2 ± 5,7

•

IV степени

23

33,8 ± 5,7

Гипермобильность уретры

50

50,0 ± 5,0

Недостаточность уретрального сфинктера

17

17,0 ± 3,7

Ректоцеле

72

72,0 ± 4,5

•

II степени

33

45,8 ± 5,9

•

III степени

39

54,2 ± 5,9

25

25,0 ± 4,3

Недостаточность мышц леваторов

са тазовых органов и оценить эффективность использования системы Prolift Total.
Материал и методы исследования
Для реализации поставленных задач в исследование было включено 235 женщин с ПТО II–IV
стадии (по классификации POP-Q, ICS). Первую
группу составили 100 больных, которым в период с 2005 по 2009 гг. была выполнена хирургическая коррекция генитального пролапса методом
экстраперитонеальной влагалищной кольпопексии с использованием синтетического полипропиленового импланта Prolift Total (ETHICON
«Women’s Health & Urology», Johnson & Johnson,
США). Во вторую группу (группа сравнения)
включено 135 женщин, которым в период с 2003
по 2006 гг. выполнена передняя и задняя кольпорафия в связи с пролапсом III–IV стадии, и в
период с 2006 по 2009 гг. произведен ретроспективный анализ эффективности операции. Все
обследованные больные были прооперированы в отделении оперативной гинекологии НИИ
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО
РАМН.
Критериями включения в исследуемые группы были:
• декомпенсированные первичные формы ПТО
III–IV стадии;
• рецидивные формы ПТО II–III стадии;
• ПТО II–III стадии в сочетании с мочевой инконтиненцией 2–3 типа;
• ПТО II–III стадии у больных, имеющих высокий риск развития рецидива опущения (т. е. с
наличием клинических маркеров дисплазии
соединительной ткани и хронических экстрагенитальных заболеваний, сопровождающихся повышением внутрибрюшного давления).
Критерии исключения:
• больные с впервые выявленным компенсированным цистоцеле и ректоцеле I–II стадии, не
имеющие факторов риска рецидива ПТО;

• больные с тяжелой сопутствующей соматической патологией, послужившей противопоказанием к хирургическому вмешательству;
• больные с поливалентной аллергией, в связи с
высоким риском развития реакции отторжения
имплантируемого синтетического материала.
Стадирование пролапса тазовых органов проводилось по классификации «Pelvic Organ Prolapse
Quantitative» (POP-Q) [24] Международного
Общества,
изучающего
удержание
мочи
(International Continence Society (ICS)).
Кроме общеклинических методов обследования, всем пациенткам I группы с целью уточнения анатомо-функционального состояния тазового дна до операции проводилось ультразвуковое
исследование с трехмерной реконструкцией на
приборе «Voluson 730 Expert» (General Electrics) в
условиях стандартного наполнения мочевого пузыря 150–200 мл [16, 22] (табл. 1).
В послеоперационном периоде ультразвуковое
исследование тазового дна в обеих группах выполнялось только тем больным, у которых при
клиническом осмотре был выявлен рецидив пролапса, с целью подтверждения клинических данных и анализа возможных причин рецидива.
Система Prolift Total для полной реконструкции тазового дна включает в себя сетчатый имплант, выполненный из легковесного (42,7 гр/м2),
тонкого (0,42 мм), монофиламентного, плетеного,
макропористого полипропиленового материала
Prolene Soft, и набор инструментов (рис. 1а), предназначенных для установки импланта, состоящий
из проводника (1), 6 канюлей (2), 6 устройств для
проведения рукавов импланта через канюлю. Сам
имплант (рис. 1б) состоит из передней (1) и задней части (2), соединенных перемычкой (3), которая укладывается в куполе влагалища или фиксируется к шейке матки, и имеет шесть рукавов:
четыре (4, 5) — проводимые через мембрану запирательного отверстия в его переднемедиальном
и заднемедиальном крае с обеих сторон для фик-

ТОМ LX ВЫПУСК 1/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

23
Таблица 2

Виды использованных оперативных вмешательств

Количество выполненных операций
Хирургический доступ

I группа

II группа

M ± m%

абс.

M ± m%

30

30,0 ± 4,6

—

—

Передняя и задняя кольпорафия (изолированная)

—

—

34

25,2 ± 3,7

30

30,0 ± 4,6

36

26,7 ± 3,8

Сочетание реконструктивнопластических операций с:

абс.
Экстраперитонеальная влагалищная кольпопексия с использованием системы
Prolift Total (изолированная)
Влагалищная гистерэктомия
Влагалищная пангистерэктомия

19

19,0 ± 3,9

12

8,9 ± 2,5*

Ампутация шейки матки

18

18,0 ± 3,8

25

18,5 ± 3,3

Лапароскопически ассистированная влагалищная гистерэктомия

2

2,0 ± 1,4

—

—

Лапароскопическая аднексэктомия, влагалищная экстирпация шейки матки

1

1,0 ± 0,9

—

—

Вентрофиксация матки по Кохеру

—

—

8

5,9 ± 2,0

Субтотальная гистерэктомия при чревосечении

—

—

9

6,7 ± 2,2

Тотальная гистерэктомия при чревосечении

Всего

—

—

11

8,1 ± 2,3

100

100,0

135

100,0

* — p < 0,05 по отношению к соответствующему показателю I группы

А

Б

Рис. 1. Система Prolift Total. А — набор для установки импланта, Б — синтетический имплант.

сации передней части, и два (6) — проводимые
сквозь сакроспинальные связки с обеих сторон
для фиксации задней части.
В таблице 2 приведены виды использованных
оперативных вмешательств для лечения пролапса
тазовых органов пациенток обеих групп в изолированном виде или в сочетании, в зависимости
от наличия сопутствующей гинекологической
патологии.
В I группе в 25,0 ± 4,3 % случаев, в связи с диагностированным расхождением мышц леваторов,
дополнительно выполнена леваторопластика.
В связи со стрессовой мочевой инконтиненцией
операция по коррекции пролапса была дополнена
субуретральной слинг-пластикой TVT-Obturator
(48,0 ± 5,0 %) и TVT-Secur в (2,0 ± 1,4 %).
Оценка оперативного вмешательства проводилась по следующим критериям: длительность
операции; послеоперационный койко-день; интраоперационные и ранние послеоперационные

осложнения; длительность и выраженность температурной реакции; длительность и выраженность болевого синдрома; активизация пациентки; поздние послеоперационные осложнения;
потребность в гемотрансфузии, антибактериальной, противовоспалительной, противоанемической терапии.
В качестве оценки отдаленных результатов
оперативного лечения ПТО использовались субъективные и объективные признаки в интервале
времени 3,5 года в I группе и 5 лет — во II группе,
которые включали: оценку качества жизни, наличие и выраженность болевого синдрома в области
промежности; диспареунию, возникновение рецидива ПТО, ультразвуковые признаки несостоятельности мышц тазового дна и дефектов тазовой
фасции у больных с клиническими признаками
рецидива заболевания.
Оценка качества жизни при помощи опросников, специфических в отношении дисфунк-
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ции тазовых органов (PFDI-20) и качества жизни
(PFIQ-7) [18], а также опросника о сексуальной
дисфункции (PISQ-12) [17] у больных I группы
проводилась до лечения и у женщин из обеих
групп после хирургического лечения дважды (через 12 и 36 месяцев).
Для оценки патологических изменений в тканях стенки влагалища выполнялось морфологическое исследование биоптатов у 100 пациенток
с первичными формами ПТО III–IV стадии и у
20 — с рецидивными. Забор материала проводился во время оперативного вмешательства. Перед
проведением морфологического исследования
фрагмент стенки влагалища фиксировали в 10 %
нейтральном забуференном формалине (рН–7,2),
обезвоживали с помощью автоматической станции Leica TP1020 и заливали в парафин согласно
стандартной гистологической схеме. Для обзорной окраски использовали окраску гематоксилином и эозином. Гистохимическое исследование
выполнено с применением окрасок толуидиновым синим и окраски по Массону–Голднеру.
Для оценки экспрессии коллагена I и III типов,
рецепторов эстрогенов, маркеров пролиферации
Ki-67 и апоптоза p53 у 40 больных было проведено
иммуногистохимическое исследование биоптатов
стенки влагалища. Из них 20 — биоптаты стенок
влагалища пациенток I группы; 20 — биоптаты
стенок влагалища пациенток II группы после хирургического лечения ПТО методом кольпорафии
с развившимся рецидивом пролапса. В качестве
первичных специфических антител использовали
антитела к коллагену I и III типов (1 : 100), Ki-67
(1 : 50), p53 (1 : 50), ER (1 : 30). Оценивали относительную площадь экспрессии и оптическую
плотность экспрессии. Относительную площадь
экспрессии вычисляли как отношение площади
иммунопозитивных клеток к общей площади препарата. Оптическая плотность экспрессии является базовым показателем программы «Морфология
5.0».
Результаты исследований обрабатывали с помощью компьютерных программ «Excel 2007»
(Microsoft), «Statistica 6.1» (Statsoft), «Морфология
5.0» (ВидеоТесТ). Для оценки межгрупповых различий (сравнения средних значений) применяли
t-критерий Стьюдента. Оценка силы и направления связи между количественными показателями,
проводилась с использованием коэффициента
корреляции Спирмена.
Результаты исследования
Анализ распределения обследованных по
возрасту показал достоверное превалирование
женщин в возрастной категории от 50 до 59 лет
в обеих исследуемых группах. Средний возраст

исследуемых пациенток в основной группе был
58,6 ± 9,7 года, в группе сравнения — 56,3 ± 7,3
(p > 0,05).
Среди соматической патологии, относящейся к
так называемым клиническим маркерам системной дисплазии соединительной ткани, наиболее
часто, в 43,0 ± 4,9 % в I группе и в 46,7 ± 5,5 %
во II группе, встречалась патология сердечнососудистой системы (варикозная болезнь, пролапс митрального клапана). Кроме этого, в обеих группах у каждой пятой пациентки в анамнезе
была выполнена герниопластика в связи с различными видами грыж и диагностирована патология
опорно-двигательного аппарата (остеохондроз
различных отделов позвоночника).
Важно отметить, что в 25,0 ± 4,3 % случаев в
I группе оперативная коррекция ПТО проводилась
на фоне сохраненной менструальной функции в
перименопаузальном периоде, при этом, в случае
отсутствия сопутствующей гинекологической патологии тела и/или придатков матки принималось
решение в пользу органосохраняющей операции.
При анализе частоты и характера гинекологической патологии в обеих группах патология тела
матки выявлена у каждой второй больной, доброкачественные заболевания шейки матки диагностированы у каждой третьей женщины. При
оценке акушерского статуса установлено, что у
всех обследованных женщин в анамнезе были
роды, из них большинство были повторнородящими (88,0 ± 3,2 % и 85,2 ± 3,1 % соответственно
по группам). У каждой третьей женщины I группы (33,0 ± 4,7 %) и у каждой четвертой II группы
(26,6 ± 4,4 %) в анамнезе были роды крупным
плодом. У одной трети больных (35,0 ± 4,8 % и
31,8 ± 4,0 %) обеих групп роды осложнились травмой мягких родовых путей, перинеотомия была
выполнена в половине случаев (56,0 ± 4,9 % и
46,7 ± 4,3 %).
Большинство пациенток жаловались на дискомфорт и ощущение «инородного тела» в области промежности и влагалища (95,0 ± 2,2 % и
85,9 ± 3,0 %). Кроме этого, 79,0 ± 4,1 % больных из
I группы и 77,0 ± 3,6 % из II группы предъявляли
жалобы на нарушение эвакуаторной функции толстой кишки, что выявило высокую степень корреляции с наличием ректоцеле (r = 0,8). Со стороны
мочевыделительной системы наиболее часто отмечены жалобы на стрессовую мочевую иконтиненцию (42,0 ± 4,9 % и 24,4 ± 3,7 %), затрудненное (36,0 ± 4,8 % и 28,9 ± 3,9 %) и учащенное
(28,0 ± 4,5 % и 17,7 ± 3,3 %) мочеиспускание, что
выявило значительную степень корреляции с наличием цистоцеле (r = 0,7).
В обеих группах каждая четвертая (24,0 ± 4,3 %
и 27,4 ± 3,8 %) женщина отмечала появление пер-
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вых симптомов заболевания через 1,5 года после
родов, при этом интервал времени между появлением первых жалоб и обращением к врачу в
среднем составил 12,6 ± 5,2 года.
Таким образом, достоверных отличий по всем
изучаемым признакам, которые обуславливают
развитие ПТО, между группами не выявлено, что
позволило провести сравнительную оценку эффективности проведенных операций.
Сравнительный анализ хирургического
лечения пролапса тазовых органов
при использовании системы Prolift Total
или кольпорафии
Анализ проведенных операций в I и II группах
показал, что по средней продолжительности операции, анестезиологическому пособию, средней
кровопотере, длительности пребывания в стационаре, достоверных отличий между группами
выявлено не было (p > 0,05). В обеих группах отмечена ранняя активизация больных после проведенного оперативного лечения. Исключение
составили пациентки II группы, которым было
проведено сочетание пластической операции на
стенках влагалища и чревосечения.
В ходе анализа интраоперационных осложнений в исследуемых группах достоверных отличий также не выявлено (p > 0,05). Среди схожих
осложнений в обеих группах встречались кровотечение и ранение мочевого пузыря. Кроме этого,
в I группе этап установки импланта в 2,0 ± 1,4 %
случаев осложнился ранением прямой кишки. Во
II группе в ходе трех операций (2,2 ± 1,2 %) при
выполнении сопутствующей абдоминальной гистерэктомии отмечено лигирование мочеточника.
Анализ ранних послеоперационных осложнений как в группе с использованием импланта, так и без него достоверных отличий не выявил (p > 0,05). При этом в I группе среди ранних
осложнений превалировали гематомы (p < 0,01),
что, вероятно, обусловлено обширной зоной мобилизации тканей и органов, необходимой для
установки импланта. Также в I группе у одной
пациентки выявлено инфекционное осложнение — абсцесс рециева пространства, связанное
с инородным телом. В обеих группах в раннем
послеоперационном периоде пациентки предъявляли жалобы на дизурические расстройства, достоверные отличия между группами выявлены не
были (p > 0,05). Однако во II группе в раннем послеоперационном периоде достоверно чаще отмечалось развитие стрессовой мочевой инконтиненции (p < 0,05), что мы связываем с транспозицией
мочевого пузыря. В I группе данное осложнение
диагностировано реже в связи с выполнением
субуретрального слинга (TVT-Obturator). Такое

осложнение как расхождение послеоперационных швов было отмечено у 3 (2,2 ± 1,4 %) больных
II группы после чревосечения.
Среди поздних осложнений в I группе специфическим для реконструктивно-пластической
операции Prolift Total явилось развитие эрозии
слизистой влагалища (2,0 ± 1,4 %). Проведя анализ поздних послеоперационных осложнений,
выявлено достоверное преобладание (p < 0,001)
диспареунии у пациенток II группы (17,8 ± 3,3 %)
в сравнении с I (3,0 ± 1,7 %).
В ходе анализа осложнений в позднем послеоперационном периоде у пациенток II группы также было отмечено развитие стрессовой мочевой
инконтиненции (8,8 ± 2,4 %) как связанное, так и
не связанное, с рецидивом пролапса (p < 0,001).
Анализируя средние сроки развития рецидивов,
мы не подтвердили достоверных отличий (p > 0,05)
между группами (19,0 ± 10,1 и 14,2 ± 8,4 мес.).
После проведения экстраперитонеальной влагалищной кольпопексии с использованием Prolift
Total рецидивы пролапса тазовых органов были
выявлены у 8,0 ± 2,7 %. Во II группе данный показатель составил 20,0 ± 3,4 % (p < 0,05). Рецидивы
цистоцеле, ректоцеле, а также сочетание цистои ректоцеле встречались с одинаковой частотой
в обеих группах. Во II группе кроме схожих рецидивов в 2,2 ± 1,2 % случаев было выявлено энтероцеле (рис. 2). Важно отметить, что рецидив
пролапса при выполнении сопутствующей гистерэктомии развился в I группе в 62,5 ± 17,1 %
случаев, а во II группе — в 66,6 ± 9,0 % из общего
числа рецидивов.
В ходе анализа качества жизни у пациенток
I группы до и в течение 3 лет после операции было
выявлено его достоверное улучшение (p < 0,001).
Повысились показатели работоспособности
женщин, семейного благополучия, купировался
дооперационный болевой синдром, повысилась
сексуальная активность. Положительный эффект
от проведенной операции, отразившийся на качестве жизни пациенток, сохранялся на протяжении
3 исследуемых лет (рис. 3).
Необходимо отметить, что при сравнении полученных в группах результатов оценки качества
жизни в послеоперационном периоде, у пациенток I группы этот показатель при комплексной
оценке трех вопросников был достоверно лучше,
чем во II группе по всем исследуемым параметрам
как через 12, так и через 36 месяцев (p < 0,001).
Так, у больных I группы качество жизни как «хорошее» оценивалось в 2 раза чаще по сравнению
с пациентками II группы (p < 0,001). Напротив, во
II группе превалировала «неудовлетворительная»
оценка качества жизни, которая отмечена у каждой пятой женщины (p < 0,001).
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Рис. 2. Сравнительная оценка рецидивов ПТО в I и II группе, %

Рис. 3. Динамика изменения качества жизни у пациенток I группы до и после хирургического лечения, %
* — p < 0,001 в пределах одного показателя

Рис. 4. Сравнительная оценка качества жизни у пациенток I и II групп после хирургического лечения через 12 месяцев, %
* — p < 0,001 в пределах одного показателя

При сравнительном анализе качества жизни через
12 и 36 месяцев в обеих исследуемых группах отрицательная динамика не выявлена (рис. 4, рис. 5).
Таким образом, проведя сравнительный анализ хирургического лечения пролапса тазовых
органов между кольпорафией и операцией Prolift
Total, мы доказали преимущество последней.

Морфологическое исследование
биоптатов стенки влагалища
По данным гистологического и гистохимического исследования во всех изученных образцах выявлены изменения структурной организации стенки влагалища, представленные
в таблице 3.
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Рис. 5. Сравнительная оценка качества жизни у пациенток I и II групп, % после хирургического лечения через 36 месяцев
* — p < 0,001 в пределах одного показателя
Особенности структурной организации стенки влагалища у женщин с ПТО III–IV стадии в зависимости
от способа лечения
Гистологический признак

Таблица 3

I группа, n = 100 (%)

II группа, n = 20 (%)

Гиперплазия эпителия

21,0 ± 4,1

20,0 ± 8,9

Атрофия эпителия

56,0 ± 5,0

45,0 ± 11,1

Гидропическая дистрофия эпителия

14,0 ± 3,5

15,0 ± 7,9

Гиперкератоз

9,0 ± 2,9

10,0 ± 6,7

Утолщение базальной мембраны

24,0 ± 4,3

35,0 ± 10,7

Мононуклеарная клеточная инфильтрация

15,0 ± 3,5

20,0 ± 8,9

Дезорганизация стенок сосудов

66,0 ± 4,7

60,0 ± 10,9

У пациенток I и II группы изменения со стороны
эпителия стенки влагалища встречались с одинаковой частотой (p > 0,05). При этом в I группе чаще
выявлялись атрофические изменения слизистой оболочки влагалища и признаки дезорганизации стенок
сосудов, что, по-видимому, связано с преобладанием
в I группе женщин в возрасте старше 50 лет.
При оценке морфологических изменений стенки
влагалища в зависимости от возраста у больных с
генитальным пролапсом было установлено, что в
группе женщин от 40 до 49 лет чаще выявлялись
явления гиперплазии и дистрофии эпителия. В возрастной группе старше 60 лет установлено преобладание атрофических изменений стенки влагалища.
Таким образом, проведенные гистологические и
гистохимические исследования у женщин с первичным и рецидивным пролапсом показали наличие у
них нарушений нормального соотношения эпителиального и соединительнотканного компонентов
стенки влагалища, а также развитие дистрофических изменений слизистой оболочки и стромы.
Проведя корреляционный анализ, выявили
прямую зависимость между гистологическими
изменениями в стенке влагалища и степенью
тяжести ПТО (r = 0,54), а также развитием рецидивов данного заболевания (r = 0,6) после различ-

ных методов хирургического лечения независимо
от возраста больной.
Иммуногистохимическое исследование
биоптатов стенки влагалища
При иммуногистохимическом исследовании
проведена оценка экспрессии рецепторов эстрогенов, коллагена I и III типов, маркеров пролиферации
Ki-67 и апоптоза p53 в тканях стенки влагалища.
При оценке экспрессии рецепторов эстрогенов
(ER) достоверных отличий между группами не
выявлено, что свидетельствует о чувствительности ткани стенки влагалища к воздействию эстрогенов независимо от проведенного хирургического лечения. Достоверное снижение исследуемых
показателей отмечено только в возрастной группе
старше 60 лет (p < 0,01; p < 0,05) (табл. 4).
При проведении корреляционного анализа
между экспрессией рецепторов эстрогенов и развитием рецидивов ПТО была выявлена обратная
корреляционная зависимость (r = –0,58).
Относительная площадь и оптическая плотность
экспрессии коллагена I и III типов также не имели
достоверных различий в обеих исследуемых группах. Однако установлена зависимость относительной площади экспрессии коллагенов от возраста.
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Площадь экспрессии и относительная плотность рецепторов эстрогенов (ER) в стенке влагалища у женщин
с ПТО III–IV стадии в зависимости от возраста
Показатель

Возраст, лет

Площадь экспрессии ER (M ± m), %
Оптическая плотность ER (M ± m), усл.ед.

40–49 (n = 12)
1
29,1 ± 2,2
0,27 ± 0,01

50–59 (n = 13)
2
31,6 ± 2,2
0,26 ± 0,01

60 и старше (n = 15)
3
23,7 ± 1,2
0,18 ± 0,03

P
p1–3 < 0,05, p2–3 < 0,01
p1–3 < 0,05, p2–3 < 0,05
Таблица 5

Площадь экспрессии коллагена I и III типов в стенке влагалища у женщин с ПТО III–IV стадии
в зависимости от возраста
Возраст, лет
Площадь экспрессии,%
Коллаген I типа, M ± m
Коллаген III типа, M ± m

40–49 (n = 12)
1
35,3 ± 3,5
29,9 ± 5,2

Достоверное преобладание данных маркеров выявлено у пациенток 60 лет и старше (p < 0,001; p < 0,01;
p < 0,05), что свидетельствует об активации фибропластических процессов (табл. 5).
Оптическая плотность как коллагена I, так и
III типа в разных возрастных группах отличий
не имела. Установлена прямая корреляционная
зависимость между развитием рецидивов ПТО
и экспрессией коллагена I и III типов (r = 0,6).
Достоверных отличий (p > 0,05) экспрессии маркеров пролиферации Ki-67 и p53 в тканях влагалища в зависимости от проведенного лечения, а
также от возраста больных, выявлено не было.
В ходе исследования была зарегистрирована
локализация данных белков в базальных эпителиальных клетках и отсутствие их экспрессии
в клетках соединительной и мышечной тканей,
что свидетельствует о наиболее активном изменении клеточного состава эпителиального слоя.
Соединительнотканный и мышечный слои стенки
влагалища являются более стабильными по клеточному составу, а, следовательно, более консервативными по своей структурной организации.
Полученные результаты согласуются с данными
гистологического исследования. Более выраженная
пластичность эпителиального компонента (быстрое
обновление клеточного состава) обусловливает
большее разнообразие типовых патологических
реакций при пролапсе гениталий в эпителиальной
ткани (гиперплазия, атрофия, дистрофические изменения в виде баллонного набухания клеток, гиперкератоза) по сравнению с мышечной и соединительной тканями (дистрофические изменения в
виде мукоидного набухания, отек).
Таким образом, эпителиальная ткань способна отвечать на повреждение структурной перестройкой с изменением как количественного (гиперплазия, атрофия), так и качественного состава
(дистрофия). Соединительная и мышечная ткань
отвечают на повреждение качественным измене-

50–59 (n = 13)
2
41,2 ± 4,8
21,4 ± 2,2

60 и старше (n = 15)
3
57,5 ± 2,4
47,0 ± 4,3

Таблица 4

P
p1–3 < 0,001, p2–3 < 0,01
p1–3 < 0,05, p2–3 < 0,001

нием уже существующей структуры (разволокнение за счет отека, мукоидное набухание волокон
соединительной ткани, расширение сосудов, мононуклеарная клеточная инфильтрация).
Анализ данных гистологического и иммуногистохимического исследований установил, что
соединительная ткань стенки влагалища в обеих
исследуемых группах не является функционально
полноценной. Это позволяет прогнозировать высокий риск развития рецидивов ПТО после хирургического лечения методами, подразумевающими
использование передней и задней стенки влагалища. В связи с этим, с целью снижения развития
рецидивов пролапса у пациенток с клиническими
признаками системной дисплазии соединительной
ткани, оптимальным методом хирургического лечения является использование синтетических имплантов, в частности Prolift Total.
ВЫВОДЫ
1. Основным звеном патогенеза пролапса тазовых органов является системная дисплазия
соединительной ткани, при этом факторами
риска, приводящими к развитию пролапса тяжелой степени, являются беременности и роды
в анамнезе, постменопауза, экстрагенитальные
заболевания, являющиеся клиническими маркерами дисплазии соединительной ткани.
2. У больных с декомпенсированными формами пролапса тазовых органов выявляется
функциональная неполноценность тканей
влагалища, обусловленная дистрофическими
изменениями слизистой оболочки, стромы и
поражением микроциркуляторного русла.
3. Использование импланта Prolift Total у больных с пролапсом тазовых органов по сравнению с передней и задней кольпорафией приводит к снижению частоты ранних осложнений
в 2 раза, поздних осложнений — в 5,5 раз, а
также частоты рецидивов данного заболева-
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ния — в 2,5 раза, что определяет достоверное
улучшение качества жизни больных.
4. Выполнение гистерэктомии при лечении пролапса тазовых органов увеличивает риск развития рецидивов заболевания как после операции
Prolift Total, так и после кольпорафии в 2 раза.
5. Развитие рецидива пролапса тазовых органов
прямо коррелирует со степенью дистрофических
изменений в слизистой оболочке влагалища, строме, нарушениями в микроциркуляторном русле, а
также с содержанием в стенке влагалища коллагена I и III типов, и имеет обратную взаимосвязь с
экспрессией в ней эстрогеновых рецепторов.
6. Экспрессия маркеров пролиферации Ki-67 и апоптоза p53 у пациенток с декомпенсированными
первичными и рецидивными формами пролапса
тазовых органов выявляется только в базальных
эпителиальных клетках, что подтверждает гистологические данные о функциональной неполноценности у них тканей стенки влагалища.

11.

12.

13.

14.

15.
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EFFICIENCY OF “PROLIFT TOTAL” SYSTEM
IMPLEMENTATION FOR SURGICAL TREATMENT
OF DECOMPENSATED FORMS OF PELVIC ORGAN
PROLAPSE IN WOMEN

Bezhenar V. F., Ailamazyan E. К., Rulev М. V.,
Bogatyreva Е. V., Rusina Е. I., Кvetnoy I. М.,
Кostyuchek I. N., Мarievva G. G.
■ Summary: The article basing on five-year experience of
the D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology,

NW Department of the RAMS describes the basic principles
of implementation of synthetic prostheses for correction of
decompensated forms of genital prolapse. It outlines the main
advantages and some disadvantages of the method of vaginal
retroperitoneal colpopexy using ProliftTM Total system for
surgical treatment of genital prolapse. It shows the peculiarities of
morphological structure of vaginal tissues in patients with severe
pelvic organ prolapse.
■ Key words: genital prolapse; method of vaginal retroperitoneal
colpopexy using Prolift system; synthetic materials in the pelvic
floor surgery; connective tissue dysplasia.
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■ Проведен сравнительный анализ
клинических проявлений 180 наблюдений эндометриоза яичников (ЭЯ) и 30
случаев поражения яичников неэндометриоидной природы. Дифференциальнодиагностической особенностью ЭЯ были
различные проявления болевого синдрома: дисменорея, диспареуния, периодические боли внизу живота не связанные
с менструальным циклом или половой
жизнью, а также иррадиация болей в различные области. Реже пациентки с ЭЯ
отмечали нарушение менструального
цикла в виде кровянистых или коричневых выделений до и после менструаций.
Видеолапароскопическая и макроскопическая картина у пациенток с эндометриоидными кистами яичников имела
ряд особенностей: спаечный процесс в области придатков матки различной степени выраженности; поверхность эндометриоидных кист яичников имела характерный вид, цвет «сгоревшего пороха»;
содержимое кист имело дегтеподобную,
густую консистенцию и «шоколадный»
цвет. Обнаруженные различия дают возможность выработки дифференциальнодиагностических критериев для более
надёжного выявления данной патологии.
Ранняя диагностика ЭЯ позволяет, как
можно раньше определить сроки и объем
хирургического лечения и своевременное
назначение противорецидивной терапии
для восстановления репродуктивной
функции.
■ Ключевые слова: наружный
генитальный эндометриоз; эндометриоз
яичников; клиника; клиническая
диагностика; дифференциальная
диагностика.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОМЕТРИОЗА
ЯИЧНИКОВ И КИСТ ЯИЧНИКОВ
НЕЭНДОМЕТРИОИДНОЙ ПРИРОДЫ

УДК 618.11-006.2+618.11:618.145-007.415]07

Введение
Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) — одно из частых гинекологических заболеваний, при котором поражаются
яичники, брюшина малого таза, ретроцервикальная область,
влагалищная часть шейки матки, влагалище, а также маточные трубы. В группе НГЭ эндометриоз яичников (ЭЯ) занимает первое место, а среди всех локализаций эндометриоидной
болезни — второе, после внутреннего генитального эндометриоза — аденомиоза [4, 2, 3, 6, 9, 10]. В настоящее время ЭЯ
диагностируется у 5–50 % женщин репродуктивного возраста,
при этом в 40–50 % случаев данная патология является причиной бесплодия [1, 5, 8].
Типичными клиническими проявлениями ЭЯ являются болевой синдром, нарушение репродуктивной и менструальной
функции. Эти симптомы не являются специфичными и встречаются также при воспалительных, опухолевых заболеваниях
матки и придатков, что объясняет некоторые трудности в своевременной диагностике ЭЯ и высокую частоту запущенных
форм заболевания [12, 11].
В ранней диагностике ЭЯ большую роль играет клиническая картина течения заболевания (нарушение самочувствия,
выраженность болевого синдрома, длительность менструаций,
цикличность клинических проявлений), данные гинекологического обследования, специальных инструментальных, лабораторных методов исследования (сонография, компьютерная
томография, метод ядерного магнитного резонанса, определение уровня онкоантигенов в крови и т. д.). Не вызывает сомнения, что диагностика и лечение ЭЯ должны начинаться как
можно раньше и иметь четкие временные рамки, так как максимальной частоты наступления беременности (78 %) удается
добиться у женщин до 35 лет, при длительности бесплодия до
3 лет [7]. Кроме того, прогрессирующий характер заболевания
и вовлечение в процесс соседних органов, усложняет проведение реабилитационных мероприятий и, порой, приводит к необходимости отказаться от реализации детородной функции.
Цель исследования
Провести сравнительный анализ клинических проявлений
ЭЯ и поражения яичников неэндометриоидной природы для
выявления дифференциально-диагностических критериев
ранней клинической диагностики ЭЯ.
Материалы и методы исследования
В ходе настоящей работы обследовано 210 пациенток,
прооперированных в клинике гинекологии больницы им.
Петра Великого. Первую группу составили 180 больных с
эндометриоидными кистами яичников. Во вторую группу
ТОМ LX ВЫПУСК 1/2011
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Таблица 1

Проявления болевого синдрома у обследуемых пациенток (n = 210)
Кисты яичников
Проявления болевого синдрома

Дисменорея

эндометриоидные (n = 180)

неэндометриоидные (n = 30)

абс.

отн., %

абс.

отн., %

слабая

7

3,9

0

0

умеренная

81

45,0

9

30,0

сильная

54

30,0

1

3,3

слабая

21

11,7

1

3,3

Диспареуния

умеренная

34

18,9

4

13,3

сильная

7

3,9

1

3,3

Боли внизу живота
не связанные с
менструациями

сильная
приступообразная

19

10,6

2

6,7

тупая ноющая

125

69,5

16

53,3

вошли 30 пациенток с кистами яичников неэндометриоидной природы (дермоидные, серозные,
муцинозные). Большинство пациенток основной
группы были оперированы лапароскопическим
доступом 144 (80,0 %), 33 (18,4 %) — лапаротомическим. Больным с кистами неэндометриоидной
природы в 100 % случаев были выполнены лапароскопические операции. Объем оперативного
лечения в I группе: аднексэктомия (30,6 %), цистэктомия (26,1 %), резекция яичника (10,0 %); во
II группе: цистэктомия (60,0 %) и аднексэктомия
(30 %). Диагноз у всех больных был установлен
во время оперативного лечения и подтвержден
результатами гистологического исследования
операционного материала. В ходе работы ретроспективно были изучены по специально разработанным анкетам, включавшим 145 вопросов, особенности клинических проявлений ЭЯ
и кист яичников неэндометриоидной природы.
Клиническая часть работы включала в себя изучение анамнестических данных, результатов общеклинических, гинекологических и инструментальных методов исследования. Статистическую
обработку полученных результатов проводили с
использованием общепринятых методов параметрической и непараметрической статистики с
использованием стандартных пакетов программ
статистического анализа (Statistica for Windows
v. 6.0). Критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы (об отсутствии
значимых различий или факторных влияний)
принимали равным 0,05 (p < 0,05). Случаи, когда
значения с вероятностью р находились в диапазоне от 0,05 до 0,10, расценивали как «наличие
тенденции».
Результаты исследования
Возраст пациенток с ЭЯ варьировал и в среднем составил 35,5 ± 0,6 года, у больных с кистами

χ2

p

28,82

p < 0,001

2,96

p > 0,10

5,80

p = 0,055

яичников неэндометриоидной природы средний
возраст был 31,2 ± 1,3 года.
Жалобы на момент поступления в стационар
достоверно чаще предъявляли пациентки основной группы — 106 (58,9 %), и только 8 (26,7 %)
больных с кистами яичников неэндометриоидной
природы (p < 0,001).
Предъявляемые пациентками жалобы характеризовались полисимптомностью. Основными
клиническими синдромами у пациенток изученных групп были болевой синдром и нарушение
менструальной функции (НМЦ). Детальный анализ жалоб помог выявить некоторые особенности
их выраженности и различные проявления болевого синдрома у больных с ЭЯ по сравнению с
женщинами группы сравнения.
Дисменорея в 2,5 раза чаще наблюдалась у пациенток с эндометриоидными кистами яичников
(78,9 %), чем у больных с кистами яичников неэндометриоидной природы (33,3 %) (р < 0,001).
При этом боли у большинства больных I группы
носили умеренный или сильный характер, сопровождались снижением трудоспособности.
Слабые или умеренные боли во время полового
акта (диспареуния) также чаще отмечали пациентки основной группы, но без статистически
значимых отличий. Кроме того, для клинического
течения эндометриоидных кист яичников были
характерны периодические боли внизу живота не
связанные с менструальным циклом или половой
жизнью (табл. 1). У большинства больных они
имели тупой, ноющий характер и усиливались
накануне и во время менструации (67,3 %). При
кистах яичников неэндометриоидной природы
такую особенность болевого синдрома отмечали
только 5 пациенток (16,7 %) (р < 0,001).
Характерной особенностью болевого синдрома у пациенток с эндометриоидными кистами
яичников была иррадиация болей в различные
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Таблица 2

Частота проявлений нарушения менструального цикла у обследуемых пациенток (n = 210)
Кисты яичников
Проявления нарушения менструального цикла

эндометриоидные
(n = 180)

неэндометриоидные
(n = 30)

χ2

p

абс.

отн., %

абс.

Нерегулярная менструация

32

17,8

11

36,7

4,53

p = 0,03

Межменструальные кровотечения

11

6,1

3

10,0

0,16

p > 0,10

Кровянистые или коричневые выделения до
и после менструации

73

40,6

6

20,0

4,63

p = 0,03

Укорочения менструального цикла

9

5,0

3

10,0

0,45

p > 0,10

области: крестец (14,4 %), поясница (33,9 %), прямая кишка (16,1 %); 36 (20,0 %), т. е. каждая пятая
пациентка указывала одновременно на две и более локализации иррадиации болей. Пациентки II
группы значительно реже указывали на иррадиацию болей в крестец (3,3 %), поясницу (20,0 %),
в область прямой кишки (3,3 %); на 2 и более локализации иррадиации указывали всего 2 (6,7 %)
пациентки (р < 0,05).
При ЭЯ у 43 пациенток (23,9 %) болевой синдром сопровождался различными вегетативными расстройствами (тошнотой, рвотой, потерей
сознания). В группе сравнения такую особенность обнаружили только у 1 больной (3,3 %)
(р < 0,02).
Следует отметить, что для купирования болевого синдрома больные с эндометриоидными
кистами яичников в 5 раз чаще (62,2 %), чем женщины группы сравнения (13,3 %) использовали
анальгетики (р < 0,001).
Для клинического течения ЭЯ было характерным усиления болевого синдрома в динамике развития заболевания. Такую особенность отмечали
46,1 % больных основной группы и только 13,3 %
больных с кистами яичников неэндометриоидной
природы (р < 0,001).
Вторым ведущим синдромом у большинства
обследованных больных было НМЦ. При ЭЯ
НМЦ отмечали 49 (27,2 %) пациенток, во II группе несколько чаще (11, или 36,7 %). Наиболее характерными проявлениями НМЦ для пациенток с
эндометриоидными кистами яичников были кровянистые или коричневые выделения до и после
менструации. Больные II группы чаще указывали
на нерегулярные менструации (табл. 2).
При сравнении выраженности болевого синдрома и НМЦ, пациентки с эндометриоидными
кистами яичников чаще предъявляли жалобы на
болевой синдром, чем на НМЦ (56,7 %), больные
II группы чаще (63,3 %) указывали на бессимптомное течение заболевания (р < 0,001).
Для пациенток основной группы была характерной высокая частота психоэмоциональных на-

отн., %

рушений (слабость, раздражительность, неустойчивое настроение, эмоциональная лабильность,
нарушение сна) (60,6 %). Во II группе психоэмоциональные расстройства отмечали 33,3 % пациенток (р < 0,005).
Среди 180 пациенток с эндометриодными кистами яичников 64 (35,6 %) больные на дооперационном этапе получали гормональную терапию.
Во II группе таких пациенток было 8 (26,7 %).
Показанием для назначения гормональной терапии были киста яичника для пациенток I группы
(27, или 15 %) и II группы (7, или 23,3 %), а также ЭЯ (24, или 13,3 %) для больных II группы.
Длительность гормональной терапии пациенток
основной группы составляла от 1 месяца до 4 лет
(в среднем 8,4 ± 1,1 мес.). У пациенток с кистами
неэндометриоидной природы в анамнезе длительность терапии была от 2 месяцев до 9 лет (в
среднем 19,7 ± 10,7 мес.).
Пациентки основной группы наиболее часто из
всех перечисленных гормональных препаратов на
дооперационном этапе принимали Дюфастон (24,
или 13,3 %) и Жанин (18, или 10,0 %). Больные
группы сравнения чаще использовали Дюфастон
(4, или 13,3 %), а также Ярину (2, или 6,7 %) и
другие комбинированные оральные контрацептивы (2, или 6,7 %). При этом динамика заболевания
на фоне приема препарата варьировала: в I группе у 9 (5,0 %) пациенток динамика была отрицательная, у 35 (19,4 %) без эффекта, у 11 (6,1 %)
обследуемых с временным эффектом и только у
9 (5,0 %) пациенток отмечалась положительная
динамика заболевания. У больных II группы не
было эффекта от терапии у 9 (30,0 %) пациенток
и только 1 (3,3 %) больная отмечала положительный эффект от проводимой терапии на дооперационном этапе.
При анализе гинекологического анамнеза было
установлено, что менструальная функция у пациенток с ЭЯ характеризовалась следующими параметрами: возраст наступления менархе варьировал от 11 до 16 лет (в среднем 12,7 ± 0,1 года).
Средняя длительность менструаций составляла
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киста не эндометриоидной природы

Рис. 1. Частота бесплодия в анамнезе у обследуемых больных

5,4 ± 0,9 дня. Обильный характер менструальных
кровотечений был отмечен у 83 (46,1 %) пациенток, умеренный у 96 (53,3 %) пациенток и только
у 1 (0,6 %) пациентки менструации были скудными (р < 0,023). Регулярный менструальный цикл
с момента менархе был у 159 (88,3 %) обследованных, у 21 (11,7 %) пациентки цикл оставался
нерегулярным.
При оценке менструальной функции пациенток с кистами неэндометриоидной природы
(II группа), не было выявлено каких-либо различий по сравнению с больными I группы. Однако
характер выделений во время менструации несколько отличался: у 24 (80,0 %) обследуемых
менструации были умеренные, и только у 6
(20,0 %) — обильные.
В анамнезе у пациенток с эндометриоидными
кистами яичников несколько чаще, чем у женщин
группы сравнения были указания на вторичное
бесплодие, но без статистически значимых отличий (рис. 1).
Анализ клинико-анамнестических данных позволил обнаружить у обследованных пациенток
высокую частоту экстрагенитальной патологии.
В анамнезе у большинства пациенток обследованных групп были указания на частые простудные
заболевания (в том числе хронические тонзиллиты и рецидивирующие ангины, которые отмечались в детском возрасте и в период становления
менархе) (рис. 2).
Проведенный детальный анализ особенностей
и выраженности клинических проявлений у больных основной и контрольной группы позволил

выделить клинические симптомы эндометриоидных кист яичников, имеющие дифференциальнодиагностическое значение. В таблице 3 они
представлены в порядке уменьшения их диагностической значимости.
У больных с ЭЯ и группы сравнения были выявлены некоторые особенности и различия при
УЗИ органов малого таза. Для пациенток с эндометриоидными кистами яичников наиболее типичными являются следующие эхографические
признаки: расположение кисты сзади и сбоку от
матки; наличие средней и повышенной эхогенности несмещаемой мелкодисперсной взвеси;
двойной контур образования. У больных с неэндометриоидными кистами яичников эти признаки встречались с существенно меньшей частотой
(табл. 4).
Проведенное бимануальное гинекологическое исследование в обеих группах выявило наличие опухолевидного образования овоидной
или округлой формы. При этом ограничение
подвижности образования чаще (72,1 %) наблюдалось у пациенток I группы, в то время как
у обследуемых с кистами неэндометриоидной
природы оно наблюдалось значительно реже
(20,0 %) (р < 0,001). Болезненность придатков
при бимануальном исследовании также чаще
(59,2 %) наблюдалась у пациенток с эндометриоидными кистами яичников, чем у больных
с кистами неэндометриоидной природы (10,
или 33,3 %) (р = 0,039).
Оценивая видеолапароскопическую и макроскопическую картину было обнаружено, что
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Рис. 2. Частота экстрагенитальной патологии у обследуемых пациенток
Основные различия выраженности клинической симптоматики у больных основной и контрольной групп
Симптом

Таблица 3

χ2

p

Усиление болей накануне и во время менструации

31,31

p < 0,001

Дисменорея

28,82

p < 0,001

Выраженный характер болей не связанный с менструацией или половым актом

17,06

p < 0,001

Усиление болей в динамике заболевания

11,39

p < 0,001

Общие расстройства (слабость, раздражительность, неустойчивое настроение, нарушение сна,
эмоциональная лабильность)

7,76

p = 0,005

Иррадиация болей

5,78

p = 0,016

Вегетативные проявления при болевом синдроме

5,38

p = 0,020

Кровянистые выделения до и после менструации

4,63

p = 0,030

Нерегулярные менструации

4,53

p = 0,032

для пациенток I группы было более характерно
(33,0 %) наличие двухстороннего образования,
чем для пациенток II группы (6,7 %) (р < 0,009).
Чаще размер объемного образования не превышал 56 см в диаметре у пациенток основной
группы (32,4 %) и у обследуемых группы сравнения (53,3 %) (χ2 = 6,65; р = 0,083; rs = −0,07;
p > 0,10).
Для пациенток с эндометриоидными кистами яичников отличительной особенностью было

наличие спаечного процесса в области придатков различной степени выраженности (84,9 %).
В группе сравнения такую особенность обнаружили только у 4 (13,3 %) обследуемых. Наиболее
характерным для пациенток с эндометриоидными
кистами яичников был незначительный спаечный
процесс в области придатков матки без вовлечения кишечника, а также выраженный спаечный
процесс в области придатков матки с частичным
вовлечением кишечника (табл. 5).
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Таблица 4

Эхографические признаки у обследуемых больных (n = 206)
Кисты яичников
эндометриоидные
(n = 176)

Признаки

неэндометриоидные
(n = 30)

χ2

p

абс.

отн., %

абс.

отн., %

Относительно небольшие размеры кисты, диаметр
которой в основном не превышал 7 см

129

73,3

21

70,0

0,02

p > 0,10

Расположение кисты сзади и сбоку от матки

147

83,5

1

3,3

77,56

p < 0,001

Наличие средней и повышенной эхогенности
несмещаемой мелкодисперсной взвеси

157

89,2

4

13,3

82,03

p < 0,001

Двойной контур образования

42

23,9

0

0

7,58

p < 0,006
Таблица 5

Выраженность спаечного процесса у пациенток обследуемых групп (n=210)
Кисты яичников
эндометриоидные
(n = 180)

Выраженность спаечного процесса

неэндометриоидные
(n = 30)

χ2

p

абс.

отн., %

абс.

отн., %

Спаечный процесс отсутствует

27

15,0

26

86,7

66,25

p < 0,001

Незначительный спаечный процесс в области
придатков матки без вовлечения кишечника

100

55,6

1

3,3

26,04

p < 0,001

Выраженный спаечный процесс в области придатков
матки с частичным вовлечением кишечника

33

18,4

3

10,0

0,74

p > 0,10

Распространенный спаечный процесс

19

10,6

0

0

2,32

p > 0,10

Примечание: дано по сравнению с контрольной группой p < 0,001.

Отличительной особенностью для пациенток
с эндометриоидными кистами яичников было изменение поверхности кисты: у 155 (86,6 %) обследуемых поверхность кисты напоминала цвет
«сгоревшего пороха», реже имела на своей поверхности красные или синие пятна 2 (1,1 %) и 22
(12,3 %) соответственно. Кисты неэндометриоидной природы во всех 30 (100 %) случаях не имели
изменений цвета поверхности обнаруженного образования (р < 0,001).
Консистенция и цвет содержимого обнаруженных образований придатков варьировали.
Для всех 180 (100 %) пациенток I группы было
характерно наличие дегтеподобного, густого,
«шоколадного» цвета содержимого, в то время
как у 30 (100 %) обследуемых группы сравнения обнаруживался иной характер содержимого
кисты (серозное; зачатки волос, зубов и костей)
(р < 0,001).
Для пациенток основной группы отличительной особенностью являлось наличие различных
локализаций эндометриоидных гетеротопий: на
яичнике (7,8 %), париетальной брюшине (2,8 %),
серозном покрове матки (1,7 %), на широких
связках матки (1,7 %), маточных трубах (1,1 %) и
мочевом пузыре (1,1 %). При этом наличие двух

и более локализаций наблюдалось у 17 (9,5 %)
пациенток.
Во время оперативного вмешательства у
36 (20,1 %) пациенток с эндометриоидными кистами яичников наблюдалась перфорация кисты
с излитием содержимого в брюшную полость, в
то время как у обследуемых группы сравнения не
было выявлено ни одного случая перфорации кисты (р < 0,014).
Заключение
Таким образом, в результате клинического анализа двух сравниваемых групп пациенток выявлены определенные отличия в развитии и течении
эндометриоза яичников. Основными клиническими симптомами у больных с эндометриоидными
кистами яичников был болевой синдром и/или
НМЦ. Жалобы больных с эндометриоидными
кистами яичников носили более выраженный
характер с разнообразными проявлениями и тенденцией к усилению боли в динамике развития
заболевания, а также имевших циклический характер с усилением до и во время менструаций.
Ранняя диагностика ЭЯ позволяет, как можно
раньше определить сроки и объем хирургического лечения и своевременное назначение противо-
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рецидивной терапии для восстановления репродуктивной функции.
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF OVARIAN
ENDOMETRIOSIS AND OVARIAN CYSTS
OF NONENDOMETRIOID NATURE

Durasova E. N., Kostyuchek D. F., Pechenikova V. A.
■ Summary: Comparative analysis of the clinical manifestations
of 180 observations of ovarian endometriosis (OE) and 30
cases of ovarian affection of nonendometrioid nature is carried
out. Various manifestations of pain syndrome: dysmenorrhea,
dyspareunia, occasional pains at the bottom of abdomen not
connected with menstrual cycle or sexual life, and the irradiation
of pain to various areas were the differentially-diagnostic feature
of OE. More occasionally patients with OE detected noted
disorder of menstrual cycle in the form of bloody or brown
discharge before and after menstruation. Videolaparoscopic and
gross impression in patients with endometrioid ovarian cysts
had a number of features: commissural process in the area of
uterine appendages of various degree of manifestation; surface
of endometrioid ovarian cysts looked typically and had “burnt
gunpowder” colour; cyst contents had tar-like thick consistency
and chocolate colour. Differences detected allow to elaborate
differentially-diagnostic criteria to more reliable detection
of this pathology. Early detection of OE enables to determine
the time and extent of surgical treatment as early as possible
and opportunely prescribe the antirecurrent therapy in order to
recover the reproductive function.
■ Key words: external genital endometriosis; ovarian
endometriosis; clinical picture; clinical diagnostics; differential
diagnostics.
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■ В статье рассмотрена сравнительная
эффективность воздействия стандартных доз (2 мг эстрадиола) и низких доз
(1 мг эстрадиола) эстрогенсодержащих
препаратов в лечении постменопаузальной
остеопении. Сделан вывод о целесообразности применения низкодозированной ЗГТ
для более длительного воздействия на метаболизм костной ткани и наибольшей
эффективности лечения при наименьшем
риске побочных эффектов.
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Сравнительная эффективность
применения стандартных и низких
доз эстрадиола в лечении
постменопаузальной остеопении
УДК: 618.173: 616.71-007.234-085.357.06

Гормональные изменения, которые происходят в период
менопаузы, особенно резкое снижение уровня эстрогенов,
вносят существенный вклад в изменение качества жизни женщины, формирование начальных проявлений многих метаболических заболеваний. Патогенетическим методом коррекции
климактерических расстройств и профилактики метаболических нарушений (костный метаболизм, обмен липидов, состояние соединительной ткани) является заместительная гормональная терапия (ЗГТ) эстроген-гестагенными препаратами.
Преимуществом этого метода является то, что с помощью
одного лекарства обеспечивается воздействие на многие органы (эстрогензависимые), что во многих случаях позволяет избежать полипрагмазии. Основная тенденция в использовании
заместительной гормональной терапии заключается в применении более низких доз как эстрогенного, так и гестагенного
компонентов. В настоящее время к низкодозированной ЗГТ относят препараты, содержащие не более 1,0 мг эстрадиола [3,
4, 6]. При этом соблюдаются следующие принципы:
1) использование самых низких эффективных доз гормонов —
основа безопасности ЗГТ;
2) низкие дозы повышают переносимость ЗГТ и снижают
риск развития сердечно-сосудистых осложнений;
3) уменьшают выраженность побочных эффектов.
Цель исследования
Определение сравнительной эффективности низкодозированных и стандартных эстроген-гестагенных препаратов
для лечения остеопении у женщин постменопаузального
возраста.
Материалы и методы
На основании клинико-лабораторного, инструментального обследования для участия в исследовании отобрано 86
пациенток с остеопеническим синдромом в раннем постменопаузальном периоде. Критериями включения в исследование
являлись: снижение минеральной плотности костной ткани в
поясничном отделе позвоночника (зона L1–L4) по значению
Т-критерия меньше — 1 SD, естественная менопауза, регулярный менструальный цикл на протяжении репродуктивного
возраста, длительность эстрогендефицитного состояния от 4
до 6 лет (средняя продолжительность 5,2 года), индекс массы
тела от 18 до 29 кг/м2, получение согласия пациентки на исследование. Критериями исключения из исследования являлись:
заболевания, которые являются причиной вторичного остеопороза и применение препаратов, влияющих на минеральный
и костный обмен. Возраст больных на момент включения в
исследование был от 47 до 57 лет (в среднем 55,5 ± 0,6 года).
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Средний возраст менопаузы составил 50,4 ± 0,7
года. У 52 женщин выявлена остеопения (средний T-критерий в зоне L1–L4 составил –1,84 ± 0,5
SD), у 34 женщин выявлен остеопороз (средний
T-критерий в зоне L1–L4 составил –2,64 ± 0,5
SD). В процессе рандомизации сформировано
3 группы. В первую группу включены 32 женщины, которые использовали препараты кальция
(1000 мг) и витамина Д3 (400 МЕ) (Кальций-Д3
Никомед, Никомед Фарма АС, Норвегия) ежедневно в вечернее время. Средний возраст больных первой группы составил 53,7 ± 0,8 года, средний возраст менопаузы 50,7 ± 0,6 года и средняя
продолжительность эстрогендефицитного состояния 5,9 ± 0,4 года. Значения минеральной
плотности кости (МПК) в поясничном отделе
позвоночника по Т-критерию, соответствующие остеопении, имели 18 женщин (в среднем
0,869 ± 0,02 г/см2), остеопорозу — 14 женщин
(в среднем 0,696 ± 0,02 г/см2). Во вторую группу
вошли 28 женщин, которые применяли препараты заместительной гормональной терапии половыми стероидами, содержащие 2 мг эстрадиола
(Фемостон 2/10, Solvay Pharma) с добавлением
препаратов кальция (1000 мг) и витамина Д3 (400
МЕ), как и пациентки 1 группы. Средний возраст
больных второй группы составил 51,9 ± 0,8 года,
средний возраст менопаузы 49,2 ± 0,7 года и средняя продолжительность эстрогендефицитного
состояния — 2,7 ± 0,6 года. У 18 женщин значения МПК в поясничном отделе позвоночника по
Т-критерию соответствовали остеопении (в среднем 0,824 ± 0,02 г/см2), у 10 женщин — остеопорозу (в среднем 0,697 ± 0,03 г/см2). Третью группу
составили 26 женщин, применявшие низкодозированные препараты заместительной гормональной
терапии половыми стероидами, содержащие 1 мг
эстрадиола валерата (Фемостон 1/10, 1/5, Solvay
Pharma), в сочетании с кальцием (1000 мг) и витамином Д3 (400 МЕ) ежедневно. Средний возраст
больных третьей группы составил 56,9 ± 0,4 года,
средний возраст менопаузы — 51,4 ± 0,3 года и
средняя продолжительность эстрогендефицитного состояния 5,5 ± 0,4 года. У 16 женщин значения МПК в поясничном отделе позвоночника по
Т-критерию соответствовали остеопении (в среднем 0,854 ± 0,02 г/см2), у 10 женщин — остеопорозу (в среднем 0,695 ± 0,02 г/см2). Пациентки трех
групп достоверно не различались между собой по
возрасту, длительности постменопаузального периода, ИМТ и объему костной ткани.
Определение МПК осуществлялось методом
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДЭРА) на рентгеновском остеоденситометре QDR-4500 C Elite фирмы Hologic, USA на базе
ЦМСЧ № 122. Анализ данных осуществлялся на

основании изучения МПК в абсолютных значениях (г/см2), по сравнению с идеальной плотностью
костной массы по Т-критерию и по сравнению со
значениями МПК у женщин соответствующего
возраста из референсной базы данных остеоденситометра по Z-критерию. Трактовка данных и
постановка диагноза остеопения или остеопороз
проводилась согласно рекомендациям ВОЗ (1994)
по Т-критерию.
Наблюдение за пациентками включало в себя
проведение остеоденситометрии в динамике через 12, 24 и 36 месяцев терапии, оценка лабораторных тестов, характеризующих минеральный и
костный обмен через 6 месяцев, а также стандартное обследование для исключения вновь появившихся противопоказаний и выявления серьезных
побочных эффектов. Статистическая обработка
материала выполнялась с помощью стандартных
методов.
Результаты исследования
В результате медикаментозной терапии у женщин постменопаузального возраста было выявлено следующее. Уменьшение климактерических
симптомов на фоне ЗГТ отметили все пациентки в течение первых 6 месяцев лечения. Прежде
всего, этот факт касается нейровегетативных и
психоэмоциональных симптомов. Жалобы на
обменно-эндокринные проявления климактерического синдрома сохранялись у 2 (13 %) женщин при использовании низкодозовой ЗГТ и у 3
(17,6 %) женщин при использовании стандартных
доз даже на третьем году лечения. Динамика менопаузального индекса (ММИ) Куппермана отражена в таблицах 1, 2.
Что касается динамики со стороны МПК, то на
фоне приема 1000 мг в день кальция и 400 МЕ в
день витамина D3 продолжалось снижение МПК
у женщин постменопаузального возраста и в центральном, и в периферическом отделах скелета,
менее заметное в первый год лечения и более выраженное во второй и третий годы наблюдения. По
нашим данным, через 12 месяцев лечения костная
масса в поясничном отделе позвоночника уменьшилась на 0,9 ± 0,1 %, в проксимальном отделе
бедра снизилась на 1,4 ± 0,4 %, в дистальном отделе предплечья МПК уменьшилась на 0,4 ± 0,1 %.
В целом за три года терапии у больных постменопаузального возраста произошло снижение МПК
в поясничном отделе позвоночника на 5,3 ± 0,7 %,
в проксимальном отделе бедра — на 5,3 ± 0,8 %, в
дистальном отделе предплечья — на 1,7 ± 0,3 %.
При лечении больных половыми стероидами
наблюдалось не только приостановление потерь
костной ткани, но и увеличение МПК во всех отделах скелета. В группе женщин, получавших ЗГТ
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Таблица 1

Динамика ММИ Куппермана при применении низкодозовой ЗГТ (1 мг) у женщин
в постменопаузальном периоде (n = 26)
Баллы
Симптомокомплексы

До лечения

В процессе лечения
6 месяцев

12 месяцев

24 месяца

36 месяцев

Нейровегетативный

14,0 ± 2,1

3,0 ± 1,4**

0**

0**

0**

Психоэмоциональный

9,0 ± 1,2

4,5 ± 1,1*

0**

0**

0**

Обменно-эндокринный

11,0 ± 2,7

7,5 ± 1,9

7,0 ± 1,4

6,0 ± 1,1

5,5 ± 0,9

Всего

11,3 ± 2,8

5,0 ± 1,4*

2,3 ± 0,8*

2,0 ± 0,6*

1,8 ± 0,6*

Достоверность различий по сравнению с показателями до начала лечения: * — p < 0,05; ** — p < 0,01
Таблица 2

Динамика ММИ Куппермана при применении стандартных доз ЗГТ (2 мг) у женщин
в постменопаузальном периоде (n = 28)
Баллы
Симптомокомплексы

До лечения

В процессе лечения
6 месяцев

12 месяцев

24 месяца

36 месяцев

Нейровегетативный

16,9 ± 2,1

4,2 ± 1,7**

0**

0**

0**

Психоэмоциональный

5,6 ± 1,6

2,1 ± 1,0*

0**

0**

0**

Обменно-эндокринный

15,0 ± 2,4

8,4 ± 1,2

7,1 ± 1,3

5,0 ± 0,8

4,5 ± 0,7

Всего

12,5 ± 1,8

4,8 ± 1,4*

2,4 ± 0,8*

1,7 ± 0,6*

1,5 ± 0,6*

Достоверность различий по сравнению с показателями до начала лечения: * — p < 0,05; ** — p < 0,01
Таблица 3

Динамика МПК у женщин в постменопаузальном периоде на фоне применения препаратов
кальция и витамина Д3 (n = 32)
До лечения
Отделы скелета

МПК, г/см2

Т-критерий

Z-критерий

SD

%

Поясничный отдел позвоночника

0,792 ± 0,02

–2,23 ± 0,12

85,0 ± 1,5

Проксимальный отдел бедра

0,814 ± 0,03

–1,27 ± 0,27

94,7 ± 3,8

Дистальный отдел предплечья

0,513 ± 0,02

–1,03 ± 0,32

101,3 ± 2,2

12 месяцев ЗГТ
Поясничный отдел позвоночника

0,778 ± 0,02

–2,28 ± 0,14

84,5 ± 1,5

Проксимальный отдел бедра

0,803 ± 0,03

–1,24 ± 0,26

93,3 ± 3,4

Дистальный отдел предплечья

0,512 ± 0,03

–1,07 ± 0,52

101,2 ± 3,3

0,762 ± 0,02

–2,32 ± 0,19

84,5 ± 1,8

24 месяца ЗГТ
Поясничный отдел позвоночника
Проксимальный отдел бедра

0,784 ± 0,03

–1,32 ± 0,22

92,2 ± 2,6

Дистальный отдел предплечья

0,510 ± 0,03

–1,18 ± 0,53

100,3 ± 3,5

Поясничный отдел позвоночника

0,748 ± 0,02

–2,37 ± 0,17

83,2 ± 2,4

Проксимальный отдел бедра

0,774 ± 0,03

–1,42 ± 0,23

91,3 ± 3,3

Дистальный отдел предплечья

0,506 ± 0,03

–1,19 ± 0,52

100,1 ± 3,3

36 месяцев ЗГТ

половыми стероидами в стандартной дозе (2 мг) в
сочетании с 1000 мг в день кальция и 400 МЕ в
день витамина D3 по данным нашего исследования наибольшая динамика со стороны МПК про-

изошла в поясничном отделе позвоночника, где
костная масса увеличилась за первые 12 месяцев
терапии на 2,8 ± 0,5 %, за второй год лечения —
на 1,8 ± 0,2 % (всего за два года — 4,5 ± 0,4 %), за
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Таблица 4

Динамика МПК у женщин в постменопаузальном периоде при применении ЗГТ (2 мг) в сочетании
с препаратами кальция и витамина Д3 (n=28)
До лечения
Т-критерий

Z-критерий

SD

%

–2,04 ± 0,2

89,6 ± 3,4

Отделы скелета

МПК, г/см2

Поясничный отдел позвоночника

0,822 ± 0,02

Проксимальный отдел бедра

0,829 ± 0,04

–1,11 ± 0,3

102,7 ± 5,5

Дистальный отдел предплечья

0,509 ± 0,04

–1,07 ± 0,7

100,5 ± 1,3

Поясничный отдел позвоночника

0,828 ± 0,02

–1,99 ± 0,2

94,5 ± 0,7

Проксимальный отдел бедра

0,833 ± 0,05

–1,06 ± 0,4

102,3 ± 5,8

Дистальный отдел предплечья

0,517 ± 0,04

–0,92 ± 0,3

102,3 ± 2,4

Поясничный отдел позвоночника

0,719 ± 0,02

–2,98 ± 0,2

81,3 ± 2,1

Проксимальный отдел бедра

0,773 ± 0,04

–1,58 ± 0,3

94,2 ± 3,0

Дистальный отдел предплечья

0,505 ± 0,02

–1,14 ± 0,4

98,4 ± 3,8

Поясничный отдел позвоночника

0,728 ± 0,03

–2,90 ± 0,2

80,2 ± 3,3

Проксимальный отдел бедра

0,788 ± 0,04

–1,44 ± 0,3

95,2 ± 3,2

Дистальный отдел предплечья

0,514 ± 0,02

–0,98 ± 0,4

101,3 ± 3,8

12 месяцев ЗГТ

24 месяца ЗГТ

36 месяцев ЗГТ

третий год лечения — на 1,1 ± 0,2 % (всего за три
года 5,7 ± 0,6 %). Среди субрегионов поясничного отдела позвоночника к концу трехлетнего периода лечения нельзя выделить отдел, наиболее
чувствительный к терапии, так как было зафиксировано равномерное увеличение костной массы: в первом поясничном позвонке — 3,7 ± 0,5 %,
во втором поясничном позвонке — 7,3 ± 0,8 %,
в третьем поясничном позвонке — 6,0 ± 0,6 %,
в четвертом поясничном позвонке — 5,6 ± 0,5 %.
Однако, лидером в наращивании костной массы
за три года терапии оказался второй поясничный
позвонок (+7,3 ± 0,6 %), который имел низкую исходную МПК.
На фоне ЗГТ в других отделах скелета наблюдалась меньшая прибавка костной массы:
в проксимальном отделе бедра за три года терапии — 4,0 ± 0,5 %, что в 1,4 раза (на 30,2 %)
меньше, чем в поясничном отделе позвоночника (за три года увеличение МПК составило в
шейке бедра — 5,9 ± 0,8 %, в области большого
вертела — 3,3 ± 0,4 %, в промежуточном отделе — 2,5 ± 0,4 % и в зоне Уарда — 4,1 ± 0,4 %); в
дистальном отделе предплечья — 2,9 ± 0,4 % (за
три года увеличение МПК составило в дистальной трети предплечья 0,9 ± 0,1 %, в субдистальном отделе — 2,6 ± 0,3 %, в проксимальной трети
предплечья — 5,3 ± 0,3 %). Такие субрегионы, как
промежуточный отдел и зона Уарда претерпели
минимальную динамику, а у некоторых женщин
продолжали терять.

В процессе лечения данные Т-критерия приблизились к значениям пика костной массы быстрее,
чем абсолютные показатели. Показатели Т-критерия
в позвоночнике увеличились за три года терапии —
на 6,5 ± 0,7 %, в проксимальном отделе бедра —
на 5,1 ± 0,9 %, в предплечье — на 3,3 ± 0,3 %.
По Z-критерию в позвоночнике прибавка составила всего 3,7 ± 0,3 % за три года терапии.
Разница МПК в поясничном отделе позвоночника
пролеченных женщин и здоровых женщин из референсной базы данных через три года терапии
сохранилась в пределах 9,7 ± 0,6 %. В проксимальном отделе бедра и в дистальном отделе предплечья по Z-критерию больные достигли возрастной
нормы на третий год терапии, так как в начале исследования снижение МПК в этих регионах было
не так выражено, как в поясничном отделе позвоночника. Прибавка МПК составила соответственно 5,5 ± 0,6 % и 4,0 ± 0,4 %.
Динамика МПК на фоне лечения низкодозовой
ЗГТ отражена в таблице 5. Пациентки применявшие низкодозовую ЗГТ за первые 12 месяцев лечения продемонстрировали увеличение костной
массы в L1–L4 на 0,7 %, в проксимальном отделе
бедра — на 1,3 %, в дистальном отделе предплечья — на 1,6 %. При этом значения Т-критерия
во всех регионах скелета увеличились на 1,0 %.
Z-критерий увеличился на 5,0 % в поясничном отделе позвоночника и всего на 1,5–2 % в бедре и
луче. Таким образом, динамика Z-критерия подчеркивает наибольшие отличия в МПК у паци-
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Таблица 5

Динамика МПК у женщин в постменопаузальном периоде при применении ЗГТ (1 мг)
в сочетании с препаратами кальция и витамина Д3 (n = 26)
До лечения
Отделы скелета

МПК, г/см2

Т-критерий
SD

%

Поясничный отдел позвоночника

0,822 ± 0,02

–2,04 ± 0,2

89,6 ± 3,4

Проксимальный отдел бедра

0,829 ± 0,04

–1,11 ± 0,3

102,7 ± 5,5

Дистальный отдел предплечья

0,509 ± 0,04

–1,07 ± 0,7

100,5 ± 1,3

Поясничный отдел позвоночника

0,828 ± 0,02

–1,99 ± 0,2

94,5 ± 0,7

Проксимальный отдел бедра

0,833 ± 0,05

–1,06 ± 0,4

102,3 ± 5,8

Дистальный отдел предплечья

0,517 ± 0,04

–0,92 ± 0,3

102,3 ± 2,4

Поясничный отдел позвоночника

0,719 ± 0,02

–2,98 ± 0,2

81,3 ± 2,1

Проксимальный отдел бедра

0,773 ± 0,04

–1,58 ± 0,3

94,2 ± 3,0

Дистальный отдел предплечья

0,505 ± 0,02

–1,14 ± 0,4

98,4 ± 3,8

Поясничный отдел позвоночника

0,728 ± 0,03

–2,90 ± 0,2

80,2 ± 3,3

Проксимальный отдел бедра

0,788 ± 0,04

–1,44 ± 0,3

95,2 ± 3,2

Дистальный отдел предплечья

0,514 ± 0,02

–0,98 ± 0,4

101,3 ± 3,8

Z-критерий

12 месяцев ЗГТ

24 месяца ЗГТ

36 месяцев ЗГТ

енток в постменопаузе от стандартной нормы в
центральном отделе скелета, что характерно для
изменения костного обмена на фоне эстрогендефицитного состояния. За второй год лечения пациентки данной группы прибавили во всех отделах
скелета около 1 %. На третий год терапии увеличение МПК составило в L1–L4 1,4 %, в проксимальном отделе бедра 2,3 %, в дистальном отделе
предплечья — 2,1 %, что несколько больше, чем
за предыдущие 2 года. Динамика Т-критерия за
3 года терапии в L1–L4 составила 2,8 %, в проксимальном отделе бедра и в дистальном отделе
предплечья по 3,6 %. Среднестатистическую норму согласно значениям Z-критерия данные пациентки имели в бедре уже через 12 месяцев лечения, в предплечье через 24 месяца, а в поясничном
отделе не добирали до стандартной нормы 9,5 %
даже на третий год терапии. Распределение МПК
по субрегионам скелета оказалось достаточно
равномерным у пациенток данной группы на протяжении всего периода наблюдения. В результате
проведенной терапии, Т-критерий за весь период наблюдения вырос во всех регионах скелета.
Однако данные пациентки продолжали отставать
от желанного возрастного стандарта референсной
базы данных.
Обсуждение
Исходя из патогенеза постменопаузального ОП очевидно, что базисной терапией остеопенического синдрома является ЗГТ [1, 2, 11].

Применение эстрогенов улучшает показатели
костного ремоделирования, предотвращая таким
образом потерю костной массы и риск переломов. Эстрогены являются методом профилактики
остеопороза и переломов, эффективность которого подтверждена в соответствии с принципами
доказательной медицины. Стандартные дозы ЗГТ
на 50 % снижают риск переломов шейки бедра,
позвоночника и костей запястья [3, 2]. По данным нашего исследования, к концу третьего года
лечения у женщин использовавших стандартные
дозы ЗГТ отмечалось достаточно равномерное
нарастание по годам костной массы на протяжении всего периода наблюдения. Половые стероидные гормоны оказывают влияние на костные
структуры скелета с преобладанием восстановления метаболизма в губчатой ткани кости. Однако
нам не удалось выявить наиболее чувствительный отдел скелета к воздействию ЗГТ. К тому же
с наибольшей скоростью увеличивали костную
массу субрегионы с исходно наименьшей МПК,
и в результате трехлетней терапии половыми стероидными гормонами наблюдалось «выравнивание» МПК по скелету. Среди субрегионов скелета постменопаузальных женщин за первые 12
месяцев лечения в большей степени прибавили
как второй (+7,3 ± 0,6 %) и третий поясничные позвонки (+6,0 ± 0,6 %), так и область шейки бедра
(+5,9 ± 0,8 %) и проксимальная треть предплечья
(+5,3 ± 0,3 %). Возможно, положительное влияние
эстрогенов на периферические отделы скелета
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усиливалось препаратами кальция и витамина
Д3, целесообразность присоединения которых (в
дозе от 800 до 1200 мг кальция и от 400 до 800 МЕ
витамина D3) к проводимой гормонотерапии подчеркивается многими авторами [3, 10].
В последние годы в нескольких исследованиях оценено влияние низкодозированных режимов ЗГТ на костную ткань [2, 11]. Во всех этих
исследованиях показано, что низкодозированные
режимы ЗГТ подавляют костную резорбцию и так
же эффективны для профилактики остеопороза,
как и стандартные режимы ЗГТ. По данным нашего исследования пациентки, применявшие низкодозированную ЗГТ, также продемонстрировали
равномерное увеличение костной массы во всех
отделах скелета. Поскольку низкодозированная
ЗГТ обеспечивает такие же полезные эффекты,
как и стандартная ЗГТ, но с меньшими побочными явлениями, она вышла на первую линию терапии как для женщин в перименопаузе, так и для
пациенток в постменопаузе с наличием сопутствующей патологии.
Одной из задач нашего исследования являлась оценка эффективности препаратов кальция.
Известно, что препараты кальция играют значительную роль в увеличении МПК при сочетании с
антирезорбтивными препаратами: ЗГТ половыми
стероидными гормонами [3, 2]. Проблема изолированного применения препаратов кальция широко обсуждается в литературе, где продемонстрирована недостаточная эффективность лечения
остеопенического синдрома препаратами кальция
и витамина D3. Результаты нашего исследования
подтверждают данные литературы. Известно, что
изменение гомеостаза костной ткани после менопаузы сопровождается уменьшением абсорбции
кальция в кишечнике [2] и повышением экскреции кальция с мочой [2]. Эти процессы являются
основными в механизме активного транспорта
кальция и зависят от эстрогенов и витамина D.
Женщинам с дефицитом эстрогенов требуется
большее количество кальция, поступающего с
пищей. Возможно, в нашем исследовании недостаточные темпы прироста плотности костной
ткани связаны со средней дозой использованного
препарата. Однако в ранний постменопаузальный
период поступление достаточного количества
кальция не может остановить начавшееся снижение костной массы. Известно, что на начальной
стадии лечения добавки кальция вызывают угнетение резорбции кости, не оказывая влияния на
костеобразование, и таким образом улучшают баланс кальция, но положительный баланс костной
ткани сохраняется только 3–6 месяцев. Можно
предположить, что именно поэтому у ряда наших
больных наблюдалось более медленное уменьше-

ние МПК в первый год терапии. Последующее
снижение костеобразования приводит к восстановлению равновесия между резорбцией и костеобразованием на более низком уровне метаболизма костной ткани. Это сводит к минимуму любой
дисбаланс между костеобразованием и резорбцией и приводит к созданию нулевого или отрицательного баланса кальция. Достоверной разницы
в динамике костной массы между женщинами с
МПК, соответствующей остеопении или остеопорозу нами не получено. Вместе с тем на фоне
проводимой терапии женщины со снижением
МПК степени остеопении несколько меньше теряли костную массу, чем женщины с остеопорозом. Таким образом, продолжающееся снижение
МПК вызвано недостаточной патогенетической
обоснованностью данного вида терапии у женщин с дефицитом эстрогенов. Недостаточность
эстрогенов является основной причиной нарушения костного метаболизма у женщин постменопаузального возраста и не может быть восполнена
изолированным применением препаратов кальция и витамина D3.
Эффективность низкодозированных режимов
ЗГТ для уменьшения и облегчения основного
симптома — приливов и потливости — такая же,
как и для стандартных доз гормонотерапии и составляет 90 % [7, 8]. В нашем исследовании эта
эффективность не отличалась для всех режимов
ЗГТ и оказалась выше среднестатистической, вероятно, за счет небольшого числа женщин с тяжелой степенью климактерического синдрома.
Поэтому ЗГТ остается «золотым стандартом» для
лечения приливов жара. Другие симптомы дефицита эстрогенов — вагинальная атрофия, диспареуния, цисталгия — также являются показаниями
для системной ЗГТ [12, 13]. Низкодозированные
режимы ЗГТ доказали свою эффективность (не
ниже чем для стандартных доз гормонов) при
этих симптомах [12].
Однако несмотря на высокую эффективность,
многие женщины отказываются от гормональной
терапии или вынуждены сменить препарат из-за
побочных эффектов. По данным Европейского
исследования, у 23 % женщин продолжительность ЗГТ не превысила 1 года, 41 % женщин использовали ЗГТ в течение 1–5 лет, 20 % — в течение 6–10 лет и 16 % — более 10 лет [6]. Очевидно,
что кратковременная терапия не позволяет полностью использовать все возможности эстрогенов,
а особенно достичь профилактических эффектов. Поэтому повышение приемлемости терапии
является важнейшим условием ее максимальной эффективности. Снижение дозы эстрогена
(точнее, подбор так называемой минимальной
эффективной дозы) и совершенствование проге-
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Рис. 1. Сравнительная динамика МПК у женщин с постменопаузальной остеопенией в группах лечения

стагенного компонента ЗГТ позволяет улучшить
переносимость и повысить безопасность терапии, что в конечном итоге ведет к повышению
приверженности пациенток лечению («комплаентность» терапии). Показано, что в постменопаузе низкая доза эстрогена (1 мг 17β-эстрадиола)
вполне достаточна и обеспечивает все необходимые эффекты: купирует вазомоторные симптомы,
благоприятно влияет на липидный профиль, препятствует потере костной массы и при этом хорошо переносится. Известно, что использование
эстрадиола (2 мг/сут) может вызывать задержку
жидкости и связанные с ней побочные эффекты. По данным Европейского исследования [6],
54–62 % женщин, сменивших или отменивших
терапию, в числе основных причин назвали увеличение массы тела, нагрубание молочных желез
и отеки — симптомы, обусловленные задержкой
жидкости. Задержка жидкости объясняется тем,
что принимаемые орально эстрогены стимулируют выработку в печени ангиотензиногена, что
приводит к активации системы ренин – ангиотензин – альдостерон и увеличению реабсорбции натрия и воды в почечных канальцах. Естественный
прогестерон способен блокировать рецепторы
альдостерона в почечных канальцах, тем самым
препятствуя задержке жидкости. Однако в период
менопаузы прогестерон вырабатывается в минимальных количествах, недостаточных для этого
эффекта, и прием перорального эстрадиола часто
приводит к задержке натрия и воды в организме.
По сравнению с пациентками, принимающими
стандартные или высокие дозы ЗГТ, женщины, получающие низкодозированные режимы, в
2 раза реже предъявляют жалобы на нагрубание
и болезненность молочных желез в первые месяцы приема ЗГТ [9, 14, 5]. То есть снижение дозы
эстрадиола до 1 мг/сутки позволяет уменьшить
это негативное влияние, не теряя при этом терапевтической эффективности в отношении сим-

птомов менопаузы и профилактики остеопороза.
Что и было показано в нашем исследовании при
применении низких доз эстрогенов.
Таким образом, главная тенденция последних
лет в области ЗГТ заключается в использовании
минимальных эффективных доз гормонов и применении принципа окна терапевтических возможностей, то есть более раннего начала терапии
для наибольшей эффективности лечения при наименьшем риске побочных эффектов.
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■ Summary: The author examines the comparative
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least risk of side effects.
■ Key words: postmenopausal osteoporosis; hormone
replacement therapy.

■ Адреса авторов для переписки
Зазерская Ирина Евгеньевна — доцент кафедры акушерства и гинекологии, д. м. н., врач акушер-гинеколог.
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. академика И. П. Павлова.
197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6/8.
E-mail: feedback@spbmedu.ru.

Zazerskaya Irina Evgenievna — professor assistant Department of
Obstetrician and Gynecology, St. Petersburg State Medical University,
Medicine Doctor, obstetrician and gynecologist.
St. Petersburg State Medical University named after Pavlov I. P.
197022, Sankt-Peterburg, st. Leo Tolstoy, 6/8.
E-mail: feedback@spbmedu.ru.

Кузнецова Любовь Владимировна — к. м. н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии.
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. академика И. П. Павлова.
197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6/8.
E-mail: feedback@spbmedu.ru.

Kuznetsova Lubov Vladimirovna — MD, Assistant Professor
Department of Obstetrics and Gynecology.
St. Petersburg State Medical University named after Pavlov I. P.
197022, Sankt-Peterburg, st. Leo Tolstoy, 6/8.
E-mail: feedback@spbmedu.ru.

Шелепова Екатерина Сергеевна — м. н. с. научноисследовательской лаборатории гинекологической эндокринологии.
Институт перинатологии и педиатрии в ФГУ «Сердца, крови и
эндокринологии» им. В. А. Алмазова.
197341 Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2.
E-mail: feedback@spbmedu.ru.

Shelepova Ekaterina Sergeevna — Research Laboratory
of Gynecological Endocrinology.
Institute of Perinatology and Pediatrics in Almazov Federal Heart, Blood
and Endocrinology Centre.
197341, Saint- Petersburg, Akkuratova str., 2.
E-mail: feedback@spbmedu.ru.

ТОМ LX ВЫПУСК 1/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© С. Б. Неманова 1,
И. А. Шлаганова 2, Г. Е. Ильина 2, 3,
И. А. Фомина 2, 3, Н. А. Воробьева 1, 3,
А. Н. Баранов 1
 С еверный государственный
медицинский университет,
г. Архангельск
2
 ФГУ «СМКЦ» им. Семашко ФМБА,
г. Архангельск
3
 С еверный филиал Гематологического
научного центра РАМН, г. Архангельск
1

■ Данное исследование выполнено с
целью комплексной оценки гемостаза
при фармакологическом аборте с использованием препаратов антигестагенов
и простагландинов в раннем сроке беременности. Методами исследования явились анкетирование, общее клиническое
обследование, ультразвуковое исследование (УЗИ), лабораторное исследование
гемостаза в динамике (накануне аборта, к
3–4-м и 10-м суткам фармаборта), включающее биохимическое, гематологическое
исследование, исследование плазменного
звена системы гемостаза и функциональной активности тромбоцитов. Полученные результаты динамического
исследования показателей крови свидетельствуют о том, что в системе гемостаза
у пациенток с медикаментозным абортом
в ранние сроки происходят статистически
значимые изменения показателей крови,
свидетельствующие о повышении активности ферментных систем печени (по
данным АЛТ) и компенсаторном усилении коагуляционного потенциала крови
(по данным МНО), нарушении процессов
дезагрегации тромбоцитов. Тем не менее,
выявленные изменения являются щадящими, поскольку находятся в пределах
границ физиологической нормы. Резервные возможности системы гемостаза сохранены.
■ Ключевые слова: медикаментозный;
фармакологический аборт; мизопростол;
мифепристон; гемостаз; акушерские
кровотечения.
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Эффект комплексного влияния
на систему гемостаза препаратов
(антигестагенов и простагландинов),
применяемых с целью прерывания
беременности в малом сроке

УДК: 618.39-085.2/.3-07

Введение
Известно, что самым серьезным осложнением артифициального аборта является материнская смертность [6, 7, 1].
В структуре материнской смертности около 30 % составляет смертность женщин, связанная с абортами и возникшими
осложнениями [8], при этом каждая третья женщина погибает
от кровотечения, а каждая вторая от сепсиса. Основным резервом снижения частоты акушерских кровотечений является
изменение отношения к проведению абортов, в пользу отказа
от агрессивного акушерства, в частности ограничение хирургических и популяризация фармакологических методов прерывания беременности.
Активное внедрение фармакологического аборта в акушерско-гинекологическую практику и постепенное замещение им традиционных методов хирургического прерывания
беременности делает актуальным вопрос изучения гомеостаза
и состояния системы гемостаза, в частности, у пациенток, перенесших данный вид аборта. В зарубежной литературе встречаются достаточно разноречивые, а подчас и противоречивые
данные, характеризующие изменения ряда показателей системы крови при использовании антигестагенов и простагландинов. В доступной нам, литературе также не найдено работ,
производящих углубленную оценку гемостаза при фармакологическом прерывании беременности.
Цель исследования
Комплексная оценка гемостаза при фармакологическом
аборте с использованием препаратов антигестагенов и простагландинов в раннем сроке беременности
Материалы и методы
Проведено проспективное клинико-лабораторное исследование в период с 2006 по 2010 годы. Объектом исследования
явились 65 женщин из семи ЛПУ г. Архангельска, перенесших
медикаментозное прерывание беременности в ранние сроки.
Критериями включения в исследование явились: возраст
18–40 лет; ранняя маточная беременность (42 дня аменореи),
подтвержденная тестом на беременность, результатами влагалищного исследования и УЗИ; согласие на исследование.
Критерии исключения: курение; любая сопутствующая тяжелая соматическая патология; ИМТ > 30 (ИМТ = масса тела, кг/
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рост, м2); прием НПВC, гормональных контрацептивных препаратов в течение трех последних месяцев; лихорадка любой этиологии; заболевания
ЦНС, психические расстройства в анамнезе; обострение любых хронических заболеваний на момент начала исследования отсутствие согласия на
исследование.
Методы исследования: анкетирование (особое
внимание уделялось подробному гемостазиологическому анамнезу), общее клиническое обследование, ультразвуковое исследование (УЗИ),
динамическое исследование системы гемостаза:
накануне аборта, к 3–4-м и 10-м суткам фармаборта. Лабораторное исследование включало:
развернутый биохимический анализ крови до
проведения аборта и динамическое исследование щелочной фосфотазы, аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминтрансферазы (АСТ),
гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) к 10 суткам
аборта на биохимическом автоматическом анализаторе «Сonelab-20», фирмы Thermoelectron
(Финляндия). Клинический анализ крови выполнен на гематологическом анализаторе «Sysmex»,
фирма КХ-21 N (Япония) до аборта и на 4 сутки фармаборта. Биохимическое и гематологическое исследования проводились в Федеральном
государственном учреждении «Северный медицинский клинический центр им. Семашко
Федерального медико-биологического агентства
России» врачами И. А. Фомкиной, И. А. Шлагановой. Функциональная активность тромбоцитов
определялась (до аборта, на 4-е и 10-е сутки фармаборта) экспресс-методом визуальной оценки
агрегации тромбоцитов в богатой тромбоцитами
плазме с использованием двух индукторов агрегации аденозиндифосфатом (АДФ) и адреналином в концентрации 0,5×10–4 М/л и 0,015 % соответственно до аборта. Определение основных
коагуляционных параметров гемостаза проводилось на автоматическом анализаторе гемостаза «STA Compact», фирмы «Roshe» (Франция) с
использованием реактивов фирмы “Diagnostica
Stago” (Франция) и включало определение активированного частичного тромбопластинового
времени (АЧТВ), международного нормализованного отношения (МНО), протромбинового
индекса (ПТИ), фибриногена, активности факторов VIII, Виллебранда, антитромбина III, протеина С, плазминогена, α2-антиплазмина, тромбинового времени, Д-димера. Фибринолитическая
активность определялась по времени лизиса
эуглобулинового сгустка [3]. Все исследования
сосудисто-тромбоцитарного и плазменного звена
гемостаза были выполнены на базе Лаборатории
гемостаза и атеротромбоза Северного филиала
ГНЦ РАМН врачом И. А. Фомкиной и лаборантом

Г. Е. Ильиной. Работа выполнена на кафедре акушерства и гинекологии, согласно приоритетным
направлениям развития науки в Архангельской
области по гранту Администрации Архангельской
области «Молодые ученые поморья».
Забор крови для исследования системы гемостаза осуществлялся из локтевой вены, согласно общепринятым правилам [4] в стандартные
гемостазиологические вакутейнеры «Vacuette»
(Gneiner bio-one) объемом пять миллилитров с
использованием стабилизатора 3,8%-го раствора
цитрата натрия в отношении девять частей крови
к одной части раствора [9]. Забор крови на биохимическое исследование осуществлялся в вакутайнеры объемом 9 мл с активатором свертывания.
Стабилизированную венозную кровь центрифугировали со скоростью 3000 об./мин в течение
десяти минут. Образцы плазмы для исследования
коагулограммы замораживали при температуре
минус 50 градусов с последующим исследованием проб после однократного размораживания при
комнатной температуре. Гематологическое исследование, агрегационная активность тромбоцитов
и фибринолитическая активность крови исследовались в течение 60 минут с момента забора крови в вакутейнер [7].
Статистическая обработка результатов выполнялась с использованием програмного обеспечения SPSS 15.0, MedCalc. Результаты тестов
считались статистически значимыми при р ≤ 0,05.
Количественные признаки представлены как
медиана (первый и третий квартиль). При сравнении двух групп нормальность распределения
показателей, а также нормальность распределения разности между значениями каждого показателя между измерениями, определялась по
критерию Холмогорова–Смирнова с поправкой
Лиллиефорса. Большинство признаков, либо
разности значений этих признаков между двумя измерениями имели распределение отличное
от нормального. Анализ количественных признаков проводился с использованием критерия
Вилкоксона для парных выборок. При сравнении
трех групп нормальность распределения показателей определялась по критерию ХолмогороваСмирнова с поправкой Лиллиефорса. Анализ количественных признаков, имеющих нормальное
распределение, проводился с использованием
дисперсионного анализа повторных наблюдений.
При обнаружении статистически значимых различий между тремя группами с помощью дисперсионного анализа повторных наблюдений
проводились апостериорные сравнения с поправкой Бонферрони. Анализ количественных
признаков, имеющих распределение отличное
от нормального, проводился с использованием
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критерия Фридмана для трех и более связанных
выборок. При обнаружении статистически значимых различий между тремя группами с помощью
критерия Фридмана проводились апостериорные
сравнения с помощью критерия Вилкоксона с
измененным критическим уровнем значимости
(р < 0,017).
С целью оценки влияния на ряд показателей
гемостаза в динамике фармаборта были изучены
такие факторы риска, как наследственная склонность к кровотечениям; дозы мифепристона и мизопростола; дозы, путь и кратность введения мизопростола; степень выраженности и длительности
кровопотери при медикаментозном прерывании
беременности. Затем был проведен множественный регрессионный анализ, который позволил
определить скоррегированное отношение шансов
для каждого из предикторов и выделить из этой
группы наиболее независимые и важные факторы
в плане последующего прогнозирования.
Результаты исследования
и их обсуждение
Анализ гемостазиологического здоровья пациенток показал, что ни у одной из женщин в анамнезе не было указаний на перенесенные тромбозы
и тромбоэмболии. В то же время у 20,3 % женщин
имелось варикозное расширение вен нижних конечностей I–II степени тяжести без проявлений
венозной недостаточности. Частые головные
боли отмечали 23,4 % пациенток. Анемия имелась в анамнезе у 12,5 % женщин. Семейный,
личный анамнез по развитию геморрагий после
незначительных травм отягощен у 21,9 % пациенток. Тромбофилические осложнения до 47 лет в
семейном анамнезе пациенток отмечались в 6,3 %
случаев.
Обязательным симптомом медикаментозного
аборта является появление кровяных выделений
из половых путей, связанное с изгнанием продуктов зачатия. Согласно Радзинскому В. Е. и
Савельевой И. С., 2009 [10], изгнание продуктов
зачатия до применения простагландина отмечается менее чем у 5 % женщин; у большинства
женщин изгнание происходит в течение 24 часов
после его приема, однако иногда для полного завершения аборта требуется до 2 недель. В нашем
исследовании изгнание концепта на 2-е сутки отметили 29 % пациенток (причем у большинства
(91,9 %) — без дополнительного приема мизопростола). Большинство пациенток (67,7 %) отметили
изгнание продуктов зачатия на 3-е сутки (из них у
86,5 % женщин изгнание происходило после введения мизопростола). Это может быть объяснено
различными схемами приема препаратов. У 1,6 %
изгнание концепта произошло на четвертые сут-

ки, а у 1,6 % — на шестые сутки (при производстве кюретажа полости матки по поводу остатков
плодного яйца).
Продолжительность кровянистых выделений
в большинстве случаев (59,7 %) составляла 7–14
суток. У 12,9 % пациенток кровопотеря не превышала 7 суток, у 22,6 % женщин наблюдались
кровянистые выделения до 21 суток, а у 4,8 % —
более 21 дня. Средняя длительность кровяных
выделений при медикаментозном аборте составила 12,0 (9,0–15,0) дней.
У большинства пациенток (85,9 %) количество
выделений было умеренным (соответствовало
обильной менструации), кровотечение, подобное
обычной менструации наблюдалось у 3,1 % пациенток. Обильное со сгустками кровотечение отмечали 10,9 % женщин. С целью гемостаза проводилась консервативная терапия в течение 2–5 дней
(дицинон, аскорутин, викасол). Хирургическое
вмешательство с целью гемостаза потребовалось
одной пациентке, причем данная женщина отмечала в анамнезе склонность к развитию кровотечений после незначительных травм. Нами не было
выявлено случаев гемостазиологических осложнений, при которых требовалось переливание крови.
Таким образом, объем кровяных выделений
при медикаментозном аборте у подавляющего
большинства пациенток (89 %) был умеренным
или не отличался от обычной менструации. А длительность кровотечения до 14 суток отмечалась у
72,6 % женщин. Полученные данные свидетельствуют о естественности метода, подобного выкидышу или менструации.
Средние биохимические, гематологические
показатели и показатели коагуляционного звена
системы гемостаза до выполнения медикаментозного аборта соответствовали нормальным значениям для данной возрастно-половой группы.
Исключение составила функциональная активность тромбоцитов, указывающая на исходную
незначительную функциональную гиперагрегацию (средние показатели агрегации тромбоцитов
19,0 с (16,0–23,0) с АДФ (норма 20–25 с) и 38,0 с
(34,0–42,0) с адреналином (норма 40–45 с)), которая могла быть обусловлена самой беременностью, так как известно, что даже физиологическая
беременность значительно повышает активность
тромбоцитарного звена гемостаза.
В динамике фармакологического прерывания
беременности нами было выявлено достоверное
повышение уровня в пределах физиологической
нормы показателя АЛТ к 10-м суткам фармаборта
на 16,66 % в среднем по сравнению с исходным
уровнем (p = 0,010), в то время как уровни АСТ,
ГГТ, щелочной фосфатазы достоверно не изменялись (p > 0,05) (табл. 1). Повышение АЛТ в
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Таблица 1

Динамика показателей гомеостаза у женщин при фармакологическом аборте

Биохимическое
исследование

Показатель крови

Уровень
показателя
до аборта

Уровень
показателя к 4
суткам ФА

Уровень
показателя
к 10 суткам ФА

р

АСТ, ед/л (n = 56)

17,0 (14,0–21,0)

—

18,0 (14,0–24,0)

0,523

АЛТ, ед/л (n = 56)

12,0 (9,0–17,0)

—

14,0 (9,0–20,5)

0,010

ГГТ, ед/л (n = 56)

19,0 (15,0–27,0)

—

19,0 (16,0–7,5)

0,081

Щелочная фосфатаза, ед/л (n = 55)

68,0 (49,0–86,0)

—

65,5 (47,0–90,3)

0,921

4,06 (3,77–4,36)

—

0,001

Эритроциты,10 /л (n = 60)

4,15 (3,98–4,41)

Гемоглобин, г/л (n = 62)

123,0 (118,0–127,0) 117,0 (113,0–123,0) —

< 0,001

Цветной показатель (n = 61)

0,85 (0,79–0,91)

0,86 (0,80–0,91)

—

0,476

Лейкоциты,10 /л (n = 62)

6,20 (5,40–7,90)

6,55 (5,60–7,93)

—

0,437

Базофилы, % (n = 17)

0,0 (0,0–1,0)
min = 0 max = 2

0,0 (0,0–1,0)
min = 0 max = 2

—

0,539

Эозинофилы, % (n = 52)

2,0 (1,0–2,0)

2,0 (1,0–3,0)

—

0,097

Палочки, % (n = 25)

2,5 (2,0–4,0)

3,0 (3,0–5,0)

—

0,358

Сегменты, % (n = 25)

57,5 (50,75–64,25)

55,5 (48,75–60,5)

—

0,464

Лимфоциты, % (n = 25)

28,0 (23,5–36,25)

32,0 (26,0–35,25)

—

1,000

Моноциты, % (n = 25)

6,5 (5,0–8,5)

7,0 (4,0–8,0)

—

0,576

СОЭ, мм/ч (n = 26)

12,0 (6,5–16,5)

8,0 (6,0–14,25)

—

0,990

0,371 (0,351–0,386)

0,354 (0,340–0,378) —

0,004

Количество тромбоцитов, 10 /л
(n = 62)

224,5
(197,25–256,0)

226,5 (199,0–264,0) —

0,899

Агрегационная активность
тромбоцитов с АДФ, с (n = 55)

19,0 (16,0–23,0)

17,0 (14,0–19,0)

18,0 (15,0–19,0)

0,004а

Агрегационная активность
тромбоцитов с адреналином,
с (n = 55)

38,0 (34,0–42,0)

35,0 (29,0–39,0)

38,0 (30,0–40,0)

0,009а

Фибринолиз, активированный
стрептокиназой, с (n = 55)

70,0 (65,0–85,0)

80,0 (70,0–85,0)

75,0 (70,0–85,0)

0,252

Фибриноген плазмы, г/л

2,7 (2,4–3,1)

2,6 (2,1–3,1)

2,5 (2,0–3,0)

0,003 (а, b)

АЧТВ, с

42,0 (39,0–47,0)

41,0 (37,0–48,0)

43,0 (39,0–49,0)

0,217

Активность анти-тромбина III, %

101,0 (90,0–111,0)

100,0 (94,0–106,0)

102,0 (94,0–106,0) 0,845

ПТИ, %

89,0 (79,0–98,0)

91,0 (80,0–98,0)

92,0 (83,0–102,0)

0,440

МНО

1,08 (1,01–1,16)

1,07 (1,01–1,16)

1,06 (0,99–1,14)

0,036 (d)

Д-димер, нг/мл

0,26 (0,22–0,45)

0,31 (0,22–0,79)

0,22 (0,22–0,42)

0,003 (а, с)

Фактор Виллебранта, %

90,0 (66,0–108,0)

85,0 (66,0–101,0)

81,0 (65,0–100,0)

0,037 (d)

Фактор VIII, %

78,0 (48,0–124,0)

63,0 (47,0–127,0)

68,0 (43,0–114,0)

0,006 (b, c)

Плазминоген, %

100,0 (90,0–106,0)

95,0 (87,0–104,0)

99,0 (90,0–108,0)

0,081а

α2Антиплазмин, %

88,0 (76,0–100,0)

79,0 (73,0–96,0)

91,0 (79,0–97,0)

< 0,001 (а, с)

Активность протеина С, % (n = 35) 88,0 (80,0–100,0)

84,0 (74,0–90,0)

89,0 (76,0–97,0)

0,003 (с)

Тромбиновое время, с

20,0 (17,0–22,0)

20,0 (16,0–22,0)

20,0 (17,0–21,0)

0,968

НО, (n = 20)

0,80 (0,71–1,00)

0,90 (0,80–1,00)

0,95 (0,80–1,20)

0,061 (d)

12

9

Гематологическое
исследование

НТ (n = 57)
9

Сосудистотромбоцитарное
звено
системы
гемостаза

Коагулограмма
(n = 55)

Примечания. Количественные признаки представлены как медиана (первый и третий квартиль). Различия значимы: а —
между уровнем показателя до аборта и его уровнем на 4-й день после аборта, b — между уровнем показателя до аборта
и его уровнем на 10-й день после аборта, c — между уровнями показателя на 4-й и на 10-й день после аборта, d — не
выявлено статистически значимых различий при проведении попарных сравнений (p для тренда).
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первом триместре беременности у соматически
здоровых женщин возможно при раннем токсикозе. Однако, в нашем исследовании, повышение
уровня АЛТ к 10-м суткам фармаборта вероятнее всего обусловлено приемом используемых
препаратов (мифепристона и мизопростола). По
данными логистического регрессионного анализа, многократный прием мизопростола повышал вероятность увеличения уровня АЛТ более
чем на 5 ед/л на 10-е сутки фармаборта (n = 56)
в 3 раза по сравнению с однократным его приемом (ОШ = 3,20; 95 % ДИ: 0,84–12,17) (р = 0,088)
по результатам однофакторного анализа и в 8 раз
(ОШ = 8,30; 95 % ДИ: 0,89–77,23) (р = 0,063) по результатам многофакторного анализа. Смешанный
путь (вагинальный + пероральный) введения мизопростола также повышал вероятность увеличения уровня АЛТ более чем на 5 ед/л на 10-е сутки
фармаборта (n = 56) в 6 раз (ОШ = 6,00; 95 % ДИ:
0,95–38,08), по сравнению с пероральным его
приемом по результатам однофакторного анализа (р = 0,057), но при проведении многофакторного анализа значимость данного предиктора
не выявлена (ОШ = 2,22; 95 % ДИ: 0,15–32,40),
(р = 0,559). Длительность кровотечения более 14
дней значимо снижала вероятность увеличения
уровня АЛТ более чем на 5 ед/л на 10-е сутки
фармаборта (n = 56) в 7 раз по сравнению с длительностью кровотечения до 7 дней (ОШ = 0,14;
95 % ДИ: 0,02–0,92), (р = 0,041) по результатам
однофакторного анализа и в 20 раз (ОШ = 0,05;
95 % ДИ: 0,01–0,85), (р = 0,038) по результатам
многофакторного анализа, что можно объяснить
снижением концентрации препаратов в крови и
их воздействии на печень при возрастании периода кровотечения.
Выявлены определенные закономерности в изменении некоторых гематологических показателей. Так, при оценке динамики количества эритроцитов, гемоглобина и гематокрита к 3–4-м суткам
фармаборта выявлено достоверное снижение показателей в сравнении с предабортным периодом
(p < 0,05), при этом цветной показатель оставался
неизменным, что может свидетельствовать о возникновении компенсированной нормохромии
при непатологической кровопотере (табл. 1). При
проведении однофакторного анализа вероятность
снижения уровня эритроцитов к 3–4-м суткам фармаборта достоверно повышается в 4 раза при использовании дозы мизопростола 600 мг и менее,
в сравнении с большими дозировками (ОШ = 4,11;
95 % ДИ: 1,07–15,79), (р = 0,040) и снижается в 11
раз (ОШ = 0,09; 95 % ДИ: 0,02–0,49), (р = 0,005)
при вагинальном пути его введения, в сравнении
с пероральным. Вероятно, более высокие дозы
мизопростола и вагинальный путь введения пре-

парата, в сравнении с пероральным, способствуют
лучшей сократимости матки, тем самым способствуя уменьшению объема кровопотери. Однако
при многофакторном анализе наиболее независимым и постоянным из изученных нами предикторов снижения уровня эритроцитов к 3–4-м
суткам фармаборта оказался вагинальный путь
введения мизопростола, который уменьшал в 5
раз (ОШ = 0,18; 95 % ДИ: 0,03–1,27; р = 0,086) вероятность снижения уровня эритроцитов к 3–4-м
суткам фармаборта, в сравнении с пероральным
путем. Достоверного влияния на снижение уровня
гемоглобина изучаемых факторов по результатам
однофакторного анализа выявлено не было, однако
после коррекции доза мифепристона 200 мг уменьшала вероятность снижения уровня гемоглобина
в 10 раз (ОШ = 0,10; 95 %ДИ: 0,01–0,92; 0,042) по
сравнению с дозой 400 мг и более. Таким образом,
использование доз мифепристона более 200 мг не
обеспечивает дополнительных преимуществ при
выполнении медикаментозного аборта [12, 13], в
том числе и по результатам лабораторных тестов,
отражающих состояние системы гемостаза.
Достоверно значимых различий и в динамике
количества лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов,
состава лейкоцитарной формулы (p>0,05), изменения СОЭ выявлено не было (табл. 1). Однако,
была выявлена некоторая тенденция (p = 0,097) к
эозинофилии к 3–4-м суткам фармаборта (табл. 1).
Эозинофилы могут являться маркером токсического воздействия на печень. Они также участвуют в
реакции гиперчувствительности как замедленного, так и немедленного типа, реагируют на иммунные комплексы антиген-антитело, хемотаксические факторы, которые выделяют тучные клетки и
базофилы.
При оценке динамики показателей сосудистотромбоцитарного звена системы гемостаза не выявлено достоверного изменения уровня тромбоцитов
в динамике к 3–4-м суткам фармаборта (p > 0,05),
однако отмечено значимое изменение функциональной активности тромбоцитов. Выявлено достоверное (р < 0,017) усиление агрегационной
активности тромбоцитов при индукции АДФ и
адреналином к 4-м суткам фармаборта (укорочение времени агрегации на 11,76 % с АДФ и 7,89 % с
адреналином в среднем по сравнению с исходными
значениями) (табл. 1). Усиление функциональной
активности тромбоцитов к 3–4-м суткам фармаборта может являться как адекватной реакцией организма на кровопотерю, так и результатом введения препаратов, используемых в ходе аборта. При
проведении однофакторного анализа достоверного
влияния предикторов на динамику функциональной активности тромбоцитов с АДФ и адреналином выявлено не было. Однако, по результатам
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многофакторного анализа, наследственная склонность к кровотечениям увеличивала вероятность
гиперагрегации с АДФ к 4-м суткам фармаборта
в 8 раз (ОШ = 8,85; 95 % ДИ: 1,23–63,87; р = 0,031)
в сравнении с отсутствием данного предиктора,
в тоже время значимого влияния предикторов на
усиление агрегационной активности тромбоцитов
с адреналином выявлено не было. Это может быть
связано с тем, что при кровотечениях наиболее информативно изменение агрегационной активности
тромбоцитов с АДФ.
Также нами были выявлены определенные
закономерности в изменении ряда показателей
коагуляционного звена системы гемостаза. Так,
тромбиновое время в динамике фармаборта оставалось неизменным. Тем не менее, при оценке таких показателей коагуляционного гемостаза, как
ПТИ, МНО и АЧТВ нами определено достоверное усиление в пределах физиологической нормы
прокоагулянтного потенциала крови в динамике
фармаборта по данным показателя МНО, однако при проведении попарных сравнений между
группами нами не было выявлено статистически значимых различий (р для тренда 0,036).
Укорочение АЧТВ и возрастание ПТИ к 3–4-м
суткам прерывания беременности было незначимым (p > 0,05) (табл. 1). Значимого влияния изучаемых предикторов на повышение уровня ПТИ по
результатам однофакторного анализа выявлено
не было, однако при проведении многофакторного анализа длительность кровотечения 7–14 дней
повышает вероятность увеличения уровня ПТИ в
9 раз (ОШ = 9,91; 95 % ДИ: 1,27–77,30; р = 0,029)
по сравнению с длительностью кровотечения до
7 дней.
МНО и ПТИ являются скрининговыми тестами для оценки внешнего пути свертывания
крови, характеризующие первую (протромбинообразование) и вторую (тромбинообразование)
фазы плазменного гемостаза. Увеличение ПТИ
свидетельствует об укорочении протромбинового
времени, которое характеризует активность так
называемого протромбинового комплекса (факторов 5, 7, 10 и собственно протромбина-фактора 2)
[3, 5]. Увеличение ПТИ и снижение МНО в нашем
исследовании может свидетельствовать о повышении свертывающих свойств крови по внешнему пути при медикаментозном аборте. Внешний
путь свертывания крови играет основную роль в
остановке кровотечения и запускается тканевым
тромбопластином через активацию VII фактора.
Активация внешнего пути свертывания крови
при медикаментозном аборте могла происходить
при выбросе тканевого тромбопластина вследствие гипоксии и децидуального некроза, развивающихся на фоне спазма спиральных артерий

при блокировании прогестагеновых рецепторов,
приводящих к повреждению эндотелия сосудов с
последующим развитием кровотечения [2, 11].
Фибриноген — белок, который синтезируется
в основном в печени, он является основным компонентом кровяного сгустка. Изменение концентрации фибриногена в крови может наблюдаться
при различных состояниях, но в первую очередь
при изменении в системе гемостаза и острых
воспалениях [3, 5]. В нашем исследованиии фибриноген плазмы крови достоверно (р < 0,017)
снижался в динамике к 3–4-м и 10-м суткам фармаборта, не выходя за пределы нормальных значений (табл. 1). Снижение его концентрации в
крови у женщин с медикаментозным прерыванием беременности может быть объяснено кровопотерей в ходе аборта (потребление фибриногена в процессе формирования кровяного сгустка).
Проведенный логистический регрессионный
анализ показал, что доза мизопростола 600 мг и
менее уменьшает вероятность снижения уровня
фибриногена на 20 % к 4 суткам фармаборта в 3
раза (ОШ = 0,33; 95 % ДИ: 0,10–1,17; р = 0,087) по
сравнению с более высокими дозами мизопростола при проведении однофакторного анализа
и в 8 раз (ОШ = 8,24; 95 % ДИ: 1,34–50,76) после коррекции, причем многофакторный анализ
выявил достоверное влияние данного предиктора (р = 0,023). Значимого влияния предикторов
на снижение уровня фибриногена на 20 % к 10-м
суткам фармаборта по результатам как однофакторного, так и многофакторного анализов выявлено не было.
Сходные изменения выявлены и в динамике фактора VIII, который достоверно (р < 0,017)
снижался в пределах физиологической нормы к
10 суткам на 12,82 % в среднем от исходного значения и повышался на 7,93 % в среднем от 3–4-м
к 10-м суткам (табл. 1). По результатам логистического регрессионного анализа значимого влияния предикторов на снижение фактора VIII к 10-м
суткам фармаборта не выявлено.
В динамике фармакологического прерывания
беременности отмечается тенденция к снижению в пределах нормальных значений фактора Виллебранта (p для тренда = 0,037) (табл. 1).
Причем длительность кровотечения 7–14 дней повышает в 4 раза (ОШ = 4,61; 95 % ДИ: 1,01–21,07;
р = 0,049) вероятность снижения уровня фактора
Виллебранта по сравнению с длительностью кровотечения до 7 дней по результатам однофакторного и в 6 раз (ОШ = 6,96; 95 % ДИ: 0,95–50,81;
р = 0,056) после коррекции.
Сохранение крови в жидком состоянии во многом определяется наличием в кровотоке постоянно синтезируемых в организме веществ (протеин
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С, антитромбин III), обладающих антикоагулянтной активностью [3, 5]. Антикоагулянты оказывают выраженное действие на все фазы свертывания крови, поэтому исследование их активности
с целью определения нарушениий свертывания
крови очень важно. Снижение активности антикоагулянтов возможно при нарушении функции
печени, повышении тромбообразования. При медикаментозном аборте нами была выявлена незначимая тенденция к снижению активности протеина С к 3–4-м суткам фармаборта от исходного
уровня и достоверное (р < 0,017) его повышение
в пределах физиологической нормы от 3–4-м к
10-м суткам. В то же время достоверных различий в динамике активности основного физиологического антикоагулянта антитромбина III выявлено не было (табл. 1).
Постоянная медленно протекающая коагуляция — это нормальный физиологический процесс. В крови даже при отсутствии повреждения
сосудов непрерывно происходит превращение
небольшого количества фибриногена в фибрин,
расщепление и удаление которого обеспечивается специальной системой фибринолиза. Поэтому
системе фибринолиза принадлежит важная
роль в поддержании крови в жидком состоянии.
Процесс фибринолиза состоит в асептическом
растворении сгустка фибрина и удалении его из
сосудистого русла. Главным компонентом системы фибринолиза является фермент плазмин (фибринолизин). Плазмин расщепляет также некоторые факторы свертывания крови (фибриноген, V,
VII, IX, XI, XII). Плазмин не только растворяет
образовавшийся тромб, но и препятствует дальнейшему свертыванию крови. В отличие от свертывающей системы, фибринолитическая система
весьма лабильна: фибринолитическая активность
крови может повышаться в ответ на самые разнообразные воздействия на организм. Плазмин
находится в крови в виде неактивного плазминогена, активация которого может осуществляться
разнообразными путями. Так, активация плазминогена может происходить лизосомальными
ферментами поврежденной ткани; под влиянием
белкового тканевого активатора плазминогена,
высвобождающегося из эндотелиальных клеток
на участке формирующегося кровяного сгустка,
эритроцитами, тромбоцитами, лейкоцитами, активированным фактором свертывания крови 12а в
комплексе с калликреином, высокомолекулярным
кининогеном (внутренний механизм активации
фибринолиза). Основным внешним активатором
плазминогена является активатор тканевого типа,
который синтезируется в сосудистом эндотелии
при любом повреждении сосуда, а также может
выделяться под влиянием лекарственных препа-

ратов [3, 5]. Плазмин и его активаторы фиксируются в кровяных сгустках и тромбах, при этом их
концентрация в крови снижается.
При медикаментозном аборте отмечается
незначимая тенденция к замедлению активности эуглобулинового лизиса (р = 0,252). При
этом уровень плазминогена имел тенденцию
(р = 0,081) к снижению в пределах физиологической нормы к 3–4-м суткам фармаборта от исходного уровня.
Активность α2-антиплазмина также достоверно (p < 0,017) снижается к 3–4-м суткам фармаборта на 10,22 % в среднем ниже исходного
уровня с последующим повышением на 15,18 %,
в среднем от 3–4-х к 10-м суткам, не выходя за
пределы нормальных значений (табл. 1). α2антиплазмин синтезируется в печени, являясь
основным ингибитором плазмина в крови. Ему
присущи 3 основных свойства: быстро ингибировать плазмин, затруднять присоединение
плазминогена к фибрину, образовывать перекрестные связи с альфа-цепями фибрина во
время тромбообразования. Его содержание в
крови зависит от содержания плазминогена и
от количества фибриногена. Снижение его активности в крови возможно при нарушении
функции печени, при медленной активации
плазминогена [3, 5]. В нашем исследовании
значимого влияния предикторов на снижение
активности α2-антиплазмина (более чем на 5 %)
к 4-м суткам фармаборта (n = 55) по результатам как однофакторного, так и многофакторного анализов выявлено не было. При оценке
влияния предикторов на повышение активности α2-антиплазмина от 3–4-х к 10-м суткам
фармаборта по данным однофакторного анализа было выявлено, что длительность кровотечения 7–14 дней уменьшала в 7 раз (ОШ = 0,13;
95 % ДИ: 0,02–0,71; р = 0,018) вероятность повышения активности α2-антиплазмина (более
чем на 5 %) от 3–4-х к 10-м суткам фармаборта, в сравнении с длительностью кровотечения
до 7 дней. Однако после коррекции выявлено
влияние других предикторов. Так, наследуемая
склонность к кровотечениям уменьшала вероятность повышения активности α2-антиплазмина
к 10-м суткам фармаборта в 2 раза (ОШ = 0,16;
95 % ДИ: 0,02–1,17 (р = 0,071) по сравнению с
отсутствием данного предиктора. По данным
многофакторного анализа смешанный (вагинальный + пероральный) путь введения мизопростола уменьшал вероятность повышения
активности α2-антиплазмина от 3–4-х к 10-м
сут фармаборта в 12 раз (ОШ = 0,08; 95 % ДИ:
0,01–1,35; р = 0,081) по сравнению только с пероральным его приемом.
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Следующие изменения выявлены в динамике конечного продукта свертывания крови
и фибринолиза — Д-димера: к 3–4-м суткам
фармакологического прерывания беременности отмечается его достоверное (р < 0,017)
увеличение на 19,23 % ниже исходного уровня
с последующим снижением на 29,03 % к 10-м
суткам фармаборта в пределах границ референтных значений. Концентрация Д-димера
увеличивается в крови при активации системы
гемостаза, приводящей к ускоренному внутрисосудистому образованию фибрина. Причем
Д-димер отражает не только процессы образования фибрина, но так же и его лизиса, являясь его специфическим продуктом расщепления [3, 5]. Повышение уровня Д-димера
происходит при активации фибринолиза, что
может происходить при беременности, токсическом воздействии на печень, при воспалении, кровопотере.
Вывод
Таким образом, результаты проведенного гемостазиологического исследования свидетельствуют о том, что примерно 1/5 часть исследуемых женщин с медикаментозным прерыванием
беременности на севере России имеют личную
и семейную предрасположенность по развитию
геморрагий, страдают варикозным расширением вен нижних конечностей I–II степени тяжести без проявлений венозной недостаточности,
мигренями.
Анализ клинического течения медикаментозного аборта показал, что в большинстве случаев
аборт протекал естественно, подобно выкидышу
или обычной менструации. Осложнения в виде
неполного аборта развивались редко.
Результаты проведенного гемостазиологического исследования свидетельствуют о том, что
в системе гемостаза пациенток с фармакологическим абортом в ранние сроки происходят статистически значимые изменения показателей крови
в пределах физиологической нормы, свидетельствующие о повышении активности ферментных
систем печени (по данным АЛТ) и компенсаторном усилении коагуляционного потенциала крови (по данным МНО), нарушении процессов дезагрегации тромбоцитов.
Проведенный многофакторный логистический регрессионный анализ показал, что в ходе
фармакологического аборта целесообразнее использовать дозу мифепристона 200 мг, достоверно уменьшающую вероятность снижения уровня
гемаглобина более чем на 10 г/л к III–IV суткам
фармаборта, по сравнению с дозой 400 мг и более
(р = 0,042);

Заключение
Фармакологический аборт в ранние сроки беременности при помощи аналогов мифепристона
и мизопростола оказывает щадящее воздействие
на систему гемостаза, сохраняя ее резервные
возможности.
Следует шире использовать аналоги мифепристона и мизопростола в практическом здравоохранении с целью охраны репродуктивного и гемостазиологического здоровья.
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Effect of complex effects on the hemostasis
agents (antigestagenous and prostaglandins),
applicable to termination of early pregnancy

Nemanova S. B., Shlaganova I. A., Ilina G. I.,
Fomina I. A., Vorobeva N. A., Baranov A. N.
■ Summary: This study is performed to a comprehensive
assessment of hemostasis for pharmacological abortion using drugs
antigestagenous and prostaglandins in early pregnancy. Research
methods were questionnaires, a general clinical examination,
ultrasound (U. S.), laboratory testing of hemostasis in the dynamics
(on the eve of abortion, to the 3 rd and 4 th and 10 th days farmaborta),

including biochemical, hematological study, the study of plasma
hemostasis and functional activity of platelets. The obtained
results of dynamic studies of blood showed that in the hemostatic
system in patients with medical abortion in the early stages there
are statistically significant changes of blood parameters, indicating
increased activity of enzyme systems of the liver (according to
ALT) and compensatory amplification of the coagulation potential
of blood (data INR), disturbance of platelet disaggregation.
Nevertheless, the identified changes are forgiving, because they are
within the boundaries of the physiological norm. Spare capacity of
the hemostatic system are stored.
■ Key words: medical; pharmacological abortion; misoprostol;
mifepristone; hemostasis; obstetric bleedings.
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Эндогенная интоксикация в плаценте
при преждевременных родах

УДК: 618.396: 618.36-07

■ Проведена оценка интенсивности процессов перекисного окисления липидов и
уровня эндогенной интоксикации в плацентах женщин при преждевременных родах. Показано, что при преждевременных
родах в периферической части плацент
женщин усиление процессов ПОЛ сопровождается развитием эндогенной интоксикации, при которой уровень веществ
СММ в плацентах возрастал на 28 %, индекс интоксикации увеличивался на 43 %
по сравнению с таковыми в плацентах
женщин с физиологической беременностью, завершившейся родами в срок.
■ Ключевые слова: эндогенная
интоксикация; перекисное окисление
липидов; плацента; преждевременные
роды.

Синдром эндогенной интоксикации (СЭИ) развивается при
всех патологических состояниях, связанных с блокадой детоксикационных систем организма [2, 5, 7]. Наиболее информативным маркером СЭИ считается содержание веществ средней
молекулярной массы (СММ), в состав которых входят продукты
катаболизма нуклеотидов, белков, олигосахаров, производные
глюкуроновых кислот, и олигопептидов (ОП), молекулярная
масса которых не превышает 10 кД [6]. Накопление веществ
СММ не только является маркером эндоинтоксикации, но, в
дальнейшем, они усугубляют течение патологического процесса в силу высокой биологической активности. Считается,
что вещества СММ оказывают непосредственное токсическое
влияние на плод, вызывая полиорганные нарушения разного
характера. Важным патофизиологическим механизмом развития эндотоксикоза является активация процессов ПОЛ [1].
В литературе мы не встретили данных о взаимосвязи процессов перекисного окисления липидов в плаценте женщин, беременность которых завершилась преждевременными родами, и
формированием в ней синдрома эндогенной интоксикации.
В связи с этим несомненный интерес представляет оценка интенсивности процессов перекисного окисления липидов
и уровня эндогенной интоксикации в плацентах женщин при
преждевременных родах.
Материал и методы
Материалом для исследования служила ткань плацент женщин с неосложненным течением беременности и родов и преждевременным спонтанным прерыванием беременности в сроки 28–36 недель. Образцы тканей готовили из центральной и
периферической зон плаценты, тщательно отмывали в ледяном
физиологическом растворе, гомогенизировали в фосфатном
буфере и центрифугировали на холоду. Центрифугат использовали для дальнейших определений. Уровень интенсивности
люминолзависимой хемилюминесценции (Л-ХЛ) измеряли на
биохемилюминометре «Emilite-1005» (Россия) при температуре 37 °C в течение 2 минут. Для инициации процесса вносили
200 мкл 2%-го раствора перекиси водорода. Величину светосуммы (СС) выражали в относительных единицах (милливольтах на мг белка) [4]. Об интенсивности перекисного окисления
липидов (ПОЛ) судили по уровню ТБК-окрашенных компонентов, которые рассчитывали с использованием молярного
коэффициента экстинции (1,56 × 105 М–1см–1) и выражали в наномолях малонового диальдегида на 1 мг белка [3]. Диеновые
конъюгаты определяли по поглощению света в УФ-области
с характерными максимумами [8]. Уровень веществ средней
молекулярной массы (СММ) в супернатанте плаценты исследовали по методу М. Я. Малаховой [6]. Величину веществ
СММ выражали в усл. ед. Олигопептиды определяли в разТОМ LX ВЫПУСК 1/2011
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Таблица 1

Уровень интенсивности люминолзависимой хемилюминесценции в плацентах женщин
с физиологической беременностью и преждевременными родами
Область плаценты
Группы женщин

Центральная

Периферическая

СС (отн. ед/мг белка)

МВ (отн. ед)

СС (отн. ед/мг белка)

МВ (отн. ед)

157,35 ± 25,84

3,5 ± 0,5

102,20 ± 14,01**

3,0 ± 0,4

228,98 ± 37,12***

4,2 ± 0,5*

59,71 ± 4,09

2,6 ± 0,4

Преждевременные роды (n = 20)
Физиологическая беременность (n = 16)

Примечание: * — р < 0,05, дано по отношению к периферии; ** — р < 0,01, дано по отношению к контрольной группе;
*** — р < 0,001, дано по отношению к периферии; СС — светосумма; МВ — максимальная вспышка.
Таблица 2

Содержание продуктов перекисного окисления липидов в плацентах женщин
с преждевременными родами и с физиологической беременностью
Группа женщин

Участок плаценты

Содержание ДК (нмоль/мл)

Содержание МДА (нмоль/мг белка)

Преждевременные роды
(n = 20)

центр

10,54 ± 1,68

4,18 ± 0,52

периферия

7,78 ± 1,30*

4,28 ± 0,65*

Физиологическая
беременность (n = 16)

центр

13,41 ± 1,43

3,95 ± 0,64

периферия

11,54 ± 1,16

2,64 ± 0,3

Примечание: * — р < 0,05, дано по отношению к группе сравнения

бавленном супернатанте, используя метод Lowry
и соавт. [11]. Индекс интоксикации плаценты
рассчитывали как произведение концентраций
веществ средней молекулярной массы и олигопептидов и выражали в относительных единицах
[6]. Статистическая обработка материала выполнялась с использованием стандартных пакетов
программ прикладного статистического анализа
(Statistica v.6.0, Microsoft Excel-2002).
Результаты и обсуждение
Результаты определения люминолзависимой
хемилюминесценции (Л-ХЛ) в плацентах женщин с физиологической беременностью, завершившейся родами в срок, и преждевременными
родами представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы, величина Л-ХЛ в периферической части плацент у женщин с преждевременными родами на 70 % превышает интенсивность Л-ХЛ в плацентах женщин с неосложненным
течением беременности, завершившейся родами
в срок (группа сравнения). В центральной части
плацент женщин обследованных групп различий
интенсивности Л-ХЛ не наблюдалось. У беременных группы сравнения уровень интенсивности
Л-ХЛ и величина максимальной вспышки (МВ) в
центральной части плаценты превышали данные
показатели определенные на периферии в 1,5 и 1,6
раза соответственно. У пациентов основной группы мы не наблюдали различий в уровне интенсивности Л-ХЛ и величине МВ между центральными
и периферическими частями плаценты.

Таким образом, в периферической части плацент женщин с преждевременными родами наблюдался более высокий уровень интенсивности
процессов СРО по сравнению с таковым в плацентах женщин при физиологической беременности, завершившейся родами в срок.
Интенсивность ХЛ, по данным ряда исследователей [9, 10], тесно связана с процессами развития перекисного окисления липидов (ПОЛ).
В связи с этим мы попытались выяснить степень
участия реакций ПОЛ в процессах СРО плацент
женщин, беременность которых прервалась в
28–36 недель и сравнить их с таковыми в плацентах женщин с физиологическим течением беременности. Результаты исследования представлены в таблице 2.
При преждевременных родах в периферической области плацент отмечалось уменьшение на 67 % (р < 0,05) содержания диеновых
конъюгатов (ДК), которые являются первичными продуктами ПОЛ, и увеличение на 62%
(р < 0,05) ТБК-активных компонентов (малонового диальдегида — МДА), представляющих
промежуточные продукты процесса пероксидации липидов, по сравнению с таковыми
в периферической области плацент женщин
с физиологическим течением беременности.
Разнонаправленные сдвиги в содержании ДК и
ТБК-активных соединений в периферической
части плацент женщин основной группы могут
быть связаны с постепенным снижением функциональных возможностей АОЗ при последую-
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Рис. 1. Содержание веществ средней молекулярной массы
в центральной и периферической частях плаценты у
женщин с преждевременными родами и с физиологической беременностью, завершившейся родами
Примечание: * — p < 0,05 по отношению к центру
плацент женщин с преждевременными родами; + —
p < 0,05, ++ — p < 0,05 по отношению к периферии
плацент женщин с преждевременными родами

Рис. 2. Величина индекса интоксикации в центральной и периферической частях плацент у женщин с преждевременными родами и с физиологической беременностью, завершившейся родами
Примечание: * — p < 0,05 по отношению к центру
плацент женщин с преждевременными родами + —
p < 0,05, ++ — p < 0,05 по отношению к периферии
плацент женщин с преждевременными родами

щем развитии процессов ПОЛ. В центральной
части плацент у женщин основной группы подобных изменений мы не наблюдали.
Поскольку в плацентах женщин с преждевременными родами наблюдалась активация процессов ПОЛ, являющаяся одним из важных механизмов развития эндотоксикоза, мы изучали
содержание веществ СММ и ОП в центральной
и периферической частях плаценты женщин с
преждевременными родами и с физиологически
протекающей беременностью, завершившейся
родами в срок. Результаты определения веществ
СММ представлены на рисунке 1.
Как видно из рисунка 1 содержание веществ
СММ в центральной части плацент женщин с
преждевременным прерыванием беременности
и с физиологической беременностью не отличалось. В периферической части плацент женщин
с преждевременными родами наблюдалось повышение уровня веществ СММ на 28 % (p < 0,05)
по отношению к содержанию веществ СММ в
этой части плаценты женщин с физиологической
беременностью, завершившейся родами в срок
(115,3 ± 7,25 усл. ед. против 89,9 ± 6,15 усл. ед.
соответственно).
Проведенный анализ олигопептидной составляющей пула веществ СММ в центральной и
периферической частях плацент обследованных
групп женщин не выявил различий в содержании
ОП.
Для повышения информативности результатов был использован индекс интоксикации (ИИ).

Величина индекса интоксикации в плаценте женщин представлена на рисунке 2.
Величина ИИ в периферической части плаценты женщин с преждевременным прерыванием беременности превышала на 36 % величину
ИИ центральной части плацент пациенток этой
же группы, а также на 30 % и 43 % величину
ИИ центральной и периферической частей плаценты женщин с физиологическим течением
беременности, завершившейся родами в срок
соответственно.
Таким образом, усиление процессов ПОЛ в
периферической части плацент женщин при преждевременных родах сопровождается развитием
эндогенной интоксикации, при которой уровень
веществ СММ в плацентах возрастал на 28 %, индекс интоксикации увеличивался на 43 % по сравнению с таковыми в плацентах женщин с физиологической беременностью, что может привести
к формированию необратимых структурных изменений [7].
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Endogenous intoxication in placenta
in premature delivery

Prokopenko V. M.
■ Summary: Lipid peroxidation and endogenous intoxication
have been assessed in placentas from women who delivered
ahead of their time. It has been shown that in premature
delivery, lipid peroxidation in the peripheral part of the
placentas is enhanced along with endogenous intoxication
development, in which the content of substances having
medium-sized molecules in the placentas increased by 28%,
and intoxication index by 43%, when compared to those
in placentas from women who had normal pregnancy and
delivered in time.
■ Key words: endogenous intoxication; lipid peroxidation;
placenta; premature delivery.
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■ Проведено гормональное и эхографическое обследование 197 больных
синдромом поликистозных яичников.
Лечение больных осуществлялось комбинированными оральными контрацептивами (КОК), а также в сочетании
с агонистом гонадотропин-рилизинг
гормона (аГн-РГ) или 10 мг ципротерона
ацетата (ЦПА). На всех видах терапии
нормализация размеров яичников происходила через 3 месяца лечения. Наибольшим антигонадотропным эффектом
обладала терапия аГн-РГ в сочетании
с КОК. Все виды терапии были высоко
эффективны при лечении угревой сыпи.
Более выраженное уменьшение гирсутизма было на фоне применения КОК в сочетании с 10 мг ЦПА.
■ Ключевые слова: синдром
поликистозных яичников; лечение;
комбинированные оральные
контрацептивы; агонист гонадотропинрилизинг гормона; ципротерона ацетат;
дроспиренон; гирсутизм; угревая сыпь.

Эффективность различных видов лечения
синдрома поликистозных яичников

УДК: 618.11-006.2-031.14

Синдром поликистозных яичников (СПЯ) является одной
из наиболее часто встречающихся эндокринопатий. Частота
встречаемости СПЯ среди женщин репродуктивного возраста составляет 5–10 % [6, 10, 13, 19], при этом частота встречаемости в структуре бесплодия — 8,5–12 %, а среди женщин
с эндокринным бесплодием частота возрастает до 30–40 % [2,
21]. Тактика лечения больных СПЯ зависит от патогенетических механизмов развития заболевания и жалоб больных. Для
лечения симптомов андрогензависимой дермопатии применяются комбинированные оральные контрацептивы (КОК) с
антиандрогенным эффектом, антиандрогены (спиронолактон,
ципротерона ацетат (ЦПА), флутамид и финастерид), агонисты
гонадотропин-рилизинг гормона (аГн-РГ) и комбинированная терапия. КОК являются основным методом лечения СПЯ
для снижения избыточной продукции андрогенов и нормализации менструального цикла с целью профилактики развития
различных гиперпластических процессов в эндометрии [3, 22,
25]. На фоне применения КОК происходит снижение секреции
сальных желез, что ведет к уменьшению выраженности себореи и вульгарных угрей [5]. С начала 70-х годов прошлого века
и до настоящего времени наиболее часто применяемым КОК
[4, 7] является диане-35, в состав которого входит 35 мкг этинилэстрадиола (ЭЭ) и 2 мг ЦПА (ЭЭ/ЦПА). Сходным с КОК,
содержащим ЭЭ/ЦПА, клиническим эффектом обладает КОК
ярина, в состав которого входит 30 мкг этинилэстрадиола и 3 мг
дроспиренона (ЭЭ/ДСП). В ряде исследований [18, 23] было
продемонстрировано, что применение КОК, содержащего ЭЭ/
ДСП, приводит к снижению уровня гонадотропинов и андрогенов в крови больных СПЯ через 3 месяца лечения, достоверное
уменьшение гирсутизма происходит через 6 месяцев. В то же
время другие авторы [12] не обнаружили изменения гирсутизма
через 12 циклов применения препарата, однако отметили достоверное уменьшение степени выраженности вульгарных угрей
через 6 месяцев лечения. В настоящее время имеются многочисленные данные об эффективности применения аГн-РГ при
СПЯ. На фоне применения аГн-РГ у больных СПЯ отмечается
подавление гонадотропной функции гипофиза, снижение соотношения ЛГ/ФСГ, уменьшение объема яичников и продукции
ими эстрадиола и тестостерона, уменьшение гирсутизма [8, 16,
20]. В связи с резким снижением функции яичников и многочисленными побочными эффектами, характерными для климактерического синдрома, целесообразно применение аГн-РГ в
сочетании с КОК, что ведет к значительному улучшению самочувствия и усилению антигонадотропного эффекта [1, 11, 20].
Цель исследования
Оценка эффективности применения различных видов антиандрогенной терапии и разработка показаний к их
применению.
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Материалы и методы исследования
В исследуемую группу вошли 197 больных
СПЯ. Группу сравнения составили 35 женщин
репродуктивного возраста с регулярным овуляторным менструальным циклом без симптомов
андрогензависимой дермопатии. Диагноз СПЯ
устанавливали при наличии хронической ановуляции, клинической или гормональной гиперандрогенемии и поликистозных яичников. Всем
больным проводилось клиническое и лабораторное обследование, включающее в себя оценку
менструального цикла и репродуктивной функции, весо-ростовых показателей, гирсутизма,
вульгарных угрей, а также гормональное и ультразвуковое исследование. Определение содержания в крови фолликулостимулирующего гормона
(ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), пролактина, андростендиона, свободного тестостерона, дегидроэпиандростерона сульфата (ДЭА-С),
17-гидроксипрогестерона (17-ОНП), тестостерона, глобулина, связывающего половые стероиды
(ГСПС) с расчетом индекса свободного андрогена (ИСА), дигидротестостерона проводили на
5–8-й день спонтанного или индуцированного
гестагенами цикла (в случае аменореи — в любой
день). На 21–23 день менструального цикла проводилось определение содержания пролактина и
прогестерона в крови. Уровень ФСГ, ЛГ, пролактина, прогестерона, тестостерона, ГСПС, дегидроэпиандростерона сульфата в крови определяли
иммуноферментным методом с использованием
наборов фирмы «Алкор-Био» (Россия). Уровень
андростендиона, свободного тестостерона, дигидротестостерона, 17-ОНП, инсулина определяли
иммуноферментным методом с использованием
наборов фирмы "DRG-Diаgnostics" (Германия).
Пробу с синтетическим аналогом АКТГ продленного действия — тетракозактидом (синактендепо, Novartis Pharma, Швейцария) проводили
на 5–8-й день менструального цикла. В 9 часов
утра проводили взятие крови из локтевой вены
для определения уровня 17-ОНП, после чего внутримышечно вводили 1 мл (1 мг) синактена-депо.
Повторное взятие крови для определения уровня
17-ОНП проводили в 18 часов.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) матки и
яичников проводилось на 5–8-й и на 21–23-й дни
менструального цикла. УЗИ проводили на аппарате Medison SA-8000 EX с использованием вагинального датчика с переменной частотой 4–9 МГц
и абдоминального датчика с частотой 3–7 МГц.
Проводилась оценка размеров и эхоструктуры
матки и яичников.
Для оценки межгрупповых различий значений
признаков, имеющих непрерывное распределение, применяли t-критерий Стьюдента, ранговый

U-критерий Манна–Уитни. При сpавнении паpных
(сопpяженных) выбоpок применяли парный критерий Стьюднта и парный критерий МакНемара.
Статистическая обpаботка матеpиала выполнялась на персональном компьютере с использованием стандаpтного пакета пpогpамм пpикладного
статистического анализа (Statistica for Windows
v. 6.0). Кpитический уpовень достовеpности нулевой статистической гипотезы (об отсутствии
значимых pазличий или фактоpных влияний)
пpинимали pавным 0,05.
Результаты исследования
Средний возраст больных СПЯ составил
23,9 ± 0,4. Средний возраст наступления менархе
составил 13,3 ± 0,1 года и не отличался от возраста менархе у женщин контрольной группы
(13,0 ± 0,1 года; р > 0,1). Жалобы на нарушение
менструального цикла были у 193 (97,8 %) больных, которое проявлялось в виде опсоменореи у
151 (78,2 %) женщин, вторичной аменореи  у 28
(14,5 %), меноррагии были у 10 больных (5,2 %).
Жалобы на первичную аменорею предъявляли 4 (2,1 %) женщины. У четырех больных был
регулярный менструальный цикл. Средний возраст нарушения менструального цикла составил
14,5 ± 0,2 года. Возраст нарушения менструального цикла совпадал с возрастом появления менархе у 147 (77,8 %) больных. Жалобы на бесплодие
предъявляли 53 больные (26,9 %), из них первичное бесплодие было у 43 (81,1 %), а вторичное 
у 10 (18,9 %) больных. Симптомы андрогензависимой дермопатии имелись у 169 (85,8 %) больных. Андрогензависимая дермопатия была в виде
вульгарных угрей у 91 (46,2 %) больной, гирсутизм был диагностирован у 110 (55,8 %) женщин
(гирсутизм — у 78 больных, в сочетании с вульгарными угрями — у 32 женщин). Появление гирсутизма у 43 (39,1 %) больных произошло вместе
с наступлением менархе. Среднее гирсутное число составило 17,8 ± 0,6 балла. Гирсутизм легкой
степени был у 65 (59,1 %) больных, средней — у
25 (22,7 %) и тяжелой — у 20 (18,2 %) женщин.
Алопеция была у трех (1,5 %) больных. При оценке весо-ростовых показателей у 193 больных СПЯ
было обнаружено, что у 11 (5,7 %) больных был
дефицит массы тела, у 106 (54,9 %) масса тела
была нормальной. Избыток массы тела был у 41
(21,2 %), ожирение встречалось у 35 (18,2 %) больных, из них ожирение I степени было у 25 (13 %)
больных, ожирение II степени у 9 (4,7 %) больных
и ожирение III степени — у одной (0,5 %).
Указания на применение различных методов
лечения в анамнезе были у 82 больных. Из них 71
больная получала терапию КОК с целью восстановления менструального цикла и лечения сим-
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Содержание ФСГ, ЛГ, пролактина и андрогенов в крови больных СПЯ и у здоровых женщин
Гормоны

Таблица 1

СПЯ, M ± m

Контроль, M ± m

р для t-критерия

р для U-критерия

ФСГ (МЕ/л)

5,4 ± 0,1
n = 190

6,8 ± 0,3
n = 15

< 0,001

< 0,001

ЛГ (МЕ/л)

10,0 ± 0,5
n = 190

3,8 ± 0,4
n = 15

< 0,001

< 0,001

ЛГ/ФСГ

1,93 ± 0,09
n = 190

0,56 ± 0,06
n = 15

< 0,001

< 0,001

Пролактин (мМЕ/л)

326,8 ± 13,2
n = 195

347,0 ± 73,2
n = 14

>0,1

>0,1

Тестостерон (нмоль/л)

3,0 ± 0,1
n = 134

1,4 ± 0,1
n = 30

< 0,001

< 0,001

ГСПС (нмоль/л)

44,5 ± 3,3
n = 83

68,8 ± 3,9
n = 30

< 0,001

< 0,001

ИСА (%)

9,7 ± 0,9
n = 82

2,3 ± 0,3
n = 30

< 0,001

< 0,001

Свободный тестостерон (пмоль/л)

21,2 ± 3,3
n = 92

4,0 ± 0,6
n = 23

= 0,01

< 0,001

Андростендион (нмоль/л)

11,6 ± 0,6
n = 115

7,0 ± 0,8
n = 30

< 0,001

< 0,001

ДЭА-С (мкмоль/л)

7,4 ± 0,3
n = 138

4,4 ± 0,4
n = 23

< 0,001

< 0,001

Дигидротестостерон (нмоль/л)

1,8 ± 0,1
n = 82

0,77 ± 0,05
n = 21

< 0,001

< 0,001

17-ОНП — 0 (нмоль/л)

4,3 ± 0,2
n = 138

3,4 ± 0,3
n = 13

= 0,075

= 0,06

17-ОНП — 1 (нмоль/л)

16,5 ± 0,2
n = 104

15,9 ± 1,4
n = 11

>0,1

>0,1

Примечание: 17-ОНП — 0 — базальный уровень 17-ОНП в крови; 17-ОНП — 1 — уровень 17-ОНП в крови через 9 часов
после введения синактена-депо. При сравнении групп использовались критерии Стьюдента (t) и Манна–Уитни (U).

птомов андрогензависимой дермопатии. На отмене лечения у всех больных произошел рецидив
СПЯ, что и послужило поводом для обращения в
ИАГ. Лечение у дерматолога или косметолога получали 11 больных.
При оценке данных гормонального обследования (табл. 1) было установлено, что для больных
СПЯ характерным являлось значительное повышение уровня ЛГ в крови, что приводило к повышению соотношения ЛГ/ФСГ (95 % доверительный интервал: 0,2–9,0; медиана = 1,77). Средний
уровень пролактина в крови не отличался от показателя в контрольной группе. Вторичная гиперпролактинемия (95 % доверительный интервал в контрольной группе: 127,3–567,3 мМЕ/л)
была выявлена у 17 (8,7 %) больных. На момент
обследования у подавляющего числа больных (у
141 (99,3 %) из 142 женщин) была хроническая
ановуляция (уровень прогестерона в крови составил 4,8 ± 0,5 нмоль/л), у одной больной — лютеиновая недостаточность. Уровень андрогенов в
крови, исключая ДЭА-С, значительно превышал

показатели у здоровых женщин. Не было выявлено различий (по сравнению с контрольной
группой) в уровне 17-ОНП в крови до и после
введения синактена-депо. ПТГ была проведена
117 больным. При оценке состояния углеводного
обмена было установлено, что нарушение толерантности к глюкозе было у 42 (36 %) больных,
из них у одной был диагностирован сахарный
диабет 2-го типа (0,9 %). У 75 (64 %) больных
ПТГ была в пределах нормы. У 36 больных НТГ
было выявлено в возрасте менее 30 лет и у 6 женщин — в 30–34 года, что указывает на развитие
нарушения углеводного обмена у больных СПЯ
в молодом возрасте.
По результатам эхографического исследования органов малого таза (табл. 4) было выявлено
существенное уменьшение всех трех размеров
и, соответственно, объема матки и толщины эндометрия по сравнению с контрольной группой.
При этом выявлена положительная корреляция
между размерами матки и возрастом больных
(r = 0,28; р = 0,001). Объем яичников у больных
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Таблица 2

Динамика уровня андростендиона в крови (нмоль/л) больных СПЯ на фоне применения различных схем лечения
Схемы лечения

До лечения

3 месяца

6 месяцев

1 год

1. КОК с ЦПА

12,7 ± 1,2

8,4 ± 0,9

7,5 ± 0,6

4,3 ± 0,4

2. КОК с ЦПА + 10 мг ЦПА

10,6 ± 0,9

1,0 ± 0,2

1,1 ± 0,2

0,8 ± 0,1*

3. КОК с ДСП

15,6 ± 1,9

10,0 ± 1,4

8,7 ± 1,0

—

4. аГн-РГ + КОК

11,7 ± 1,4

6,8 ± 0,7

—

—

Примечание: * — различие между 2-й и остальными схемами лечения при р < 0,001

СПЯ был значимо большим, чем у здоровых женщин. У 160 (81,2 %) больных объем яичника был
увеличен и превышал 10 см3. Количество фолликулов было значимо большим, чем у здоровых
женщин и превышало 12 в одном эхографическом
срезе. Увеличение объема яичников происходило
за счет увеличения числа фолликулов в них, о чем
свидетельствует наличие положительной корреляции между ними (r = 0,32; р < 0,001). При оценке структуры яичников было обнаружено, что у
163 (82,7 %) больных была гиперплазия стромы.
Строма занимала всю центральную часть яичника. Фолликулы располагались по периферии яичника у 149 (75,6 %) больных СПЯ.
Все больные с НТГ получали патогенетическую терапию метформином в течение 6 месяцев.
На протяжении всего периода лечения значимых изменений объема и структуры яичников не
было. Не было обнаружено изменений гирсутного числа.
Для выбора наиболее оптимального метода
лечения больных СПЯ мы провели сравнение эффективности разных видов лечения. Сравнение
проведено между 4 схемами лечения:
1. Применение КОК, содержащего ЦПА.
2. Применение сочетания КОК, содержащего
ЦПА, с10 мг ЦПА.
3. Применение КОК, содержащего ДСП.
4. Применение аГн-РГ в сочетании с КОК, содержащих ЦПА или ДСП.
Терапию КОК, содержащим ЭЭ/ЦПА, получали
55 больных, комбинированную терапию — КОК,
содержащий ЭЭ/ЦПА в сочетании с 10 мг ЦПА —
36 больных, КОК, содержащим ЭЭ/ДСП — 21
больная и аГн-РГ (бусерелин-депо) в сочетании с
КОК, содержащими ЦПА или ДСП — 26 больных.
Жалобы на гирсутизм предъявляли 40 больных,
получавших 1-ю схему лечения, 36 больных на 2-й
схеме, 21 женщина на 3-й схеме и 14 — на 4-й схеме. Вульгарная сыпь имелась у 27 больных на 1-й
схеме лечения, на 2-й схеме — у 15 женщин, на
3-й схеме — у 12 больных и на 4-й схеме — у 10
женщин.
Сравнение проводилось по следующим параметрам: влияние на гонадотропную функцию
гипофиза, влияние на продукцию андрогенов

яичниками, влияние на размеры и структуру яичников и влияние на симптомы андрогензависимой
дермопатии.
При сравнении динамики уровней гонадотропных гормонов в крови было обнаружено, что максимальное подавление секреции гонадотропинов
происходит на фоне применения аГн-РГ уже через
3 месяца лечения (рис. 1). При лечении в течение 6
месяцев более значимое снижение уровня ЛГ в крови происходило на фоне применения КОК, содержащего ЦПА (р = 0,02) и КОК, содержащего ЦПА
в сочетании с 10 мг ЦПА (р = 0,003) по сравнению
с КОК, содержащим ДСП. Однако следует отметить, что при применении КОК, содержащего ДСП,
снижение уровня ЛГ в крови было статистически
значимым. Следовательно, наибольшим антигонадотропным эффектом обладает терапия аГн-РГ в
сочетании с КОК. Однако и на остальных схемах лечения происходит достоверное снижение уровня ЛГ
в крови больных СПЯ уже через 3 месяца лечения.
При сравнении динамики уровней тестостерона и андростендиона в крови на 4 схемах лечения
(табл. 2) было обнаружено, что через 3 месяца терапии наиболее выраженное снижение уровня андростендиона в крови (р < 0,001) происходило на
фоне применения 2-й схемы (комбинированной
терапии антиандрогенами). Не было обнаружено
различий в динамике уровня тестостерона в крови через 3 месяца лечения на разных схемах лечения (табл. 3). В то же время выявлено большее
снижение уровня тестостерона в крови через 0,5
года лечения на фоне применения 1-й и 2-й схем
по сравнению с 3-й схемой лечения (р = 0,041 и
р = 0,009). Через год проводимой терапии наибольшее снижение уровня тестостерона в крови
произошло на фоне 2-й схемы лечения (р = 0,001)
по сравнению с 1-й. Следовательно, более значительное снижение уровня андростендиона в
крови больных СПЯ происходило на фоне применения комбинированной терапии: ЭЭ/ЦПА в сочетании с 10 мг ЦПА, а тестостерона — на фоне
применения КОК, содержащего ЦПА или комбинированной терапии по сравнению с КОК, содержащим ДСП.
Эффективность всех применяемых схем лечения была сходной в отношении динамики размеров
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Таблица 3

Динамика уровня тестостерона в крови больных СПЯ на фоне различных схем лечения
Схемы лечения

До лечения

3 месяца

6 месяцев

1 год

1. КОК с ЦПА

2,8 ± 0,1

1,5 ± 0,2

1,3 ± 0,2*

1,5 ± 0,2

2. КОК с ЦПА + 2 мг ЦПА

2,8 ± 0,3

1,9 ± 0,3

1,0 ± 0,2***

0,88 ± 0,06+++

3. КОК с ДСП

3,0 ± 0,3

1,8 ± 0,2

1,9 ± 0,3

—

4. аГн-РГ + КОК

3,4 ± 0,2

1,4 ± 0,1

—

—

Примечание: * — р < 0,05 по сравнению с 3-й схемой лечения; *** — р < 0,001 по сравнению с 3-й схемой лечения;
+++ — р < 0,001 при сравнении с 1-й схемой лечения
Таблица 4

Эхографические показатели матки и яичников у больных СПЯ и здоровых женщин
Признак

СПЯ (n = 197),
M±m

Контроль (n = 28),
M±m

р для t-критерия

р для U-критерия

4,31 ± 0,04

5,11 ± 0,04

< 0,001

< 0,001

Передне-задний размер матки (см)

3,4 ± 0,1

3,89 ± 0,02

< 0,001

< 0,001

Поперечный размер матки (см)

4,1 ± 0,4

4,98 ± 0,04

< 0,001

< 0,001

Продольный размер матки (см)

Объем матки (см )

31,2 ± 0,9

51,6 ± 0,9

< 0,001

< 0,001

Эндометрий (см)

0,51 ± 0,03

0,98 ± 0,02

< 0,001

< 0,001

12,2 ± 0,4

7,1 ± 0,2

< 0,001

< 0,001

Объем левого яичника (см )

11,7 ± 0,4

7,0 ± 0,1

< 0,001

< 0,001

Фолликулы (n)

13,7 ± 0,2

6,7 ± 0,8

< 0,001

< 0,001

3

Объем правого яичника (см )
3

3

Примечание: при сравнении групп использовались критерии Стьюдента (t) и Манна-Уитни (U).

ЛГ

МЕ/л 12
10

8
КОК с ЦПА
КОК с ЦПА+10мг ЦПА
КОК с ДСП
аГн-РГ+КОК

6

4

2

0

0

3
месяцы

6

Рис. 1. Динамика уровня ЛГ в крови больных СПЯ на фоне применения различных схем лечения

яичников. Уже через 3 месяца лечения происходила нормализация размеров яичников (рис. 2 и 3).
Не было выявлено различий в динамике уменьшения объема яичников на фоне применения различных схем лечения. Через 3 месяца наблюда-

лось достоверное снижение числа фолликулов на
всех схемах лечения, не различавшееся на разных
видах терапии. Обнаружены значимые различия в
отношении динамики структуры яичников между
разными схемами лечения. Через 3 месяца ле-
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Рис. 2. Динамика объема правого яичника у больных СПЯ на
фоне применения различных схем лечения

Рис. 3. Динамика объема левого яичника у больных СПЯ на
фоне применения различных схем лечения

чения на фоне применения 4-й схемы лечения у
большинства больных не было периферического
расположения фолликулов в яичниках, что достоверно (р = 0,001) отличалось от показателей на
других видах терапии Через 6 месяцев лечения
были значимые различия как по числу больных
с периферическим расположением фолликулов
в яичниках (р = 0,002), так и по числу больных,
имевших гиперплазию стромы (р = 0,003) — наименьшее число больных было на 2-й схеме лечения. Через год от начала лечения найденные различия сохранялись, однако становились менее
значимыми (р = 0,045 по числу больных, имевших
периферическое расположение фолликулов и
р = 0,029 — по числу больных, имевших гиперплазированную строму).
Сравнительный анализ эффективности различных схем лечения в терапии гирсутизма был
проведен по двум показателям: гирсутному числу
и разнице гирсутного числа (гирсутное число до
лечения — гирсутное число через 3, 6 или 12 месяцев лечения). Отбор больных на разные схемы
лечения антиандрогенами производился в зависимости от степени тяжести гирсутизма до лечения.
Большинство больных с гирсутным числом более
20 баллов (в среднем 23,0 ± 2,2 балла) получали
комбинированную терапию антиандрогенами.
Кроме того, на данный вид терапии были переведены и те больные, у которых на фоне монотерапии КОК не произошло уменьшение гирсутного числа. Значение гирсутного числа до лечения
было достоверно выше на 2-й схеме лечения по
сравнению с его значением на 1-й (23,0 ± 2,2 и
16,0 ± 1,1 балла, р = 0,011) и 3-й схемах лечения
(23,0 ± 2,2 и 15,8 ± 1,9 балла, р = 0,044). При этом
на данном виде лечения происходило более выраженное снижение гирсутного числа и уже через 6
месяцев не было выявлено различий в гирсутном
числе между разными схемами применения антиандрогенов, хотя исходно его значение было зна-

чительно выше. При этом разница гирсутного числа была значительно больше на фоне применения
комбинированной терапии антиандрогенами (2 и
1 схема: 5,43 и 3,57 балла, р = 0,042 и 2 и 3 схема:
5,43 и 2,0 балла, р = 0,001). Через 12 месяцев лечения гирсутное число не различалось между больными, получавшими разные схемы лечения (рис.
4). При этом были значительные различия по разнице гирсутного числа: на 1-й схеме лечения —
3,58, на 2-й схеме — 9,1 (р < 0,001). Полученные
данные указывают на более выраженное подавление роста волос на фоне применения комбинированной терапии: КОК в сочетании с 10 мг ЦПА.
На фоне применения сочетания аГн-РГ с КОК в
течение 3 месяцев было обнаружено уменьшение
гирсутного числа с 16,4 ± 1,6 до 15,3 ± 1,4 балла,
что являлось статистически значимым (р = 0,017).
Однако ввиду того, что данный вид терапии применялся на протяжении 3-х месяцев, сравнение с
другими видами лечения не проводилось.
Через 6 месяцев применения 1-й схемы лечения у 11 из 12 больных с угревой сыпью произошла ремиссия, что было статистически достоверно согласно парному тесту МакНемара (χ2 = 5,82,
р = 0,016). Через 6 месяцев применения 2-й схемы
лечения у 11 из 15 больных с угревой сыпью наблюдалась ремиссия (χ2 = 6,75, р < 0,009), на 3-й
схеме — у 11 из 12 (χ2 = 5,82, р = 0,016). Не было
обнаружено значимых различий между применением различных схем лечения и степенью уменьшения вульгарной сыпи.
Обсуждение полученных результатов
Эффективность лечения СПЯ оценивается по
улучшению клинической симптоматики (восстановление овуляторного менструального цикла и
наступление беременности, уменьшение симптомов андрогензависимой дермопатии), нормализации гормональных и ультразвуковых показателей.
J. Brown и соавт. [17] по результатам проведенного
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Рис. 4. Динамика гирсутного числа у больных СПЯ на фоне применения различных схем лечения

мета-анализа показали, что при применении индукции овуляции кломифена цитратом у больных
СПЯ, предварительно получавших терапию КОК,
значительно увеличивается частота наступления
беременности по сравнению с применением кломифена без предварительного лечения. Поэтому
в задачи нашего исследования входила оценка
эффективности различных методов лечения с целью подготовки больных СПЯ к дальнейшей индукции овуляции. Для решения поставленной задачи мы сравнивали эффективность применения
различных схем лечения. При сравнении динамики уровней гонадотропных гормонов в крови
было обнаружено, что максимальное подавление
секреции гонадотропинов происходило на фоне
применения аГн-РГ уже через 3 месяца лечения,
что являлось весьма закономерным. При использовании других схем лечения происходило менее
выраженное, но достоверное снижение уровня
ЛГ в крови больных СПЯ уже через 3 месяца лечения. Максимальный антиандрогенный эффект
был обнаружен на фоне применения сочетания
КОК с 10 мг ЦПА. При этом не происходило снижения уровня андрогенов в крови ниже физиологических значений. Не было выявлено различий в
динамике уменьшения объема яичников и числа
фолликулов в них на фоне применения различных
схем лечения. Через 3 месяца применения аГн-РГ
в сочетании с КОК у достоверно меньшего числа
больных сохранялось периферическое расположение фолликулов в яичниках. Не было обнаружено различий в частоте нормализации стромы
на разных схемах лечения. Применение комбинированной терапии: КОК, содержащий ЦПА, в сочетании с 10 мг ЦПА приводило к нормализации
структуры яичников через 6 месяцев лечения у
значительно большего числа больных СПЯ, чем
монотерапия КОК, содержащими ЦПА или ДСП.
Во всех остальных случаях одинаковой эффек-

тивностью для подготовки больных к индукции
овуляции обладали как сочетание КОК с аГн-РГ,
так и КОК в сочетании с 10 мг ЦПА. Применение
антиандрогенов было высокоэффективным при
лечении симптомов андрогензависимой дермопатии у больных СПЯ. При этом мы обнаружили,
что при лечении угревой болезни эффективность
КОК, в состав которых входили ЦПА или ДСП,
была одинаково высока и существенно не изменялась при добавлении «чистого» антиандрогена
(10 мг ЦПА). Наши данные совпадают с мнением других исследователей [12, 24] об одинаковой
эффективности ДСП и ЦПА, входящих в состав
КОК, при лечении вульгарных угрей. В работе
Фалсетти Л. и соавт. [9] было показано, что применение ЭЭ/ЦПА в течение 24 циклов приводит к
исчезновению угревой сыпи у всех больных, что
совпадает с нашими данными (у 15 из 16 больных через 12 циклов). В случае же оценки эффективности применения различных препаратов для
лечения гирсутизма нами было продемонстрировано более выраженное подавление роста волос
на фоне применения комбинированной терапии:
КОК в сочетании с 10 мг ЦПА. На терапию КОК
в сочетании с антиандрогеном отбирались больные со значительно более высокими значениями
гирсутного числа, чем на монотерапию КОК. При
этом на комбинированной терапии было более
быстрое и выраженное уменьшение разницы гирсутного числа, что приводило к одинаковым значениям гирсутного числа 6 месяцев лечения как
на монотерапии КОК, так и на комбинированной
терапии. Полученные данные указывают на более
выраженное подавление роста волос на фоне применения комбинированной терапии: КОК в сочетании с 10 мг ЦПА, что показали и другие авторы
[9]. По мнению других исследователей [14], для
лечения гирсутизма средней и тяжелой степени
целесообразно применение 50 мг ЦПА в сочета-
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нии с эстрогенами. Однако мы в ранее проведенном исследовании [7] не обнаружили увеличения
степени редукции гирсутизма при повышении
дозы ЦПА с 10 мг до 50–100 мг, что говорит о
том, что максимальный дозозависимый эффект
ЦПА развивается при применении 12 мг. Мы не
обнаружили достоверного уменьшения гирсутного числа через 6 месяцев применения ЭЭ/ДСП,
что совпадает с данными Palep-Singh M. с соавт.
[12], тогда как другие авторы приводят данные
об изменении степени выраженности гирсутизма через 0,5 года применения ЭЭ/ДСП [15, 23].
При увеличении продолжительности терапии
до 1 года гирсутное число достоверно уменьшалось, что позволяет рекомендовать применение
КОК с ДСП для лечения легкой степени гирсутизма у больных СПЯ. В нашем исследовании
71 больная СПЯ до обращения в ИАГ получали
терапию КОК. Однако на отмене лечения у всех
произошел рецидив, что послужило поводом для
повторного назначения данного вида терапии. По
данным Фалсети Л. и соавт. [9] рецидив вульгарной сыпи произошел у 21,4 % больных через 6 месяцев после отмены КОК, а гирсутизма — у 16–
40 % в зависимости от степени тяжести (при этом
продолжительность терапии составила 4 года).
Следовательно, КОК с антиандрогенным эффектом целесообразно применять постоянно из-за
высокого риска развития рецидива симптомов андрогензависимой дермопатии.
Выводы
1. Подавление гонадотропной функции гипофиза
с помощью агониста гонадотропин-рилизинг
гормона в сочетании с комбинированными
оральными контрацептивами у больных СПЯ
сопровождается нормализацией уровней андрогенов, размеров и структуры яичников уже
через 3 месяца лечения.
2. Применение у больных СПЯ рецепторных антагонистов андрогенов в составе комбинированных
оральных контрацептивов, а также в сочетании с
антиандрогеном, содержащим 10 мг ципротерона ацетата, приводит к нормализации секреции
гонадотропинов гипофизом и андрогенов яичниками через 3 месяца лечения. Нормализация
структуры яичников происходит через 6–12 месяцев лечения и зависит от дозы антиандрогена.
3. Для подготовки больных СПЯ к индукции
овуляции целесообразно применение терапии
агонистами гонадотропин-рилизинг гормона в
сочетании с в течение 3 месяцев или терапии
комбинированными оральными контрацептивами в сочетании с 10 мг ципротерона ацетата
в течение 3–6 месяцев. Переход к стимуляции
овуляции осуществляется после нормализации

гормональных показателей и ультразвуковых
параметров яичников.
4. Использование метформина с целью лечения
гирсутизма у больных СПЯ нецелесообразно
ввиду его низкой эффективности.
5. Высокоэффективным методом лечения гирсутизма является использование антиандрогенов
в составе комбинированных оральных контрацептивов и их сочетания с 10 мг ципротерона
ацетата. Дозозависимый эффект при лечении
гирсутизма проявляется через 6 месяцев и возрастает с увеличением продолжительности
лечения.
6. Для лечения угревой сыпи целесообразно использование монотерапии комбинированными
оральными контрацептивами, в состав которых
входит ципротерона ацетат или дроспиренон.
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Efficacy of different kinds of treatment
polycystic ovary syndrome

Soboleva E. L., Potin V. V.
■ Summary: 197 patients with PCOS were examined with
hormonal and ultrasound methods. The patients was given
combined oral contraceptives and it’s combination with
gonadotropin-releasing hormone agonist or 10 mg cyproterone
acetate. After 3 month of all kinds of treatment normalization
of ovaries size was demonstrated. Therapy by combined oral
contraceptive and gonadotropin-releasing hormone agonist has
the greatest effect on decrease of gonadotropins level. All kinds
of therapy were effective for treatment acne vulgaris. The most
effective treatment of hirsutism was therapy combined oral
contraceptives combined with 10 mg cyproterone acetate.
■ Key words: polycystic ovary syndrome; treatment; combined
oral contraceptives; gonadotropin-releasing hormone agonist;
cyproterone acetate; drospirenone; hirsutism; acne vulgaris.
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■ Произведена оценка факторов риска
развития остеопенического синдрома в
послеродовом периоде. Среди ведущих
факторов нарушения костного обмена у
здоровых беременных при физиологическом течении беременности низкий ИМТ
и недостаточное потребление кальция.
У женщин, потреблявших менее 800 мг
кальция в сутки в поясничном отделе
позвоночника и дистальном отделе предплечья остеопения диагностировалась в
2,5 и 3,5 раза чаще соответственно, чем
у женщин, потреблявших более 800 мг
кальция в сутки (p < 0,05).
■ Ключевые слова: беременность,
послеродовый период; фосфорнокальциевый обмен; костный обмен;
минеральная плотность костной ткани;
остеопения.

УДК: 618.6-06:616.71-007.234

Введение
Беременность в настоящий момент не рассматривается в
качестве достоверного фактора риска развития остеопороза у
женщины в постменопаузе [5]. Однако в литературе имеются
данные о нарушениях архитектоники костной ткани при беременности, и в последнее время все чаще встречается такое
понятие как остеопороз и остеопения беременных. Интерес
к этому состоянию вызван еще и тем, что в данной ситуации
потеря костной ткани не сопровождается дефицитом эстрогенов. В связи с этим пристального внимания заслуживает поиск факторов риска развития остеопенического синдрома при
беременности. Имеющиеся в литературе сведения о состоянии
при беременности фосфорно-кальциевого обмена не многочисленны, представленные в них данные достаточно противоречивы [1, 3, 7, 19]. Согласно последним данным обмен кальция
при беременности имеет ряд особенностей. В первую очередь
это связано с тем, что растущему плоду кальций нужен в избыточном количестве для формирования и роста костной ткани, нервной системы, сердца и мышц. К моменту рождения
организм плода содержит 30000–25000 мг кальция. Около
80 % накопления кальция скелетом плода происходит быстро в
III триместре беременности. Ежесуточно в III триместре плод
накапливает 250–300 мг кальция, что составляет 20–50 % кальция, всасывающегося в верхних отделах желудочно-кишечного
тракта у небеременных женщин [1, 6]. Возросшие потребности в кальции обеспечиваются двукратным повышением абсорбции кальция в кишечнике [1, 19]. Авторы связывают это
с увеличением в 2 раза в организме беременной женщины образования 1,25-(ОН)2-D3. Ряд авторов указывают, что при недостаточном поступлении кальция может происходить усиление
костного обмена с преобладанием процессов резорбции костной ткани, приводящее к развитию остеопении в послеродовом
периоде [3, 8, 9, 10, 17, 18]. Уменьшение объема костной ткани авторы объясняли развитием при беременности вторичного
гиперпаратиреоидизма. Однако результаты многих последних
ТОМ LX ВЫПУСК 1/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

70

исследований, посвященных изучению факторов,
регулирующих костный обмен при беременности
отвергают эту теорию [20]. В последнее время
появились сведения, что на костный обмен при
беременности может влиять инсулиноподобный
фактор роста I типа (ИФР-I). Nailor и соавторы отмечают значительное повышение концентрации
ИФР-I к III триместру беременности по сравнению с базальным уровнем [21]. В данном исследовании увеличение ИФР-I было ассоциировано с
повышением маркеров костного обмена, увеличением минеральной плотности кортикальной костной ткани и уменьшением минеральной плотности трабекулярной костной ткани в послеродовом
периоде. В ряде исследований была предпринята
попытка оценить интенсивность костного обмена при беременности на основании биохимических маркеров костного обмена. Во многих из
них отмечено снижение биохимических маркеров
костного обмена во II триместре беременности и
повышение в III. Одни авторы связывают это с замедлением обменных процессов в костной ткани
во II триместре беременности и их усилением в
III, другие с процессами гемодилюции [2, 8, 9, 13,
15]. Таким образом, до настоящего времени нет
четкого представления, закономерно ли снижении
минеральной плотности костной ткани (МПК)
при беременности, и в каком случае это приводит
к развитию остеопенического синдрома в послеродовом периоде [11, 14, 16].
Цель исследования
Оценить факторы риска возникновения нарушений костного обмена во время беременности и
развития остеопенического синдрома в послеродовом периоде.
Материалы и методы
Основную группу составили 35 беременных
женщин, регулярно наблюдавшихся при беременности в акушерской клинике СПбГМУ им. акад.
И. П. Павлова, роды у которых произошли там же.
Группу сравнения составили 40 здоровых небеременных женщин, родившиеся в Санкт-Петербурге
или Ленинградской области, регулярно проходившие диспансерное наблюдение на кафедре Общей
врачебной практики СПбГМУ. Лабораторные
исследования проводились на базе кафедры
Клинической лабораторной диагностики и НИЛ
биохимического гомеостаза организма НИИ нефрологии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова.
Возраст пациенток в обеих группах был от
20 до 33 лет. Средний возраст обследованных в
основной группе составил 26,23 ± 0,59 года, средний ИМТ составил 24,1 ± 0,7 кг/м2. Средний возраст в группе сравнения составил 26,5 ± 0,5 года,

средний ИМТ составил 20,97 ± 0,4 кг/м2. Все пациентки в анамнезе имели своевременное менархе и регулярный менструальный цикл. В исследование не включались женщины с клиническими
проявлениями недостаточной функции яичников
в анамнезе, наличием заболеваний, являющихся
причиной вторичного остеопороза, принимающие лекарственные препараты, влияющие на
костный обмен.
Оценка количества потребляемого кальция
проводилась исходя из количества кальция содержащегося в продуктах питания и поливитаминах,
которые получали беременные. Состав поливитаминов, представлен в таблице 1. Суточное потребление кальция с пищей рассчитывалось по формуле: кальций молочных продуктов (мг) + 350 мг
[5].
Величину резерва в организме витамина D
оценивали, определяя концентрацию 25-(OH)-D3
при сроках беременности 10–12 недель, 22–24 недели и 34–36 недель. Низкие значения свидетельствуют о недостаточном поступлении витамина D. Нормальными значениями считаются более
30 нг/мл [4].
Исследование биохимических параметров минерального обмена и костного ремоделирования
производили у всех пациенток основной группы
трижды при сроках беременности 10–12 недель,
22–24 недели и 34–36 недель и всем пациенткам
группы сравнения однократно. Минеральный обмен оценивался на основании определения фосфора, общего и ионизированного кальция крови,
а также экскреции фосфора и кальция в суточной
моче. Процессы костного ремоделирования оценивались на основании маркеров костного формирования — костного изофермента щелочной фосфотазы (КЩФ) и остеокальцина, а также маркера
остеорезорбции — β-изомера С-терминального
телопептида колагена I типа (β-CTTK). В качестве
факторов, регулирующих фосфорно-кальциевый
и костный обмены, проводилась оценка паратиреоидного гормона и ИФР-I.
Содержание общего кальция, и фосфора в сыворотке крови и моче определялось с помощью
реагентов «Кальций», и «Фосфор» для анализатора SYNCHRON CX DELTA и калибратора CX
MULTITM Calibratorс. Ионизированный кальций
тестировался в гепаринизированной сыворотке на
полуавтоматическом биохимическом анализаторе
EasyLyte Calcium фирмы MEDICA (США) с помощью ионоселективных проточных электродов.
Исследование маркеров костного обмена, паратиреоидного гормона, ИФР-I и 25-(OH)-D3 проводилось методом иммунофермнтного анализа с использованием наборов фирмы Immunodiagnostic
Systems Ltd. (IDS) к автоматическому многока-
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Таблица 1

Состав поливитаминных комплексов, получаемых беременными
ЭлеВит Пронаталь N = 15

Витрум Пренатал N = 20

Витамин А

3600 ME

4000 ME

Витамин D3

500 ME

400 ME

Витамин Е

15 мг

11 ME

Витамин С

100 мг

100 мг

Фолиевая кислота

0,8 мг

0,8 мг

Витамин В1

1,6 мг

1,5 мг

Витамин В2

1,8 мг

1,7 мг

Витамин В6

2,6 мг

2,6 мг

Витамин В12

4 мкг

4 мг

Никотинамид

19 мг

18 мг

Биотин

0,2 мг

—

Кальция пантотенат

10 мг

—

Кальций

125 мг

200 мг

Магний

100 мг

—

Фосфор

125 мг

—

Железо

60 мг

60 мг

Цинк

7,5 мг

25 мг

Медь

1 мг

—

Марганец 1 мг

1 мг

—

нальному фотометру ELx808 для микропланшетов (BioTek Instruments, США).
Измерение МПК произведено всем пациенткам
на 4–6-е сутки послеродового периода методом
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДЭРА) с помощью рентгеновского денситометра кости Lunar фирмы GE Medical Systems
LUNAR (США). Для оценки степени снижения
МПК применяли Z-критерий. [5]
Критический уровень значимости различия показателей принимали равным 0,05.
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы Statistica 6.1.
Результаты исследований
Оценка потребления кальция на протяжении
беременности позволила разделить беременных на
2 подгруппы. Подгруппу 1 составили 19 беременных, среднее потребление кальция у которых составляло 768 ± 11 мг/сутки (от 640 до 800 мг/сутки).
Подгруппу 2 составили 16 беременных, среднее потребление кальция у которых составило 1304 ± 36
мг/сутки (от 1200 до 1400 мг/сутки). Среднее потребление кальция в группе сравнения составило
787 ± 12 мг/сутки (от 600 до 870 мг/сутки).
Оценка содержания 25-(OH)-D3 на протяжении беременности показала: в обеих подгруппах
его содержание в крови соответствовало норме. Средние значения 25-(OH)-D3 в подгруппе
1 составили 36,43 ± 2,67 нг/мл; 35,87 ± 5,4 нг/мл;

44,78 ± 6,9 нг/мл в I, II и III триместрах соответственно. Средние значения 25-(OH)-D3 в подгруппе 2 составили 47,27 ± 2,7 нг/мл; 49,85 ± 5,24 нг/
мл; 49,27 ± 6,2 нг/мл в I, II и III триместрах соответственно. То есть в отношении резервов витамина D группы были достаточно близки.
Результаты оценки биохимических показателей фосфорно-кальциевого обмена на протяжении беременности в подгруппах основной группы и в группе сравнения приведены в таблице 2.
В обеих подгруппах имело место достоверное
снижение общего и ионизированного кальция во
II триместре беременности (p < 0,05). При этом их
уровень оставался в пределах нормальных значений. В III триместре в подгруппе беременных
с достаточным потреблением кальция (подгруппа 2) концентрация кальция общего достоверно
повышалась до середины значений между I и II
триместрами (p < 0,05), в отличие от подгруппы с
низким потреблением кальция с пищей (подгруппа 1), где в III триместре они оставались на уровне II триместра. Были выявлены различия между
подгруппами в динамике экскреции кальция с
мочой. В подгруппе 1 отмечалось относительное
снижение экскреции кальция с мочой в III триместре. В подгруппе 2 отмечалось относительное
нарастание экскреции кальция с мочой на протяжении беременности. Таким образом, отмечается
усиление минерального обмена со II триместра.
Разница между подгруппами в суточной экскре-
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Таблица 2

Биохимические показатели фосфорно-кальциевого обмена
Подгруппа 1
N = 19

Подгруппа 2
N = 16

Группа
сревнения
N = 40

I Триместр
N = 19

II Триместр
N = 19

III Триместр
N = 19

I Триместр
N = 16

II Триместр
N = 16

III Триместр
N = 16

Кальций общий,
ммоль/л

2,33 ± 0,01
pI–II < 0,05

2,23 ± 0,01
p < 0,05

2,23 ± 0,01
pI–III < 0,05
p < 0,05

2,31 ± 0,01
pI–II < 0,05

2,21 ± 0,01
pII–III < 0,05
p < 0,05

2,24 ± 0,01
p < 0,05

2,34 ± 0,02

Кальций ионизированный, ммоль/л

1,18 ± 0,01
pI–II < 0,05

1,14 ± 0,01
p < 0,05

1,15 ± 0,01
pI–III < 0,05
p < 0,05

1,19 ± 0,01
pI–II < 0,05

1,13 ± 0,01
p < 0,05

1,14 ± 0,01
pI–III < 0,05
p < 0,05

1,19 ± 0,01

Экскреция кальция с
мочой, ммоль/24 часа

5,87 ± 0,2
pI–II < 0,05

6,94 ± 0,4
p < 0,05

6,3 ± 0,4

5,94 ± 0,3

6,6 ± 0,4

6,76 ± 0,4

5,48 ± 0,41

Фосфор, ммоль/л

1,12 ± 0,02

1,09 ± 0,01
pII–III < 0,05

1,18 ± 0,01
pI–III < 0,05

1,1 ± 0,02

1,08 ± 0,01
pII–III < 0,05

1,18 ± 0,02
pI–III < 0,05

1,14 ± 0.02

Экскреция
фосфора с мочой,
ммоль/24 часа

28,53 ± 1,44
p < 0,05

30,57 ± 1,32
p < 0,05

27,75 ± 1,35

27,64 ± 1,48

30,5 ± 1,37
p < 0,05

28,14 ± 1,35

24,48 ± 1,2

Примечание: p — достоверность различий с группой сравнения; PI–II — достоверность различий между I и II триместрами;
PII–III — достоверность различий между II и III триместрами; PI–III — достоверность различий между I и III триместрами
беременности
Таблица 3

Биохимические показатели костного обмена
Подгруппа 1
N = 19

Остеокальцин, нг/мл

КЩФ, Ед/л
Β-CTTK, нг/мл

Подгруппа 2
N = 16

Группа
сревнения
N = 40

I Триместр
N = 19

II Триместр
N = 19

III Триместр
N = 19

I Триместр
N = 16

II Триместр
N = 16

III Триместр
N = 16

12,83 ± 0,56
pI–II < 0,05

9,68 ± 0,47
pII–III < 0,05

14,05 ± 0,98
p < 0,05

14,63 ± 2,73
pI–II < 0,05
p < 0,05

8,38 ± 0,72
pII–III < 0,05
p < 0,05

14,13 ± 1,38

12,44 ± 0,5

5,8 ± 0,94

10,43 ± 2,5
p < 0,05

7,7 ± 2,5

4,3 ± 0,8

3,6 ± 0,7

8,7 ± 2,7
pI–III < 0,05
p < 0,05

4,56 ± 0,25

0,474 ± 0,05

0,493 ± 0,03
pII–III < 0,05

0,657 ± 0,04
pI–III < 0,05

0,449 ± 0,04

0,484 ± 0,03
pII–III < 0,05

0,639 ± 0,05
pI–III < 0,05

0,574 ± 0,14

Примечание: p-достоверность различий с группой сравнения; PI–II — достоверность различий между I и II триместрами; PII–III —
достоверность различий между II и III триместрами; PI–III — достоверность различий между I и III триместрами беременности

ции кальция с мочой в III триместре характеризует снижение его выведения с мочой при беременности в условиях недостаточного потребления.
Уровень маркеров костного обмена в III триместре был выше, чем в I и чем в группе сравнения, таким образом в целом отмечалось усиление костного обмена (таблица 3). Уровень
маркера остеорезорбции β-CTTK в обеих подгруппах возрастал на протяжении беременности. И в III триместре достоверно превышал
уровень I триместра в подгруппе 1 в 1,3 раза, а
в подгруппе 2 в 1,4 раза (р < 0,05). Динамика изменения КЩФ в подгруппах различалась. В подгруппе 1 активность КЩФ достоверно нарастала
во II триместре в 1,8 раза (p < 0,05), а затем не-

сколько снижалась в III, но была выше, чем в I
триместре и в группе сравнения. В подгруппе 2
активность КЩФ на протяжении беременности
нарастала, достигая максимума в III триместре.
Проведенный корреляционный анализ выявил
наличие умеренной отрицательной связи между
уровнем КЩФ во II триместре беременности и
значениями МПК дистального отдела предплечья (r = –0,36; p < 0,05), проксимального отдела
бедра(r = –0,37; p < 0,05) и поясничного отдела
позвоночника (r = –0,48; p < 0,05). В обеих подгруппах было отмечено достоверное снижение
уровня остеокальцина во II триместре, в подгруппе 1 в 1,3 раза и в подгруппе 2 в 1,57 раза
(p < 0,05). В III триместре уровень остеокальцина
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Рис. 1. Частота встречаемости остеопении у женщин основной группы и в группе сравнения
Примечание: * — p < 0,05 достоверность различий с
группой сравнения

в обеих подгруппах повышался, превышая значения группы сравнения (p < 0,05). Проведенный
корреляционный анализ выявил наличие умеренной отрицательной связи между уровнем
остеокальцина во II триместре беременности и
значениями как МПК дистального отдела предплечья (r = –0,40; p < 0,05), так и поясничного отдела позвоночника (r = –0,40; p < 0,05).
В обеих подгруппах беременных значения паратиреоидного гормона находились на нижней
границе нормальных значений. В подгруппе 1 его
значения составили 27,0 ± 3,9 пг/мл; 25,9 ± 3,9 пг/мл;
24,17 ± 2,9 пг/мл в I, II и III триместрах соответственно. В подгруппе 2 его значения составили
21,47 ± 2,5 пг/мл; 22,95 ± 3,5 пг/мл; 22,53 ± 2,5 пг/мл
в I, II и III триместрах соответственно. Так как
колебания его уровня были несущественны, то
можно предположить, что полученные различия
между подгруппами в показателях фосфорнокальциевого и костного обменов не связаны с
активностью паращитовидной железы.
На протяжении беременности отмечено прогрессирующее нарастание концентрации ИФР-I.
Проведенный корреляционный анализ выявил
наличие умеренной отрицательной связи между
уровнем ИФР-I во II триместре и МПК дистального отдела предплечья (r = –0,35, p < 0,5). Также
была выявлена умеренная положительная корреляционная связь между уровнем ИФР-I и маркером остеосинтеза остеокальцином во II и III триместрах беременности (r = 0,46, p < 0,05 и r = 0,41,
p < 0,05 соответственно). В подгруппе 1 его значения составили 220,4 ± 23,9 нг/мл, 294,7 ± 30,8 нг/
мл, 477,4 ± 42,8 нг/мл в I, II и III триместрах соответственно. В подгруппе 2 его значения составили 217,5 ± 19,1 нг/мл, 286,0 ± 46,8 нг/мл,
415,7 ± 45,9 нг/мл в I, II и III триместрах соответственно. В группе сравнения уровень ИФР-I составил 220,4 ± 23,3 нг/мл.

Результаты проведенного нами исследования
выявили у 51,4 % родильниц наличие остеопении
хотя бы в одном отделе скелета. Это в 1,7 раза
больше, чем в группе сравнения (30 %). Частота
встречаемости остеопении в разных отделах скелета у родильниц на 4–6-е сутки послеродового
периода и в группе сравнения представлена на рисунке 1. В поясничном отделе позвоночника остеопения встречалась в 2,3 раза чаще, чем в группе
сравнения (p < 0,05). В дистальном отделе предплечья остеопения встречалась в 1,5 раза чаще,
чем в группе сравнения (p < 0,05). В проксимальном отделе бедра остеопения в основной группе и
в группе сравнения встречалась почти с одинаковой частотой (11,4 % и 10 % соответственно).
Был проведен анализ влияния на состояние
МПК в послеродовом периоде стандартных
факторов замедленного формирования «пика»
костной массы [5]. Результаты корреляционного
анализа показали наличие умеренной положительной связи между уровнем потребления кальция в сутки и МПК дистального отдела предплечья (r = 0,4; p < 0,05), проксимального отдела
бедра (r = 0,52; p < 0,05), и поясничного отдела
позвоночника (r = 0,54; p < 0,05). При сравнении
частоты встречаемости остеопении у родильниц в зависимости от количества потребляемого
кальция было выявлено, что в поясничном отделе позвоночники и дистальном отделе предплечья остеопения чаще встречалась у родильниц с низким потреблением кальция (рис. 2).
В подгруппе 1 в поясничном отделе позвоночника остеопения встречалась в 2,5 раза чаще
(p < 0,05), а в дистальном отделе предплечья в 3,5
раза чаще (p < 0,05), чем в подгруппе 2. Частота
остеопении в проксимальном отделе бедра в
обеих подгруппах родильниц была одинаковой.
На рисунке 3 представлено распределение МПК
по отделам скелета у родильниц в зависимости
от количества потребляемого кальция. Характер
распределения МПК по отделам скелета в обеих
подгруппах не отличался от группы сравнения.
Также анализ показал наличие умеренной положительной связи между ИМТ и МПК дистального отдела предплечья (r = 0,59; p < 0,05) и поясничного отдела позвоночника (r = 0,43; p < 0,05).
Обсуждение
Проведенное исследование наиболее ярко продемонстрировало влияние на костный обмен количества потребляемого при беременности кальция. Для женщин репродуктивного возраста при
беременности рекомендуемая норма потребления
кальция составляет 1000 мг [5]. Проведенное исследование продемонстрировало, что достаточно
большое число обследованных беременных по-
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Рис. 2. Частота встречаемости остеопении в послеродовом
периоде в зависимости от количества потребляемого
во время беременности кальция
Примечание: * — p < 0,05 достоверность различий
между подгруппами

МПК, г/см2

лучало кальция гораздо меньше рекомендуемой
нормы. Содержание 25-(OH)-D3 во время беременности коррелирует с содержанием витамина
D в диете [4]. Полученные нами данные в отношении 25-(OH)-D3 показали, что его уровень
находился в пределах нормы, но был несколько
ниже литературных данных (50,5 ± 4,6 ммоль/л)
[15]. Уровень 25-(OH)-D3 у беременных женщин
был выше, чем в группе сравнения и даже нарастал на протяжении беременности. Вероятно, это
повышение было связано с приемом беременными после 15 недель беременности поливитаминов, которые содержали адекватную дозу витамина D (3600–4000 МЕ). К третьему триместру
его уровень был достоверно выше, чем в группе
сравнения. Таким образом, можно сказать, что у
пациенток основной группы беременность протекала на фоне адекватного поступления витамина
D. Результаты настоящего исследования показали, что количество потребляемого при беремен-

ности кальция оказывает влияние на фосфорнокальциевый и костный обмены, даже при условии
достаточного поступления витамина D.
В результате проведенного исследования было
выявлено влияние количества потребляемого во
время беременности кальция на концентрацию
общего кальция в сыворотке крови и величину
его экскреции с мочой. Полученные в результате
настоящего исследования данные позволяют объяснить имеющиеся в литературе различия в показателях кальциевого обмена при беременности.
В 30-х годах 20 века была сформулирована концепция снижения содержания кальция на протяжении беременности с небольшим его повышением
в третьем триместре [1, 7]. По нашим данным, подобные изменения имели место у пациенток, потреблявших более 800 мг кальция в сутки. Другие
авторы указывают на прогрессирующее снижение общего кальция по триместрам [19], что в
настоящем исследовании имело место у пациенток, потреблявших менее 800 мг кальция в сутки.
Ионизированный кальций в обеих подгруппах
беременных снижался во II триместре и почти не
изменялся в III. Таким образом, выявлено, что значения ионизированного кальция, физиологически
активной фракции кальция при беременности не
зависят от количества его потребления. По последним литературным данным уровень фосфора на
протяжении беременности остается стабильным
[20]. По данным, полученным нами, в обеих подгруппах отмечалось его относительное снижение
во II и повышение в III триместре беременности.
В литературе имеются данные, что увеличение во время беременности скорости клубочковой фильтрации приводит к повышению экскреции кальция с мочой [17]. Данные изменения
находят отражение при лабораторной оценке
обмена кальция. Беременность рассматривается
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Рис. 3. Распределение МПК по отделам скелета в подгруппах основной группы и группе сравнения
1–5 — поясничный отдел позвоночника (1 — L1, 2 — L2, 3 — L3, 4 — L4, 5 — L1–L4);
6–10 — проксимальный отдел бедра (6 — шейка бедра, 7 — большой вертел, 8 — верхняя половина шейки бедра, 9 —
зона уарда, 10 — весь регион);
11–13 — дистальный отдел предплечья (11 — ультрадистальный отдел, 12 — 33 % лучевой кости, 13 — весь регион)
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как состояние физиологической абсорбтивной
гиперкальциурии [1, 7, 17]. Однако проведенное
исследование выявило снижение экскреции кальция с мочой в третьем триместре беременности в
подгруппе женщин с потреблением менее 800 мг
кальция. В подгруппе женщин с потреблением
более 800 мг кальция в сутки отмечалось относительное нарастание экскреции кальция к III
триместру. Данный факт демонстрирует, что при
условии потребления менее 800 мг кальция в сутки для поддержания кальциевого гомеостаза при
беременности происходит снижение экскреции
кальция почками. Экскреция фосфора с мочой в
подгруппах беременных претерпевала те же изменения, что и экскреция кальция.
Оценка динамики маркеров костного обмена в
нашем исследовании показала, что скорость обменных процессов в костной ткани на протяжении беременности возрастает. Однако если уровни маркеров остеосинтеза (остеокальцин и КЩФ)
нарастали, но находились в пределах нормальных
значений, то уровень маркера остеорезорбции
β-CTTK в обеих подгруппах в III триместре превышал нормальные значения. Что подтверждает
мнение об усилении при беременности остеорезорбции на фоне нормальной скорости остеосинтеза [3, 9, 10].
Проведенное исследование не выявило значительных различий в концентрации паратиреоидного гормона между подгруппами. То есть
нами не было отмечено изменения активности
паратиреоидной железы на протяжении беременности. Это может означать, что выявленные
колебания уровня общего и ионизированного
кальция при физиологическом течении беременности, не требуют включения этого механизма
регуляции кальциевого гомеостаза долгосрочно.
Проведенное исследование показало, на прогрессирующее нарастание концентрации инсулиноподобного фактора роста во время беременности. Концентрация ИФР-I в III триместре более
чем в 2 раза превышала ее значения в I триместре
и в группе сравнения. При этом изменения ИФР-I
коррелировали с концентрацией такого маркера
остеосинтеза, как остеокальцин. На основании
приведенных данных можно сказать, что ИФР-I
является одним из тех гормональных факторов,
которые оказывают влияние на скорость и направленность костного обмена при физиологическом течении беременности. Складывается впечатление, что во время беременности повышение
уровня ИФР-I участвует в обеспечении стабильного минерального обмена за счет усиления костного обмена. Наличие отрицательной корреляции
данного гормонального фактора с уровнем МПК
в послеродовом периоде подтверждает мнение о

смещении костного обмена при беременности в
строну остеорезорбции.
Исследования, посвященные измерению МПК
у женщин при беременности и после родов, позволили ряду авторов сделать вывод о наличии остеопении беременных [3, 8, 9, 19, 21]. Результаты
проведенного нами исследования выявили у
51,4 % родильниц наличие остеопении хотя бы в
одном отделе скелета, что в 1,7 раза больше, чем
в группе сравнения (30 %). Полученные данные, с
одной стороны, демонстрируют, что более чем у
половины женщин беременность сопровождается
нарушениями в фосфорно-кальциевом и костном
обменах, приводящих к развитию остеопении в
послеродовом периоде. А с другой стороны, что в
Санкт-Петербурге более чем у четверти здоровых
женщин беременность может наступать уже на
фоне недостаточной МПК, приводя к усугублению данного состояния.
В литературе выделяют снижение МПК при
беременности и локальное снижение МПК бедра при беременности [19, 21]. По нашим данным, у родильниц наиболее часто встречалась
остеопения в поясничном отделе позвоночника
и дистальном отделе предплечья, что согласуется с данными зарубежных авторов [9, 21, 22].
Выделение остеопении в проксимальном отделе
бедренной кости связано с тем, что, по мнению
ряда авторов, развитие этого состояния связано с
влиянием местных факторов. Нарушение венозного оттока от органов малого таза, нарушение
симпатической иннервации, ишемия, компрессия
обтураторного нерва, отек костного мозга могут
приводить к снижению МПК в проксимальном
отделе бедренной кости [19]. В результате проведенного исследования снижение МПК в дистальном отделе бедра в послеродовом периоде диагностировалось реже всего, ее частота практически
не отличалась от группы сравнения. Таким образом, наши данные подтверждают представление
о позвонках и дистальном отделе предплечья, как
костных образованиях с высоким обменом, динамически реагирующих на внешние факторы. Так
же продемонстрирована и вариабельность в сроках достижения этими регионами скелета «пика»
костной массы. В отличие от костной ткани позвоночника и предплечья, костная плотность бедра достигает «пика» приблизительно в возрасте
18 лет и после этого медленно снижается в течение оставшейся жизни.
В поясничном отделе позвоночника и дистальном отделе предплечья в подгруппе женщин
потреблявших менее 800 мг кальция остеопения
встречалась в 2,5 и 3,5 раза чаще, чем у женщин,
потреблявших более 800 мг кальция. В подгруппах
родильниц с разным потреблением кальция часто-
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та остеопении в проксимальном отделе бедра была
одинаковой. Влияние количества потребляемого
кальция на состояние МПК при беременности, подтверждают и результаты корреляционного анализа. В пользу того, что снижение МПК в подгруппе
беременных женщин, потреблявших менее 800 мг
кальция, произошло во время беременности, а не
до ее наступления, свидетельствуют результаты
сравнения значений МПК в послеродовом периоде
у них с данными МПК группы сравнения. Среднее
количество потребляемого кальция у этих пациенток было сравнимым: в группе сравнения среднее
потребление кальция составило 787 ± 12 мг/сутки
(от 600 до 870 мг/сутки), в подгруппе беременных
с недостаточным потреблением кальция — составляло 768 ± 11 мг/сутки (от 640 до 800 мг/сутки).
При этом средние значения МПК в группе родильниц, потреблявших во время беременности менее 800 мг кальция, были во всех отделах скелета
ниже, чем у пациенток группы сравнения. Однако
было бы неверным утверждать, что количество потребляемого при беременности кальция является
единственным фактором, определяющим костный обмен при беременности. Так как в подгруппе женщин, потреблявших более 800 мг кальция,
остеопения в послеродовом периоде встречалась в
позвоночнике в 18,8 % случаев, а в проксимальном
отделе бедра и дистальном отделе предплечья в
10,5 % случаев.
Заключение
Проведенное исследование показало, что ведущими факторами риска нарушения при беременности костного обмена и развития остеопении в
послеродовом периоде у здоровых беременных
являются несбалансированная по содержанию в
ней кальция диета и низкий ИМТ. Однако указанные факторы, бесспорно, являются не единственными в формировании риска остеопении в послеродовом периоде. То, что остеопения встречалась,
в том числе и у женщин с нормальными значениями ИМТ и достаточным потреблением кальция
при беременности, заставляет искать дополнительные причины ее развития. Несомненно, что
они будут у женщин, которые в данное исследование не включались. Это женщины с нарушениями
менструалного цикла в анамнезе и заболеваниями, приводящими к нарушению костного обмена.
Такие пациентки в связи с нарушением формирования у них «пика» костной массы a priori формируют группу риска развития остеопении во время
беременности. Возможно, что определенную роль
в этом играют генетические факторы, которые не
позволяют адаптироваться костному обмену к новым условиям, возникающим при беременности,
приводя к его разбалансированности.
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Risk factors for bone metabolism disorders
during pregnancy

Sudakov D. S., Zazerskaya I. E., Galkina O. V.,
Bogdanova E. O., Bibkova O. S.
■ Summary: The risk factors for osteopenic syndrome in
the postpartum period were investigated. Among the leading
factors for bone metabolism disorder in healthy pregnant
women with physiological pregnancy low body mass index
and inadequate intake of calcium. Women who consumed less
than 800 mg of calcium per day in the lumbar spine and distal
forearm osteopenia was diagnosed in 2,5 and 3,5 times more
often than women who ate more than 800 mg of calcium per
day (p < 0,05).
■ Key words: pregnancy; postpartum period; calcium
and phosphorus metabolism; bone turnover; bone density;
osteopenia.
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■ В работе представлены результаты
хирургического лечения 46 больных с
рецидивом генитального пролапса после хирургического лечения. Показана
целесообразность использования синтетических материалов из полипропилена
для коррекции рецидива пролапса гениталий. При сопутствующем недержании
мочи стрессового генеза подтверждена
эффективность уретропексий свободной
синтетической петлей.
■ Ключевые слова: рецидив пролапса
гениталий; тазовая хирургия; проленовые
сетки; TVM по системе Prolift.

Эффективность реконструктивных
операций на тазовом дне
у гинекологических больных

УДК: 618.1-007.43-089

Введение
Проблема опущения и выпадения влагалища и матки
представляет в настоящее время не только медицинскую, но
и серьезную социальную проблему. Она остается в центре
внимания, как гинекологов, так и врачей смежных специальностей. Опущение и выпадение внутренних половых органов
составляет 28 % в структуре гинекологической заболеваемости, 15 % всех так называемых «больших» гинекологических
операций производится по поводу именно этой патологии
[6]. Заболевание нередко начинается в репродуктивном возрасте и носит прогрессирующий характер. По мере развития
процесса углубляются функциональные нарушения, которые,
часто наслаиваясь, друг на друга, вызывают не только физические и моральные страдания, но и делают больных частично или полностью нетрудоспособными [4]. Отдельную проблему составляют рецидивы после пластических операций
по поводу пролапса гениталий, они могут проявляться, как
рецидивом симптоматики, так и возникновением новых симптомов. 12–36 % — составляет рецидив пролапса гениталий,
на протяжении многих лет без тенденции к снижению. Суть
проблемы усугубляется тем, что треть этих пациенток —
женщины репродуктивного возраста. В настоящее время
особенно остро встала проблема отсутствия патогенетически
обоснованной комплексной программы диагностики и лечения сочетанных заболеваний органов малого таза у женщин
с пролапсом гениталий. Необходимость широкого использования новых медицинских технологий для одномоментной
коррекции имеющихся анатомических дефектов, улучшение
функциональных результатов лечения.
В литературе регулярно появляются сообщения о функциональной неэффективности отдельных видов оперативного лечения. Отмечается, что число рецидивов зависит от
правильности выбора операции, от топографических особенностей пролапса (чаще после коррекции цистоцеле), в связи с чем требуется дифференцировано подходить к каждому
конкретному случаю пролапса, сочетая различные методики
и обязательно включать в объем операции кольпоперинеолеваторопластику [8].
Цель исследования
Изучение причин рецидивов опущения и выпадения
тазовых органов после хирургического лечения пролапса гениталий и оценка эффективности предложенных
технологий.
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Материал и методы исследования
Для изучения причин рецидивов опущения
и выпадения тазовых органов после хирургического лечения пролапса гениталий под нашим
наблюдением находилось 46 больных с рецидивом пролапса гениталий после хирургического
лечения, оперированных ранее в гинекологических стационарах Краснодарского края и Краевой
клинической больницы № 1 города Краснодара.
Данные пациентки были повторно госпитализированы для оперативного лечения рецидива опущения и выпадения тазовых органов за период с
января 2006 года по январь 2008 года.
Средний возраст пациенток составил 56 лет,
минимальный возраст больных составил 44
года, максимальный — 76 лет. В репродуктивном возрасте (до 45 лет включительно) находилось 5 (11 %) пациенток, в периоде перименопаузы — 12 (26 %), в постменопаузе — 29 (63 %).
Хирургическая постменопауза отмечалась у 2
(4,3 %) пациенток. Продолжительность заболевания варьировала от 6 до 17 лет. Все пациентки
(100 %), предъявляли жалобы на ощущение «инородного» тела, дискомфорт в области промежности, неудобство при ходьбе, тянущие боли внизу
живота обусловленные расположением стенок
влагалища и/или шейки матки на уровне или за
пределами introitus vaginae. Недержание мочи
при физической нагрузке отмечено у 26 (56,5 %)
пациенток. У 6 (13 %) пациенток наблюдалось
учащенное мочеиспускание, 14 (30,4 %) — затрудненное мочеиспускание. Недержание газов
или стула было отмечено у 3 (6,5 %) больных. У 6
(13 %) пациенток диагностирована декубитальная язва. Сексуальные дисфункции (неудобство
при половом акте, связанное с выпячиванием в
области влагалища, боль при половом акте) отмечали 22 (47,8 %) пациентки. Анатомические изменения взаимоотношений органов малого таза,
возникающие при пролапсе гениталий, часто
снижают сексуальную активность женщины из-за
диспареунии, недержания мочи. Как результат —
развиваются психологические расстройства, депрессии, приводящие к конфликтам в семье и последующему ее распаду.
Основным провоцирующим фактором пролапса гениталий считаются роды и связанные
с ними различные акушерские пособия. В наших наблюдениях роды отмечены у 100 % пациенток, из них у 30 (67,5 %) — двое и более, при
этом травматические родовые повреждения были
у 16 (35,9 %) пациенток. У большинства пациенток имелось сочетание последствий родовой
травмы и возрастной гипоэстрогении, что выражалось в клинической картине заболевания, заметно прогрессирующего в постменопаузе, при

этом лишь 3 (6,5 %) пациентки в постменопаузе
принимали препараты заместительной гормональной терапии перорально и 2 (4,3 %) — местно. А в связи с тем, что при коррекции пролапса
предпочтение отдается влагалищному доступу, то
выполнение подобных операций в условиях атрофически измененных тканей на фоне дефицита
половых гормонов увеличивает вероятность развития послеоперационных осложнений и рецидивов. Эффективным средством предупреждения и
коррекции инволютивных расстройств мочеполовой системы является замещение возникшего дефицита женских половых гормонов [1].
Роль дисплазии соединительной ткани в патогенезе пролапса гениталий в настоящее время общепризнанна. Доказана [6] наследственная предрасположенность частого опущения и выпадения
внутренних половых органов с грыжами иных
локализаций, спланхноптозом, варикозной болезнью, пороками сердца, которые являются тяжелыми проявлениями дисплазии соединительной
ткани на экстрагенитальном уровне. Частота соматических заболеваний — маркеров дисплазии соединительной ткани распределилась следующим
образом: так, заболевания сердечно-сосудистой
системы диагностированы у 38 (83,5 %) пациенток, грыжи различной локализации у 6 (12,3 %),
варикозная болезнь у 14 (31,5 %), поливалентная
аллергия у 3 (6,5 %).
Экстрагенитальная патология, которая имеет
значение в патогенезе пролапса гениталий, наблюдалась у 9 (19,7 %) пациенток. Из них, у шести
больных с пролапсом гениталий диагностированы хронические заболевания легких и бронхов, у
двух — заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся запорами.
Неврологические заболевания имела одна
больная — генерализованную форму миастении.
По данным литературы продолжается поиск
генетической обусловленности пролапса гениталий и недержания мочи у женщин. У 10 (23,9 %)
больных пролапсом гениталий наблюдался семейный характер заболевания.
Необходимо отметить, что у 24 (53,1 %) больных в анамнезе были хирургические операции, у
19 (41,1 %) — гинекологические операции (надвлагалищная ампутация матки, экстирпация матки, операции на придатках матки). Операции по
коррекции пролапса гениталий ранее выполнялись у 46 (100 %) пациенток, из них у 2 (4,3 %)
выполнены сочетанные операции по коррекции
пролапса гениталий и недержания мочи.
Возникновение рецидива пролапса гениталий,
после проведенных ранее операций по коррекции опущения и выпадения тазовых органов, у 29
(63 %) пациенток отмечено в течение первых трех
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лет, у 12 (26 %) период — от трех до пяти лет, и
у 5 (11 %) рецидив возник по прошествии более
пяти лет.
Степень пролапса определялась клинически,
согласно классификации РОР-Q [9]. Показаниями
к оперативному лечению являлся рецидив опущения стенок влагалища 3–4 стадии с нарушением
функции тазовых органов. Оперативное лечение
проводилось после следующих предшествовавших операций по поводу пролапса гениталий: в
восьми случаях после вентрофиксации матки по
Кохеру, из них в 6 случаях вентрофиксация матки
по Кохеру сочеталась с передней кольпорафией,
кольпоперинеолеваторопластикой. В двух случаях была проведена абдоминальная гистерэктомия,
вагиносуспензия по Burch, кольпоперинеолеваторопластика. В девяти случаях вагинальная
гистерэктомия, передняя кольпорафия, кольпоперинеолеваторопластика. Двадцать семь больных
ранее были оперированы в объеме передней кольпорафии, кольпоперинеолеваторопластики.
Результаты исследования и обсуждение
При выборе лечебной тактики — пролапс
гениталий рассматривался как проявление системного процесса, на что указывают патологическая наследственность, фенотипические
маркеры дисплазии соединительной ткани и сопутствующая экстрагенитальная патология [7].
Диагностические мероприятия у пациенток с
пролапсом гениталий были направлены на уточнение наличия или отсутствия дефектов лобковошеечной и прямокишечно-влагалищной фасции,
наличия и степени тяжести дисплазии соединительной ткани, степень тяжести нарушения мочеиспускания и дефекации.
Максимально точно диагностировать анатомотопографические изменения органов малого таза
позволяет магнитно-резонансная томография.
С помощью этого метода возможно исследование
мягких тканей тазового дна и объемное их изображение в покое и при повышении внутрибрюшного давления. Однако нельзя не учитывать тот
факт, что магнитно-резонансная томография —
дорогостоящий метод диагностики, не позволяющий использовать его рутинно. В связи с этим,
важную роль в диагностике пролапса гениталий
занимает ультразвуковое исследование. При помощи ультразвукового трансвагинального и промежностного исследования органов малого таза
можно определить положение мочевого пузыря
и его уретровезикального сегмента, выявить наличие или отсутствие дефектов лобково-шеечной
фасции. Выявить ультразвуковые критерии несостоятельности тазового дна — истончение мышечных пучков, асимметричное расположение

их относительно сухожильного центра, деформация и отсутствие самого сухожильного центра, диастаз m. levator ani [2]. Таким образом,
ультразвуковое исследование позволяет выявить
все органические поражения тазового дна, органов малого таза, тем самым помогает определить
адекватные методы хирургического лечения данной патологии, направленные на коррекцию пролапса и уменьшение рецидивирования в послеоперационном периоде.
Использовался абдоминальный и влагалищный доступы. Абдоминальная mesh-сакровагинопексия была выполнена у 28 (60,9 %) больных,
в том числе при сохраненной матке или культе
шейки матки после субтотальной гистерэктомии
у 9 больных. У 28 пациенток mesh-сакровагинопексия дополнена кольпоперинеолеваторопластикой, у 16 больных — передней кольпорафией, у 19 пациенток вмешательство дополнено
слинговой операцией для коррекции стрессового
недержания мочи — уретропексией свободной
синтетической петлей трансобтураторным доступом. Случаев интраоперационных осложнений
в данной группе не было. В послеоперационном
периоде осложнение отмечено у 1 (3,6 %) больной — эрозия стенки влагалища. Лечение эрозии
у данной пациентки было эффективным, заключалось в иссечении обнажившегося участка сетки
с последующим наложением вторичных швов на
слизистую влагалища. За период наблюдения от
1,5 до 3 лет рецидива пролапса гениталий в данной группе больных не выявлено.
При составлении индивидуального плана оперативного вмешательства у больных с рецидивами пролапса гениталий после оперативного лечения, при идентификации дефектов связочного
и мышечного аппарата тазового дна (по данным
МРТ, УЗИ), нами была выделена группа больных,
у которых не удавалось ранее достичь хороших
результатов лечения проведением традиционной
кольпорафии и леваторопластики. Проведенными
нами исследованиями было установлено, что это
больные имеющие дефекты в ректовагинальной
фасции (апоневроз Данонвилье) в сочетании с
резко выраженной атрофией мышц поднимающих задний проход. Операцией выбора у данной
группы больных (9 (18 %) пациенток) стал TVM
по системе Prolift (из них 8 — total, 1 — posterior).
В 5 случаях сочеталась с уретропексией свободной синтетической петлей трансобтураторным
доступом по поводу стрессового недержания
мочи. Интраоперационно одно осложнение —
тупое проникающее ранение прямой кишки при
мобилизации ишиоректального пространства
перед установкой Prolift posterior. В позднем послеоперационном периоде 2 случая эрозии стенки
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влагалища, потребовавшие иссечения пролабировавшего участка сетки с последующим наложением вторичных швов на слизистую влагалища.
Таким образом, осложнения возникли у 33 %
оперированных больных по методике Prolift. За
период наблюдения до 3 лет рецидивов заболевания отмечено не было. Необходимо отметить,
что данная методика новая, что эффективность и
безопасность ее во многом определяется подготовкой хирурга и строгим соблюдением техники
операции. К числу достоинств данной методики
следует отнести высокую надежность, единственным недостатком остается высокая стоимость
расходных материалов.
Анализ пластики цистоцеле у девяти пациенток
(в шести случаях по системе Prolift anterior, в трех
пластика цистоцеле сеткой GyneMesh) отметил
положительные результаты. Интраоперационных
и послеоперационных осложнений зафиксировано не было. В двух случаях рецидив заболевания
после пластики цистоцеле с сеткой GyneMesh через 6 и 9 месяцев после операции не потребовавший хирургической коррекции.
Выводы
При коррекции рецидивов пролапса гениталий, после ранее проведенного оперативного
лечения, целесообразно широкое применение
современных синтетических протезов с использованием различных хирургических доступов и
малоинвазивных методик. Особенно оправдано
применение синтетических протезов для восстановления фасциальных дефектов тазового
дна на фоне полной, либо частичной атрофии
мышц тазового дна. Соединительная и мышечные ткани, будучи различными типами тканей,
функционируют содружествено. Однако соединительная ткань не может выполнять присущую
ей опорную функцию в условиях недостатка
или отсутствия поперечно-полосатых мышц.
Понимая роль этих тканей и их элементов в фиксации и нормальном функционировании органов
малого таза, мы лучше понимаем механизм выпадения органов малого таза, а это неизбежно
влечет за собой улучшение методов лечения,
снижение количества рецидивов пролапса гениталий. Причины развития пролапса гениталий
и недержания мочи при напряжении полиэтиологичны, при этом значение имеют акушерский
травматизм, ненормированная физическая нагрузка, некоррегированная в период постменопаузы эстрогенная недостаточность, а также
наличие у пациенток экстрагенитальных заболеваний, сопровождающихся повышением внутрибрюшного давления, наличием системной ДСТ.
Интенсивное внимание к проблеме дисплазии

соединительной ткани связано с широкой распространенностью отдельных ее проявлений в
популяции: от 26 до 80 % [3]. Разнообразные сочетания внешних и внутренних признаков создают огромный, не поддающийся исчерпывающему описанию, спектр поражения соединительной
ткани, которые представлены различными соединительнотканными синдромами и несиндромными формами. Мы считаем целесообразным
использование синтетических материалов у пациенток с ДСТ, что объясняется несостоятельностью собственных тканей, выраженностью
пролапса гениталий, высоким риском развития
рецидива. Высокие функциональные результаты
отмечены при применении слинговых операций
TVT-O у пациенток со стрессовым недержанием
мочи, вызванным не только дислокацией уретровезикального сегмента мочевого пузыря, но
и функциональной недостаточностью его сфинктера. В общей хирургии, в отличие от хирургии
тазового дна, накоплен опыт успешного применения синтетических материалов для пластики
грыжевых ворот. На фоне применения синтетических сеток частота рецидивов грыж передней
брюшной стенки и паховых грыж снизилась с
16–25 % до 1–4 % [7]. Наш опыт пока не позволяет сформулировать основные принципы применения синтетических материалов в хирургии
тазового дна, но те результаты, которые мы имеем в настоящее время весьма обнадеживают.
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Efficiency of reconstructive operations on pelvic
floor at gynecologic patients

Tarabanova O. V., Grigorova A. N.,
Belokhvostikova E. V.
■ Summary: In our researching work we present you the
results of surgical treatment of 46 patients with genitals
prolapse recrudescence after the surgical treatment. Also
featured the expediency of use the synthetical materials
of polypropylene for the correction of genitals prolapse
recrudescence. The efficiency of the urethropexy by free
synthetical mesh is confirmed with the patients affected
enuresis stress genesis.
■ Key words: pelvic surgery; genitals prolapse recrudescence;
polypropylene meshes; TVM by system Prolift.
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■ Для оценки морфофункционального состояния эндометрия было выполнено гистологическое и иммуногистохимическое исследование соскобов эндометрия полученных при гистероскопии эндометрия у 58 женщин (средний возраст
30, 5 ± 3,8 лет) страдающих хроническим сальпингоофоритом и нарушением репродуктивной функции. Определение
СD20, CD56, CD16, HLA-DR показателей местного иммунитета в эндометрии выполняли иммуногистохимическим
EnVision методом с применением моноклональных антител фирмы DAKO. Методом ИФА в сыворотке крови женщин
определяли два вида Ig G к белку теплового шока — Hsp60 и главному белку наружной мембраны МОМР, а также к
плазмидному белку pgp3 Chlamydia trachomatis с использованием тест-систем фирмы ВекторБест (Россия). Результаты исследовании показали: антитела Chlamydia trachomatis (АХ) HSP60 и MOMP\pgp3 были обнаружены в сыворотке крови у 45 (77,6 %) женщин из 58, что подтверждало хламидийную этиологию хронических сальпингоофоритов у
этих женщин. В зависимости от обнаруженного титра АХ HSP60 и MOMP\pgp3 антител в образцах сыворотки крови
были выделены две группы. В первую группу вошли 26 (57,8 %) женщин с хроническим сальпингоофоритом хламидийной этиологии, у которых в сыворотке крови определялись оба вида антител — HSP60 и MOMP\pgp3. Во вторую
группу были включены 19 (42,2 %) женщин, у которых в сыворотке определялись только АХ MOMP\pgp3. При гистологическом и иммуногистохимическом исследовании эндометрия у 28 (62,2 %) из 45 женщин был диагностирован
хронический эндометрит (ХЭ). Таким образом, полученные результаты показывают, что хронический хламидийный
сальпингоофорит у каждой второй женщины ассоциируется с хроническим эндометритом и протекает с различным
иммунным ответом. Дальнейшее изучение состояния иммунной системы ее клеточного и гуморального звеньев, показателей неспецифической резистентности, позволит разработать и улучшить эффективность терапии направленной
на сохранение репродуктивного здоровья женщины.
■ Ключевые слова: хронический сальпингоофорит; антихламидийные антитела к Hsp60 и MOMP /pgp3; хронический
эндометрит.

В последние годы отмечается неуклонный
рост воспалительных заболеваний репродуктивной системы женщин, среди которых ведущее
место занимают хронические рецидивирующие
сальпингоофориты и хронические эндометриты
[7].
Считается, что основным этиологическим фактором в этиопатогенезе хронического сальпингооофорита является хламидийная инфекция [1,
13]. Хламидийный сальпингоофорит, как правило,
протекает малосимптомно, что обусловлено своеобразием биологии Chlamydia trachomatis.
Преобладание малосимптомного течения заболевания, невозможность использования прямых
методов диагностики хламидийной инфекции при
сальпингиоофоритах и трубном бесплодии, появление абберантных форм хламидий и развитие
персистирующих форм хламидийной инфекции
определяют необходимость предпочтительного
использования в диагностике непрямых методов — специфических тестов определения в сыво-

ротке крови антител к белкам основной наружной
мембраны Chlamydia trachomatis и белку теплового шока Hsp60 [10, 15, 16].
Хроническая хламидийная инфекция является
индуцирующим фактором в развитии фиброзных
спаек, что в дальнейшем приводит к развитию
трубного бесплодия [5, 11, 9], эктопической беременности [17], а длительная персистенция патогена может привести к опосредованному вовлечению в воспалительный процесс эндометрия, от
структурно-функционального состояния которого
зависит успешная нидация оплодотворенной яйцеклетки, развитие плода и благоприятный исход
беременности.
Цель исследования
Оценить морфофункциональное состояние и
показатели местного иммунитета эндометрия у
женщин с хроническим хламидийным сальпингоофоритом в плане подготовки к планируемой
беременности.
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Распределение Ig G к MOMP+pgp3 и Hsp60 Chlamydia trachomatis в сыворотке крови у женщин
с хроническим сальпингоофоритом
Группы пациенток
N

%

1 группа

26

57,8

2 группа

19

42,2

Уровень Ig G AХ Hsp60
К позитивности > 1,1 (ед)

Уровень Ig G АХ MOMP+pgp3
К позитивности > 1,1 (ед)

3,26 ± 1,89

3,57 ± 1,81

0

1,14 ± 1,29
Таблица 2

Распределение CD56, CD16, CD20 и HLA-DR в эндометрии у женщин с /и без ХЭ и наличием
в сыворотке Ig G к Hsp60 +МОМР/pgp3 Chlamydia trachomatis
Группы

Таблица 1

Количество лимфоцитов в строме эндометрия (в поле зрения)
К позитивности IgG к Hsp60/
МОМР+pgp3 Chlamydia trachomatis
CD56
CD16
CD20
HLA-DR

1. Без ХЭ, n = 8 (30,8 %)

2,7 ± 1,2/2,8 ± 0,96

14,4 ± 4,5

17,2 ± 5,7

0,6 ± 0,4

13,4 ± 4,0

2. ХЭ, n = 18 (69,2 %)

3,3 ± 1,1/3,6 ± 1,3

27,8 ± 12,6*

26,5 ± 8,3*

8,1 ± 6,5*

13,1 ± 3,5

* — тест Манна–Уитни статистически достоверный (р < 0,05)

Материал и методы
Исследуемую группу составили 58 женщин
(средний возраст 30,5 ± 3,8 лет) страдающих хроническим сальпингоофоритом и нарушением репродуктивной функции. Методом ИФА в сыворотке крови женщин определяли два вида Ig G к белку
теплового шока Hsp60 и главному белку наружной
мембраны МОМР, а также к плазмидному белку
pgp3 Chlamydia trachomatis с использованием тестсистем фирмы ВекторБест (Россия). Результат серологического исследования оценивали как индекс
позитивности — К позитивности равный ОП образца/ОП критическое. Положительным результат
считался при К позитивности более 1,1.
Для оценки состояния эндометрия было выполнено гистологическое исследование соскобов эндометрия полученных при гистероскопии
эндометрия. Определение СD20, CD56, CD16,
HLA-DR показателей местного иммунитета в эндометрии выполняли иммуногистохимическим
EnVision методом с применением моноклональных антител фирмы DAKO. Результаты ИГХИ
оценивали полуколичественном способом на
основании патента [6].
Все женщины дополнительно были обследованы методом ПЦР на определение ДНК Chlamydia
trachomatis в мазках из цервикального канала.
Статистическую обработку полученных результатов выполняли в программе Statistica 5.0.
Результаты исследования
и их обсуждение
В исследуемой группе в 48 % случаев хронический сальпингоофорит привел к двусторонней
непроходимости маточных труб, а в 15 % случаев
сочетался с аденомиозом.

Антитела Chlamydia trachomatis (АХ) HSP60 и
MOMP\pgp3 были обнаружены в сыворотке крови у 45 (77,6 %) женщин из 58, что подтверждало
хламидийную этиологию хронических сальпингоофоритов у этих женщин.
В зависимости от обнаруженного титра АХ
HSP60 и MOMP\pgp3 антител в образцах сыворотки крови были выделены две группы. В первую
группу вошли 26 (57,8 %) женщин с хроническим
сальпингоофоритом хламидийной этиологии,
у которых в сыворотке крови определялись оба
вида антител — HSP60 и MOMP\pgp3. Во вторую группу были включены 19 (42,2 %) женщин,
у которых в сыворотке определялись только АХ
MOMP\pgp3.
Средние значения К позитивности антихламидийных антител представлены в таблице 1.
При гистологическом и иммуногистохимическом исследовании эндометрия у 28 (62,2 %)
из 45 женщин был диагностирован хронический
эндометрит (ХЭ). При этом в первой группе
(MOMP+pgp3 и Hsp60) — у 18 (69,2 %) женщин,
а во 2 группе (с наличием только МОМР) хронический эндометрит был обнаружен у 10 (52,6 %)
женщин (табл. 2–3).
В строме эндометрия у женщин (1-й и 2-й
групп) без хронического эндометрита количество
CD20 и HLA-DR было в пределах нормы, отмечалось незначительное увеличение натуральных
киллерных клеток (CD56 CD16) в 1-й группе.
Хламидийно ассоциированные эндометриты
характеризовались высоким содержанием в строме
эндометрия В-лимфоцитов, которые диффузно инфильтрировали строму эндометрия, а в 11 % случаях (5 из 45) формировали очаговые плотные лимфоидные скопления по типу лимфоидных фолликулов
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Таблица 3

Распределение CD56, CD16, CD20 и HLA-DR в эндометрии у женщин с/и без ХЭ и наличием
в сыворотке Ig G к МОМР/pgp3 Chlamydia trachomatis
Группы

К позитивности Ig G к МОМР/
pgp3 Chlamydia trachomatis

Количество лимфоцитов в строме эндометрия (в поле зрения)
CD56

CD16

CD20

HLA-DR

1. Без ХЭ, n = 9 (47,4 %)

3,7 ± 1,3

10,6 ± 5,3

13,3 ± 3,8

1,6 ± 1,1

9,6 ± 4,2

2. ХЭ, n = 10 (52,6 %)

1,16 ± 0,4

21,6 ± 7,6*

26,2 ± 5,3*

18,9 ± 9,6*

21,3 ± 8,46*

* — тест Манна–Уитни статистически достоверный (р < 0,05)

Рис. 1. В строме эндометрия очаговая выраженная мононуклеарная инфильтрация с формированием лимфоидного фолликула. Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. × 250

Рис. 2. СD20 в строме эндометрия. Имунногистохимическая
реакция EnVision методом. Ув × 250

(рис. 1). Отмечалась неполноценная секреторная
трансформация желез, отставание в развитии и
очаговый фиброз стромы. Большинство исследователей отмечают, что достоверным показателем
хронического эндометрита является обнаружение
в эндометрии, в первую очередь плазматических
клеток, В-лимфоцитов, макрофагов и лимфоцитарной инфильтрации с формированием лимфоидных
фолликулов [4, 8, 14, 18]. Однако начальным проявлением хронического воспаления является появление В-лимфоцитов, что указывает на наличие
гуморального иммунного ответа. В-лимфоциты после связывания антигена активируются и начинают
пролиферировать и формировать клон специфических плазматических клеток, которые являются конечным этапом деятельности В-лимфоцитов [3].
При иммунногистохимическом исследовании в
эндометрии с хроническим эндометритом во второй
группе среднее количество В-лимфоцитов (СD20)
в поле зрения было в 3 раза выше, в сравнении с
первой группой. Следует отметить, что во второй
группе характер распределения В-лимфоцитов в
строме эндометрия чаще был диффузный и в 5 случаях формировались крупные лимфоидные фолликулы из В-лимфоцитов (рис. 2). Тогда как в группе
с появлением HSP60 антител среднее количество
В-лимфоцитов уменьшалось в строме эндометрия

и имело больше очаговый характер распределения,
что возможно обусловлено их переходом в плазматические клетки. Перигландулярные инфильтраты
в этой группе были представлены NК-клетками
(CD56 CD16).
Существует гипотеза, что местом персистенции хламидий в эндометрии является не постоянно обновляющийся эпителиальный слой слизистой, а субэпителиальные ткани, куда хламидии
приникают в макрофагах и продолжают персистировать в лимфоидных фолликулах (герминативных центрах).
При статистическом анализе АХ Hsp60 прямо
пропорционально зависели от наличия АХ МОМР
(коэффициент корреляции r = 0,51, р < 0,05).
Выделенные группы достоверно отличались по
показателям NК и В-лимфоцитов (тест МаннаУитни, р < 0,05)
Была выявлена статистически достоверная
прямая корреляция между уровнем АХ Hsp60 и
количеством в эндометрии CD 56 (r = 0,46, р < 0,05)
и HLA-DR (r = 0,71, р < 0,05) и обратная между
CD20 (r = –0,41, р < 0,05), где r — коэффициент
корреляции Спирмена. Прямая статистическая
корреляция была обнаружена между уровнем АХ
МОМР и количеством в эндометрии ЕК-клеток
(CD16) (r = 0,47, р < 0,05), CD20 (r = 0,37, р < 0,05).
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Таким образом, специфический активный воспалительный процесс в эндометрии протекает с
нарастанием в сыворотке крови индекса позитивности Ig G к МОМР/pgp3 Chlamydia trachomatis,
и характеризуется повышением среднего количества В-лимфоцитов и HLA-DR в строме эндометрия, свидетельствующих об активации хронического воспаления и, по-видимому, об увеличении
количества абберантых форм хламидий в макрофагах и лимфоцитах эндометрия.
Тогда как с появлением АХ Hsp60 и снижением АХ МОМР повышается в эндометрии количество NК клеток (CD 56, СВ16), а количество
В-лимфоцитов достоверно снижается, что указывает на переход хронического воспалительного
процесса в стадию персистенции и возможно развития аутоиммунного воспаления.
Изменение соотношения этих двух антител в патогенезе хронической хламидийной инфекции является предметом серьезных дискуссий. Известно,
что высокие дозы ИФН-гамма ингибируют рост
хламидий, а низкие индуцируют развитие морфологически абберантных форм включений. В работе Битти В. Л. и соавт. [2] показано, что при низком
воздействии ИФН-гамма на НLA-клетки инфицированные Chlamydia trachomatis, нарастал титр
IgG Hsp60 и уменьшалось количество IgG МОМР.
У персистирующих хламидий изменена не только
морфология, но и экспрессия ключевых ее антигенов. У абберантных форм отмечается снижение
синтеза всех основных структурных компонентов,
придающих основную прочность клеточной стенке (МОМР и ЛПС), и идет беспрерывный синтез
белка теплового шока, что и обусловливает механизм персистенции хламидий [12].
Хроническая персистенция и/или реинфекция
бессимптомной или не диагностированной хламидийной инфекции приводит к постоянной или
повторяющейся конфронтации между иммунной системой человека и хламидийными HSP60
(cHSP60). Иммунный ответ к устойчивым эпитопам хламидийных HSP60 и параллельно к собственным HSP60-аутоантителам не может быть
распознан без специфичной, стандартизованной
системы определения.
Таким образом, полученные результаты показывают, что хронический хламидийный сальпингоофорит у каждой второй женщины ассоциируется с хроническим эндометритом и протекает с
различным иммунным ответом.
Дальнейшее изучение состояния иммунной
системы ее клеточного и гуморального звеньев,
показателей неспецифической резистентности,
позволит разработать и улучшить эффективность
терапии направленной на сохранение репродуктивного здоровья женщины.
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Immunomorphological Investigation
of Endometrium on Chronic Chlamydial
Salpingo-Oophoritis

Ellinidi A. N., Kostjuchek D. F., Drygina L. B.,
Mihnina E. A., Ellinidi V. N.
■ Summary: Histological and immunohistochemical investigation of endometrial scraping obtained on endometrial
hysteroscopy in 58 women (average age of 30.5 ± 3.8 years) with
chronic salpingo-oophoritis and abnormality of reproductive
function was carried out in order to estimate morphofunctional
state of endometrium. Determination of CD20, CD56, CD16,
HLA-DR indices of local immunity in endometrium was
carried out with immunohistochemical Envision method using
monoclonal antibodies (DAKO). The ELISA technique was
used to determine in women's blood serum two types of IgG

to heat shock protein, HSP60, and to major outer membrane
protein, MOMP, as well as to plasmid protein pgp3 of Chlamydia
trachomatis with the use of test systems of VectorBest (Russia).
Results of the investigation showed that Chlamydia trachomatis
antibodies (AX) HSP60 and MOMP\pgp3 were found in blood
serum of 45 (77.6 %) of 58 women, which confirmed the chlamydial
etiology of chronic salpingo-oophoritises in those women.
Two groups were singled out in the samples of blood serum
depending on the found titer of AX HSP60 and MOMP\pgp3
antibodies. The first group included 26 (57.8 %) women with
chronic salpingo-oophoritis of chlamydial etiology, in whose
blood serum both types of antibodies (HSP60 and MOMP\pgp3)
were determined. The second group included 19 (42.2 %) women,
in whose blood serum only AX MOMP\pgp3 were determined.
Chronic endometritis (CE) was diagnosed on histological and
immunohistochemical investigation of endometrium in 28 (62.2 %)
of 45 women. Thus, the results obtained show that chronic chlamydial
salpingo-oophoritis in every other woman is associated with chronic
endometritis and proceeds with various immune response.
Further investigation of the state of immune system, its cellular
and humoral components, and the indices of nonspecific resistance
will enable us to develop and improve the efficiency of therapy
aimed at the preservation of woman's reproductive health.
■ Key words: a chronic salpingo-oophoritis; chronic endometritis;
chlamydial Hsp60 and MOMP/pgp3 antigen specific antibodies.
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Диагностика и лечение
неклассической формы врожденной
гиперплазии коры надпочечников

УДК: 616.453-007.61-056.7
■ Неклассическая форма врожденной
гиперплазии коры надпочечников
является аутосомно-рецессивным наследственным заболеванием. Наиболее
частой причиной заболевания является
дефицит фермента 21-гидроксилазы.
Для диагностики заболевания применяется проба с АКТГ, а также молекулярногенетическое исследование мутаций в
гене 21-гидроксилазы. Клиническая
картина у женщин характеризуется наличием симптомов андрогензависимой
дермопатии, нарушением репродуктивной функции в виде бесплодия или невынашивания беременности. Лечение
больных направлено на уменьшение
выраженности симптомов андрогензависимой дермопатии или восстановление
репродуктивной функции.
■ Ключевые слова: неклассическая
форма врожденной гиперплазии коры
надпочечников; ген 21-гидроксилазы;
мутации; проба с АКТГ; беременность;
глюкокортикостероиды; комбинированные
оральные контрацептивы; ципротерона
ацетат.

Врожденная гиперплазия коры надпочечников (ВГКН) —
это группа аутосомно-рецессивных наследственных болезней, обусловленных генетическими дефектами ферментов
стероидогенеза. Различают следующие формы ВГКН: недостаточность 21-гидроксилазы (классическая и неклассическая формы), недостаточность 11b-гидроксилазы
(классическая и неклассическая формы), недостаточность
3b-гидроксистероидной дегидрогеназы, недостаточность
17a-гидроксилазы с недостаточностью 17,20-лиазы или без
нее, недостаточность 20,22 десмолазы (липоидная гиперплазия коры надпочечников). Наиболее часто встречается ВГКН,
обусловленная недостаточностью фермента 21-гидроксилазы
(21-Г). В 1956 году Childs B. и соавт. [25] показали, что ВГКН
вследствие дефицита 21-Г может встречаться с одинаковой частотой у сибсов обеих полов, при этом их родители были здоровы. Было сделано заключение, что это наследственное заболевание, которое передается по аутосомно-рецессивному типу,
т. е. родители больного ребенка являются гетерозиготными носителями, а сам ребенок — гомозиготой по мутантному гену,
который ответственен за это заболевание. В то время частота носительства мутантного гена была подсчитана как 1 : 125
человек, в 1988 году — как 1 : 50.Таким образом, вероятность
того, что у двух гетерозигот будет больной ребенок (гомозигота) составляет 1 : 4. В 1977–78 годах Levine L. S. и Dupont B.
[26, 36] изучили локус HLA (hystocompatibility locus antigen) у
больных, их здоровых сибсов и родителей. Было обнаружено,
что дефицит 21-Г был тесно связан с HLA гаплотипом. Другое
интересное наблюдение состояло в том, что дефицит 21-Г
может быть связан не только с наличием продуктов экспрессии генов комплекса HLA I и II класса, но и III класса (фактор Bf, комплемент С2, комплемент С4А и С4В) [27]. Данные
исследования показали, что ген, ответственный за дефицит
21-Г, локализован на коротком плече 6-й хромосомы в локусе
6р21.3 [36, 61]. Схема локуса 6р21.3 представлена на рисунке 1. В данном локусе идентифицированы два тандемно расположенных гена — функционально активный ген СУР21А2
и псевдоген — СУР21А1Р. Ген и псевдоген разделены последовательностью нуклеотидов, кодирующей ген четвертого
компонента комплемента С4В. Оба гена состоят из 10 экзонов,
имеют длину 3,4 тысяч пар оснований и отличаются друг от
друга только по 87 нуклеотидам. Псевдоген является неактивным вследствие делеции в 3-м экзоне, инсерции со сдвигом
рамки считывания в 7-м экзоне и нонсенс-мутаций — в 8-м
экзоне [47]. Наличие рядом с активным геном гомологичной
ДНК-последовательности может приводить к нарушению спаТОМ LX ВЫПУСК 1/2011
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ривания гомологичных хромосом в мейозе и, как
следствие этого, либо к конверсии генов (перемещение фрагмента одного гена на другой), либо
к делеции части смыслового гена и образованию
«химерных» конструкций ген-псевдоген. В настоящее время известны 127 различных нарушений
в этом гене, обусловливающих развитие недостаточности 21-Г. Около 20 % нарушений приходится
на крупные делеции и большие генные конверсии,
а на долю точечных мутаций в различных вариантах, которые чаще всего являются результатом
генных конверсий — 75 %. Тем не менее, наиболее часто встречающимися считаются приблизительно 9–12 мутаций. Исследование гена 21-Г на
9 наиболее частых мутаций и делецию гена позволяет выявлять 70–85% всех больных и носителей при сольтеряющей (СТФ) и простой вирильной (ПФ) форме заболевания [8]. При отсутствии
в гене наиболее распространенных мутаций, или
если был найден только один мутантный аллель,
целесообразно проведение секвенирования гена
21-Г.
Активность фермента 21-Г зависит от качества мутации гена, который осуществляет синтез
фермента. Так как у каждого индивида имеется 2
аллеля гена 21-Г, активность гена 21-Г является
суммой активности ферментов, синтезируемых
этими аллелями. В зависимости от степени выраженности недостаточности фермента различают классическую и неклассическую формы (НФ)
заболевания. Классическая форма ВГКН подразделяется на сольтеряющую форму и простую
вирильную формы, а неклассическая — на мяг-

кую (стертую) и латентную формы. Большинство
мутаций связано с сольтеряющей и простой вирильной формами и приводят к снижению функциональной активности фермента до 0–5% [49].
При НФ ВГКН происходит снижение активности
фермента до 50–80%. При СФ чаще встречаются
делеции и крупные генные конверсии. Мутация
сплайсинга в интроне 2 (i2splice) встречается как
при ПФ, так и при СФ, мутация Ile-172 → Asn
(I172N) в 4 экзоне характерна для пациентов с
ПФ и мутации Val-281 →Leu (V281L) в 7 экзоне
и Pro-30 → Leu (P30L) в 1 экзоне являются типичными при НФ недостаточности 21-Г [8]. Так
как недостаточность 21-Г является аутосомнорецессивным заболеванием, фенотип пациента
будет отражать менее тяжелую из двух имеющихся мутаций.
Классическая форма ВГКН
ВГКН в 95 % случаев является результатом
дефицита фермента 21-Г, под влиянием которого
происходит превращение прогестерона в дезоксикортикостерон и 17-OHП в 11-дезоксикортизол.
Полная потеря активности данным ферментом ведет к невозможности превращения прогестерона
в дезоксикортикостерон, что приводит к дефициту
альдостерона. Это приводит к нарушению функции почек и нарушению водно-электролитного
баланса. В отсутствии альдостерона почки не
способны удерживать натрий, что ведет к гипонатриемии. Начинается накопление калия, что приводит к гипонатриемии, гиперкалиемии, ацидозу,
гипотензии, шоку, кардиоваскулярному коллапсу
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и смерти. Данные нарушения характерны для СФ
ВГКН. Кроме того, дефицит 21-Г ведет к нарушению синтеза глюкокортикостероидов. Нарушение
превращения 17-ОНП в 11-дезоксикортизол
приводит к дефициту глюкокортикостероидов.
Гипокортицизм может проявляться уже в антенатальном периоде. Низкая концентрация кортизола
у плода приводит к увеличению секреции адренокортикотропного гормона (АКТГ) гипофизом.
В итоге происходит повышение секреции гормонов выше ферментного блока, особенно 17-ОНП.
Кроме того, гиперпродукция АКТГ стимулирует
развитие гиперплазии коры надпочечников.
При внутриутробном развитии у плодов женского пола под влиянием высокого уровня адреналовых андрогенов в крови происходит нарушение
нормальной дифференцировки наружных половых органов, что ведет (с 7–8 недель гестации) к
развитию наружных гениталий по мужскому типу
[48]. Cтепень вирилизации зависит от выраженности ферментативного дефекта и варьирует в
широких пределах, в связи с чем при рождении
пол ребенка может быть ошибочно определен
как мужской. При этом внутренние половые органы развиты правильно. Это может быть связано с тем, что у плодов женского пола отсутствует
фактор регрессии мюллеровых протоков, поэтому
даже при избытке андрогенов мюллеровы протоки нормально дифференцируются в матку и фаллопиевы трубы. В случае отсутствия ранней диагностики СФ развивается острая надпочечниковая
недостаточность, являющаяся причиной высокой
смертности таких детей в ранний постнатальный период. В настоящее время более чем в 30
странах мира внедрена программа неонатального
скрининга дефицита 21-Г для ранней доклинической диагностики ВГКН. Это позволяет своевременно начинать лечение и предотвращать серьезную угрозу для жизни новорожденного. В России
неонатальный скрининг 21-гидроксилазной недостаточности повсеместно внедрен с июня 2006
года.
Простая вирильная форма связана с частичной
недостаточностью 21-Г, что приводит к гиперандрогенемии, но при этом нет синдрома потери
соли. Сохранение 1 % активности фермента 21-Г
предотвращает развитие признаков потери соли.
Синтез кортизола снижен, но при этом наблюдается компенсация функции коры надпочечников в
результате повышения секреции АКТГ, т. е. уровень кортизола в крови снижен незначительно или
определяется на нижней границе нормы. При отсутствии своевременно поставленного диагноза и
начатого лечения, начиная с 3–5 лет, под влиянием
избытка андрогенов, начинается преждевременное половое созревание по гетеросексуальному

типу, первым признаком которого является преждевременное адренархе. Как правило, уже в 2–5
лет появляется лобковое оволосение, несколько
позже — подмышечное оволосение [4]. Развития
молочных желез не происходит, появляется гирсутизм, нет месячных, половое оволосение формируется по мужскому типу, появляются гирсутизм,
вульгарные угри, мужской тип телосложения.
Известны случаи воспитания таких девочек, как
мальчиков. Костный возраст значительно опережает паспортный, и в 15–16 лет соответствует
22–23 годам, в связи с чем больные в итоге имеют
низкий рост. Своевременная диагностика и рано
начатое лечение позволяют избежать тяжелых
осложнений, вызванных гиперандрогенемией.
В связи с нарушением развития наружных
половых органов у девочек, около 94 % больных с классической формой ВГКН проводится
коррекция наружных половых органов. Больные
с классической формой заболевания нуждаются в пожизненной заместительной терапии
глюкокортикостероидными препаратами. Чаще
всего больные СФ получают комбинированную терапию: глюкокортикортикостероидные
препараты в сочетании с минералокортикоидными препаратами, в то время как при ПФ достаточно применять заместительную терапию
глюкокортикортикостероидами.
НФ ВГКН в 90–95 % случаев является результатом дефицита фермента 21-гидроксилазы. НФ
ВГКН связана с неполным дефектом 21-Г. Частота
НФ широко варьирует в различных этнических
группах и составляет среди европейцев 1 : 1000, а
в гетерогенной популяции Нью-Йорка — 1 : 100
человек [52]. Наибольшая частота заболевания отмечается среди евреев-ашкенази (1 : 27). Высокая
частота зарегистрирована также в Испании
(1 : 40), в Югославии — 1 : 50 и в Италии — 1 : 300.
Общепопуляционная частота колеблется от 0,6 %
до 9 % [62]. Частота встречаемости НФ ВГКН
среди женщин с гиперандрогенемией составляет
1–10 % [18, 50].
Первое описание мутации, специфической для
НФ ВГКН — V281L, было сделано Speiser P. W.
с соавт. в 1988 году у евреев-ашкенази [59].
Примерно 90 % больных НФ имеют одну или
более мутаций в гене 21-Г, указанных в таблице 1. Несмотря на то, что НФ ВГКН рассматривается как гомозиготное рецессивное состояние,
в большинстве случаев одинаковая мутация не
повреждает оба аллеля гена 21-Г. У больных НФ
ВГКН могут встречаться как точечные мутации в
гене 21-Г, которые приводят к замене одной аминокислоты: V281L, P453S, P30L, так и тяжелые
мутации, например делеция гена (delA2), однако
в этом случае они выявляются в гетерозиготном
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Таблица 1

Мутации, наиболее часто встречающиеся при НФ ВГКН
Мутации

Расположение в гене 21-Г

% активности 21-Г

Val281Leu

7 экзон

50

59

Pro453Ser

10 экзон

50

23,1

Pro30Leu

1 экзон

50

10,3

Arg339His

8 экзон

50

7,6

носительстве или в компаунде с более «легкими»
точечными мутациями. От 1/2 до 2/3 больных
имеют на одном аллеле тяжелую мутацию и на
другом — легкую [43]. Наиболее часто обнаруживается мутация V281L в 7 экзоне, которая встречается в 70 % хромосом у больных, имеющих НФ
ВГКН [14, 38]. Данная мутация представляет собой дупликацию, которая снижает активность энзима до 30–60 % [61] и в гомозиготном состоянии
обусловливает легкую форму НФ ВГКН [7]. При
гетерозиготном носительстве активность энзима
составляет 50 %, что и обусловливает крайне стертую клиническую картину заболевания. Также
для НФ ВГКН характерными являются следующие мутации — P30L в 1 экзоне, V281L в 7 экзоне
и Pro-453 → Ser (P453S) в 10 экзоне [14].
Диагностика НФ ВГКН
Диагностика НФ основывается на данных
клинической картины и определения уровня андрогенов в крови, проведении пробы с АКТГ [3,
9, 16, 31, 55]. Azziz R. и соавт. [17] не рекомендуют проведение пробы с АКТГ как скрининг.
Данные авторы считают, что базальный уровень
17-гидроксипрогестерона (17-ОНП) в крови (взятие крови должно проводиться в ранние утренние часы в фолликулярную фазу менструального
цикла) менее 6 нмоль/л свидетельствует об отсутствии НФ ВГКН, если же уровень 17-ОНП в крови выше 6 нмоль/л, то это является показанием
к проведению пробы с АКТГ. Базальный уровень
17-ОНП в крови выше 15 нмоль/л свидетельствует о наличии заболевания и не требует проведения пробы с АКТГ [28]. Dewaily L. и соавт. [32]
рекомендуют определять базальный уровень 17ОНП в крови всех больных с симптомами андрогенизации и у больных, у которых были указания
на преждевременное пубархе. Применять пробу с АКТГ данные авторы рекомендуют только
в том случае, когда базальный уровень 17-ОНП
в крови колеблется от 6 до 12 нмоль/л. По данным Rumsby G. и соавт. [37], не всегда уровень
17-ОНП в крови ниже 6 нмоль/л позволяет снять
диагноз НФ ВГКН. В данном исследовании было
показано, что базальные уровни 17-ОНП в крови
были сходными между контролем, облигатными
гетерозиготами по классической форме ВГКН и

% встречаемости мутации

больными НФ ВГКН. При изучении спектра мутаций у больных НФ было обнаружено, что мутация V281L была выявлена на 14 из 30 аллелей
(46 %), но только у 3 из 15 больных в гомозиготном состоянии. Мутация P30L была найдена в 3
из 30 аллелей (10 %). Не было выявлено мутаций
у 4 больных (13 %). При уровне стимулированного 17-ОНП более 30 нмоль/л устанавливается
НФ ВГКН, при этом у большинства больных его
уровень выше 45 нмоль/л. Большинство авторов
считают [6, 11, 16, 31, 42, 58], что повышение
стимулированного уровня 17-ОНП в крови выше
30 нмоль/л указывает на наличие НФ ВГКН. В зарубежных работах приводятся данные о так называемой «короткой» пробе с АКТГ, когда вводится
синактен короткого действия и оценка уровня 17ОНП в крови осуществляется через 1 час после
в/в введения 250 мкг препарата. В нашей стране
применяется проба с АКТГ пролонгированного
действия (1 мг синактен-депо), ввиду отсутствия
препарата АКТГ короткого действия. В связи с
этим возникают трудности в интерпретации полученных результатов. В работе Дзенис И. Г. [4]
для оценки пробы с АКТГ было предложено использование дискриминантной функции с использованием базального и стимулированного уровня
17-ОНР и кортизола в крови:
Д = 0,052 × [X1] + 0,05 × [X2] – 0,018 × [X3].
Человек считался носителем НФ ВГКН в случае, когда Д > 0,069. На основании проведенного
исследования чувствительность выявления гетерозиготных носителей из популяции составила
85 %. Однако носительство подтверждали с помощью HLA-типирования, что не является доказательством наличия ВГКН. Данная формула была
широко внедрена в практическую работу, однако
в дальнейшем возникли сомнения в ее диагностической ценности. В настоящее время она практически не используется. В работе Храмовой Е. В.
[12], был сделан вывод о том, что наиболее эффективным методом диагностики НФ ВГКН следует считать проведение стимуляционной пробы
с синтетическим аналогом АКТГ продленного
действия. Стимулированный уровень 17-ОНП
более 50 нмоль/л в 80 % случаев подтверждается
наличием дефекта в гене 21-Г и может рассматриваться в качестве значимого критерия диагности-
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ки заболевания. Так как в большинстве случаев
проводят исследование гена 21-Г только на 10–12
наиболее часто встречающихся мутаций, то у части больных НФ ВГКН можно не обнаружить наличие мутаций [9]. Поэтому только комплексная
оценка гормональных показателей и результатов
молекулярно-генетического анализа позволяет
устанавливать наличие НФ ВГКН.
Клиническая картина НФ ВГКН
НФ является легкой формой ВГКН и преимущественно проявляется в пубертатном и постпубертатном возрасте. При НФ ВГКН при рождении
новорожденные женского пола имеют нормальные гениталии. У больных НФ ВГКН достаточно часто (21,4 %) наблюдается преждевременное
пубархе [32, 42, 64], опережение костного возраста, ускоренный рост с последующей задержкой
роста в пубертатном возрасте и низкорослость у
взрослых [39, 43, 64]. В подростковом возрасте
появляются симптомы андрогенизации: вульгарная сыпь [17, 23], прогрессирующий гирсутизм с
подросткового возраста до взрослого состояния
[51], фронтальное облысение [43, 45]. Тяжелая
форма угревой сыпи (в виде кист и узлов), рефрактерная к антибиотикам и ретиноидам, может
быть связана с НФ ВГКН [15]. В настоящее время
очень мало работ посвящено больным мужского
пола с НФ ВГКН. Как правило, у мужчин сперматогенез не нарушен [22]. Однако у некоторых
мужчин неклассическая форма может проявляться низким ростом, олигоспермией и снижением
фертильности [22, 56]. У женщин возраст наступления менархе не отличается от популяционного
[54]. При НФ ВГКН может быть нарушение функции яичников в виде ановуляции, приводящей к
бесплодию [4, 44, 52]. При НФ ВГКН может быть
нарушение репродуктивной функции в виде невынашивания беременности (до 25 %), частота которого достоверно снижается после лечения [55],
нерегулярный менструальный цикл, могут быть
поликистозные яичники [52]. В настоящее время
нет больших исследований, посвященных частоте
встречаемости НФ ВГКН среди больных с установленным ранее диагнозом СПЯ. Заболевания
имеют сходную клиническую картину и гормональные параметры. По данным одних авторов
[50], поликистозные яичники наблюдаются у 40–
50 % больных с НФ ВГКН. Другие авторы [53]
считают, что поликистозные яичники у женщин
с НФ ВГКН встречаются не чаще, чем в общей
популяции. Причиной бесплодия при НФ ВГКН
чаще является нарушение овуляции, а хроническая гиперандрогенемия — вторична [19]. В то
же время состояние репродуктивной системы у
женщин с латентной формой заболевания прак-

тически не исследовано. Это можно объяснить
тем, что эта форма, как правило, обнаруживается случайно при обследовании среди здоровых
семей, в которых есть один ребенок с классической формой ВГКН. Латентная форма заболевания впервые описана в 1980 г. [28]. Значительную
группу представляют гетерозиготы. Практически
эти лица считаются здоровыми, и они обнаруживаются в семьях, где родился ребенок с классической формой ВГКН. Клиническим аспектам
гетерозиготного носительства внимания почти не
уделялось. Azziz R. и Owerbach D. [20] при обследовании 22 больных с гирсутизмом или гиперандрогенемией, сопровождающейся нарушением
менструального цикла, выявили подъем 17-ОНП
после введения АКТГ более 30 нмоль/л у 8 из
них. При этом у шести из этих восьми больных
были обнаружены мутации в гене 21-Г. Было сделано заключение, что большинство гиперандрогенных женщин с чрезмерным повышением 17ОНП в крови на фоне пробы с АКТГ являются
гетерозиготами. При дальнейших исследованиях
было показано, что носители мутаций в гене 21-Г
имеют повышенный риск гиперандрогенемии
и этот риск коррелирует с генотипом. Носители
мутации V281L имеют более высокий риск развития симптомов андрогенизации, чем носители других мутаций [39]. В работе Blanche H. и
соавт. [33] при изучении мутаций в гене 21-Г у
69 гиперандрогенных женщин было обнаружено, что изменения хотя бы в одном аллеле были
идентифицированы у 55 из них. Гетерозиготное
носительство мутаций, характерных для НФ
ВГКН: V282L и P454S было обнаружено в 68 %
и 7 % пострадавших аллелей соответственно, в
то время как мутации, отвечающие за развитие
тяжелых форм ВГКН, были выявлены в 27 % аллелей. Witchel S. F. и Lee P. A. [63] показали, что
нормальный ответ 17-ОНП на введение АКТГ не
исключает наличие дефицита 21-Г. Было сделано
заключение, что молекулярный анализ является
более надежным методом определения гетерозигот. Escobar-Morreale H. F. и соавт. [60] показали,
что ответ 17-ОНП на АКТГ не является диагностически значимым для носителей дефекта 21-Г.
Наличие в генотипе мутантных аллелей гена 21-Г
всегда сопровождается повреждением функции
коры надпочечников, которая у женщин может
проявляться в виде нарушений репродуктивной
функции. Поэтому женщин — гетерозиготных
носителей мутантных аллелей гена 21-Г следует
относить к группе высокого риска по возникновению осложнений в системе репродукции, особенно в период ее становления и при беременности
[4]. В случае если женщина является гетерозиготой по «тяжелой» мутации, при планировании бе-

ТОМ LX ВЫПУСК 1/2011

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

93

ременности необходимо проводить исследование
гена 21-Г и у супруга [31]. При наличии мутаций
и у него, необходимо при наступлении беременности проводить пренатальную диагностику для
исключения классической формы ВГКН у плода.
Лечение больных НФ ВГКН
Лечение больных НФ ВГКН должно проводиться дифференцировано, в зависимости от жалоб больных. При лечении бесплодия у мужчин
применяются глюкокортикостероидные препараты, на фоне патогенетической терапии у них
происходит нормализация сперматогенеза и восстановление фертильности [22, 56, 57]. У женщин
в случае нарушения репродуктивной функции в
виде невынашивания беременности или бесплодия следует применять патогенетические методы
лечения — терапию глюкокортикостероидными
препаратами [42, 52]. При отсутствии восстановления овуляторного менструального цикла возможно проведение индукции овуляции кломифена цитратом на фоне продолжающегося приема
глюкокортикостероидов [2]. Применение глюкортикокортикостероидов на этапе планирования беременности приводит к снижению частоты невынашивания беременности [35, 55]. Подбор дозы
препарата осуществляется по уровню 17-ОНП в
крови и по восстановлению овуляторного цикла. В отношении тактики ведения беременности
у больных НФ ВГКН нет единой точки зрения.
Отечественные авторы [1, 5, 11] считают, что
применение глюкокортикостероидов следует продолжать при наступлении беременности, однако
не дексаметазоном, а теми глюкокортикостероидными препаратами (преднизолон, метипред),
которые не проникают через плацентарный барьер. При этом прием глюкокортикостероидов рекомендуется на протяжении всей беременности.
В то же время согласно данным, представленным
зарубежными исследователями [34, 55], применение глюкокортикостероидов во время беременности не снижает частоту невынашивания, в то
время как применение данной группы препаратов
на этапе планирования беременности приводит
к снижению частоты невынашивания. В работе
Moran C. и соавт. [55] было проанализировано
203 беременности у 101 женщины с НФ ВГКН.
До установления диагноза (по пробе с АКТГ)
самопроизвольные выкидыши были отмечены у
25,4 %, в то время как у больных с установленным диагнозом, получавшим патогенетическую
терапию на этапе планирования беременности,
самопроизвольные выкидыши наблюдались
лишь у 6,2 %. Применение глюкокортикостероидов во время беременности не увеличивало процент пролонгированных беременностей. Среди

родившихся детей классическая форма ВГКН
была диагностирована у 2,5 % и НФ — у 14,8 %,
тогда как большинство женщин имели только
один аллель гена 21-Г с идентифицированной
мутацией. Полученные в этой работе данные еще
раз указывают на необходимость молекулярногенетического обследования как матерей, так и
отцов. До настоящего времени в России вопрос
о применении глюкокортикостероидов решается уже при наступившей беременности, причем
показанием к назначению лечения является повышенный уровень в крови 17-ОНП или ДЭА-С.
В то же время в работе Храмовой Е. Б. [12] на
большом клиническом материале было показано,
что метод диагностики неклассической формы
недостаточности 21-Г во время беременности по
уровню ДЭА-С и 17-ОНП в крови, определяемых в рамках селективного скрининга беременных женщин, обладает низкой специфичностью.
Определение концентрации ДГЭА-С в референтном интервале, предлагаемом в настоящее время
производителями тест-систем (0,2–1,2 мкг/мл),
и интерпретация результатов без учета сроков
гестации и возраста беременной женщины являются причиной гипердиагностики неклассической формы недостаточности 21-гидроксилазы у
24,8 % в общей популяции беременных и необоснованного назначения супрессивной глюкокортикостероидной терапии.
Медикаментозная терапия гирсутизма включает
в себя комбинированные оральные контрацептивы
(КОК) и антиандрогены. До настоящего времени
препаратами первой линии для лечения гирсутизма
являются КОК, в состав которых входит гестаген,
обладающий антиандрогенным действием [9, 42].
При выраженном гирсутизме применяется сочетание КОК с антиандрогеном — 10 мг ципротерона
ацетата [42]. Возможно применение спиронолактона, однако препарат не снижает секрецию андрогенов надпочечниками [24]. Терапия глюкокортикостероидами, по данным одних авторов [1, 13,
43, 52] ведет к уменьшению гирсутизма, в то время
как другие исследователи не нашли изменения выраженности гирсутизма [10, 29, 42]. В представленных в последние годы обзорах литературы [21,
24, 46], обобщающих данные мировых исследований, глюкокортикортикостероиды даже не рассматриваются как метод лечения гирсутизма. В то же
время часть отечественных авторов рекомендуют
применение глюкокортикостероидов для лечения
гирсутизма даже во время беременности [13]. При
НФ ВГКН нет нарушения секреции кортизола,
поэтому эти больные не нуждаются в постоянной
терапии глюкокортикостероидами, а также до и во
время любых оперативных вмешательств. Больные
НФ ВГКН, не имеющие симптомов заболевания,
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не нуждаются в терапии глюкокортикостероидами
[13, 42].
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Diagnosis and treatment of non-classical form
of congenital adrenal hyperplasia (review)

Aylamazyan E. K., Soboleva E. L., Potin V. V.,
Osinovskaya N. S.
■ Summary: Non-classical form of congenital adrenal hyperplasia
is autosomal recessive hereditary disease. The most often cause
of disease is deficiency 21-hydroxylase. ACTH stimulation
tests and molecular genetic analysis are used to diagnostic.
Clinical picture is characterized by the presence of symptoms of
androgenization, reproductive disorders (infertility, miscarriage).
Treatment of patients is aimed of reducing the symptoms of
androgenization or restoration of reproductive function.
■ Key words: non-classical form of congenital adrenal
hyperplasia; 21-hydroxylase gene; mutational spectrum; the
ACTH stimulation test; pregnancy; glucocorticoid treatment;
combined oral contraceptives; cyproterone acetate.
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Терапия предменструального синдрома
эстроген-гестагенным препаратом,
содержащим 20 мкг этинил-эстрадиола
и 3 мг дроспиренона
УДК: 618.17-008.8-06

■ Монофазный низкодозированный
пероральный эстроген-гестагенный препарат Джес, содержащий 20 мкг этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона, клинически эффективен при предменструальном
синдроме. При применении Джес отмечено выраженное уменьшение симптомов, связанных с задержкой жидкости,
и вегетососудистых проявлений ПМС,
существенное ослабление психоэмоциональной симптоматики заболевания.
■ Ключевые слова: предменструальный
синдром; эстроген-гестагенные
препараты; монофазные комбинированные
контрацептивы; дроспиренон; Джес.

Актуальность
Предменструальный синдром (ПМС) — распространенное
расстройство, связанное с менструальным циклом, проявляющееся во вторую фазу цикла разнообразными по сочетанию
симптомами. ПМС встречается у 20–80 % женщин репродуктивного возраста [19], в 5–10 % случаев — в тяжелой степени
[15, 22], дезадаптируя пациенток в физиологическом и психосоциальном плане.
Патогенез предменструального синдрома гетерогенен.
Ведущее значение гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы среди гормональных звеньев патогенеза ПМС определяется тем, что заболевание может развиваться только при наличии
циклических процессов в репродуктивной системе женщины.
Предменструальный синдром наблюдается у женщин с полноценным овуляторным циклом [8, 7, 10, 21]. Существенное значение имеют генетические предикторы: риск развития ПМС
повышается при сочетании усиления гормональных факторов,
характеризующих функциональную активность желтого тела
яичника в лютеиновую фазу менструального цикла (эстрогенпрогестероновое соотношение, уровень прогестерона), с наличием генетического предиктора, модифицирующего эффекты прогестерона (наличие более «функционально активного»
L-аллеля гена PROGINS). Подавление циклических процессов
в организме женщины является одним из основополагающих
направлений медикаментозной терапии предменструального синдрома, в связи с чем продолжают изучаться различные
аспекты применения эстроген-гестагенных препаратов при
ПМС.
Усилению активности ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы (РААС) в патогенезе предменструального синдрома
ряд авторов отводит значимое место [11, 23]. Наиболее существенными факторами для развития предменструального
синдрома по результатам многомерного анализа, по нашим
данным, являются носительство более «функционально активного» D-aллеля гена ангиотензин-превращающего фермента
АСЕ и уровень ренина в крови в лютеиновую фазу менструального цикла; повышение содержания альдостерона имеет
значение для утяжеления ПМС.
Продолжают изучаться другие возможные звенья патогенеза ПМС, в частности метаболизм нейромедиаторов [18].
При выборе медикаментозной терапии предменструального
синдрома учитываются основные компоненты патогенеза развития заболевания, особенности клинической симптоматики
ПМС в конкретном случае, наличие генетических предикторов
(если есть такая информация) в соотношении с проявлениями
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синдрома [2, 12]. Монофазный микродозированный оральный эстроген-гестагенный препарат
«Джес» (Bayer Schering Pharma), содержащий
20 мкг этинилэстрадиола (ЭЭ) и 3 мг дроспиренона (ДРП), как все комбинированные контрацептивы, подавляет циклическую активность
гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы.
Особенностью данного препарата является содержание прогестагена дроспиренона, обладающего
помимо гестагенного антиальдостероновым и
антиандрогенным эффектами, и отличный от других комбинированных пероральных контрацептивов режим использования (24 + 4). Подавление
овуляции, антагонизм дроспиренона с альдостероном — эти фармакологические эффекты данного прогестагена позволяют предполагать существенную эффективность Джеса при лечении
предменструального синдрома.
Цель исследования
Изучение клинической эффективности терапии предменструального синдрома монофазным
микродозированным эстроген-гестагенным пероральным препаратом «Джес» при различных клинических формах заболевания.
Материалы и методы
Группу наблюдения составили 20 женщин от
18 до 40 лет с симптомами ПМС. Критерии исключения: индекс массы тела ≥ 30 кг/м2; сахарный диабет; артериальная гипертензия (АД >
140/90 мм рт. ст.); тяжелые заболевания сердечнососудистой системы, печени, почек; гормонпродуцирующие опухоли; кровотечение из половых
путей неясной этиологии; злокачественные новообразования в настоящее время или в анамнезе;
органическая патология центральной нервной
системы; психические заболевания; прием психотропных препаратов, диуретиков в настоящее
время, использование гормональной терапии в
течение последних 3 месяцев до включения в исследование; наличие предменструального дисфорического расстройства.
Оценку клинической формы и выраженности
симптомов ПМС проводили, используя шкалу
«Оценка формы и тяжести ПМС» (модифицированная шкала Королевой Г. П.) [5], после наблюдения в течение 2 менструальных циклов. Форму
ПМС верифицировали по преобладанию симптомов какой-либо группы (нервно-психическая,
цефалгическая, отечная, трофическая, смешанная); степень тяжести заболевания определяли
по сумме значений (в баллах), характеризующих
наличие/отсутствие и выраженность проявлений
синдрома (4–21 — легкая, 22–51 — средняя, 52
и более — тяжелая степень). При существенном

снижении работоспособности (субъективные
ощущения) ПМС расценивали как тяжелый.
Заполняли шкалу симптомов ПМС через 3, 6
и 12 месяцев после начала лечения заболевания.
С целью дифференцированной оценки терапевтического эффекта препарата «20 мкг ЭЭ + 3 мг
ДРП» в отношении различных клинических проявлений синдрома сопоставляли показатели относительного изменения частоты встречаемости
симптомов ПМС после нормирования исходных
параметров (сравнивали разницу между показателем исходной частоты симптома заболевания, взятой за 100 %, и рассчитанного в соответствующих
пропорциях показателя частоты этого симптома
ПМС (по числу женщин, указавших на наличие
данной жалобы) через 3, 6 и 12 месяцев лечения,
что составляло относительную динамику урежения симптома ПМС за соответствующий период
времени). Также оценивали достоверность изменения абсолютной частоты симптомов ПМС в
том же временном динамическом режиме.
Математическую обработку данных проводили с помощью программ для компьютерной
статобработки (Microsoft Exсel 2000; SPSS 15) с
использованием методов параметрической и непараметрической статистики. Пороговым значением уровня статистической значимости считали
p = 0,05.
Результаты
Средний возраст пациенток составил 31,3 ± 2,0
год (от 20 до 40 лет). В возрасте до 30 лет было 9
(45,0 %) женщин, 30–40 лет — 11 (55,0 %).
У 80,0 % (16) пациенток работа была связана
преимущественно с умственным напряжением,
у 75 % (15) женщин — с постоянным принятием
ответственных решений и повышенным эмоциональным напряжением. У каждой 2-ой участницы (11 — 55,0 %) был ненормированный рабочий
день.
Средний возраст менархе составил 12,7 ± 0,4
лет. У большинства женщин менструальный цикл
был длительностью 28–30 дней (14 — 70,0 %),
менструации были умеренными по объему (16 —
80,0 %); средняя продолжительность менструаций составляла 4,6 * 0,9 дней (от 4 до 7 дней).
По данным гинекологического анамнеза воспалительные заболевания придатков матки были
у 3 (15,0 %) женщин. Отрицали гинекологические
заболевания в анамнезе 12 (60,0 %) женщин.
Пациентки имели в анамнезе от 1 до 4 беременностей (в среднем на 1 женщину — 1,8 ± 0,4
беременностей); у 6 (30,0 %) женщин не было
беременностей в анамнезе. У 10 (50,0 %) пациенток предшествующие беременности закончились
срочными родами (среднее количество родов на
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Таблица 1

Изменение степени тяжести ПМС при использовании препарата «20 мкг ЭЭ + 3 мг ДР» n = 20)
Степень тяжести ПМС

Исходно

3 мес.

6 мес.

12 мес.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

11

55,0

13

65,0

12

60,0

7

35,0

Средне-тяжелая

9

45,0

2

10,0*

1

5,0*

—

—

Симптомы прошли

—

—

5

25,0*

7

35,0**

13

65,0**

Легкая ст. тяжести

13,5 ± 1,7

12,0 ± 1,6

9,4 ± 1,8

7,6 ± 1,1*

Средняя и тяжелая ст.

29,7 ± 1,8

24,0 ± 1,0

26,0

0**

Легкая

Средний балл:

Примечание: p — степень достоверности различий; * — p < 0,05; ** — p < 0,01 (относительно исходных значений)

одну женщину — 0,8 ± 0,2). Искусственный аборт
был в анамнезе у 10 (50,0 %) пациенток (в среднем на одну женщину — 0,7 ± 0,2 искусственных
абортов), самопроизвольный выкидыш — у 2
(10,0 %) пациенток.
В структуре экстрагенитальных заболеваний у женщин, вошедших в группу, отмечали
вегетососудистую дистонию (5 — 25,0 %), хронический гастродуоденит (4 — 20,0 %), дискинезию желчевыводящих путей (3 — 15,0 %),
диффузный фиброаденоматоз молочных желез
(5 — 25,0 %). У 1 (5,0 %) женщины в анамнезе
было сотрясение головного мозга. У 17 (85,0 %)
женщин в анамнезе имели место перенесенные
детские инфекции.
Длительность течения ПМС к началу лечения в среднем составила 10,6 ± 2,0 лет (от 1 до
18 лет). Наиболее часто отмечали смешанную
(15 — 75,0 %) клиническую форму ПМС; у каждой пятой женщины (4 — 20,0 %) была отечная
форма ПМС; нервно-психическая (психоэмоциональная) форма синдрома имела место у 1 (5,0 %)
пациентки. У 11 (55,0 %) женщин наблюдали легкую степень, а у 9 (45,0 %) — среднюю и тяжелую
степени ПМС.
Через 3 месяца применения препарата «20 мкг
ЭЭ + 3 мг ДРП» у 5 (25,0 %) пациенток с легкой
степенью ПМС симптомы прошли, у 7 (35,0 %) —
тяжесть проявления ПМС уменьшилась со средней/тяжелой до легкой, у остальных женщин
уменьшилось количество и степень выраженности симптомов (не осталось пациенток с тяжелым
ПМС) (табл. 1).
Через 6 месяцев лечения прошли проявления
ПМС у 7 (35,0 %) женщин из 20, у 12 (60,0 %)
пациенток выраженность симптомов имела легкую степень (табл. 1), и общая оценка составила
9,4 ± 1,8 (от 5 до 17) баллов; у 1 (5,0 %) женщины сохранялась средняя степень тяжести ПМС,
но ослабление проявлений синдрома было существенным (уменьшение оценки в баллах по сравнению с исходным показателем с 53 до 26).

Через 12 месяцев симптомы ПМС отмечали
7 (35,0 %) из 20 пациенток, степень их выраженности соответствовала легкой степени тяжести
ПМС (7,6 ± 1,1 балла (5–9 баллов)) (табл. 1). Всего
за 12 месяцев лечения симптомы ПМС прошли у
13 (65,0 %) женщин.
За 3 месяца лечения отмечали уменьшение частоты проявлений отечной формы ПМС по сравнению с исходными данными, что в относительном выражении составило: приливы — на 75 %,
боли в животе — на 47 % (достоверное уменьшение частоты симптома — p < 0,05 (табл. 2)),
предменструальная прибавка массы тела — на
43 %, полиурия — на 33 %, метеоризм — на 27 %,
отеки — 18 %, нагрубание молочных желез — на
14 %. В целом урежение (относительная динамика) симптомов отечной формы ПМС в первые
3 месяца составило 34 %.
Через 6 месяцев лечения динамика со стороны симптомов отечной формы ПМС продолжала улучшаться (табл. 2): прошли приливы; по
сравнению с исходными показателями частоты
полиурии и предменструальных болей в животе
уменьшились в относительном выражении соответственно на 83 % и 71 %, предменструальной
прибавки массы тела — на 64 %, отеков — на
36 %, метеоризма — на 27 %, нагрубания молочных желез на 21 %. Уменьшение частоты такого
cимптома ПМС, как предменструальная прибавка массы тела, через 6 месяцев было достоверно
по сравнению с исходным показателем (p < 0,05)
(табл. 2).
Через 12 месяцев уменьшение частоты практически всех симптомов отечной формы ПМС было
достоверным по сравнению с исходными показателями (p < 0,05) (табл. 2). У пациенток не было
перед менструациями приливов, полиурии, в единичном случае отмечали отеки, боли в животе,
жажду. Выраженность оставшихся проявлений
отечной формы ПМС значительно уменьшилась.
Через 6 месяцев применения препарата «20
мкг ЭЭ + 3 мг ДРП» относительное уменьшение
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Таблица 2

Динамика частоты встречаемости симптомов предменструального синдрома в процессе использования
препарата «20мкг ЭЭ + 3 мг ДРП» (n = 20)
Исходно

3 мес.

6 мес.

12 мес.

% (n)

% (n)

% (n)

% (n)

Раздражительность

85,0 (17)

80,0 (16)

65,0 (13)

45,0* (9)

Слабость (астения)

55,0 (11)

55,0 (11)

40,0 (8)

30,0 (6)

Симптомы ПМС

Депрессивные симптомы

70,0 (14)

40,0 (8)

25,0* (4)

20,0* (4)

Агрессивность

75,0 (15)

40,0 (8)

45,0 (9)

25,0* (5)

Плаксивость

55,0 (11)

35,0 (7)

35,0 (7)

25,0 (5)

Нарушение сна

15,0 (3)

15,0 (3)

15,0 (3)

—

Головная боль

30,0 (6)

30,0 (6)

20,0 (4)

5,0 (1)

Парестезии

15,0 (3)

—

—

—

Головокружение

35,0 (7)

15,0 (3)

15,0 (3)

0*

Увеличение ЧСС

35,0 (7)

15,0 (3)

0*

Кардиалгии

15,0 (3)

15,0 (3)

15,0 (3)

—

Одышка

20,0 (4)

15,0 (3)

10,0 (2)

—

Тошнота

30,0 (6)

15,0 (3)

10,0 (2)

0*

Потливость

40,0 (8)

40,0 (8)

10,0 (2)

5,0 (1)**

Прибавка массы тела

70,0 (14)

40,0 (8)

25,0* (5)

15,0** (3)

Нагрубание молочных желез

70,0 (14)

60,0 (12)

55,0 (11)

25,0* (5)

Отеки

55,0 (11)

45,0 (9)

35,0 (7)

5,0** (1)

Жажда

20,0 (4)

20,0 (4)

15,0 (3)

5,0 (1)

Приливы

20,0 (4)

5,0 (1)

—

—

Полиурия

30,0 (6)

20,0 (4)

5,0 (1)

0*

Метеоризм

55,0 (11)

40,0 (8)

40,0 (8)

30,0 (6)

Боли в животе

85,0 (17)

45,0* (9)

25,0** (5)

5,0*** (1)

Диарея

35,0 (7)

25,0 (5)

20,0 (4)

5,0 (1)

Акне

55,0 (11)

25,0 (5)

20,0 (4)

5,0** (1)

Боли в суставах

15,0 (3)

5,0 (1)

—

—

Изменение аппетита

80,0 (16)

45,0 (9)

40,0* (8)

25,0** (5)

Повышенная чувствительность к запахам

35,0 (7)

25,0 (5)

15,0 (3)

5,0 (1)

Примечание: p — степень достоверности различий; * — p < 0,05 ** — p < 0,01, *** — p < 0,001 (относительно исходных
значений)

проявлений отечной формы ПМС составило 53 %,
а через 12 месяцев — 82 % от начальных показателей (рис. 1).
Относительное уменьшение вегетососудистой
предменструальной симптоматики в первые 3 месяца было следующим: парестезии прошли; головокружение и повышение ЧСС — на 57 %, тошноты — на 50 %, одышка — на 25 %. Улучшений со
стороны таких предменструальных проявлений,
как головные боли, кардиалгии и потливость не
было (табл. 2). В целом за 3 месяца регистрировали ослабление вегетососудистых проявлений
ПМС (относительная динамика) на 36 %.
За 6 месяцев лечения прошла тахикардия
(p < 0,05); продолжалось уменьшение частоты
других вегетососудистых симптомов перед мен-

струациями, но не было достоверной динамики
по сравнению с исходными данными (табл. 2);
выраженность симптомов уменьшилась.
Через 12 месяцев лечения ПМС с применением препарата «20 мкг ЭЭ + 3 мг ДРП» из вегетососудистых симптомов ПМС не отмечали головокружений и тошноты (уменьшение частоты этих
симптомов достоверно по сравнению с исходными показателями: p < 0,05), не было кардиалгии,
одышки; в единичном случае отмечали головную
боль и потливость (для последнего симптома изменения достоверны по сравнению с исходными
показателями: p < 0,05) (табл. 2).
Ослабление вегетососудистой симптоматики ПМС через 6 месяцев лечения в относительном выражении составило 60 % по сравнению с
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Рис. 1. Относительная динамика симптомов предменструального синдрома при использовании препарата «20 мкг ЭЭ + 3 мг ДРП»
(n — 100 %)

исходными данными, через 12 месяцев — 92 %
(рис. 1).
Относительное уменьшение частоты психоэмоциональных симптомов ПМС по сравнению
с исходными данными через 3 месяца лечения
составило: проявления агрессивности уменьшились на 47 % (тенденция: p = 0,065), депрессивных симптомов — на 43 %, плаксивости и
раздражительности — соответственно на 36 %
и 34 %, слабости — на 27 %; частота нарушений
сна не изменилась. В целом за первые 3 месяца
наблюдения отмечали относительное уменьшение психоэмоциональной симптоматики ПМС на
22 % от исходных показателей. Через 6 и 12 месяцев приема препарата «20 мкг ЭЭ + 3 мг ДРП»
имело место дальнейшее уменьшение частоты
психоэмоциональных симптомов ПМС (табл. 2):
отмечали достоверное уменьшение абсолютных частот депрессивных жалоб, агрессивности,
раздражительности к 12 месяцам наблюдения
(p < 0,05) (относительное урежение соответственно на 71 %, 67 %, 47 %); прошли нарушения сна.
Выраженность оставшихся психоэмоциональных
симптомов ПМС уменьшилась.
В целом относительное уменьшение частоты психоэмоциональной симптоматики ПМС по
сравнению с исходными показателями составило
через 3 месяца лечения — 22 %, через 6 месяцев — 34 %, через 12 месяцев — 61 % (рис. 1).
Отмечали улучшение со стороны других симптомов ПМС: через 6 месяцев лечения прошли
боли в суставах; через 12 месяцев — было достоверным уменьшение частоты предменструальных
изменений аппетита (p < 0,05) (табл. 2), а урежение
такого симптома, как повышения чувствительности к запахам, было тенденцией (p = 0,068). Число
женщин с жалобами на акне через 6 месяцев терапии уменьшилось на 64 %, через 12 месяцев — акне
отмечали в единичном случае (p < 0,05) (табл. 2).
В течение терапии ПМС с использованием
препарата «20 мкг ЭЭ + 3 мг ДРП» оценивали

клинико-лабораторные показатели. Показатели
артериального давления не имели достоверных
отличий от исходных данных и находились в
пределах нормальных значений (уровень артериального давления при годовом контроле: систолическое 115,6 ± 2,8 мм рт. ст. и диастолическое
69,3 ± 2,2 мм рт. ст.).
Масса тела и индекс массы тела (ИМТ) достоверно не изменились по сравнению с исходными
значениями за 12 месяцев (табл. 3).
Не было выявлено изменений биохимических
показателей и показателей липидного спектра
крови при использовании препарата «20 мкг ЭЭ +
3 мг ДРП».
Обсуждение
Результаты исследования показывают, что
монофазный эстроген-гестагенный пероральный
препарат Джес является клинически эффективным при различных формах предменструального
синдрома. На протяжении всех 12 месяцев наблюдения отмечалась положительная динамика со
стороны симптомов отечной формы ПМС, вегетососудистых и психоэмоциональных симптомов
заболевания. Полученные данные соотносятся с
результатами зарубежных исследователей, отмечавших 50–62 % уменьшение симптомов ПМС
при использовании Джес в течение 3–6 циклов
[16, 17, 14].
При использовании монофазных низкодозированных эстроген-гестагенных препаратов
обычно отмечается хороший терапевтический
эффект в отношении проявлений отечной формы ПМС вследствие подавления циклических
колебаний половых стероидов, создания «монотонного» по сравнению с физиологическим
менструальным циклом эстроген-гестагенного
влияния при низких дозах вводимых из вне стероидных гормонов. Клиническая эффективность
микродозированного эстроген-гестагенного препарата с дроспиреноном Джес в отношении сим-
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Таблица 3

Динамика массы тела и индекса массы тела у женщин, использовавших препарат «20 мкг ЭЭ + 3 мг ДРП» (n = 20)
Показатели (M ± m)

Исходно

3 мес.

6 мес.

12 мес.

Масса тела, кг

61,5 ± 1,9

61,7 ± 1,9

61,4 ± 1,8

61,4 ± 1,8

ИМТ кг/м2

22,3 ± 0,9

22,4 ± 0,9

22,2 ± 0,8

22,3 ± 0,8

птомов отечной формы ПМС является высокой
(относительное уменьшение соответствующей
симптоматики примерно на 82 % от исходной в
течение 12 месяцев использования средства) и
сравнимой с другими современными монофазными комбинированными контрацептивами [1,
3, 4, 9]. Улучшение со стороны симптомов отечной формы ПМС при приеме Джес наблюдали
на протяжении всего времени лечения, и максимальный эффект был достигнут через 12 месяцев применения препарата.
Современные низкодозированные эстрогенгестагенные препараты с прогестагенами третьего поколения обладают положительным терапевтическим эффектом в отношении акне, сальности
кожи и волос. При использовании данных средств
этинилэстрадиол стимулирует синтез глобулина, связывающего половые стероиды, в печени,
что сопровождается уменьшением содержания свободных андрогенов в крови; кроме того,
вследствие подавления циклических процессов
в гипоталамо-гипозарно-яичниковой системе,
резко снижается синтез андрогенов в тека-ткани
и строме яичников. При использовании препарата Джес существенным дополнительным механизмом антиандрогенного действия является
способность дроспиренона снижать активность
ферментов 5α-редуктаз и уменьшать превращение тестостерона в дигидротестостерон, который
непосредственно влияет на активность сальных
желез в коже. Антиандрогенные свойства дроспиренона в составе Джес обусловливают хороший терапевтический эффект в отношении акне
легкой и средней тяжести, в том числе в нашей
группе наблюдения у женщин в ПМС: уменьшение акне составило примерно 60 % (относительная динамика) от исходных проявлений через 6
месяцев лечения, а наибольший терапевтический
эффект в отношении акне — уменьшение частоты жалоб на акне перед менструациями примерно
на 90 % (относительная динамика) — отмечался к
12 месяцам приема препарата «20 мкг ЭЭ + 3 мг
ДРП».
Для уменьшения вегетососудистых симптомов
предменструального синдрома при использовании эстроген-гестагенных препаратов существенное значение имеет отсутствие физиологических
изменений концентрации эстрадиола в крови по
фазам цикла вследствие подавления циклических

процессов в организме женщины, что снижает
стимулирующее влияние эстрадиола на синтез
ренина в почках и ангитензиногена в печени. При
использовании препарата Джес важной особенностью является минимальное влияние микродоз
этинилэстрадиола (20 мкг) в составе препарата на
активность РААС, а дополнительное антиальдостероновое действие дроспиренона значительно
уменьшает роль РААС в развитии соответствующих проявлений синдрома. Наличие в составе
Джес прогестагена дроспиренона, конкурентно
взаимодействующего с рецепторами альдостерона в почках, существенно улучшает терапевтический эффект в отношении вегетососудистых
симптомов. Относительное уменьшение вегетососудистой симптоматики при применении Джес
составило около 90 % через 12 месяцев приема
препарата, что превышает аналогичный лечебный
эффект при применении других монофазных комбинированных контрацептивов с прогестагенами
III-го поколения [3, 4] и сравнимо с препаратом
Ярина [1].
Психоэмоциональные симптомы предменструального синдрома наиболее трудно поддаются коррекции. Акушеры-гинекологи, как правило,
очень редко назначают психотропные препараты
(последние сами могут провоцировать некоторые
соматические жалобы; кроме того не рекомендуют назначать длительные курсы данной терапии)
[7]. Существенная эффективность Джес в отношении симптоматики ПМС в эмоциональноаффективной сфере расширяет возможности
применения данного средства для уменьшения
психоэмоциональной симптоматики ПМС. При
использовании Джес наблюдали уменьшение
психоэмоциональных жалоб примерно на 60 %
(относительная динамика) через 12 месяцев лечения ПМС, что существенно больше, чем при
использовании комбинированных контрацептивов с прогестагенами III-го поколения [3, 4, 9].
Терапевтический эффект в отношении психоэмоциональных симптомов ПМС наиболее трудно
объясним. Мы разделяем мнение наших коллег в
других публикациях [6], что, вероятно, дроспиренон способен взаимодействовать с рецепторами метаболитов прогестерона, снижение уровня
которых создает в центральной нервной системе
характерный «предменструальный срыв» [13,
14]. Антиандрогенная активность дроспиренона
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также может вносить свой вклад в уменьшение
аффективной симптоматики ПМС, в частности
таких симптомов как агрессивность и раздражительность [20].
Выводы
1. Комбинированный монофазный эстрогенгестагенный препарат с дроспиреноном Джес
клинически эффективен при лечении предменструального синдрома.
2. Терапевтическая эффективность Джес в отношении симптомов отечной формы ПМС
высокая.
3. Отмечалась высокая лечебная эффективность Джес в отношении вегетососудистых
проявлений ПМС и существенное терапевтическое воздействие препарата в отношении
психоэмоциональных симптомов ПМС, что
в ряду комбинированных монофазных препаратов определяет Джес как препарат выбора для пациенток с ПМС, у которых выражена вегетососудистая и психоэмоциональная
симптоматика.
4. Максимальный лечебный эффект Джес в отношении симптомов, связанных с задержкой
жидкости, вегетососудистых и психоэмоциональных симптомов ПМС отмечался через 12
месяцев использования препарата.
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Therapy of premenstrual syndrome
estrogen-progestogens preparations,
containing 20 micrograms ethinylestradiol
and 3 mg drospirenone

Aganezova N. V.
■ Summary: Monophasic low-dose oral estrogen-progestin
drug YAZ, containing 20 mcg ethinylestradiol and 3 mg of
drospirenone, the clinical effect is equal in premenstrual
syndrome. In applying YAZ a marked decrease in symptoms
associated with fluid retention, and vascular manifestations of
PMS, a significant weakening of psychological and emotional
symptoms of the disease.
■ Key words: premenstrual syndrome; estrogen-progestin preparations; monophasic combination contraceptives; drospirenone; YAZ.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ,
СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОК,
КУРИВШИХ ДО БЕРЕМЕННОСТИ
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■ В статье представлены результаты
изучения влияния курения до беременности у пациенток на функцию эндотелия,
течение беременности и родов. Показано,
что у женщин, куривших до беременности, выявлялись лабораторные маркеры
дисфункции эндотелия, а течение беременности достоверно чаще осложнялось
гестозом, хронической плацентарной
недостаточностью, синдромом задержки
развития плода и преждевременными
родами.
■ Ключевые слова: курение;
беременность; эндотелиальная дисфункция.

Введение
В последние десятилетия во всем мире проведено множество исследований, развивших и углубивших представления о вредном влиянии курения на беременность. Курение
матери традиционно связывают с развитием внутриутробной задержки роста плода, преждевременными родами, перинатальной смертностью и формированием врожденных
пороков развития, среди которых наиболее часто встречаются расщелины губы и неба, в том числе сочетанные, пороки развития длинных трубчатых костей, мочевыделительной системы, центральной нервной системы и врожденных
пороков сердца [4]. Кроме того, курение повышает риск
возникновения синдрома потери плода за счет увеличения
частоты самопроизвольных выкидышей, эктопической беременности, мертворождений и неонатальной смертности
[5]. Если курение присоединяется к другим факторам риска, то риск неблагоприятного исхода беременности резко
возрастает. Отдаленные последствия курения во время беременности — задержка физического развития и задержка
умственного развития ребенка [4, 5]. В развитии многих
вышеуказанных осложнений беременности важная роль
принадлежит эндотелиальной дисфункции [1, 3], причем
курение является доказанным фактором, приводящим к их
возникновению [2]. Вопросы взаимосвязи курения, эндотелиальной дисфункции и осложненного течения беременности остаются недостаточно изученными.
Цель исследования
Изучение состояния функции эндотелия, течения беременности и родов у пациенток, куривших до беременности.
Материал и методы исследования
Исследование проведено на базе городского отдела патологии гемостаза (МУЗ Городская клиническая больница №11,
г. Челябинск).
Тип исследования: когортное исследование с проспективной когортой (2007–2008).
Метод выборки: сплошной по мере обращения.
Критерии включения: беременность, подтвержденная
комплексным гинекологическим обследованием; согласие
женщины на участие в исследовании.
Критерии исключения: ментальные расстройства, затрудняющие продуктивный контакт, отказ беременной от участия
в исследовании.
ТОМ LX ВЫПУСК 1/2011

ISSN 1684–0461

обмен опытом

106

Таблица 1

Частота сопутствующей экстрагенитальной патологии
Группа 1 (n = 30)

Показатель

Группа 2 (n = 67)

р

ОР 95%
ДИ

n

%

n

%

Ожирение

15

50

21

30

0,08

1,6 [0,96–2,64]

Варикозная болезнь нижних конечностей

9

30

9

13

0,057

2,2 [0,99–5,06]

Тромбозы в анамнезе

2

7

0

0

0,09

—

Заболевания почек (хронический пиелонефрит)

6

20

11

16

0,668

—

Заболевания желудочно-кишечного тракта
(хронический гастрит, хронический холецистит)

6

20

10

15

0,534

—

Хроническая артериальная гипертензия
(гипертоническая болезнь и симптоматические
артериальные гипертензии)

5

17

14

21

0,835

—

За период 2007–2008 гг. проспективно, согласно критериям включения/исключения, было отобрано 97 беременных.
Все беременные были разделены на 2 группы:
основная группа (группа 1) — беременные, курившие до беременности и бросившие на ранних
сроках беременности (n = 30), из них 4 — продолжали курить во время беременности; группа сравнения (группа 2) — беременные, не курившие до
и во время беременности (n = 67).
Методы исследования
Анализ медицинской документации в женской
консультации с выкопировкой данных об особенностях течения, исходов беременности, а также
состояния новорожденных по документации из
родильных домов. Клиническое наблюдение во
время беременности с динамическим осмотром,
как минимум, 1 раз в триместр.
Определение суммарной активности оксида
азота (NO) и его активных метаболитов (нитриты, нитраты) в крови проводилось по методу
Емченко Н. Л. с соавт. (1994), количественная
активность фактора фон Виллебранда изучалась по агрегации тромбоцитов в присутствии
ристомицина на агрегометре Биола LA 230-2»
(Россия).
Статистический анализ данных проводился
при помощи пакета статистических программ
STATISTICA 6.0 (Stat-Soft, 2001). Данные в тексте и в таблицах представлены в виде Ме [25–75]
(Ме — медиана; 25 и 75 процентили). Для сравнения независимых выборок с количественными показателями использовался непараметрический критерий Манна-Уитни. Для сравнения
качественных показателей (долей) в группах
использовался критерий χ2 (хи-квадрат). В случае если ожидаемая частота признака составляла менее 5, применялся двусторонний критерий

Фишера. Расчеты относительного риска (ОР)
с 95 % доверительным интервалом (ДИ) проводились с помощью программы EpiInfo (Версия
5.16). Критический уровень значимости принимался равным 0,05.
Результаты исследования
и их обсуждение
За период 2007–2008 гг. проспективно было
отобрано 97 беременных, которые были разделены на 2 группы.
В группу 1 вошло 30 беременных, которые
курили до беременности и прекратили курить на
ранних сроках беременности (до 4–6 недель), из
них 4 — продолжали курить на протяжении всей
беременности. Среднее количество выкуриваемых ежедневно сигарет — 10 [10–15], средний
стаж курильщика — 5 [3–7] лет индекс курящего — 2,5 [2,5–4,5] «пачка/лет». Средний возраст
начала курения — 19,5 [18–22] лет.
В группу 2 вошло 67 беременных, не куривших как минимум 6 месяцев до настоящей беременности и в течение всего гестационного
периода.
Средний возраст у беременных в группе 1 составил 29 лет [от 24 до 34 лет], в группе 2 — 28
лет [от 24 до 32 лет].
При анализе экстрагенитальной патологии
у беременных в группе 1 несколько чаще, чем
у женщин в группе 2 встречались такие заболевания, как ожирение, варикозная болезнь нижних конечностей (табл. 1). Тромбозы в анамнезе
встречались только у женщин в группе 1. По прочим экстрагенитальным заболеваниям беременные были сопоставимы.
При изучении акушерско-гинекологического
анамнеза у беременных в группе 1 чаще встречались преждевременные роды (20 %, n = 6, против 4,4 %, n = 3; OP — 4,5; 95 % ДИ — 1,2–16,7;
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Таблица 2

Частота сопутствующей экстрагенитальной патологии
Показатель

Группа 1 (n = 30)

Группа 2 (n = 67)

U-тест Манна–Уитни р

Суммарная активность NO, мкмоль/л

22,3; 15,8–24,3

24,1; 20,5–28,4

0,011

Нитраты, мкмоль/л

15,3; 10,7–17,2

16,6; 15,1–20,2

0,004

Нитриты, мкмоль/л

7,0; 5,1–7,1

7,5; 5,4–8,2

0,312

191; 154–202

152; 120–191

0,004

Фактор Виллебранда, %

р = 0,023). По частоте мертворождений и выкидышей в анамнезе группы не отличалась.
Течение беременности у женщин в группе 1 достоверно чаще осложнялось гестозом (53 %, n = 16,
против 25 %, n = 17; ОР — 2,1; 95 % ДИ — 1,2–3,6;
р = 0,007), хронической плацентарной недостаточностью (40 %, n = 12, против 19 %, n = 13; ОР — 2,1;
95 % ДИ — 1,1–4,0; р = 0,032), синдромом задержки развития плода (23 %, n = 7, против 4 %, n = 3;
ОР — 5,2; 95 % ДИ — 1,5–18,8; р = 0,005).
У женщин в группе 1 беременность достоверно чаще заканчивалась преждевременными
родами (28–37 недель) по сравнению с таковыми
в группе 2 (37 %, n = 11 против 10 %, n = 7; ОР —
3,5; 95 % ДИ 1,5–8,2; р = 0,002), а также в 2 случаях (7 %) отмечалась антенатальная гибель плода
(28–38 недель), при отсутствии таковой в группе
2 (р = 0,093).
Средний вес новорожденных в группе 1 составил 3145 [2550–3520] г, в группе 2 — 3450 [3250–
3660] г, р = 0,014; средний рост новорожденных
в группе 1 составил 50 [48–52] см, в группе 2 —
52 [50–53] см, р = 0,018. При оценке по шкале
Апгар средний балл новорожденных в группе
1 составил 7,0 [6,5–7,5] баллов, а в группе 2 —
7,5 [7,5–8,5] баллов, р = 0,021. Маловесные дети
(масса менее 2500 г) рождались только у женщин
в группе 1 (в 23 % случаев, n = 16) при отсутствии
таковых в группе 2 (р < 0,001). Новорожденных с
признаками задержки внутриутробного развития
плода не было в обеих группах.
Лабораторные маркеры дисфункции эндотелия
мы оценивали по изучению суммарной активности оксида азота (нитриты и нитраты) и количественной активности фактора Виллебранда в крови (табл. 2). У куривших до беременности женщин
(группа 1) во II триместре (20–27 недель) отмечалось достоверное снижение суммарной активности оксида азота и уровня нитратов, что отражает
дефицит NO и может являться одной из причин
развития многих осложнений беременности, согласно данным литературы [1]. Количественная
активность фактора Виллебранда, отражающая
эндотелиальное повреждение, была выше также
у беременных в группе 1 по сравнению с таковыми в группе 2.

Таким образом, беременность у женщин, куривших до беременности, характеризовалась
более осложненным течением, в исходе беременности наблюдались достоверно чаще преждевременные роды, а новорожденные имели
более низкие массу и рост при рождении по
сравнению с женщинами, не курившими до
беременности. При изучении лабораторных
маркеров функции эндотелия у женщин, куривших до беременности, отмечались достоверно
более низкие показатели суммарной активности оксида азота и уровня нитратов, а также
повышение количественной активности фактора Виллебранда, что отражает дисфункцию
эндотелия.
Эндотелиальная дисфункция признана одним из патогенетических механизмов развития многих осложнений беременности (хроническая плацентарная недостаточность, гестоз
и проч.), а курение является доказанным
фактором, приводящим к ее возникновению.
Поэтому, вероятно, дисфункция эндотелия может быть связующим звеном, объясняющим
взаимосвязь курения и развития осложнений
беременности.
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COURCE OF PREGNANCY AND DELIVERY, CONDITION
OF ENDOTHELIUM IN SMOKING WOMEN
BEFORE PREGNANCY

Vereina N. K., Chulkov V. S.
■ Summary: In this article demonstrated results of study the
influence of smoking up to pregnancy on endothelial function,
course of pregnancy and delivery. It is shown, that in women
smoked up to pregnancy, revealed laboratory markers of
endothelial dysfunction and current of pregnancy authentically
became complicated of gestosis, chronic placental insufficiency,
development delay of the fetus and premature delivery.
■ Key words: smoking; pregnancy; endothelial dysfunction.
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ПОСТЛЕЧЕБНЫЙ МОНИТОРИНГ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ

Московский государственный медикостоматологический университет

■ Лечение цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN) в целом успешно, вместе с тем, риск инвазивного рака
остается выше, чем у женщин общей
популяции. В данном исследовании 157
пациенток с диагнозом CIN 2,3 наблюдались после процедуры петлевой электроэксцизии через 3, 6, 12 и 24 месяцев с помощью цитологического исследования,
кольпоскопии и количественной детекции ДНК ВПЧ на основе ПЦР в реальном режиме времени. ДНК-тестирование
осуществлялось на базе жидкостного
цитологического образца. В результате
12 месяцев наблюдения наличие остаточного поражения высокой степени
тяжести — CIN 2,3, было подтверждено
у 5,7 % пациенток путем прицельной
биопсии или повторной эксцизии. В диагностике остаточных поражений наилучшие характеристики продемонстрировал
ВПЧ-тест. Через 6 месяцев наблюдения
чувствительность и негативная прогностическая ценность ВПЧ-теста были
равны 100 %. Комбинированный тест
(ВПЧ-тест + цитология) имел аналогичную чувствительность, но наименьшую
специфичность. Высокая чувствительность и негативная прогностическая
значимость ВПЧ-тестирования должны
сделать его тестом излеченности и стандартом постлечебной оценки.
■ Ключевые слова: CIN; петлевая
электроэксцизия; ВПЧ-тест.

УДК: 618.146-006-08

Реальной вторичной профилактикой рака шейки матки,
занимающего второе место в мире среди злокачественных
опухолей репродуктивных органов у женщин, является своевременное выявление и лечение истинных предраковых заболеваний, к которым относится цервикальная интраэпителиальная неоплазия 2-й и 3-й степени тяжести (CIN 2,3).
Лечение CIN 2,3, по литературным данным, в целом успешно. Однако риск остаточных поражений и рецидивов варьирует от 5 % до 30 % [17, 16, 20, 18]. Большинство (80–90 %)
резидуальных поражений выявляются в течение первых двух
послеоперационных лет [5, 6]. Вместе с тем, пациентки, пролеченные по поводу CIN 2,3, остаются в группе повышенного риска, по крайней мере, 8 лет в сравнении с общей популяцией [9, 3, 19]. Эти данные свидетельствуют о важности
тщательного и непрерывного постлечебного контроля.
Протоколы постлечебного наблюдения, используемые в настоящее время, основаны на серии последовательных цитологических исследований (Пап-тест). Однако Пап-тест имеет высокий уровень ложноотрицательных результатов, более того,
цитологическое исследование после лечения обладает меньшей
чувствительностью, чем до него [2, 10, 13]. В качестве альтернативной опции постлечебного мониторинга CIN 2,3 предложено
использовать тестирование на ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ-тест), одно из главных достоинств которого, в отличие
от цитологии — объективность и низкая лабораторная вариабельность. Этот тест обладает высокой чувствительностью и
высокой ценностью в прогнозе излеченности или неудачи терапии предраковых поражений шейки матки [11, 4, 19, 7].
В настоящем исследовании дана оценка и сопоставлены
характеристики цитологического исследования и количественного ВПЧ-тестирования в диагностике остаточных поражений после лечения CIN 2,3.
Пациенты и методы
157 пациенток в возрасте от 16 до 77 лет с гистологически
верифицированным диагнозом цервикального интраэпителиального поражения высокой степени тяжести наблюдались
в специализированном кабинете после процедуры петлевой
электрохирургической эксцизии (LEEP).
Процедура петлевой электроэксцизии одновременно выполняла задачу расширенной биопсии и лечения и проводилась под
кольпоскопическим контролем после определения зоны пораженного эпителия пробами с 3%-й уксусной кислотой и раствором Люголя. Размер и форма петли соответствовали площади
и локализации поражения. Дно кратера коагулировали с помощью шаровидного электрода или вапоризировали с помощью
СО2 лазера. Полученные образцы ткани исследованы тотально.
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В результате гистологического исследования
удаленной ткани шейки матки у 37 (23,6 %) пациенток обнаружено наличие CIN 2, у 120 (76,4 %) —
CIN 3 (в том числе 90 тяжелых дисплазий и 30
CIS). В 10,2 % наблюдений патология выявлена
в линии резекции или в цервикальном соскобе, в
89,8 % наблюдений края конуса были «чистыми»,
т. е. поражения не имели. У 90 пациенток с CIN 2,3
(57 %) эндоцервикальные железы были интактны,
у 67 пациенток (43 %) — вовлечены в поражение.
Более ранними исследованиями, проведенными
в нашей клинике было показано, что цервикальные
интраэпителиальные неоплазии ассоциированы с
дисбиотическими нарушениями вагинальной микроэкологии — снижением частоты выделения и
количества основных кислотопродуцентов — лактобацилл, на фоне повышения содержания представителей условно-патогенной флоры. Причем
уровень подавления молочнокислой флоры наиболее выражен у пациенток с поражениями высокой
степени тяжести [1].
Для нормализации влагалищного биоценоза
всем наблюдавшимся пациенткам после процедуры электроэксцизии шейки матки назначали
оральный биотерапевтический препарат Вагилак,
который доказал свою эффективность как в зарубежных исследованиях, так и в исследованиях,
проведенных в нашей клинике [1, 15, 14].
Вагилак представляет собой капсулы, содержащие лиофильно высушенные штаммы лактобактерий 5 × 109 КОЕ Lactobacillus rhamnosus
GR-1 и Lactobacillus reuteri RC-14 в равных пропорциях, полученных из вагинального тракта
здоровых женщин. Пациентки принимали препарат по 1 капсуле в день в течение 4–6 недель.
Диагностические мероприятия до и после эксцизии включали жидкостное цитологическое исследование (ЖЦ), кольпоскопию, гистологическое
исследование и ПЦР-тестирование на присутствие
ВПЧ высокого канцерогенного риска (ВПЧ-тест).
В качестве референтного метода диагностики использовали гистологическое исследование.
Цитологическое исследование осуществлялось
с применением жидкостной цитологической технологии. Клеточный материал собирался с экто- и
эндоцервикса и помещался в стабилизирующий
раствор (система CYTOSCREEN). В условиях лаборатории из присланной суспензии клеток готовили
тонкослойный цитологический препарат высокого
качества. Интерпретация цитологических данных
осуществлялась согласно системе Бетесда.
ВПЧ-тестирование проводилось из остаточного жидкостного цитологического материала.
В исследовании использована отечественная
тест-система «Амплисенс® ВПЧ ВКР скрин-титр
FRT» в режиме «реального времени», позволяю-

щая дифференцировать 12 генотипов ВПЧ высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39,
45, 51, 52, 56, 58, 59) в формате «мультиплекс».
Постлечебный контроль осуществлялся через
3, 6, 12 месяцев после эксцизии и далее ежегодно.
Пациентки с двумя последовательными негативными результатами ЖЦ и нормальными данными кольпоскопического исследования считались негативными относительно наличия остаточного поражения
независимо от результата ВПЧ-теста. У пациенток
с наличием поражения высокой степени тяжести в
мазке и/или атипичного эпителия при кольпоскопии
выполнялась прицельная биопсия и эндоцервикальный кюретаж или повторная эксцизия.
Критерием остаточного поражения являлся позитивный результат прицельно взятой или расширенной биопсии и/или эндоцервикального кюретажа — наличие CIN любой степени тяжести.
Результаты исследования
и их обсуждение
В итоге первого кольпоскопического исследования (через 3 месяца после эксцизии) атипичная
зона трансформации (ЗТ) и подозрение на остаточное поражение диагностированы у 11 пациенток.
У 3 из них плотный уксусно-белый эпителий визуализировался вокруг наружного зева и/или в наружной трети цервикального канала (далее выполнена прицельная биопсия или повторная эксцизия),
у 8 — кольпоскопическая картина соответствовала
поражению низкой степени тяжести. В процессе
дальнейшего наблюдения динамика кольпоскопической картины отмечена лишь у части пациенток
с удовлетворительной кольпоскопией и у абсолютного большинства заключалась в продвижении
языков плоского эпителия, частичном созревании
ЗТ и исчезновении реактивных изменений МПЭ.
В результате жидкостного цитологического
исследования в первый постлечебный визит у 35
(22 %) пациенток диагностирована атипия различной степени выраженности: у 14 (9 %) — АSCUS
(атипичные плоские клетки неясного значения), у
17 (11 %) — L-SIL (интраэпителиальные поражения низкой степени тяжести) и у 4 (3 %) — H-SIL
(интраэпителиальные поражения высокой степени
тяжести). Цитологическая норма или реактивные
изменения эпителия констатированы у 122 (78 %)
пациенток. По результатам повторных ЖЦ (6 и 12
месяцев после лечения) ASCUS и более выявлены у
78 пациенток. У большинства из них в мазках присутствовали минимальные клеточные и ядерные
изменения, соответствующие ВПЧ-эффекту (койлоцитарная атипия, двухъядерные клетки, амфофилия цитоплазмы, дискератоз и пр.) или подозрению
на него. Эти изменения могут быть следствием недостаточной эксцизии и наличия ВПЧ-инфекции, с
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Таблица 1

Частота сопутствующей экстрагенитальной патологии
Статус эндоцерикальных желез
и краев резекции

Остаточное поражение

N

N

%

P

Эндоцервикальные железы
neg

92

pos

65

3

3,3

11

16,9

< 0,01

Края резекции
neg

141

11

7,8

pos

16

3

18,8

другой стороны, возможны ложноположительные
результаты как следствие незрелости эпителия или
воспалительной реакции [5, 3].
До лечения присутствие онкогенных типов
ВПЧ обнаружено у 99,7 % пациенток с CIN 2,3.
По результатам ДНК-тестирования в первый постлечебный визит отсутствие ВПЧ констатировано у
57 % пациенток, через 6 месяцев после лечения количество ВПЧ — негативных возросло до 74 %, а
через 12 месяцев после эксцизии ВПЧ-негативными
было абсолютное большинство (81 %) пролеченных
пациенток. Наибольшая элиминация вируса зарегистрирована между 1-м и 2-м визитом постлечебного
наблюдения.
В первый год после лечения по показаниям, перечисленным выше, у 17 пациенток выполнено повторное гистологическое исследование. Материал
для этого исследования у 10 пациенток получен
путем прицельной биопсии, у 5 — путем повторной эксцизии и у 2 — гистерэктомии. В результате,
в 3 наблюдениях обнаружены лишь реактивные изменения МПЭ (гипер-, паракератоз), у 5 пациенток
диагностировано интраэпителиальное поражение
низкой степени тяжести (ВПЧ-эффект/CIN 1) и у
9 — высокой степени тяжести (CIN 2, 3). Таким образом, в результате 12 месяцев наблюдения после
лечения CIN 2,3 остаточное интраэпителиальное
поражение обнаружено у 14 (8,9 %) пациенток, в
том числе у 9 (5,7 %) — CIN 2,3.
Цервикальные интраэпителиальные неоплазии высокой степени тяжести в первый год после
лечения, наиболее вероятно, являются резидуальными — следствием неэффективной эксцизии,
тогда как ВПЧ-эффект или CIN 1 могут быть результатом персистирующей ВПЧ-инфекции, новой инфекции или реактивации инфекции другой
локализации. Количество остаточных поражений, выявленных в нашем исследовании (8,9 %),
в диапазоне литературных данных [16, 8, 19, 7].
Однако, в отличие от многих других сообщений,
за остаточное поражение мы рассматривали наличие CIN любой степени тяжести и, хотя некоторые случаи могут представлять собой результат
новой инфекции после лечения, частое сочетание

< 0,5

участков низкой и высокой степени тяжести в
одном поражении объясняет такой подход [19].
В качестве возможных факторов риска остаточного поражения мы пранализировали статус
краев иссеченного конуса и вовлеченность в поражение эдоцервикальных желез (табл. 1).
Позитивные края иссеченного конуса по данным гистологического исследования зарегистрированы у 16 (10,2 %) пациенток, в том числе у 3
(18,8 %) с остаточным CIN 2,3. Доля пациенток,
развивших остаточное поражение после эксцизии с «чистыми» краями, составила 7,8 % (в 6 наблюдениях ВПЧ-эффект/CIN 1, и в 5 — CIN 2,3).
Анализ показал, что позитивный статус краев
резекции не является надежным фактором риска
резидуального поражения (р > 0,5).
В то же время, частота остаточных поражений
в нашем исследовании существенно зависела от
исходного состояния эндоцервикальных желез.
Так, по данным гистологического исследования, при наличии CIN 2,3 только в покровном
эпителии экзоцервикса и интактных эндоцервикальных железах остаточное поражение диагностировано лишь в 3,3 % случаев, тогда как при
вовлечении в поражение и эндоцервикальных
желез — в 16,9 % (р < 0,01).
С целью определения наиболее оптимального теста для постлечебного наблюдения CIN 2,3
проанализированы и сопоставлены характеристики жидкостного цитологического исследования, ВПЧ-тестирования и комбинированного
теста: чувствительность (Se), специфичность
(Sp), прогностическая ценность положительного
(PPV) и отрицательного результата (NPV).
В первый постлечебный визит цитологическим методом остаточные поражения выявлены
только у 9 из 14 пациенток. Таким образом, наряду с хорошей специфичностью (81,7 %), ЖЦ
проявила невысокую чувствительность (64,5 %).
Использование повторных цитологических исследований в процессе постлечебного наблюдения привело к увеличению чувствительности
этого теста (85,7 %) и, вместе с тем, к снижению
его специфичности до 72,5 % (табл. 2).
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Характеристики жидкостного цитологического исследования в диагностике остаточных поражений
после лечения CIN 2,3
ЖЦ

Таблица 2

Se (%)

Sp (%)

PPV (%)

NPV (%)

Первая ЖЦ

64,5 (61,3–67,7)

81,7 (77,6–85,8)

25,8 (21,6–30,0)

95,4 (92,2–97,6)

Повторные ЖЦ

85,7 (82,1–90,3)

72,5 (70,1–74,6)

23,6 (20,2–26,9)

98,3 (97,1–99,4)

В целом ЖЦ продемонстрировала меньшую
диагностическую эффективность в постлечебном мониторинге CIN 2, 3, чем ВПЧ-тест, что
совпадает с данными других авторов [6,12].
В данном исследовании все пациентки, у которых в постлечебном периоде гистологически верифицирован диагноз CIN, т. е. подтверждено наличие
остаточного поражения, были стабильно ВПЧпозитивны. ВПЧ-тест при абсолютной чувствительности (100 %) и абсолютной прогностической
ценности отрицательного результата (100 %) сохранил хорошую специфичность (86,0 %), чем значительно превысил аналогичные показатели жидкостного цитологического исследования. Повторное
ВПЧ-тестирование, выполненное через 12 месяцев
после лечения, не изменило диагностическую эффективность первоначального ВПЧ-теста, а комбинированное тестирование (ВПЧ-тест + ЖЦ) снизило специфичность диагностики до 78,5 % (табл. 3).
Заключение
Процедура петлевой электрохирургической
эксцизии является высокоэффективным методом
лечения CIN 2,3 и, в большинстве случаев, наряду с устранением поражения, приводит к исчезновению вируса.
В диагностике остаточных поражений наилучшие
характеристики демонстрирует ВПЧ-тестирование.
Негативный ВПЧ-тест, полученный через 6 месяцев
после эксцизии, свидетельствует об отсутствии резидуального поражения и позволяет безопасно вернуть
пациентку к ежегодному скринингу. При позитивных
результатах ВПЧ-теста, напротив, требуется интенсивное наблюдение с повторными кольпоскопическими и цитологическими исследованиями (обязательно получение эндоцервикальных образцов)
ввиду вероятности остаточного поражения.
Высокая чувствительность и прогностическая
ценность ВПЧ-теста определяют необходимость
его интеграции в постлечебный мониторинг цервикальных интраэпителиальных неоплазий высокой степени тяжести.
Литература
1. Минкина Г. Н., Калинина В. С. Состояние вагинальной микрофлоры и ее коррекция у пациенток с плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями шейки матки // Российский
вестник акушера-гинеколога. — 2008. — № 5. — С. 76–79.

2. Фролова И. И. Диагностика цервикальных интраэпителиальных неоплазий: реальность и перспективы // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. —
2003. — Т. 2, № 4. — С. 80–83.
3. Abnormal cervicovaginal cytology with negative human
papillomavirus testing / Negri G., Rigo B., Vittadello F.
[et al.] // Cancer. — 2007. — Vol. 111, N 5. — P. 280–284.
4. Addition of high-risk HPV testing improves the current guidelines on follow-up after treatment for cervical intraepithelial
neoplasia / Nobbenhuis M. A., Meijer C. J., van den Brule A. J.
[et al.] // Br. J. Cancer. — 2001. — Vol. 84. — P. 796–801.
5. Chapter 10: new dimensions in cervical cancer screening /
Cuzick J., Mayrand M. H., Ronco G. [et al.] // Vaccine. —
2006. — Vol. 24, suppl. 3. — P. S90–S97.
6. HPV testing and monitoring of women after treatment of
CIN 3: review of the literature and meta-analysis / Zielinski G. D., Bais A. G., Helmerhorst T. J. [et al.] // Obstet.
Gynecol. — 2004. — Vol. 59. — P. 543–53.
7. HPV testing can reduce the number of follow-up visits in women treated for cervical intraepithelial neoplasia
grade 3 / Zielinski G. D., Rozendaal L., Voorhorst F. J.
[et al.] // Gynecol. Oncol. — 2003. — Vol. 91. — P. 67–73.
8. Human papillomavirus testing and the outcome of treatment
for cervical intraepithelial neoplasia / Paraskevaidis E., Koliopoulos G., Alamanos Y. [et al.] // Obstet. Gynecol. —
2001. — Vol. 98. — P. 833–836.
9. Human papillomavirus testing following loop electrosurgical
excision procedure identifies women at risk for posttreatment
cervical intraepithelial neoplasia grade 2 or 3 disease / Kreimer A. R., Guido R. S., Solomon D. [et al.] // Cancer Epidemiol
Biomarkers Prev. — 2006. — Vol. 15. — P. 908–914.
10. Identifying women with cervical neoplasia: using human
papillomavirus DNA testing for equivocal Papanicolaou results / Manos M. M., Kinney W. K., Hurley L. B. [et al.] //
JAMA. — 1999. — Vol. 281. — P. 1605–1610.
11. Negative predictive value of human papillomavirus test following
conization of the cervix uteri / Jain S., Tseng C. J., Horng S. G.
[et al.] // Gynecol. Oncol. — 2001. — Vol. 82. — P. 177–180.
12. New Technologies for Cervical Cancer Working Group. Human papillomavirus testing and liquid-based cytology: results at recruitment from the new technologies for cervical
cancer randomized controlled trial / Ronco G., Segnan N.,
Giorgi-Rossi P. [et al.] // J. Natl. Cancer Inst. — 2006. —
Vol. 98. — P. 765–774.
13. Obwegeser J.H., Brack S. Does liquid-based technology really improve detection of cervical neoplasia? A prospective,
randomized trial comparing the ThinPrep Pap Test with the
conventional Pap Test, including follow-up of HSIL cases //
Acta Cytol. — 2001. — Vol. 45. — P. 709–714.

ТОМ LX ВЫПУСК 1/2011

ISSN 1684–0461

обмен опытом

113

14. Oral probiotics can resolve urogenital infections / Reid G.,
Bruce A. W., Fraser N. [et al.] // FEMS Immunol. Med. Microbiol. — 2001. — Vol. 30. — P. 49–52.
15. Oral use of Lactobacillus rhamnosus GR-1 and L. fermentum RC-14 significantly alters vaginal flora: randomized,
placebo-controlled trial in 64 healthy women / Reid G.,
Charbonneau D., Erb J. [et al.] // FEMS Immunol. Med. Microbiol. — 2003. — Vol. 3, N 2. — P. 131–134.
16. Persistent human papillomavirus infection after therapeutic conization for CIN 3: is it an alarm for disease recurrence? / Nagai Y., Maehama T., Asato T. [et al.] // Gynecol.
Oncol. — 2000. — Vol. 79. — P. 294–299.
17. Rate of human papillomavirus clearance after treatment of
cervical intraepithelial neoplasia / Elfgren K., Jacobs M.,
Walboomers J. M. [et al.] // Obstet. Gynecol. — 2002. —
Vol. 100. — P. 965–971.
18. Risk factors for CIN 2/3 in HGSIL cases / Spiryda L. B.,
Brown M., Ke Creek [et al.] // Abstract. 25th International Papillomavirus Conference. — Malmo, 2009. —
P.03.42
19. Role of high risk human papilloma virus test in the followup of patients who underwent conization of the cervix for
cervical intraepithelial neoplasia / Park J. Y., Bae J., Myong
Cheol Lim, [et al.] // Gynecol. Oncol. — 2009. — Vol. 20. —
P. 86–90.
20. Treatment outcomes for squamous intraepithelial lesions /
Nuovo J., Melnikov J., Willan A. R. [et al.] // Int. J. Obstet.
Gynecol. Obstet. — 2000. — Vol. 68. — P. 25–33.

Статья представлена М. И. Ярмолинской,
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

Follow-up after treatment for cervical
intraepithelial neoplasia

Minkina G., Kalinina V., Gavrikova M., Firichenko S.,
Chramova O.
■ Summary: Treatment of CIN is generally successful, although the
risk for development of cervical cancer remains higher than for women
of general population. In this study 157 women have been followedup after treatment for CIN 2,3 by LEEP in 3, 6, 12 and 24 months with
cytology, colposcopy and quantitative HPV test on the basis of real
time PCR. HPV test was performed from the liquid-based cytology
sample. After 12 months of post treatment monitoring the presence of
residual high-grade lesion — CIN 2,3, has been confirmed in 5,7 % of
the treated women by punch biopsy or repeated excision. In detection
of residual disease the best characteristics have been shown by HPV
test. At 6 month follow-up both the sensitivity and the negative
predictive value for HPV test achieved 100 %. A combination of HPV
testing and cytology was the equal sensitive but the least specific. The
high sensitivity and negative predictive value should establish HPV
testing as a test of cure and standard in post-treatment evaluation.
■ Key words: CIN; LEEP; HPV test.

■ Адреса авторов для переписки
Минкина Галина Николаевна — профессор кафедры акушерства и
гинекологии лечебного ф-та.
Московский государственный медико-стоматологический университет.
127473 Москва, ул. Делегатская, 20/1.
E-mail: minkinagn@mail.ru.

Minkina Galina Nikolaevna — the professor of the Department
of Obstetrics and Gynecology Establishment.
Moscow State Medical Stomatological University.
127473 Moscow, Delegatskaya str., 20/1.
E-mail: minkinagn@mail.ru.

Калинина Варвара Сергеевна — старший лаборант кафедры акушерства и гинекологии лечебного ф-та.
Московский государственный медико-стоматологический университет.
127473 Москва, ул. Делегатская, 20/1.
E-mail: minkinagn@mail.ru.

Kalinina Varvara Sergeyevna — the senior laboratorian
of the Department of Obstetrics and Gynecology Establishment.
Moscow State Medical Stomatological University.
127473 Moscow, Delegatskaya str., 20/1.
E-mail: minkinagn@mail.ru.

Гаврикова Мария Владимировна — старший лаборант кафедры акушерства и гинекологии лечебного ф-та.
Московский государственный медико-стоматологический университет.
127473 Москва, ул. Делегатская, 20/1.
E-mail: minkinagn@mail.ru.

Gavrikova Mariya Vladimirovna — the senior laboratorian
of the Department of Obstetrics and Gynecology Establishment.
Moscow State Medical Stomatological University.
127473 Moscow, Delegatskaya str., 20/1.
E-mail: minkinagn@mail.ru.

Фириченко Сергей Викторович — ассистент кафедры акушерства и
гинекологии лечебного ф-та.
Московский государственный медико-стоматологический университет.
127473 Москва, ул. Делегатская, 20/1.
E-mail: minkinagn@mail.ru.

Firichenko Sergey Viktorovich — the assistant of the Department
of Obstetrics and Gynecology Establishment.
Moscow State Medical Stomatological University.
127473 Moscow, Delegatskaya str., 20/1.
E-mail: minkinagn@mail.ru.

Храмова Ольга Константиновна — врач акушер-гинеколог.
ООО «Медицинский научный центр МедБиоСпектр».
Москва, Каширское шоссе, 24.
E-mail: minkinagn@mail.ru.

Khramova Olga Konstantinovna — gynecologist.
«Medical centre of science MedBioSpektr».
Moscow, Kashirsky highway 24.
E-mail: minkinagn@mail.ru.

ТОМ LX ВЫПУСК 1/2011

ISSN 1684–0461

обмен опытом

114
© В. А. Первак
НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

■ В данной публикации автор рассматривает влияние различных региональных блокад на раскрытие шейки матки
у женщин во время родов, а также у небеременных женщин. Также сообщается
об методике спинальной анестезии с использованием гипертонического раствора бупивакаина во время родов, которая,
по мнению автора, оптимизирует темп
раскрытия шейки матки в активную
фазу первого периода родов.
■ Ключевые слова: роды; шейка матки;
анестезия регионарная.

Анатомо-физиологические основы
влияния регионарных блокад
на шейку матки
УДК: 618.4-089.5

Введение
Последние годы отмечены повышением интереса к проблеме регионарной анестезии, в частности к использованию ее в
акушерстве. Появились различные модификации эпидуральной и спинномозговой анестезии в родах, расширился спектр
показаний к их применению.
Необходимость широкого внедрения регионарной анестезии для купирования болевого синдрома во время родов является общепризнанной.
В настоящее время большую актуальность имеет исследование патофизиологических процессов, возникающих в
матке и ее шейке во время родов под влиянием регионарной
анестезии.
Ряд авторов высказывает мнение о негативном влиянии регионарной анестезии на течение родового акта, на увеличение
продолжительности как I, так и II периодов родов [1, 5, 28, 26,
27, 24].
В то же время значительное число публикаций свидетельствуют о положительном лечебном эффекте регионарной анестезии при аномалиях родовой деятельности [2, 4, 7, 6, 19].
Механизмы влияния регионарных блокад на сократительную деятельность матки при аномалиях родовой деятельности
изучены недостаточно. Можно предположить значение нескольких факторов: снижение уровня катехоламинов, как следствие купирования болевого синдрома, улучшение локального
кровотока в зоне действия регионарной анестезии, улучшение
психоэмоционального состояния роженицы.
Особый интерес представляет спазмолитический эффект
на шейку матки, который вызывают методики регионарной
анестезии как у рожениц, так и у небеременных женщин.
Патогенетические механизмы этого эффекта не раскрыты до
конца. Ряд авторов считают, что при блокировании парасимпатической иннервации усиливается тонус симпатического
отдела ЦНС, что приводит к опорожнению венозных синусов
шейки матки, изменению кровенаполнения шейки матки и ее
скорейшему раскрытию [4, 16, 18, 20]. Однако вполне возможно, что имеет место и просто расслабление слоя кольцевой
мускулатуры шейки матки, наличие которого ряд авторов отрицают [16, 17].
Общеизвестно, что наиболее частой причиной развития
аномалий родовой деятельности является нарушение реципрокных взаимоотношений между телом и шейкой матки.
Отсутствие биологической готовности организма женщины
к родам, проявляющееся незрелостью шейки матки, является
наиболее частой причиной развития аномалий сократительной
деятельности матки [15].
В данной работе поставлена цель проанализировать
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Рис. 1. Рассыпной тип pl. uterovaginalis

Рис. 2. Ганглионарный тип pl. uterovaginalis

кад на шейку матки как у небеременных женщин,
так и в родах. Очевидно, что четкое понимание
этого механизма приведет к дальнейшему углублению наших знаний о влиянии различных методов регионарной анестезии на сократительную
деятельность матки.
Известно, что иннервация матки двойная: симпатическая, исходящая из plexushypogastricus inf.
и парасимпатическая, исходящая из nn. splanchnici
pelvini.
Nn. splanchnici pelvini несут преганглионарные парасимпатические волокна, начинающиеся в боковых рогах S2–S4 крестцовых сегментов
спинного мозга и образуют в области шейки
матки сплетение Франкенхаузера [3, 25], plexus
uterovaginalis. Некоторые авторы отрицают существование сплетения Франкенхаусера как целостного анатомического образования [9, 14, 23].
Однако, скорее всего, ближе к истине представление о том, что это образование может иметь
структурно-морфологические модификации. Так,
в атласе периферической нервной и венозной систем под ред. проф. В. Н. Шевкуненко [21] представлены материалы, согласно которым сплетение Франкенхаузера может иметь как рассыпной
тип (рис. 1), так и существовать в виде единого
ганглия (рис. 2).
Таким образом иннервация шейки матки
осуществляется в основном за счет сплетения
Франкенхаузера, формирующегося из окончаний околокрестцового сплетения nn. splanchnici
pelvini, которые несут парасимпатическую
импульсацию.
Практических подтверждений того факта, что
шейка матки имеет парасимпатическую иннервацию достаточно. В течение I периода родов
при активном раскрытии шейки матки часто отмечаются такие симптомы повышения тонуса
парасимпатической системы, как тошнота, рвота, повышенная влажность кожных покровов.
Также анестезиологам, имеющим опыт общих
анестезий во время медицинских абортов, хорошо известен шеечно-кардиальный рефлекс. Суть

его заключается в том, что во время расширения
цервикального канала при недостаточной атропинизации пациентки, несмотря на полноценную
аналгезию, появляются такие симптомы, как выраженная брадикардия, бледность, холодный пот.
Введение холинолитиков (атропина), как правило,
купирует эти проявления. Заслуживает внимания
то обстоятельство, что при использовании парацервикальной блокады при проведении медицинских абортов подобная рефлекторная активность
не наблюдается.
Само тело матки иннервируется, как было сказано выше, из plexus hypogastricus inf., которое
формируется из ветвей спинномозговых нервов
уровня Th11–S2, однако в соответствии с темой публикации, авторов будет интересовать в основном
иннервация шейки матки, возможность влияния
на нее с помощью различных видов регионарных
блокад и патофизиологические последствия этого
влияния.
Таким образом, из представленных данных
видно, что для целенаправленного воздействия на
шейку матки методами регионарных блокад, применяемых для обезболивания родов, в зону действия должны быть включены S2–S4 сегменты.
Следует полагать, что регионарные блокады,
целенаправленно воздействующие на уровень
S2–S4 должны обладать более выраженным спазмолитическим, дилятационным эффектом.
На рисунке 3 представлены различные виды
регионарных блокад и возможность их воздействия на уровень S2–S4:
Наиболее целенаправленным воздействием на
сегментарный уровень S2–S4, а, следовательно, и
на сплетение Франкенхаузера, обладают как раз
те блокады, которые меньше всего используются
в акушерской практике. Это парацервикальная, и
каудальная.
Эпидуральная анестезия (ЭА) при выполнении на стандартном уровне L2–L3, бескатетерной
техникой и при объемной дозе в 10 мл не может
полноценно блокировать нижние сакральные сегменты S2–S4, так как сегментарная доза на один
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Рис. 3. Направленность различных регионарных блокад,
применяемых в акушерстве

спинальный сегмент в пояснично-крестцовом отделе у пациентов в возрасте 20–40 лет составляет
1,75–1,5 мл [22]. Следовательно, объемная доза в
10 мл охватит не более 6–7 сегментов. При равномерном распространении в краниальном и каудальном направлении анестетик заблокирует сегменты Th11–S1, оставив незатронутыми сегменты
S2–S4.
Анестезиолог, работающий в родильном зале и
использующий ЭА для обезболивания родов, всегда должен учитывать возможность завершить роды
с помощью операции кесарева сечения. В связи с
этим, при использовании катетерной техники, катетер заводится, как правило, в краниальном направлении, чтобы зона анестезии во время кесарева сечения захватила уровень Th7– Th8, необходимый для
достаточной релаксации мышц передней брюшной
стенки. Это обстоятельство, а также распространенная в последнее время тенденция к проведению ЭА
в родах слабо концентрированными растворами, да
еще вводимыми с помощью инфузомата, не дает
возможности для адекватной блокады S2–S4.
Таким образом, для полноценного воздействия
на уровень иннервации S2–S4 при выполнении ЭА
в родах необходимо стремиться выполнить пункцию эпидурального пространства на уровне L3–L4
и вводить катетер в каудальном направлении,
что сближает ЭА с каудальной анестезией (КА)
и вследствие чего она приобретает некоторые из
присущих КА недостатков (см. ниже).
Спинномозговая анестезия (СМА) и ее современная модификация комбинированная спинально-эпидуральная анестезия (КСЭА) лучше
соответствуют задаче надежной блокады сегментов S2–S4. Однако иногда широкое распространение спинального блока приводит к целому ряду
грозных осложнений.

В их числе опасные расстройства системной
гемодинамики и дыхания, которые могут не только ухудшить маточно-плацентарный кровоток и
вызвать гипоксию плода, но и создать прямую
угрозу для жизни роженицы. Выраженный моторный блок создает чувство психоэмоционального
дискомфорта у роженицы.
Избежать этих осложнений можно, используя
при проведении КСЭА гипербарические растворы локальных анестетиков, вводимые в положении женщины сидя, с 5–10-минутной экспозицией. Распространяясь вниз от места люмбальной
пункции и фиксируясь в основном корешками,
образующими крестцовое сплетение, раствор надежно блокирует сегменты S2–S4. Методика применения КСЭА в родах с использованием малых
доз гипербарического маркаина (3–4 мг) разработана в НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН. При
ее применении в значительном числе случаев отмечен выраженный спазмолитический эффект, а
моторный блок нижних конечностей, изменения
гемодинамики, дыхания и влияние на плод отсутствуют или бывают незначительными [2].
Парацервикальный блок рекомендован в некоторых руководствах для обезболивания I периода родов [11], но в настоящее время практически
никогда не применяется во время родов.
Однако у небеременных женщин в малой оперативной гинекологии и при гистероскопических
операциях этот вид регионарного обезболивания
очень распространен. При стандартной технике
выполнения такая блокада воздействует непосредственно на plexus uterovaginalis. Различными
авторами отмечено благоприятное влияние такой
анестезии на раскрытие шейки матки [11, 12, 13].
Пудендальная анестезия. Половое сплетение
анастомозирует с симпатическим стволом. Самой
крупной его ветвью является половой нерв. Он
выходит из полости малого таза через медиальный отдел подгрушевидного отверстия вместе с
внутренними половыми сосудами, затем огибает сзади седалищную ость, крестцово-остистую
ямку и проникает в седалищно-прямокишечную
ямку. Здесь он делится на промежностные и
нижние прямокишечные нервы. Заканчивается
половой нерв, переходя в клитор. Половой нерв
является основным чувствительным нервом промежности [11]. Половой нерв не связан с plexus
uterovaginalis, поэтому его блокада не оказывает
влияния на динамику раскрытия шейки матки и
применяется лишь во втором периоде родов.
Каудальная анестезия (КА) была впервые
применена для анестезии родов W. Steckel в 1909 г.
По своей сути это вариант ЭА. Теоретически КА
при использовании для обезболивания родов наилучшим образом соответствует требованиям, не-
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обходимым для точной блокады уровня S2–S4 и
воздействия на шейку матки [4, 8, 10].
Однако в практическом отношении имеет ряд
серьезных недостатков и фактически применяется редко.
Основные причины, по которым КА редко применяют для обезболивания родов, следующие.
1. Риск внутрисосудистого введения локальных
анестетиков при каудальной анестезии с использованием бескатетерной техники очень
высок. Таким образом, использование современных препаратов типа бупивакаина и
ропивакаина, обладающих кардиотоксическим действием, может привести к тяжелым
последствиям.
2. В случае возникновения необходимости выполнить оперативное родоразрешение применяют общее обезболивание.
3. При введении катетера в сакральный канал
утрачивается экономичность и простота методики по сравнению с ЭА. Кроме того, объемная
доза локального анестетика для достижения
адекватной блокады в случае необходимости
оперативного родоразрешения возрастает с
20–22 мл до 30–35 мл, что повышает опасность интоксикации.
4. Технически выполнение КА у рожениц значительно труднее, чем ЭА или СМА. Во-первых,
их сложно уложить в классическое положение для пункции, во-вторых поиск крестцовокопчиковой щели у беременных женщин затруднен из-за особенностей телосложения, а
по некоторым данным у 3 % женщин эта щель
вообще заращена и доступ в нее невозможен.
5. Опасность инфицирования при КА повышена
по сравнению с ЭА или СМА ввиду близости
зоны манипуляций к анально-промежностной
области.
Заключение
Влияние на шейку матки во время обезболивания родов является важным и очень желательным компонентом действия регионарных блокад,
применяемых в акушерстве для обезболивания
родов.
Не все регионарные блокады, применяемые в
акушерстве, в равной степени могут обеспечить
спазмолитический эффект.
Комбинированная спинально-эпидуральная
анестезия гипербарическими растворами локальных анестетиков, вводимых в положении женщины сидя, обладает выраженным спазмолитическим действием на шейку матки, обеспечивает
адекватную аналгезию в родах и лишена целого
ряда недостатков, свойственных другим видам
регионарных блокад.
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Anatomo-physiological bases of influence
anesthesia conduction on a uteri cervix

Pervak V. A.
■ Summary: In the given publication the author considers influence
of various regional blockades on disclosing of cervis of a uterus
at women at the time of labor, and also at not pregnant women.
Besides it is informed on a technique of spinal anaesthesia with
use of a hypertensive solution of bupivacain at the time of labor,
which, according to the author, optimises rate of disclosing of a
cervis of a uterus in an active phase of the first period of labor.
■ Key words: labor; cervix uteri; anesthesia conduction.
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■ Одной из значимых причин осложненного течения и частой встречаемости
хирургической инфекции конечностей
и молочных желез у беременных является несвоевременное и нерациональное лечение на догоспитальном этапе.
Использование современных методов
диагностики и хирургического лечения
обеспечивает оптимальный функциональный и косметический результаты,
минимизирует токсическое влияние инфекции на ребенка.
■ Ключевые слова: воспаление;
хирургическая инфекция; мастит;
микроорганизм.

Введение
Обращает на себя внимание значительный рост числа
беременных с гнойными заболеваниями верхней конечности и молочных желез. Так, количество больных на разных
сроках беременности, госпитализированных в СПб ГУЗ
«Городская больница № 14» с гнойно-воспалительными заболеваниями верхней конечности, увеличилось с 34 случаев в 2001 году до 113 в 2010, то есть в 3,3 раза. Обращало на
себя внимание увеличение встречаемости и возрастание тяжести клинического течения гнойных маститов. В 2003 году
нами было зарегистрировано 12 беременных с воспалением тканей молочной железы, в 2010 — 48 больных. При
этом число больных с осложненным, тяжелым течением
мастита, которое сопровождалось выраженной эндогенной
интоксикацией и требовало проведения интенсивной инфузионной терапии и, зачастую, лечения в палате интенсивной терапии возросло с 4 до 9 % [1, 4]. Отмечено, что выбор
метода диагностики и лечения гнойно-воспалительных заболеваний конечностей и молочных желез на догоспитальном этапе оказывал значительное влияние на длительность
периода стационарного лечения, функциональный и косметический результаты, на возможность осуществления грудного вскармливания в послеродовом периоде [2, 3, 5].
Цель исследования
Выявление причин недостаточной эффективности догоспитального лечения гнойных заболеваний верхней конечности и
молочных желез у беременных и поиск путей решения данной
проблемы.
Материал и методы
Исследовано 90 беременных женщин с гнойными заболеваниями верхней конечности или молочных желез, получавших стационарное лечение в Санкт-Петербургском
центре по лечению хирургических инфекций. У всех
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90 больных беременность имела неосложненное течение и находилась во втором и третьем
триместрах. Нозологический состав больных
был следующий: гнойные лактационные маститы — 34 (37,8 %) больных, осложненные
формы панариция — 21 (23,3 %), аденофлегмоны и гнойные лимфадениты подмышечной
области — 19 (21,1 %), флегмоны предплечья
или плеча — 13 (14,4 %), флегмоны кисти —
3 (3,3 %) больных.
Большая часть исследованных больных (60
больных — 66,7 %) находилась в декретном отпуске, регистрацию профессиональной принадлежности больных проводили с учетом их занятости до декретного отпуска. Установлено, что
54 (60 %) больных имели служащие профессии,
7 (7,8 %) — рабочие, 28 (31,1 %) больных не работали, включая большую категорию неофициально устроенных на рабочее место, 1 (1,1 %)
больная была занята на руководящей должности. Относительно редкая встречаемость заболевания в категории социально незащищенных граждан была обусловлена, по-видимому,
молодым возрастом больных и рациональным
планированием беременности в современном
обществе.
Наиболее часто гнойно-воспалительные заболевания встречались у больных в возрасте 20–
30 лет — 67 (74,4 %) и 30–40 лет — 23 (25,6 %)
больных. Таким образом, типичным представителем изучаемой категории больных являлась
беременная женщина в возрасте от 20 до 40 лет
служащей или рабочей профессии.
Для статистического анализа материала применяли компьютерную программу Statistica 6,0.
Использовали методы описательной статистики
(среднее, стандартное отклонение).
Результаты и обсуждение
В ходе изучения 90 беременных с гнойными
заболеваниями верхней конечности и молочных
желез зарегистрировано, что лишь 37 (41,1 %)
больных обратились за медицинской помощью в
течение первых суток с момента появления симптомов гнойного воспаления, на 1–4-е сутки —
44 (48,9 %), 4–8-е сутки — 9 (10 %) больных.
Поздняя обращаемость больных с хирургической инфекцией в подразделения амбулаторного звена и стационары была обусловлена целым
рядом факторов: недооценкой тяжести собственного состояния, отсутствием свободного времени и боязнью потерять рабочее место, необходимостью ухаживать за маленькими детьми,
надеждой на самостоятельное выздоровление и
эффективность используемых средств самолечения и т. д.

В указанный период времени, от момента
появления первых признаков хирургической
инфекции до обращения за медицинской помощью больные предпринимали попытки самостоятельно справиться с заболеванием. Так,
выявлено, что 82 (91,1 %) больных активно
применяли методы самостоятельного лечения,
что не только отстрочило обращение за квалифицированной помощью, но и было одной из
причин тяжелого, осложненного течения воспалительного процесса. Определено, что 62
(68,9 %) больных использовали для местного
лечения серозных или инфильтративных форм
воспаления и неоперированных гнойных очагов различные мази. К наиболее часто используемым препаратам относились: «Бепантен»,
«Бальзамический линимент по Вишневскому»,
«Мазь
ихтиоловая»,
«Метилурацил»,
«Левомеколь». Нанесение данных мазей на
кожный покров, не только не обеспечивало
проникновения активных компонентов препаратов к воспалительному очагу, но и приводило к возрастанию температуры в области воспаления, прогрессированию патологического
процесса.
Примечательно, что 55 (61,1 %) больных
поступили в Санкт-Петербургский центр по
лечению хирургических инфекций по направлениям амбулаторий и неспециализированных
стационаров, где получали хирургическое лечение гнойных заболеваний конечностей и
молочных желез. Так, 45 (50 %) из них были
госпитализированы по направлению поликлиник, 6 (6,7 %) — травматологических пунктов,
32 (35,6 %) — скорой медицинской помощи,
4 (4,4 %) — переведены из других больниц
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Кроме того, 3 (3,3 %) больных поступили в
стационар, минуя первичное звено оказания
медицинской помощи.
Перечень основных погрешностей в хирургическом лечении гнойных заболеваний верхней
конечности, допускаемых хирургами, травматологами и маммологами амбулаторного звена,
остается неизменным в течение последних лет,
что может свидетельствовать как о неудовлетворительной организации обучения данных специалистов современным аспектам диагностики
и лечения хирургической инфекции, так и об их
излишнем консерватизме.
Наиболее часто регистрируемой ошибкой
в лечении гнойных заболеваний верхней конечности в условиях поликлиники являлось
нерациональное использование физиотерапевтических методов (34 больных — 37,8 %).
Так, в 25 (27,8 %) случаях больные поступили
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в стационар после проведенной ультравысокочастотной терапии, в 9 (10 %) — после лечения
кварцем и токами Дорсанваля. Использование
данных методов физического лечения в
серозно-инфильтративную стадию воспалительного процесса приводило к появлению
признаков абсцедирования и/или прогрессированию острого воспаления.
Из числа анализируемых случаев, 3 (3,3 %)
были связаны с использованием гирудотерапии.
Мы признаем эффективность данного метода,
как компонента антикоагулянтной и общестимулирующей терапии. Однако в описанных эпизодах медицинские пиявки были установлены на
гнойный очаг или в непосредственной близости
от него, что приводило к непрогнозируемым гемостазиологическим изменениям в зоне острого
воспаления и формированию дополнительных
входных ворот инфекции. Конечным результатом подобного лечения являлось развитие тяжелых вазотрофических и гнойно-воспалительных
осложнений.
В дифференциальной диагностике серозных
и гнойных форм воспалительного процесса у
22 (24,4 %) больных были использованы диагностические пункции. Обращает на себя внимание, что для пункции воспалительного очага
во всех случаях применяли инъекционные иглы
стандартного диаметра. Использование подобных тонких игл не позволяло получить пробу
густого гноя, содержавшего некротизированные ткани. Для проведения диагностических
пункций целесообразно было использовать
иглы большого диаметра, типа Дюфо. Однако
мы не отмечали никаких преимуществ данной
методики перед диагностическим разрезом,
проведенным под адекватной анестезией. При
сравнимой травматичности, диагностическая
ценность разреза гораздо выше. Кроме того, в
случае обнаружения признаков гнойного воспаления диагностический разрез позволял перейти непосредственно к хирургической санации
гнойного очага.
В ходе анализа методик догоспитального
лечения беременных с хирургической инфекцией был отмечен ряд недочетов, допущенных
при обезболивании и выполнении оперативного вмешательства. Так, у 74 (82,2 %) больных
при вскрытии осложненных гнойных заболеваний верхней конечности, молочных желез были неоправданно применены методики
местной анестезии. Результатами неадекватного обезболивания явились: выраженная
боль во время операции и в послеоперационном периоде, что способствовало созданию
негативного эмоционального фона, развитие

ишемических изменений тканей в зоне введения анестетика, недостаточная протяженность
операционного доступа и неадекватный объем
некрэктомии и, в конечном итоге, прогрессирование гнойной инфекции. Обращали на себя
внимание тяжелые последствия использования
проводниковой анестезии по Лукашевичу–
Оберсту. Зарегистрировано 5 (5,6 %) эпизодов развития тяжелых ишемических поражений пальца после применения обезболивания
по Лукашевичу–Оберсту, которые у 1 (1,1 %)
больной закончились сухой гангреной ишемизированного сегмента. В описанных случаях анестезия была выполнена с грубыми
нарушениями методологии и/или выбрана
необоснованно. Проводниковая анестезия по
Лукашевичу–Оберсту могла быть использована лишь в случае первичного обращения пациента и локализации неосложненного панариция в пределах дистальной фаланги пальца.
Отмечено частое формирование оперативных
доступов без учета анатомических особенностей оперируемой области и локализации
первичной раны — 31 (34,4 %), неоправданное
использование двойных разрезов в виде «чемоданной ручки» — 7 (3,4 %) случаев.
Отдельную категорию составили случаи
воспаления молочных желез, сопряженные
с травматичными, агрессивными попытками
сцеживания грудного молока (19 больных —
21,1 %), которые сопровождались мощным
давлением на воспалительный очаг и/или баротравмой при аспирации молока. Подобные
манипуляции проводились медицинскими работниками, членами семьи больных или самими больными с использованием электрических
молокоотсосов.
У 5 (5,6 %) больных после вскрытия гнойного очага был наложен первичный шов. При
этом, герметизация раны являлась причиной
усугубления тяжести течения патологического процесса. Подобная тактика оперативного
лечения гнойно-воспалительных заболеваний
описана в литературе [2]. Однако при использовании первичного шва в лечении гнойной
инфекции необходимо было учитывать ряд
факторов: герметизации раны должно предшествовать полное удаление некротизированных
тканей и дренирование раны перфорированным трубчатым дренажом. Данные больные
требовали более пристального наблюдения,
систематической санации дренажной трубки
и обязательной антибактериальной терапией. Выполнение всех описанных принципов
в условиях амбулатории представлялось нам
затруднительным.
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Особого внимания заслуживали методы
антибактериальной терапии гнойно-воспалительных заболеваний, применявшиеся в
подразделениях амбулаторного звена. Так,
у большинства беременных (58 больных —
64,4 %) с гнойными заболеваниями верхней
конечности и молочных желез не были использованы антимикробные препараты, что было
одной из причин тяжелого, осложненного течения хирургической инфекции. Основным
мотивом для отказа от проведения этиотропного лечения была боязнь неблагоприятного
токсического и тератогенного влияния на плод
антимикробных препаратов. Однако длительное существование инфекционного процесса,
прогрессирование микробной интоксикации
оказывало значительное неблагоприятное воздействие на течение беременности. С учетом
всех приведенных факторов нам представляется целесообразным применение регионарных методов введения антибиотиков (лимфотропного и/или внутривенного ретроградного
под жгутом), что обеспечивает циркуляцию
введенного препарата в пределах очага инфекции и минимизирует токсическое влияние на
организм плода.
В результате проведенного исследования
установлена значительная частота встречаемости осложненных гнойных заболеваний
верхней конечности и молочных желез среди
беременных. Данными заболеваниями страдают больные в возрасте от 20 до 40 лет, преимущественно, служащих или рабочих профессий.
Зарегистрирован ряд ошибок в диагностике
и лечении хирургической инфекции на догоспитальном этапе, который оказывал значительное влияние на длительность пребывания
в стационаре, функциональную состоятельность оперированного сегмента, социальную
адаптацию больных и возможность осуществлять грудное вскармливание в послеродовом
периоде.
Выводы
1. Запоздалые и неадекватные диагностика и лечение гнойных заболеваний верхней конечности и молочных желез у беременных являются
одной из важнейших причин осложненного
течения воспалительного процесса, неблагоприятного влияния микробной интоксикации
на течение беременности, неудовлетворительного функционального и/или косметического
результатов.
2. Необходимо избегать использования в диагностике и лечении хирургической инфекции у
беременных устаревших и малоэффективных

методов: диагностической пункции гнойника,
механической травматизации воспалительного
очага в процессе сцеживания, нерационального применения мазей и средств народной медицины и т. д.
3. При выполнении вскрытия и хирургической
обработки гнойного очага следует соблюдать
ряд принципов: достаточная протяженность
оперативного доступа, который необходимо
выполнять от одного края гнойной полости до
другого, выполнение условно радикальной некрэктомии и открытое ведение раны в послеоперационном периоде.
4. Для элиминации возбудителей гнойной инфекции у беременных целесообразно применять
регионарные методы антимикробной терапии
(лимфотропный и внутривенный ретроградный под жгутом).
5. Следует оптимизировать обучение специалистов амбулаторного звена (хирургов, маммологов, травматологов) вопросам современной
диагностики и комплексного лечения гнойных
заболеваний и санитарно-просветительскую
работу среди населения.
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ANALYSIS OF METHODS OF THE PREHOSPITAL TREATMENT
OF PURULENT DISEASES OF THE UPPER EXTREMITY
AND BREAST IN PREGNANT WOMEN

Rutenburg D. G., Konichev A. V., Konicheva E. A.,
Ivanenko A. B., Burkova N. V.
■ Summary: one of the most significant causes of complicated
course and frequent occurrence of surgical infection of the
limbs and breasts during pregnancy is untimely and irrational
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treatment at the prehospital stage. Using modern methods of
diagnosis and surgical treatment provides optimal functional
and cosmetic results, minimizing the toxic effect of infection
on the child.
■ Key words: inflammation; surgical infection; mastitis microorganism.
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Обструкция уретры через 7 лет
после имплантации синтетической
субуретральной петли TVT

Военно-медицинская академия
им. С. М. Кирова, кафедра урологии,
Санкт-Петербург

■ В статье представлен опыт лечения
больной с выраженными симптомами
инфравезикальной обструкции спустя
7 лет после имплантации синтетического
субуретрального слинга TVT в позадилонном положении. Причиной описанного состояния явилось избыточное
давление петли на мочеиспускательный
канал. Было предпринято оперативное
вмешательство в объеме иссечения субуретральной части слинга, уретролизиса
с одномоментной имплантацией эндопротеза УроСлинг в трансобтураторном
положении. В послеоперационном периоде была дополнительно назначена
антибактериальная и антимускариновая
терапия. В результате проведенного лечения инфравезикальная обструкция была
полностью устранена с сохранением
функции удержания мочи.
■ Ключевые слова: инфравезикальная
обструкция; TVT; УроСлинг; позадилонный
слинг; трансобтураторный слинг.

УДК: 616.62-008.222-089

Введение
На сегодняшний день слинговые операции являются
рутинным методом лечения стрессового недержания мочи
у женщин. Большое число отечественных стационаров по
достоинству оценили сравнительную безопасность, простоту и стабильно высокую клиническую эффективность
данного подхода. Тем не менее, имплантация нерассасывающейся среднеуретральной петли может приводить к
ряду специфических осложнений не только в раннем послеоперационном периоде, что было многократно описано
в литературе [2, 3, 4], но и на весьма отдаленных сроках
после вмешательства. Одна из наиболее серьезных проблем подобного рода — обструкция мочеиспускательного
канала синтетической петлей (инфравезикальная обструкция). Данное осложнение наиболее характерно для позадилонных слингов, что связано с особенностями их расположения относительно уретры [1]. Синдром обструктивного
мочеиспускания всегда значительно ухудшает качество
жизни пациенток (значительно больше, чем недержание
мочи) и требует от специалистов принятия адекватных лечебных мер.
Клинический случай
В сентябре 2010 г. в клинике урологии Военномедицинской академии им. С. М. Кирова проходила обследование и лечение пациентка 60 лет с жалобами на учащенное (до 10–12 раз днем и 4–5 раз ночью) и затруденное
мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, императивные позывы к мочеиспусканию.
Описанные жалобы беспокоили больную в течение 3 лет,
однако значительное ухудшение она отмечала в течение 6
месяцев, предшествовавших обращению.
Из анамнеза. В 2003 году в одной из частных клиник
Санкт-Петербурга пациентке был имплантирован синтетический субуретральный слинг TVT (Ethicon) в позадилонном положении. Предоперационный диагноз: стрессовое недержание мочи (уродинамически подтвержденное),
цистоцеле I степени. Операция прошла без осложнений,
послеоперационный период был гладким. В результате хирургического лечения наступило полное удержание мочи.
Послеоперационное наблюдение за пациенткой не осуществлялось. С 2006 года больная постепенно стала отмечать
вышеуказанные жалобы. Многократно обращалась за помощью к урологам (в том числе, выполнявшим операцию),
которые интерпретировали дизурию как следствие обострений хронического цистита и развития гиперактивного
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Рис. 1. Внешний вид синтетического субуретрального слинга TVT через 7 лет после имплантации

Рис. 2. Этап операции: пересечение слинга по средней
линии

мочевого пузыря (ГАМП). Уродинамические
исследования (урофлоуметрия) и контроль
остаточной мочи не осуществлялись. На основании выставленных диагнозов больная получала многократные курсы антибиотиков и
антимускариновых препаратов с незначительным эффектом или без такового.
Из обследований. При физикальном исследовании данных за выраженную соматическую патологию не получено (ИМТ — 25).
Влагалищно: слизистая бледно-розового цвета, влажная, без заметных признаков атрофии,
патологических выделений нет, определяется
цистоцеле I степени. На передней стенке влагалища в проекции средней и дистальной частей
уретры — послеоперационный рубец длиной
до 2,5 см. На расстоянии 7–10 мм от наружного
отверстия уретры под слизистой пальпируется синтетическая петля в виде тяжа шириной
не более 3–4 мм. Кашлевая проба — отрицательная. При урофлоуметрии (мочеиспускание
сидя): обструктивная кривая, Qmax  = 10,5 мл/
сек (V = 120 мл). При УЗИ: остаточная моча —
135 мл, чашечно-лоханочная система почек не
расширена. При микционной цистоуретрографии — непротяженное (до 3–4 мм) сужение
дистальной трети уретры. Мочеиспускание
стоя — без остаточной мочи. Данные опросников: ICIQ-SF — 0 баллов, UDI-6 — stress — 0,
obstructive — 90, irritative — 100.

ща длиной до 2 см в проекции средней и дистальной трети уретры, после чего тупым и
острым путем осуществлялась диссекция парауретральных тканей с целью обнаружения
синтетической петли. Визуально эндопротез
TVT представлял собой проросший соединительной тканью тяж шириной не более 3–4 мм,
который располагался под дистальной третью
уретры, приводя к выраженной компрессии
последней (рис. 1).
Слинг был пересечен по средней линии и
выделен из окружающих тканей билатерально
на 10–15 мм (рис. 2).
Отсепарованные фрагменты эндопротеза
были отсечены и отправлены на гистологическое исследование. Острым путем уретра
была освобождена от окружавших рубцовых
сращений. Далее мочевой пузырь был наполнен 250 мл 0,9 % раствора NaCl. Кашлевая
проба — резко положительная (потеря мочи
струей). По стандартной методике была выполнена имплантация синтетической субуретральной петли УроСлинг (ООО «Линтекс»,
ООО «РБМ», Санкт-Петербург) под среднюю
треть уретры в трансобтураторном положении (рис. 3).
Натяжение слинга осуществлялось строго
под контролем кашлевой пробы. Операция была
завершена наложением однорядного непрерывного шва на слизистую влагалища (ПГА рапид
USP 3/0) и тампонадой влагалища салфеткой с
левомеколем. Уретральный катетер и тампон
были удалены через 6 часов после операции. В
раннем послеоперационном периоде пациентка

Хирургическое лечение
Под спинальной анестезией был выполнен
срединный разрез передней стенки влагали-
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Рис. 3. Синтетическая субуретральная петля УроСлинг в
трансобтураторном положении

Рис. 4. Микрофото. Ув. 340, окраска по Ван-Гизон. Вокруг нитей сетки сформирована плотная соединительная ткань

Рис. 5. Микрофото. ув.1350, окраска гематоксилин-эозин. Выраженная реакция макрофагов на сетку

получала антибактериальную (ципрофлоксацин 500 мг × 2 раза в день — 7 дней), противовоспалительную (диклофенак 100 мг × 1 раз в
день ректально — 3 дня) и антимускариновую
терапию (троспиум хлорид 15 мг × 3 раза в
день — 30 дней).
Результаты и обсуждение
Проведенное хирургическое лечение не сопровождалось интраоперационными или ранними послеоперационными осложнениями.
На следующие сутки после операции (непосредственно перед выпиской из стационара)
была выполнена оценка функции удержания
мочи и качества мочеиспускания. Кашлевая

проба — отрицательная. При урофлоуметрии:
Qmax = 22,5 мл/сек (V = 190 мл). При УЗИ:
остаточной мочи нет.
При гистологическом исследовании удаленных фрагментов ленты TVT было обнаружено,
что эндопротез полностью пророс соединительной тканью (рис. 4), однако, несмотря на
длительный срок имплантации, в узлах сохраняется выраженная реакция макрофагов на
сетку (рис. 5).
Во время контрольного визита через 30 суток пациентка предъявляла жалобы на несколько учащенное мочеиспускание днем (каждые
два часа) и ночные подъемы в туалет до 2 раз.
Обследование показало удовлетворительные
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параметры мочеиспускания (Qmax = 28 мл/
сек, V = 230 мл, остаточная моча — 10 мл) и
полное удержание мочи при кашлевой пробе.
Данные опросников через 30 суток после операции: ICIQ-SF — 0 баллов, UDI-6 — stress —
0, obstructive — 10, irritative — 30. В общем
анализе мочи была выявлена умеренная лейкоцитурия (8–10 в п/зр), нитриты (+) и бактерии (++). При посеве мочи — E. Coli 10 4 КОЕ
в мл, чувствительная к нитрофуранам. Было
принято решение о продолжении антимускариновой терапии еще на 30 суток и проведении
курса терапии фуразидином (100 мг × 3 раза
в день — 14 суток) с последующим приемом
данного препарата в дозировке 50 мг на ночь.
В результате проведенной терапии наступило
значительное субъективное улучшение и нормализация показателей мочи, позволившие
при контрольном визите через 60 суток после
операции отменить прием м-холинолитиков и
уросептиков.
Описанный клинический случай иллюстрирует специфическое осложнение имплантации синтетического субуретрального слинга — развитие инфравезикальной обструкции.
Особенно важен тот факт, что симптомы обструктивного мочеиспускания начали возникать спустя 3 года после операции. Необходимо
отметить, что за весь период, прошедший после операции (7 лет), у пациентки не произошло значимых изменений в анатомическом
взаимоотношении органов малого таза, что не
позволяет объяснить нарушения мочеиспускания прогрессированием цистоцеле. Наиболее
вероятно, что причиной развития осложнения
стало создание избыточного натяжения петли
во время операции (так называемая «гиперкоррекция»). Подобные проблемы, к сожалению,
нередко встречаются при использовании растяжимых эндопротезов в чехлах (таких как
TVT и TVT-O), так как при их установке очень
сложно осуществлять интраоперационный
контроль положения ленты. Через несколько лет после хирургического вмешательства,
по мере истощения компенсаторных резервов
детрузора и появления остаточной мочи, у пациентки стали развиваться симптомы нижних
мочевых путей (СНМП) и присоединилась инфекция. В сложившейся ситуации единственным эффективным решением проблемы могла
быть операция, устраняющая инфравезикальную обструкцю, то есть удаление синтетической петли из-под мочеиспускательного канала. Нами была предпринята успешная попытка
хирургическим путем не только устранить обструкцию уретры, но и сохранить удержание

мочи. Однако для достижения окончательного
результата дополнительно потребовался двухмесячный курс антимускариновой и антибактериальной терапии.
Таким образом, имплантация синтетического субуретрального слинга может приводить к
появлению симптомов инфравезикальной обструкции не только в раннем, но и в отдаленном послеоперационном периоде. Для лечения
подобных осложнений представляется возможным выполнение симультанной операции
по иссечению эндопротеза, вызывающего обструкцию, и корректной имплантации нового
слинга.
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OBSTRUCTION OF URETHRA OVER THE 7 YEARS
AFTER IMPLANTATION SYNTHETICAL
SUBURETHRAL TAPE TVT

Petrov S. B., Shkarupa D. D., Karnaukhov I. V.,
Karandashev V. K., Shkarupa E. A.
■ Summary: The article analyses the experience of
surgical treatment of female patient with infravesical
obstruction symptoms that took place over the 7 years after
implantation synthetic suburethral tape TVT. The cause of
obstruction was excess pressure of tape on urethra. Our
actions were: excision of suburethral part of the sling,
urethralysis, implantation of UroSling in transobturator
position, antibacterial and antimuscarine therapy during
postoperative period. The results of the treatment showed
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that obstruction was fully removed and function of urinary
continence was kept.

обмен опытом

■ Key words: infravesical obstruction; TVT; UroSling;
retropubic sling; transobturator sling.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Кафедра акушерства и гинекологии Военномедицинской академии им. С. М. Кирова,
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ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ
ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА

УДК 618.15-007.4
■ В статье представлен анализ литературных данных и точка зрения авторов
на причину возникновения пролапса гениталий, с попыткой разделить факторы
на непосредственно приводящие к опущению и выпадению внутренних половых
органов и факторы способствующие ему.
■ Ключевые слова: опущение и выпадение
внутренних половых органов; генитальный
пролапс; тазовая дисфункция.

По мнению многих авторов, довольно сложно разграничить
этиологию и патогенез пролапса гениталий. В литературе масса информации, где идентичные факторы одни специалисты
ставят в группу причин, другие относят к разряду патогенетических, третьи рассматривают их в совокупности. В связи
с чем, существует мнение о полиэтиологичности заболевания
[14, 15, 26, 44, 63].
Пользуясь терминами опущение и выпадение внутренних
половых органов (ОиВВПО), специалисты понимают, что органы малого таза никогда не выпадают сами по себе, а всегда
только выталкиваются под действием внутрибрюшного давления. Следовательно, непосредственной причиной генитального пролапса следует считать повышение внутрибрюшного давления, о чем свидетельствует ряд работ, указывающих на связь
между развитием заболевания и тяжелым физическим трудом,
чрезмерными физическими нагрузками, длительным статическим положением, хроническим кашлем, бронхиальной астмой, хроническими запорами, наличием опухолей брюшной
полости и т. д. [39, 53, 55, 67, 79].
В подтверждение этому в литературе приводятся многочисленные примеры развития генитального пролапса у женщин
с отсутствием повреждений и нормальной функцией тазового дна. Пролапс развивается у них исключительно вследствие
чрезмерного повышения внутрибрюшного давления, так называемый пролапс от «усилия». Указывается также, что эта патология чаще наблюдается у сельских жительниц и у женщин,
рано начавших заниматься физическим трудом [53, 67].
Но в то же время описано не меньшее количество случаев
генитального пролапса у женщин не испытывавших в жизни
чрезмерных физических нагрузок [24, 31, 38]. Развитие у них
ОиВВПО ученые объясняют системной слабостью соединительной ткани, травмами связочного аппарата половых органов и фасциальных структур тазового дна, микроциркуляторными и трофическими нарушениями (особенно у пожилых и
ослабленных лиц), дефицитом эстрогенов и т. д. — так называемый пролапс от «слабости». Это свидетельствует о том, что
для этой категории больных, в силу несостоятельности тазового дна, даже обычная физическая нагрузка является чрезмерной и повышение при этом внутрибрюшного давления
является для них надпороговым, а все перечисленные факторы, не умаляя их роли в развитии пролапса, на наш взгляд,
следует считать способствующими, потому как сами по себе
они не приводят к ОиВВПО. Более того, у большинства таких
пациенток возникновение пролапса предопределено именно
имеющейся у них предрасположенностью и факторами риска,
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а не чрезмерным повышением внутрибрюшного
давления. Если поставить на одну чашу весов
фактор(ы) риска развития пролапса, а на другую
его причину (повышение внутрибрюшного давления), как бы оценивая их «вклад» в развитие
заболевания, то соотношение в большинстве случаев будет не в пользу последнего. Тем не менее,
и у этой категории больных к ОиВВПО приводит
именно повышение внутрибрюшного давления,
являясь непосредственной причиной пролапса, а
ряд перечисленных факторов лишь способствующими. Таким образом, скорее можно говорить о
полипатогенетичности пролапса гениталий.
Факторы, способствующие выпадению тазовых органов, могут быть как врожденными, так
и приобретенными. Ниже будут рассмотрены те,
роль которых в патогенезе возникновения пролапса гениталий доказана. Мы не стремились
к изложению в порядке их значимости, так как
считаем, что в каждом отдельном случае генитального пролапса, как правило, мы сталкиваемся с сочетанием нескольких патогенетических
факторов, а ведущее место может занимать любой из них. Результат воздействия тех или иных
факторов (с различными механизмами и точками
приложения) можно охарактеризовать общим понятием — недостаточность тазового дна в обеспечении полноценной поддержки тазовых органов,
которую следует считать основной предпосылкой
для развития пролапса гениталий [2, 5, 64, 72, 76].
По мнению ряда крупных ученых, пролапс гениталий нужно рассматривать как грыжу тазового
дна [9, 12, 21, 22].
Д. О. Отт в 1914 году впервые охарактеризовал выпадение матки как тазовую генитальную
грыжу и подчеркнул важность восстановления
и укрепления тазового дна при устранении этой
патологии: «… при лечении смещений тазовых
органов мы должны обратить внимание, прежде
всего на обнаружение дефектов в мышцах тазового дна и восстановить первоначальную функциональную способность этих последних» [21].
Menge С. и Opitz Е. (1914) также утверждали,
что пока не нарушена целость промежности и
m. levator ani, они в состоянии служить опорой
для матки и мочевого пузыря. При несостоятельности тазового дна, расширение размеров hiatus
genitalis можно уподобить как бы «грыжевым воротам» [18].
В последствии был проведен ряд гистохимических и гистологических исследований, указывающих на атрофические и дистрофические изменения мышц и фасций тазового дна у больных
с пролапсом гениталий [8, 59]. С помощью механозаписи произвольных мышечных сокращений
при пролапсах была объективно подтверждена

функциональная несостоятельность тазового дна,
установлены снижение сократительной способности и нарушение нервно-рефлекторной проводимости, что влечет за собой развитие тазовой дисфункции (недержание мочи, газов, кала и т. д.).
Так, по данным наших исследований, из 157
пациенток с ОиВВПО у 24 (15,3 %) пролапс гениталий сочетался с недержанием мочи при напряжении, у 8 (5,1 %) выявлена смешанная форма недержания мочи. Из числа пациенток, не
предъявлявших жалоб на недержание мочи, при
углубленном обследовании у 32 (20,4 % от общего числа обследованных) было выявлено скрытое
недержание мочи, что потребовало расширения
объема хирургического вмешательства и наряду
с устранением пролапса выполнения операции по
коррекции недержания мочи [7].
Какие же факторы могут вызвать недостаточность тазового дна и способствовать тем самым развитию пролапса гениталий и тазовой
дисфункции?
Роды и родовая травма
В вопросе о связи пролапса гениталий с родами и родовой травмой практически все авторы
единодушны. Различия состоят в том, что одни
исследователи называют основным предрасполагающим фактором пролапсов травму промежности в родах [44, 65, 67, 79, 80], в то время как
другие, напротив, считают роды без рассечения
промежности обстоятельством, ухудшающим
дальнейшую функциональную полноценность
тазового дна [57].
По этому поводу еще в1895 году Д. О. Отт в
докладе акушерско-гинекологическому обществу
Санкт-Петербурга писал: «Несомненно, что течение и результаты при зашиваниях послеродовых разрывов значительно улучшились, если бы
вместо рвано-ушибленных ран мы имели резаные
хирургические раны, какие мы имеем при гинекологических кольпоперинеоррафиях. … Прием,
который более действенным образом может гарантировать сохранение мышц тазового дна, представляется нам в виде хирургического рассечения
тех образований, которым во время родов грозит
разрыв…» [20]. Перинеотомию в родах Д. О. Отт
называл «кровавой защитой промежности» и это
стало одним из принципиальных положений его
школы.
Вместе с тем существует мнение, что любые
влагалищные роды могут быть фактором, травмирующим тазовое дно. И чем больше число родов,
тем более вероятно развитие генитального пролапса, даже при отсутствии травм промежности
в родах [53, 55, 60, 67, 66, 83]. Причину этого некоторые авторы видят в нарушении иннервации
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тазового дна в процессе родов [3, 16, 42]. Так,
В. А. Ананьев (1987) отметил нарушение проводимости срамных нервов у 20 % родильниц, хотя
у 15 % из них (по данным автора) этот процесс
был обратимым [3]. Следовательно, только у 5 %
рожавших женщин причиной развития недостаточности тазового дна можно предполагать нарушения его иннервации в родах. Busacchi P. и соавт. (2004) установлено уменьшение содержания
пептидов в нервных волокнах, иннервирующих
мышцы промежности у женщин с пролапсом гениталий [42].
Несколько иную точку зрения высказывают
A. Tsunoda c соавт. (1999) и L. Troiano (2000), также
изучавшие нарушение иннервации в родах в контексте развития несостоятельности тазового дна.
Авторы пришли к выводу, что к пролапсу приводят
не столько нарушения иннервации тазового дна,
имеющие отдаленные последствия, сколько временное нарушение иннервации при длительном
втором периоде родов, повышающее риск травмы
промежности в родах, которая в свою очередь уже
приводит к недостаточности тазового дна и обусловливает развитие пролапса гениталий [65, 80].
Некоторые авторы связывают риск травмы
промежности в родах с ее высотой. Так, по данным обследования 234 пациенток Deering S. H.
и соавт. (2004), у женщин со средней высотой
промежности 3,9 см разрывы в родах отмечены в
5,6 % случаев, а с высотой промежности 2,5 см и
меньше — в 40 % [62].
Наиболее часто пролапс развивается у женщин после рождения крупного плода, длительных
трудных родов, дополнительного родовспоможения, неправильного физического режима после
родов [52].
По нашим данным, из 126 обследованных нами
больных с пролапсом гениталий и недержанием
мочи при напряжении у 11 (8,7 %) имели место
стремительные роды, у 30 (23,8 %) — быстрые,
у 21 (16,7 %) — затяжные. У 27 (21,4 %) женщин
роды были крупным, а у 2 (1,5 %) — гигантским
плодом. Таким образом, у 72,1 % больных основной причиной развития заболевания были патологические роды. Травма промежности была у 83
(67,4 %) пациенток, у 105 (83 %) было 1–2 родов и
лишь у 21 (17 %) женщины было 3 и более родов.
Следовательно, не количество родов, а родовая
травма является первостепенным фактором в развитии генитального пролапса [6].
В последнее время многочисленные исследования, в том числе с использованием ультразвука и МРТ, свидетельствуют, что разрывы мышц
тазового дна в родах отмечаются гораздо чаще,
чем это принято считать, и отмечаются у 20–30 %
женщин [58, 78].

Беременность
Хотя ряд авторов считают отсутствие влагалищных родов у женщин профилактикой пролапса гениталий, по данным рандомизированного
исследования, проведенного группой австралийских ученых, не было выявлено статистически достоверных различий в частоте развития пролапса
у женщин, перенесших роды через естественные
родовые пути и путем операции кесарева сечения, в связи с чем авторы высказывают мнение,
что любая беременность, продлившаяся более 20
недель, независимо от ее исхода и способа родоразрешения, повышает риск патологии тазового
дна [66, 79].
Предполагается, что беременность может
провоцировать развитие ОиВВПО, так как является причиной повышенной нагрузки на тазовое дно в течение длительного времени [66, 77].
Существует и более радикальное мнение, согласно которому нет никакой связи развития пролапса
тазовых органов не только с травмой в родах, но
и собственно с родами [68].
Однако, по данным Смольновой Т. Ю. и соавт.
(2001), число женщин, страдающих пролапсом
гениталий и не имеющих родов в анамнезе, составляет лишь 0,96 % [11], что практически согласуется с нашими данными и данными ряда других исследователей. Таким образом, практически
99 % пациенток с пролапсом гениталий это рожавшие женщины, но наличие столь диаметрально противоположных точек зрения заставляет думать, что неоднократные роды per vias naturales
являются важным, но не единственным фактором
риска развития пролапса гениталий.
Повреждения связочного аппарата
Большинством исследователей признается
нарушение анатомической целостности и функционирования связочного аппарата матки как
фактора риска развития генитального пролапса.
Так, согласно теории В. Schultze (1881), главная
роль в возникновении пролапса отводится недостаточности круглых связок. Возникающая при
этом ретроверзия является пусковым механизмом
опущения, а затем и выпадения матки [14, 36].
По мнению В. И. Ельцова-Стрелкова (1967),
В. И. Краснополъского и соавт. (1990), Troiano L.
и соавт. (2000), основная роль в возникновении
пролапса принадлежит фиксирующим связкам —
кардинальным и крестцово-маточным. К возникновению опущения и выпадения половых органов
может приводить атрофия и деструкция тканей
этих связок [12, 32, 65].
Некоторые авторы указывают на возможные
ятрогенные факторы: пересечение крестцовоматочных связок и их неадекватное восстановле-
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ние при различных оперативных вмешательствах,
особенно при гистерэктомии без последующего
восстановления сводов влагалища [51, 82].
Однако связки недостаточно прочны, чтобы
создавать опору органам малого таза и главным
образом обеспечивают определенное положение
внутренних органов, а в поддержании органов
малого таза более важную роль играют мышцы
тазового дна [49]. При нормальном положении
матки и состоятельности тазового дна испытываемое маткой давление не меняет ее анатомического положения. Такая устойчивость матки
объясняется тем, что она как бы опирается с
одной стороны на мочевой пузырь и лобковые
кости, а с другой — на упругие мышцы тазового дна. Другие условия создаются в том случае,
если матка будет находиться в положении кзади
(retroversio), основная нагрузка по удержанию
тазовых органов приходится на тазовое дно и в
случае его несостоятельности, приводит к утрате функциональной роли поддерживающего аппарата, постепенно тазовые органы, в том числе
матка и стенки влагалища, не встречая опоры,
все больше опускаются вплоть до полного выпадения [23].
Стремительное снижение массы тела
(недостаточность тазовой клетчатки)
Еще одной исторической проблемой в эволюции представлений о причинах пролапса гениталий является связь рассматриваемой патологии со
степенью развития тазовой и подкожно-жировой
клетчатки женщины. Большое значение степени
развития тазовой клетчатки как поддерживающего аппарата матки придавали К. С. Груздев (1924),
А. Э. Мандельштам (1974) и др.
К. С. Груздев (1924), М. С. Малиновский (1967)
установили, что в периоды массовых войн, недостаточного питания, голодания, при тяжелом физическом труде и неблагоприятных бытовых условиях частота пролапса гениталий значительно
возрастает [9, 16]. В этой же связи А. И. Петченко
(1960) привел данные о резком увеличении числа
больных с опущениями и выпадениями половых
органов в период Великой Отечественной войны.
Наибольшая частота пролапсов отмечалась у женщин астенического телосложения. С нарастанием
степени дистрофии количество случаев опущения
половых органов и тяжесть заболевания значительно увеличивались [23]. С современных позиций этот феномен вероятно нельзя объяснить дефектом клетчатки как опорной структуры тазовых
органов, т. к. клетчатка представляет собой ткань,
довольно легко подвергающуюся механической
деструкции. В патогенезе развития пролапса гениталий у женщин со стремительным снижением

массы тела, скорее всего, имеет место факт общей
дистрофии, когда нарушается функциональная
полноценность мышц и фасций промежности.
А. Э. Мандельштам (1974) указывает на более
частое обнаружение пролапса гениталий у женщин астенического телосложения, по сравнению
с женщинами пикнической конституции [17].
В последние годы все больше появляется сообщений, напротив, о повышенной массе тела как
факторе риска пролапса гениталий, в том числе
его рецидивов, а также выпадения культи влагалища после гистерэктомии у женщин без признаков пролапса до операции [67, 68, 72].
В. Е. Радзинский (2006) приводит данные исследований нарушения жирового обмена у пациенток репродуктивного возраста, имевших
различные степени проявления синдрома несостоятельности тазового дна после родов через
естественные родовые пути, из которых следует,
что менее половины пациенток при несостоятельности тазового дна и начальных степенях пролапса имели нарушения жирового обмена, носившие
невыраженный характер. Средний индекс массы
тела по Zfrey (1981) в обследованной группе составил 23,9 + 3,2, т. е. был нормальным в связи,
с чем высказывается сомнение о возможности
существенного влияния особенностей жирового
обмена на развитие пролапса гениталий [26].
Нарушение кровообращения малого таза
С других позиций, причина генитальных пролапсов в нарушениях кровообращения и, главным
образом, микроциркуляции тканей тазового дна.
По данным Р. А. Черток (1936), в возникновении
пролапса также играет роль потеря капиллярной
связи между передней стенкой матки и мочевым
пузырем [40]. В. И. Краснопольским (1999) указано на нарушение венозного оттока вследствие
изменения архитектоники малого таза, что может
усугублять пролапс [22]. Недостаточное кровоснабжение мышц промежности может также приводить к несостоятельности тазового дна. Такие
же нарушения наблюдаются и у женщин, страдающих хронической анемией [53].
Т. В. Смольновой и соавт. (2007) при изучении
особенностей микроциркуляции при ОиВВПО
у женщин установлено, что в основе трансформации лежат механизмы снижения системного
симпатического влияния, активация гладкомышечного пейсмейкерного механизма, лабильность
прекапиллярных сфинктеров с развитием венозного переполнения. Конечным итогом этого является
срыв адаптационных механизмов и как следствие
усиление нутритивного кровотока. Корреляций в
преобладании сердечного компонента с возрастом
(как проявление атеросклеротической жесткости
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сосудистой стенки) не выявлено. Локальные изменения микроциркуляции при малых степенях
тяжести ОиВВПО характеризовались снижением
периферического сопротивления сосудов на фоне
снижения общего сосудистого тонуса, переполнением венулярного звена и являлись, по мнению
авторов, отражением общих параметров микроциркуляторного русла организма, в то время как
для выраженных форм ОиВВПО был свойственен
срыв локальных, адаптационных механизмов всей
системы микроциркуляции с вовлечением системы приводящих артериол [31].
Возможно, нарушения кровообращения тазового дна являются лишь звеном гипоксической
травмы промежности.
Недостаток эстрогенов
Бесспорен тот факт, что на состояние тканей
организма женщины влияет уровень половых
стероидов. Урогенитальный тракт является крайне чувствительным к гипоэстрогенемии, которая
приводит к нарушению трофики и снижению
тургора тканей за счет снижения их способности удерживать воду [1, 4, 29]. Высокая чувствительность различных структур нижних отделов
мочевыделительной и половой систем к эндо- и
экзогенным эстрогеновым влияниям обусловлена
их эмбриологической общностью. Недостаточная
концентрация эстрогенов ухудшает течение генитального пролапса, поскольку в тканях промежности отмечается высокое содержание рецепторов к
эстрогенам и прогестерону [1]. На фоне снижения
синтеза эстрогенов даже без опущения и выпадения внутренних половых органов у женщин возникают атрофические изменения во влагалище,
характеризующиеся снижением кровотока и кровоснабжения, фрагментацией эластических и гиалинозом коллагеновых волокон. Одновременно
происходят дистрофические процессы в подлежащей строме, связанные с ухудшением трофики, снижением микроциркуляции во всех слоях
влагалищной стенки. Замедление васкуляризации
подслизистого слоя приводит к формированию
состояния хронической гипоксии, ишемии и развитию дистрофических процессов в эпителии и
соединительной ткани. На фоне гипоэстрогенемии мышцы, тазового дна также теряют тонус,
что может приводить к пролапсу гениталий [13,
26]. Более чем в 30,6 % случаев при опущении и
выпадении внутренних половых органов гистологически выявляются как дистрофические изменения стенок влагалища, так и воспалительные инфильтраты в подэпителиальном слое [29]. Таким
образом, тонус, прочность и эластичность тазового дна после менопаузы прогрессивно уменьшаются, а число больных, страдающих пролапсом

гениталий, в старших возрастных группах, соответственно, увеличивается [57, 60].
Полагают, что эстрогеновый дефицит является важнейшим фактором, влияющим на состав
соединительной ткани и ее биохимические характеристики, которые проявляются замедлением
обменных процессов коллагена и снижением эластичности соединительной ткани [43, 50, 56].
Следует учитывать, что гипоэстрогенемия,
приводя к нарушению кровообращения и микроциркуляции тканей тазового дна, а также к снижению эластичности тканей, усугубляет развитие
выпадения половых органов, начавшееся в более
молодом возрасте.
Генетическая предрасположенность
К фактору риска развития пролапса гениталий
относится наследственно детерминированный
дефект в молекулярно-биохимической структуре
коллагена, следствием чего является снижение
прочности фиксирующего аппарата и фасций тазового дна [11, 22, 34, 73]. Имеются сообщения
о расовой предрасположенности к пролапсам и
их рецидивам. Так, по данным Marana H. R. С.
и соавт. (1999), пролапс наблюдается чаще у
представительниц европеоидной, нежели негроидной, расы, так же как и рецидивы после
хирургического лечения [83]. Однако Е. Н. Sze
и соавт. (2002) не обнаружили никаких расовых
различий в частоте возникновения пролапса [77].
Интересные данные приводят С. Scherf с соавт.
(2002), в одном из племен населения Гамбии
46 % женщин страдают опущением и выпадением тазовых органов независимо от паритета [53].
По другим данным, у 26 % больных пролапсом
гениталий наблюдается семейный характер заболевания [30, 66].
Вариабельность дефектов в огромном количестве генов, кодирующих биосинтез и деградацию коллагена, эластина, и их многообразные
сочетания ведут к выраженному многообразию
(гетерогенности) и полиморфизму дисплазии
соединительной ткани, в связи с чем, идентификация отдельных нозологических форм затруднена. Подтверждая роль наследственных факторов
в возникновении заболевания, ни один исследователь не предлагает для изучения определенный
ген, обусловливающий развитие пролапса гениталий. Сложность поиска заключается в существовании множества этиологических факторов
дистопии тазовых органов, как зависящих, так и
не зависящих от генетической предрасположенности, а следовательно, в большом количестве
предполагаемых вариантов генов. Поэтому боле
часто встречаются недифференцированные формы дисплазии соединительной ткани.
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Дисплазия соединительной ткани
В последнее время все чаще стали появляться сообщения о пролапсах гениталий у молодых
женщин после родов, не осложненных травмой
тазового дна, после операции кесарева сечения и
даже у нерожавших женщин [11, 27, 66]. Также
наблюдается частое сочетание пролапса гениталий с такими болезнями и состояниями, как гипермобильность суставов, артрит, остеохондроз,
остеопороз, плоскостопие, геморрой, патология
дыхательной системы, грыжи передней брюшной
стенки, варикозное расширение вен нижних конечностей и малого таза, striae gravidarum, миопия и др. [27, 28, 79].
У 37,3 % женщин с генитальным пролапсом
нами была выявлена варикозная болезнь вен нижних конечностей [6]. Для сравнения, в общей популяции, по данным массовых обследований, частота этого заболевания составляет от 9 до 22 %,
что свидетельствует об определенной роли системной патологии соединительной ткани в патогенезе ОиВВПО.
В связи с этим широкое распространение получила теория системной дисплазии соединительной ткани как ведущей причины пролапсов.
При этом роды и травмы рассматриваются только
как провоцирующие факторы [11, 19, 54].
Дисплазия соединительной ткани является врожденной аномалией, обусловленной
нарушением структуры волокнистых компонентов (коллагена) или основного вещества и
проявляющаяся в снижении ее прочности [11, 30].
Морфологической основой заболевания служит
снижение содержания отдельных видов коллагена или нарушение соотношения между ними, что
приводит к снижению прочности соединительной
ткани многих органов и систем. Внешним проявлением дисплазии соединительной ткани служат
так называемые стигмы дизэмбриогенеза, которые могут проявляться как явными уродствами,
так и малозаметными признаками. Коллагеновые
дефекты могут быть связаны с взаимодействием
наследственных факторов и факторов окружающей среды. Выяснение роли коллагена в этиологии недержания мочи — область постоянных активных научных поисков [15]. Среди считающих
себя здоровыми людей до 35 % имеют признаки
соединительнотканной дисплазии, среди них около 70 % составляют женщины. A. Bergman и соавт.(1997) нашли значительное уменьшение содержания коллагена III типа в круглых связках
и коже промежности пациенток с недержанием
мочи при напряжении при сохраненном общем
синтезе белка. C. Falconer и соавт. (1994) установили, что метаболизм соединительной ткани у
женщин с недержанием мочи снижается вслед-

ствие уменьшения синтеза коллагена на 30 %.
Иммуногистохимическое исследование связок
при дисплазии соединительной ткани различной
выраженности показало, что коллаген I и III типов экспрессировался в достаточном количестве
и выявлялся иммуногистохимически. Однако
оба типа коллагена имели атипичную пространственную структуру и не формировали выраженных пучков волокон. У большинства пациенток
(особенно при тяжелой и средней степени выраженности заболевания) коллаген I и III типов в
исследуемых структурах (связках и апоневрозе)
замещался коллагеном IV типа. Эластические
свойства коллагена IV типа как нового структурообразующего коллагена вызывали нарушение механических свойств связочного аппарата.
Связки становились эластичными, высокорастяжимыми, что приводило к глубоким нарушениям
механических характеристик конструкции органов малого таза [50].
Принимая во внимание, что коллаген I типа, будучи самым прочным, является основным коллагеном связочного аппарата, а IV типа — основой
экстрацеллюлярного матрикса, при исследовании
культур фибробластов у больных с синдромом
несостоятельности промежности отмечено преобладание синтеза наименее прочного коллагена
III [61] и IV типа [54], а содержание коллагена I
типа значительно уменьшено [11, 47, 48].
Имеются также сообщения о нарушении в
структуре и функции фибробластов у пациенток
с генитальным пролапсом [46].
Чем ярче проявления дисплазии на полиорганном уровне, тем раньше, уже в молодом возрасте,
возникает пролапс гениталий, сложнее поддается
хирургической коррекции и обусловливает высокую частоту рецидивов [45]. Однако результаты
морфологических и иммуно-гистохимических исследований, весьма неоднозначны, а порой противоречивы, что порождает новые вопросы и дискуссии исследователей различных школ. И все-таки,
по мнению Glavind К. с соавт. (2000) и Seman E. I.
с соавт. (2003) было бы крайне опрометчиво отвергать важную роль соединительной ткани в создании опоры тазового дна, поскольку мышцы не
могут нормально функционировать без надежной
фиксации [55, 70]. Потеря точки опоры мышц промежности при акушерских травмах приводит к
дальнейшему развитию несостоятельности тазового дна [37].
Биохимические изменения тканей
Более сложные теории связаны с вероятными
изменениями в биохимии тканей тазового дна и
связок матки. Соответствующие исследования
являются, пожалуй, самыми разобщенными и
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несистематизированными в изучении причин
пролапсов.
Проблема достоверности результатов подобных работ связана с тем, что провести рандомизированное контролируемое исследование не
представляется выполнимым вследствие невозможности взятия материала из тканей промежности у женщин, не имеющих нарушений этой области. Вряд ли биохимические изменения тканей
помогут установить этиологию пролапса, но ряд
характерных изменений при развитии рассматриваемой патологии, отражающих декомпенсационные процессы в тканях, могут служить маркером
степени запущенности процесса.
Возможно, большую роль в патогенезе пролапса и недержания мочи играет не столько механическое перерастяжение связочного аппарата,
сколько биохимические изменения, происходящие в соединительной ткани при беременности, к
которым относится повышение синтеза релаксина
и простагландинов, что может влиять на обменные процессы коллагена, входящего в структуру
соединительной ткани [81].
Например, при гистохимических исследованиях перинеальных тканей было выявлено снижение
урокиназного типа активатора плазминогена [84].
Степень его снижения, вероятно, увеличивается
в зависимости от тяжести заболевания. С другой
стороны, уменьшение активных субстанций звеньев фибринолиза может свидетельствовать о
снижении кровоснабжения тазового дна при пролапсах, что, в свою очередь, негативно влияет на
функциональную состоятельность промежности и
вписывается в концепцию нарушения кровообращения как одной из причин развития синдрома несостоятельности тазового дна.
Существуют также исследования, указывающие на снижение активности ферментов группы
неспецифических фосфатаз — АТФ-азы и холинэстеразы, вследствие чего происходит нарушение обмена белково-углеводных соединений и
нуклеиновых кислот, а потому — атрофические
и дистрофические изменения в тканях при пролапсах. В более поздних работах было выявлено
снижение как количества миоцитов, так и концентрации миозина в два раза, возрастание уровня
калдесмона при иммуногистохимическом исследовании мышечных элементов передней и задней
стенок влагалища женщин, страдающих пролапсом гениталий и даже снижение АТФ-магниевой
активности актин-активизированного миозина
[74]. При этом калдесмон является веществом,
блокирующим цепь образования актомиозина,
и, следовательно, его концентрация в мышечной
ткани может служить маркером снижения сократительной способности промежности.

Угол наклонения таза
Направление векторов сил внутрибрюшного давления также играет не последнюю роль в
развитии тазового пролапса. Считается, что нормальная конфигурация позвоночника защищает
тазовое дно и органы малого таза от направленных сверху вниз сил внутрибрюшного давления,
которые отражаются в местах его физиологических изгибов. Изменение последних ведет к тому,
что суммарный вектор этих сил направлен непосредственно на тазовое дно [14]. Так, в результате
обследования 92 больных с пролапсом тазовых
органов, проведенного Mattox T. F. и соавт. (2000),
у 86 (91 %) было отмечено сглаживание физиологических изгибов позвоночника, а у 27 (30 %) из
них отсутствовал поясничный лордоз. На основании данного исследования авторы пришли к
выводу, что отсутствие поясничного лордоза является предрасполагающим фактором к развитию
тазового пролапса [41].
Таким образом, современные представления
об этиологии и патогенезе генитального пролапса
позволяют объяснить причины недостаточной эффективности многих существующих технологий
лечения и способствуют разработке новых подходов к решению данной проблемы. Одновременно
с этим становится очевидной необходимость комплексного обследования таких пациентов для выяснения ведущих патогенетических факторов с
целью индивидуализации подхода к лечению.
Литература
1. Адамян Л. В., Блинова М. А., Сашин Б. Е. Современные концепции хирургического лечения опущения и выпадения
женских половых органов // Эндоскопия в диагностике,
лечении и мониторинге женских болезней: материалы
междунар. конгресса. — М., 2000. — С. 622–635.
2. Алгоритмы диагностики и хирургического лечения больных с недержанием мочи / Айламазян Э. К. [и др.] // Акушерство и гинекология — 2007. — № 1. — С. 34–39.
3. Ананьев В. А. Сравнительная оценка некоторых методов
рассечения и восстановления промежности в родах: автореф. дис. ... канд. мед. наук. — М., 1987. — 25 с.
4. Балан В. Е. Урогенитальные расстройства в климактерии
(клиника, диагностика, заместительная гормонотерапия):
дис. ... д-ра мед. наук. — М., 1998. — 200 с.
5. Беженарь В. Ф., Клецель А. Новые алгоритмы применения
синтетических материалов в хирургии тазового дна // Ж.
акуш. и жен. бол. — 2006. — Т LV, спецвып. — С. 71–72.
6. Безменко А. А. Лечение стрессового недержания мочи у
женщин методом подлонной уретровезикопексии влагалищным лоскутом: автореф. дис. … канд. мед. наук. —
СПб., 2002. — 24 с.
7. Берлев И. В., Безменко А. А. Диагностика потенциального
(«скрытого») недержания мочи у женщин с пролапсом

ТОМ LX ВЫПУСК 1/2011

ISSN 1684–0461

Точка зрения

136

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

гениталий // Вестник РВМедА. — 2005. — № 1 (13), прилож. — С. 322. — (Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения больных в многопрофильном лечебном
учреждении: материалы VII Всерос науч.-практ. конф.,
20–21 апреля 2005 г.).
Васильева Л. П. Оперативное лечение функционального
недержания мочи у женщин // 1-я Научн.-практ. конф.
акуш.-гин. — Киев, 1972. — С. 167–169.
Груздев В. С. К патогенезу пролапсов женского полового
канала // Акушерство и гинекология — 1924. — № 2. —
С. 145–152.
Давыдов С. Н., Златкин Л. С. Лечение опущения половых органов и недержания мочи у женщин фиксацией матки и
мочевого пузыря летилен-лавсановой лентой // Акушерство и гинекология — 1970. — № 10. — С. 63–65.
Дисплазия соединительной ткани как одна из причин недержания мочи у женщин с пролапсом / Смольнова Т. Ю.
[и др.] // Урология. — 2001. — № 2. — С. 25–30.
Ельцов-Стрелков В. И. Применение аллопластических материалов при некоторых гинекологических операциях (новый
способ хирургического лечения опущений и выпадений
матки и стенок влагалища с применением капроновой сетки): автореф. дис. ... д-ра мед. наук. — М., 1967. — 32 с.
Краснопольский В. И., Буянова С. Н. Опущения и выпадения
влагалища и матки // Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы / ред. В. Н. Прилепская. — М: МЕДпрессинформ, 2003. — С. 367–396.
Куликовский В. Ф., Олейник Н. В. Тазовый пролапс у женщин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. — 256 с.
Лоран О. Б. Эпидемиология, этиология, патогенез, диагностика недержания мочи // Матер. Пленума Правления
Рос. общества урологов. — М., 2001. — С. 21–41.
Малиновский М. С. Оперативное акушерство. — М., 1967.
Мандельштам А. Э. Об опущении и выпадении женских
половых органов // Акушерство и гинекология — 1974. —
№ 6. — С. 52–56.
Менге С., Опитц Е. (Menge C, Opitz E.) Руководство по гинекологии для врачей и учащихся. — Петроград: Практическая медицина, 1914. — 784 с.
Некоторые аспекты патогенеза пролапса гениталий / Буянова С. В. [и др.] // Акушерство и гинекология — 2001. —
№ 3. — С. 39–43.
Отт Д. О. О ложном консервативизме в деле сохранения
промежности при родах и о восстановлении застарелых
разрывов ее. Доклад Акушерско-гинекологическому обществу в СПб. // Журнал акушерства и женских болезней — 1895. — № 5.
Отт Д. О. Оперативная гинекология. — СПб.: Гос. тип.,
1914. — 587 с.
Патология влагалища и шейки матки / Краснопольский В. И. [и др.]. — М.: Медицина, 1999.
Петченко А. И. Гинекология. — Киев: Медгиз, 1960. — 760 с.
Попов А. А. Современные аспекты диагностики, классификации и хирургического лечения опущения и выпадения женских половых органов: автореф. дис. ... д-ра мед.
наук. — М., 2001. — 38 с.

25. Пушкарь Д. Ю. Диагностика и лечение сложных и комбинированных форм недержания мочи у женщин: дис. ... д-ра
мед. наук. — М., 1996. — 258 с.
26. Радзинский В. Е. Перинеология: болезни женской промежности в акушерско-гинекологических, сексологических,
урологических, проктологических аспектах. — М: МИА,
2006. — 336 с.
27. Роль дисплазии соединительной ткани в патогенезе
пролапса гениталий и недержания мочи / Буянова С. Н.
[и др.] // Российский вестник акушера-гинеколога. —
2005. — № 5. — С. 19–23.
28. Русина Е. И., Кречмар М. В., Рулев М. В. Проявления дисплазии соединительной ткани у больных с опущением
и выпадением внутренних половых органов // Журнал
акушерства и женских болезней — 2006. — Т. LV, спецвып. — С. 84–85. — (Оперативная гинекология — новые
технологии: тез. докл. 2-й междунар. конф.-СПб., 2006).
29. Санакоева Т. М. Особенности хирургической коррекции
пролапса гениталий у пациенток пожилого и старческого
возраста: автореф. дис. ... канд. мед. наук. — М., 2004. —
24 с.
30. Смольнова Т. Ю. Патогенетическое обоснование выбора
метода хирургической коррекции пролапса гениталий
у женщин репродуктивного возраста: автореф. дис. …
канд. мед. наук. — М.,1999. — 24 c.
31. Смольнова Т. Ю., Адамян Л. В., Сидоров В. В. Особенности
микроциркуляции при опущении и выпадении внутренних
половых органов у женщин репродуктивного возраста //
Акушерство и гинекология. — 2007. — № 1. — С. 39–44.
32. Современные аспекты хирургического лечения опущения и выпадения внутренних половых органов женщины /
Краснопольский В. И. [и др.] // Акушерство и гинекология — 1990. — № 8. — С. 58–61.
33. Стежковой В. В., Сапелкина И. М., Гусев С. А. Морфологическое обоснование выбора метода оперативного лечения
больных с опущением внутренних половых органов // Акушерство и гинекология. — 1990. — № 8. — С. 55–57.
34. Стрижакова М. А. Современные подходы к диагностике и
хирургическому лечению опущения женских половых органов: дис. ... д-ра мед. наук. — М, 2001. — 28 с.
35. Терещук Л. М. Лечение и реабилитация гинекологических
больных после пластических операций нижнего отдела
гениталий: автореф. дис.... канд. мед. наук. — Харьков,
1985. — 24 с.
36. Ткаченко Д. Ф. Илиофиксация матки: дис. ... канд. мед.
наук. — Днепропетровск, 1967. — 115 с.
37. Токтар Л. Р. Хирургическая коррекция тазового дна после
акушерской травмы промежности: автореф. дис. ... канд.
мед. наук. — М., 2005. — 25 с.
38. Хирургическое лечение больных с опушением и выпадением внутренних половых органов и профилактика опушения купола влагалиша после гистерэктомии / Краснопольский В. И. [и др.] // Вестн. Роc. ассоц. акуш.-гин. —
2006. — № 4. — С. 66–71.
39. Хирургическое лечение опущения и выпадения влагалища и матки / Кулаков В. И. [и др.] // Оперативная гинеколо-

ТОМ LX ВЫПУСК 1/2011

ISSN 1684–0461

Точка зрения

40.
41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.

55.
56.

57.

137

гия — хирургические энэргии. — М.: Медицина, 2000. —
С. 741–760.
Черток Р. А. Перитонезация и ее значение в гинекологии. — Ташкент, 1936. — 225 с.
Abdominal spinal curvature and its relationship to pelvic organ prolapse / Mattox T. F. [et al.] // Am. J. Obstet. Gynecol. — 2000. — Vol. 183. — P. 1381–1384.
Abnormalities of somatic peptide-containing nerves supplying the pelvic floor of women with genitourinary prolapse and
stress urinary incontinence / Busacchi P. [et al.] // Urology. —
2004. — Vol. 63. — P. 591–595.
Analysis of collagen status in premenopausal nuliparous women with genuine stress incontinence / Kaene D. P. [et al.] // Br.
J. Obstet. Gynaecol. — 1997. — Vol. 104. — P. 994–998.
Bump R. C., Norton P. A. Epidemiology and natural history of pelvic floor dysfunction // Obstet. Gynaec. Clin. North. Amer. —
1998. — Vol. 25, № 4. — P. 723–746.
Cervigni M., Natale F. The use of synthetics in the treatment of
pelvic organ prolapse // Curr. Opin. Urol. — 2001. — Vol. 11,
№ 4. — P. 429–435.
Changes in biological characteristics during the cellular aging
of ligament fibroblasts derived from patients with prolapsus
uteri / Yamamoto M. [et al.] // Mech. Ageing Dev. — 2000. —
Vol. 115. — P. 175–187.
Changes in the quantity of collagen type I in women with
genuine stress incontinence / Liapis A. [et al.] // Urol. Res. —
2000. — Vol. 28, № 5. — P. 323–326.
Chou Y. C., Yu K. J. Entrapped vaginal pessary presented with
frequency and urge incontinence // Chin. Med. Assoc. —
2003. — Vol. 66, № 3. — P. 181–183.
Clinical anatomy of pelvic floor / Fritsch H. [et al.] // Adv. Anat.
Embryol. Cell. Biol. — 2004. — Vol. 175. — P. 1–64.
Decreased collagen synthesis in stress-incontinent women /
Falconer C [et al.] // Obstet. Gynaec. — 1994. — Vol. 84,
N 4. — P. 583–586.
DeLancey J. O. Anatomic aspects of vaginal eversion after hysterectomy // Am. J. Obstet. Gynecol. — 1992. — Vol. 166. —
Vol. 1717–1724.
Effects of carrying a pregnancy and of method of delivery on
urinary incontinence: a prospective cohort study / Eason E.
[et al.] // BMC Pregnancy Childbirth. — 2004. — Vol. 4. —
P. 4.
Epidemiology of pelvic organ prolapse in rural Gambia, West
Africa / Scherf C. [et al.] // BJOG. — 2002. — Vol. 109, № 4. —
P. 431–436.
Farrell S. A., Dempsey Т., Geldenhuys L. Histologic examination of «fascia» used in colporrhaphy // Obstet. Gynaec. —
2001. — Vol. 98, № 5, Pt. 1. — P. 794–798.
Genital prolapse / Glavind K. [et al.] // Ugeskr. Laeger. —
2000. — Vol. 162, № 24. — P. 3475–3476.
Goh J. T. Biomechanical properties of prolapsed vaginal tissue
in pre- and postmenopausal women // Int. Urogynecol. Pelvic
Floor Dysfunct. — 2002. — Vol. 13. — P. 76–79.
Gurel H., Gurel S. Pelvic relaxation and associated risk factors:
the results of logistic regression analysis // Acta Obstet. Gynaec. Scand. — 1999. — Vol. 78, № 4. — P. 290–293.

58. Kopf C., Haidinger W., Haidinger D. Results of overlapping
sphincter repair in response to obstetric injury // Chirarg. —
2004. — Vol. 75. — P. 519–524.
59. Levator ani muscle in women with genitourinary prolapse: indirect assessment by muscle histopathology / Helt M. [et al.] //
Neu-rourol. Urodyn. — 1996. — Vol. 15, № 1. — P. 17–29.
60. Mawajdeh S. M., Al-Qutob R. J., Farag A. M. Prevalence and risk
factors of genital prolapse. A multicenter study // Saudi Med.
J. — 2003. — Vol. 24 — № 2. — P. 161–165.
61. Norton P., Boyd C., Deak S. Abnormal collagen ratios in women
with genitourinaris prolapse // Neur. Urodynam. — 1992. —
Vol. 11. — P. 2–4.
62. Perineal body length and lacerations at delivery / Deering S. H.
[et al.] // J. Reprod. Med. — 2004. — Vol. 49. — P. 306–310.
63. Petros P. The Female Pelvic Floor. Function, Dysfunction and
Management According to the Integral Theory. — N.-Y., 2007.
64. Posterior vaginal wall defects and their relation to measures
of pelvic floor ncuiomuscular function and posterior compartment symptoms / Fialkow M. F. [et al.] // Amer. J. Obstet. Gynaec. — 2002. — Vol. 187, № 6. — P. 1443–1448.
65. Post-partum urogenital and perineal prolapse / Troiano L.
[et al.] // Minerva Gynaec. — 2000. — Vol. 52, № 7–8. —
P. 299–305.
66. Prolapse in the young woman: study of risk factors / Deval B.
[et al.] // Gynaec. Obstet. Fertil. — 2002. — Vol. 30, № 9. —
P. 673–676.
67. Risk of genital prolapse and urinary incontinence due to pregnancy and delivery. A prospective study / Benassi L. [et al.]//
Minerva ginecol. — 2002. — Vol. 54, № 4. — P. 317–324.
68. Samuelsson E., Victor A., Svardsudd K. Determinants of urinary
incontinence in a population of young and middle-aged women // Acta Obstet. Gynaec. Scand. — 2000. — Vol. 79, № 3. —
P. 208–215.
69. Schultze B. Pathologie und Therapie Lageveranderungen Gebarmutter. — Berlin, 1881.
70. Seman E. I., Cook J. R., O'Shea R. T. Two-year experience with
laparoscopic pelvic floor repair // J. Amer. Assoc. Gynaec.
Laparosc. — 2003. — Vol. 10, № 1. — P. 38–45.
71. Seneze J., Levardon M., Bouquet de Joliniere J. Treatment of genital prolapse. Long term results // Bull. Acad. Natl. Med. —
1995. — Vol. 179, № 8. — P. 1643–1656.
72. Signs of genital prolapse in a Swedish population of women
20 to 59 years of age and possible related factors / Samuelsson E. C. [et al.] // Amer. J. Obstet. Gynaec. — 1999. —
Vol. 180, № 2, Pt. 1. — P. 299–305.
73. Silva W. A., Karram M. M. Vaginal surgery for incontinence and
prolapse. — London: Springer, 2006.
74. Smooth muscle myosin heavy chain and caldesmon expression in the anterior vaginal wall of women with and without pelvic organ prolapse / Boreham M. K. [et al.] // Amer. J. Obstet.
Gynaec. — 2001. — Vol. 185, № 4. — P. 944–952.
75. Swift S. Current opinion on the classification and definition
of genital tract prolapse // Curr. Opin. Obstet. Gynaec. —
2002. — Vol. 14, № 5. — P. 503–507.
76. Swift S. E. The distribution of pelvic organ support in a population of female subjects seen for routine gynecologic health

ТОМ LX ВЫПУСК 1/2011

ISSN 1684–0461

Точка зрения

138

77.

78.

79.

80.
81.

82.

care // Amer. J. Obstet. Gynaec. — 2000. — Vol. 183. —
P. 277–285.
Sze E. H., Sherard G. B., Dolezal J. M. Pregnancy, labor, delivery, and pelvic organ prolapse // Obstet. Gynaec. — 2002. —
Vol. 100, № 5, Pt. 1. — P. 981–986.
The appear ance of levator ani muscle abnormalities in
magnetic resonance images after vaginal delivery / DeLancey J. O. [et al.] // Obstet. Gynecol. — 2003. — Vol. 101. —
P. 46–53.
The prevalence of pelvic floor disorders and their relationship to gender, age, parity and mode of delivery / MacLennan A. H. [et al.] // BJOG. — 2000. — Vol. 107, № 12. —
P. 1460–1470.
Tsunoda A. [et al.] The effect of vaginal delivery on the pelvic
floor // Surg. Today. — 1999. — Vol. 29, № 12. — P. 1243–1247.
Uldbjerg N., Ulmsten U. The physiology of cervical ripening and
cervical dilatation and the effect of abortifacient drugs // Baillieres Clin. Obstet. Gynaec. — 1990. — Vol. 4, № 2. — P. 263–
282.
Uterosacral ligament fixation for vaginal vault suspension in
uterine and vaginal vault prolapse / Jenkins V. R. [et al.] //
Am. J. Obstet. Gynecol. — 1997. — Vol. 177. — P.1337–
1343.

83. Vaginal Hysterectomy for Correcting Genital Prolapse: LongTerm Evaluation / Marana H. R. C. [et al.] // J. Reprod. Med. —
1999. — Vol. 44. — P. 529–534.
84. Yiou R. Muscle precursor cell autografting in a murine model of urethral sphincter injury // BJU Int. — 2002. — Vol. 89,
№ 3. — P. 298–302.
Статья представлена Е. Н. Байлюком,
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

AETIOLOGY AND PATHOGENESIS PROLAPS OF GENITALS
(POINT OF VIEW)

Bezmenko A. A., Berlev I. V.
■ Summary: in article is presented analysis of the literatures, data
and point of view of authors on the occurrence reason prolapsed
of genitals, with attempt to divide factors on directly leading to
omission and loss of genitals and factors promoting it.
■ Key words: omission and loss of internal genitals; prolaps of
genitals; dysfunction of pelvis.

■ Адреса авторов для переписки
Безменко Александр Александрович — к. м. н., ассистент кафедры
акушерства и гинекологии.
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова.
194044 Россия, Санкт-Петербург, Клиническая, 4.
E-mail: bezmenko@yandex.ru.

Bezmenko Alexander Alexandrovich — the candidate of medical
sciences, the assistant of department of obstetrics and gynecology.
Medical-Military Academy named after S. M. Kirov.
194044 Russia, Saint-Petersburg, Klinicheskaya st., 4.
E-mail: bezmenko@yandex.ru.

Берлев Игорь Викторович — д. м. н., профессор, заместитель начальника кафедры акушерства и гинекологии.
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова.
194044 Россия, Санкт-Петербург, Клиническая, 4.
E-mail: rdwma@deti-spb.ru.

Berlev Igor Viktorovich — MD, professor, deputy chief Obstetrics and
Gynecology department.
Medical-Military Academy named after S. M. Kirov.
194044 Russia, Saint-Petersburg, Klinicheskaya st., 4.
E-mail: rdwma@deti-spb.ru.

ТОМ LX ВЫПУСК 1/2011

ISSN 1684–0461

Точка зрения

© А. В. Игнатовский
Cанкт-Петербургский
государственный медицинский
университет им. акад. И. П. Павлова,
кафедра дерматовенерологии с клиникой

139

Хламидийная инфекция у женщин —
вопросы качества медицинской помощи

УДК: 616.98:579.882.11]-055.2

■ Проведен анализ случаев ведения
пациентов с хламидийной инфекцией.
Большинство вопросов тактики обследования и лечения остаются дискутабельными. Избежать ошибок в ведении
пациентов с хламидийной инфекцией
возможно, соблюдая единые клинические
рекомендации.
■ Ключевые слова: хламидийная
инфекция; качество медицинской помощи.

Вопросы качества медицинской помощи в настоящее время
приобретают особую актуальность. Этому есть несколько причин, среди которых возрастающая роль страховых компаний
при проведении экспертизы, увеличение числа жалоб пациентов в связи с неудовлетворенностью оказанной медицинской
помощью или c возникновением осложнений вследствие оказания помощи ненадлежащего качества. Так, например, по данным Росздравнадзора, при анализе обращений за 11 месяцев
2009 года установлены следующие причины неудовлетворенности граждан: качеством оказываемой медицинской помощи
(45 %); организацией медицинской помощи (28 %); полнотой
предоставляемой им информации о правах в области охраны здоровья, включая конституционное право на бесплатную
медицинскую помощь (статья 41 Конституции Российской
Федерации), включая нарушение указанных прав (19 %).
Большинство обращений было обусловлено неудовлетворенностью пациентов доступностью, организацией и качеством медицинской помощи, оказываемой на уровне первичного звена (78 %). Основная часть обращений пациентов была
связана с такими профилями медицинской помощи, как акушерство и гинекология, психиатрия, педиатрия, травматология и ортопедия, терапия и хирургия.
Поводом для возникновения конфликтных ситуаций между
врачом и пациентом нередко становятся вопросы, касающиеся лечения инфекций урогенитального тракта. Специалистами автономной некоммерческой ассоциации (АНО) «Содружество специалистов по охране репродуктивного здоровья» (г. Санкт-Петербург) в
рамках проведения внутреннего контроля качества (совместно с
администрацией этих медучреждений) проведен анализ случаев
ведения женщин с установленным диагнозом хламидийной инфекции в 3 Федеральных округах Российской Федерации.
Цель исследования
Оценка качества оказываемой медицинской помощи при
диагностике и терапии урогенитальной хламидийной инфекции у женщин.
Материалы и методы
Всего проанализировано 527 выкопировок из амбулаторных карт пациентов, получавших лечение в кожновенерологических диспансерах (КВД), женских консультациях, поликлиниках, медицинских центрах частной формы
собственности, молодежных консультациях.
Структура заключительных диагнозов была следующей: диагноз «Хламидиоз» 41,3 % случаев, в 46 % —
«Урогенитальная хламидийная инфекция», ВЗОМТ хламидийной этиологии — 12,7 %.
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Экспертиза включала определение адекватности выбора методов диагностики и проведенного
лечения в соответствии с принятыми подходами.
Результаты исследования
При анализе карт пациенток с хламидийной
инфекцией установлено, что в 12,4 % случаев диагноз был установлен только на основании данных серологического исследования — обнаружение Ig A и IgG или IgG к белкам теплового шока
(БТШ). В ряде регионов Российской Федерации
существенно доминируют над другими методами диагностики методы прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) — 53 % или серологические
методы, такие как иммуноферментный анализ
(ИФА) — 48 %. В 23 % наблюдений диагноз устанавливался на основании одного из названных
методов. В то же время в Клинических рекомендациях Российского общества дерматовенерологов (РОДВ) содержится требование подтверждать
диагноз хламидийной инфекции двумя методами,
один из которых ПЦР, не соблюдалось ни в одном
из проанализированных случаев. Вместе с тем в
ряде случаев (0,9 %) в качестве метода скрининга
перед планированием беременности проводилось
культуральное исследование.
Несоответствующие классификации (МКБ-10)
диагнозы устанавливались в 87,3 %. В качестве
клинического/заключительного диагноза чаще
всего встречалась формулировка: «Хламидиоз»
или «Урогенитальная хламидийная инфекция»,
что не соответствует требованиям, так как не содержит такого важного компонента диагноза как
топический диагноз. При обследовании пациенток с хламидиозом лишь в 21,8 % случаев проводилось обследование, позволяющее установить
топический диагноз при первичном обращении, и в 13,2 % — при установлении критериев
излеченности.
При оценке проведенного лечения установлено, что при лечении неосложненной хламидийной
инфекции в 81,2 % случаев превышены суточные
и курсовые дозы антибактериальных препаратов.
Так, например, одной из пациенток для лечения
неосложненной хламидийной инфекции были назначены: азитромицин по 0,5 г ежедневно в течение 5 дней плюс доксициклин по 0,1 г 2 раза в
сутки 10 дней в сочетании с инъекциями циклоферона. Впоследствии, дважды при устновлении
критериев излеченности методом ПИФ вновь получен положительный результат и дополнительно
проведены два курса антибактериальной терапии
в сочетании с иммуномодуляторами и с превышением суточных и курсовых доз антибиотиков.
Вместе с тем, в 43,7 % случаев при диагностированном ВЗОМТ продолжительность терапии со-

ставила от 7 до 10 дней, и проводилась только одним антибактериальным препаратом. Например,
при установленном диагнозе «Хламидийный
сальпингит» пациентке было проведено два курса антибактериальной терапии: в первом курсе
вильпрафен по 1000 мг 4 раза в сутки 10 дней,
во втором — юнидокс 0,1 г 2 раза в день 10дней
в сочетании с клацидом СР 10 дней, а также внутримышечные инъекции полиоксидония.
Также установлено, что в 9,3 % лечение проводилось антибиотиками, не имеющими в инструкции указания на возможность применения
при лечении инфекций урогенитального тракта
(кларитромицин — фромилид, клацид). В 41,4 %
случаев проводилось местное лечение — влагалищные обработки (раствором хлоргексидина,
метрогила) и влагалищные тампоны (с метрогилом, гентамицином). В 85,6 % по окончании лечения отсутствовали рекомендации по продолжению обследования в отношении других ИППП.
В 21,3 % случаев при установлении диагноза и
проведении критериев излеченности выполнялась провокация гоновакциной или пирогеналом.
Обсуждение полученных результатов
Не требует доказательства тот факт, что проведение адекватного лечения хламидийной инфекции позволяет впоследствии избежать целого
ряда осложнений.
В отсутствии действующих Национальных
стандартов при обследовании и лечении пациентов следует придерживаться клинических рекомендаций, издаваемых профессиональными
сообществами Российской Федерации. В настоящее время Российским обществом дерматовенерологов и косметологов, под редакцией главного
специалиста Российской Федерации по дерматовенерологии и косметологии, академика РАМН
А. А. Кубановой на регулярной основе публикуются «Клинические рекомендации по дерматовенерологии», имеющие раздел «Инфекции, передаваемые половым путем» [2]. Важно также и
то, что данные Клинические рекомендации могут
быть использованы врачами-экспертами при проведении экспертизы качества медицинской помощи. В своей работе мы также опирались на перечисленные документы.
Анализ амбулаторных карт показал существенные недостатки, как при проведении диагностики,
так и при лечении пациентов с хламидийной инфекцией. Активное применение серологических
методов диагностики можно, вероятно, объяснить
целым рядом научных публикаций, где определение уровней IgA и G или IgG к БТШ проводилось
в качестве фрагмента исследования на небольших группах наблюдаемых и не имеет необходи-
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мой доказательной базы. Согласно Клиническим
рекомендациям Российского общества дерматовенерологов (РОДВ), серологические методы не
могут быть учтены при установлении диагноза
хламидийной инфекции. В данном случае это положение полностью соответствует Европейским
рекомендациям по лечению ИППП [7]. Проводя
серологическое обследование, следует помнить,
что результаты таких тестов можно учитывать
лишь при выборе антибактериальной терапии,
но для установления диагноза с указанием конкретного инфекционного агента (Chlamydia
trachomatis) требуется его обнаружение методами
амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) или
выделением возбудителя при культуральном исследовании [3, 1].
При проведении скрининга на хламидии следует выбирать МАНК, имеющие существенное
преимущество перед культуральным методом.
Чувствительность культурального метода вариабельна и колеблется от 40 до 60 %, что не позволяет использовать этот метод в качестве скрининга. Значительную частоту применения ПИФ, по
результатам нашего исследования, можно объяснить материальным оснащением учреждений
здравоохранения и относительной простотой
методики выполнения теста, а также удаленностью ПЦР-лабораторий в ряде регионов РФ. В то
же время, высокая частота положительных результатов при использовании ПИФ может быть
обусловлена получением ложноположительных
результатов вследствие субъективности метода, а
также вследствие низкого качества используемых
реактивов для ПИФ. Результаты ПИФ необходимо подтверждать одним из методов амплификации нуклеиновых кислот [3]. Следует также учитывать требование Клинических рекомендаций
РОДВ подтверждать диагноз хламидийной инфекции двумя методами, один из которых ПЦР.
Данное положение не соблюдалось ни в одном
из проанализированных случаев. ИФА вообще
не рекомендуется применять для диагностики
хламидийной инфекции [1]. Проведенный анализ
показал низкий процент внедрения современных
методов амплификации нуклеиновых кислот,
имеющих высокие показатели чувствительности
и специфичности.
Не имея возможности быстро получить подтверждение диагноза вторым методом, и не желая
затягивать обследование пациента, врач предпочитает сразу начать антибактериальную терапию,
выбирая вариант так называемого синдромного
подхода. В то же время специалисты не учитывают, что неотъемлемой частью синдромного подхода является установление топического диагноза.
Однако, как показало наше исследование, во мно-

гих случаях проведением топической диагностики специалисты пренебрегают как при первичном
обследовании, так и при проведении критериев
излеченности. В 63 % случаев дерматовенерологи и в 19 % случаев гинекологи не предпринимали необходимых мероприятий для установления
топического диагноза при обследовании пациентов с хламидийной инфекцией. Так, например, в
медицинской карте отсутствовала информация о
результатах влагалищного исследования, не во
всех случаях выполнялось микроскопическое исследование отделяемого уретры, влагалища, цервикального канала. Ни в одном из проанализированных случаев пациенткам не было выполнено
исследование материала из ротоглотки и прямой
кишки.
Результатом нарушений в подходах к обследованию в аспекте установления топического диагноза явилось неверное формулирование клинического/заключительного диагноза, что в свою
очередь затруднило работу врача-эксперта в плане оценки адекватности выбора объема лечения,
также могло повлиять на статистические показатели по выявленным нозологиям.
Особого обсуждения требует и вопрос о выборе
препаратов для лечения хламидийной инфекции.
Как показал проведенный анализ, отмечается следующая тенденция — при лечении неосложненных форм хламидиоза назначается избыточная
терапия, как правило, в комбинации с иммуномодуляторами, тогда как при осложнениях продолжительность терапии короче рекомендованных
сроков и не соответствует рекомендованной в
8 % cлучаев [7, 1, 4]. Выбор антибактериальных
препаратов, не имеющих в регистрационном свидетельстве показаний для лечения заболеваний
урогенитального тракта (кларитромицин) может
стать впоследствии поводом для конфликта в случае реинфекции или рецидива заболевания (например, если пациент плохо переносил антибактериальную терапию или нарушал режим приема
препарата, в результате чего не была создана терапевтическая концентрация). В таком случае лечащему врачу трудно будет объяснить свой выбор
антибактериального средства.
Также обратила на себя внимание тенденция во
всех случаях до начала терапии определять чувствительность хламидий к антибактериальным
препаратам. Такая тактика не может считаться
оправданной, так как это затягивает сроки проведения этиотропной терапии и увеличивает риск
развития осложнений. Вместе с тем методика
определения антибиотикочувствительности требует наличия специального оборудования, подготовленного персонала, а также действующей субстанции антибактериального препарата и накопления
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определенного количества хламидий. Несомненно,
что для большинства лабораторий эти условия или
невыполнимы, ими выполняются не полностью,
или проводятся с серьезными нарушениями методики. В таком случае, возникает закономерный вопрос о клинической значимости таких результатов.
В сложной ситуации оказывается и лечащий врач,
получающий после такого исследования заключение о псевдоустойчивости хламидий ко всем или
большинству антибактериальных препаратов.
В европейских странах мониторинг как антибиотикорезистентности, так и другие вопросы
лабораторной диагностики отнесены к компетенции референс-лабораторий. В то же время следует учитывать, что в публикациях последних лет
отсутствуют указания на резистентность хламидий к антибактериальным препаратам, входящим
в настоящее время в Европейские рекомендации
и рекомендации CDC [5]. Клинические рекомендации Российского общества дерматовенерологов
и косметологов 2008 года для лечения неосложненных форм хламидийной инфекции предлагают следующие антибактериальные средства:
• Доксициклин 100 мг 2 раза в сутки 7 дней или
• Азитромицин 1,0 г внутрь однократно или
• Джозамицин 500 мг 3 раза в сутки 7 дней.
В качестве альтернативных препаратов предлагается использовать:
• Офлоксацин 300 мг внутрь 2 раза в сутки
7 дней или
• Левофлоксацин 500 мг 1 раз в сутки 7 дней
или
• Рокситромицин 150 мг внутрь 2 раза в сутки
7 дней или
• Эритромицин 500 мг внутрь 4 раза в сутки
7 дней.
Перечисленные препараты обеспечивают
элиминацию хламидий, и при лечении неосложненной хламидийной инфекции не требуют дополнительного назначения препаратов других
фармакологических групп.
Рекомендации IUSTI (2010 г.) при неосложненном течении хламидийной инфекции также включают макролиды: азитромицин, джозамицин, а
также доксициклин. Исключены из применения
при хламидийной инфекции фторхинолоны и
эритромицин.
При наличии у пациента осложненного течения
хламидийной инфекции, с учетом Клинических
рекомендаций РОДВ может быть назначен один из
следующих препаратов:
• Доксициклин 100 мг 2 раза в сутки 14–21 дня
или
• Азитромицин 500 мг внутривенно 1 раз в сутки
2 дня, затем 250 мг 1 раз в сутки 12–19 дней или
• Джозамицин 500 мг 3 раза в сутки 14–21 дня.

В качестве альтернативных препаратов рекомендуются:
• Офлоксацин 300 мг внутрь 2 раза в сутки 14–
21 дня или
• Левофлоксацин 500 мг 1 раз в сутки 14–21 дня
или
• Рокситромицин 150 мг внутрь 2 раза в сутки
14–21 дня или
• Эритромицин 500 мг внутрь 4 раза в сутки
14–21 дня.
Осложнения хламидийной инфекции у женщин представлены всеми клиническими формами
ВЗОМТ. Несмотря на существенный накопленный в мире опыт по вопросам терапии ВЗОМТ,
целый ряд аспектов продолжает дискутироваться.
С практической точки зрения, в мировой практике предлагают учитывать четыре группы основных возбудителей ВЗОМТ: Neisseria gonorrhoeae,
Chlamydia trachomatis, анаэробная микрофлора и грамотрицательные аэробные палочки.
Полимикробную природу ВЗОМТ следует учитывать при назначении терапии — в схемы лечения
осложненного течения хламидийной инфекции
у женщин в ряде случаев должен быть включен,
помимо перечисленных антибактериальных препаратов, метронидазол.
При лечении осложненных форм хламидиоза как в международных стандартах, так и в
Клинических рекомендациях РОДВ отсутствуют
указания на применение патогенетических препаратов. Вместе с тем, не следует рассматривать
стандарт или клинические рекомендации как
фактор, ограничивающий врача в выборе средств
терапии. Важно понимать, что нормативные документы определяют тот обязательный минимум,
который должен быть выполнен, и, при наличии
показаний и грамотного обоснования необходимости применения патогенетической терапии или
физиотерапевтического метода для лечения, их
назначение будет оправдано.
Проведение повторного курса антибактериальной терапии должно быть строго обосновано. Следует убедиться, что в данном случае исключены ошибки при проведении лабораторной
диагностики (ложноположительный тест) и исключен случай реинфекции. Так, при анализе
амбулаторных карт мы отметили, что повторные
курсы антибактериальной терапии назначались
в связи с тем, что при проведении критериев излеченности врач получал положительные результаты лабораторных тестов, чаще всего при этом
в качестве единственного метода использовалась
ПИФ. Этот метод может давать ложноположительный результат. Даже при использовании ПЦР
возможна контаминация ДНК или раннее (до 3
недель) выполнение контрольного исследования,
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что может дать также ложноположительный результат. Врач может избежать подобных ошибок,
строго соблюдая сроки проведения критериев излеченности (при выборе ПЦР или ПИФ не ранее
3 недель с момента окончания антибиотикотерапии), использовании утвержденных и валидированных методов амплификации нуклеиновых
кислот, способных с определенной точностью
установить диагноз (особенно при получении положительно результата ПИФ). Кроме того, следует помнить о технологии NASBA (Nucleic acid
sequence based amplification) в реальном времени,
позволяющей выявить только жизнеспособные
микроорганизмы. Ошибки лабораторной службы
могут быть многообразны, но среди основных
это неадекватное получение клинического материала, его транспортировка, а также применение
невалидированных методов диагностики [3, 5].
Несомненно, следует помнить и о том, что возможна реинфекция. Если врач не учитывает перечисленные факторы, то рискует оказаться в ситуации, когда ни один из антибиотиков «не будет
эффективным», но при этом проблема кроется
не в препарате, а в ошибке диагностики. В свою
очередь, это приводит к дискредитации определенных антибактериальных препаратов, их бесконечной смене в процессе лечения и ложным
представлениям врача о неэффективности тех
или иных антибиотиков.
Говоря о лабораторной диагностике ИППП,
врачу следует помнить о существовании экстрагенитальных форм и, соответственно, проводить исследование клинического материала
из ротоглотки и прямой кишки. В отсутствии
прямого негативного влияния на органы репродуктивного тракта экстрагенитальных форм
как источника инфекции, они представляют
эпидемиологическую опасность для половых
партнеров.
При анализе амбулаторных карт обратило на
себя внимание широкое назначение, в дополнение к системной антибактериальной терапии,
препаратов для местного лечения в форме вагинальных таблеток или свечей, содержащих антибиотики или антисептики. При этом в подавляющем большинстве случаев (91 %) отсутствовали
показания для проведения такого лечения, а его
продолжительность составляла в 27 % случаев 20 дней и более, в 73 % — от 14 до 20 дней.
Избыточное применение топических антисептиков или антибиотиков негативно отражается на
состоянии микробиоценоза влагалища, что в сочетании с превышением суточных и курсовых доз
системных антибактериальных препаратов может
быть основой для последующего развития дисбиоза влагалища.

В ходе проведенного анализа выявлено частое проведение комбинированной провокации
пирогеналом или гоновакциной, перед выполнением контрольного теста. Следует учитывать,
что комбинированная провокация, согласно доказательным исследованиям, не повышает вероятность выявления гонококков или, тем более,
хламидий [6].
В большинстве карт пациентов отсутствовала
информация о лечении половых партнеров, что
недопустимо, так как хламидии относятся к возбудителям ИППП, и лечение всех половых партнеров обязательно.
Заключение
На основании проведенного анализа случаев
ведения пациентов женского пола с диагнозом
хламидийной инфекции можно заключить, что
часть случаев следует отнести к вариантам ненадлежащего качества медицинской помощи,
что обусловлено недостатками в материальнотехническом оснащении лабораторной базы.
Недостаточные знания специалистов о чувствительности и специфичности методов лабораторной диагностики приводят к ошибкам
в выборе методов для процедуры скрининга и/
или подтверждения диагноза. Существенную
долю занимают случаи, когда врач пренебрегал
принципами установления диагноза, не проводя адекватное исследование клинического материала, полученного из урогенитального тракта,
и не установив топический диагноз. Это впоследствии, вероятно, и послужило основой для
неверной формулирвки диагноза, а затем и проведения чрезмерной антибактериальной терапии
при лечении неосложненных форм. В то же время, при назначении лечения при осложненном
течении хламидийной инфекции схемы терапии
были неполными (по комбинации препаратов),
а продолжительность такой терапии — недостаточной. В ряде случаев выбор антибактериального препарата врачом осуществлялся без
соблюдения инструкции по применению препарата, а также без учета данных о его эффективности, опубликованных в клинических рекомендациях профессиональных сообществ. Вместе
с тем, проведение патогенетической и местной
терапии зачастую проводится без надлежащего
обоснования и чрезмерно.
Избежать ошибок в лечении пациентов с
ИППП, когда при проведении экспертизы действия врача могут быть оценены как ненадлежащее качество медицинской помощи, на
современном этапе позволит соблюдение врачами всех специальностей единых клинических
рекомендаций.
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■ В статье отражены основные этапы
становления урогинекологии в России
как самостоятельной дисциплины.
Отмечен приоритет отечественной
школы гинекологии в мировой практике,
вклад российских акушеров-гинекологов
в медицинскую науку. Сделан акцент
как на операциях по поводу травматизма
мочевой системы при гинекологических
операциях, так и на операциях по поводу
недержания мочи.
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УДК: 618.1+616.62](091)

Мочеполовой аппарат объединяет две системы органов,
анатомически и физиологически различных, но имеющих
общее эмбриогенетическое происхождение и тесно связанных
между собой топографически. Вероятно, поэтому в клинической практике часто наблюдаются сочетанные заболевания
как половых, так и мочевых органов. При этом в большинстве
случаев первично поражаются органы половой сферы, а затем
вторично в патологический процесс вовлекается мочевая система. Акушерство является клинической дисциплиной, более
древней, чем сама медицина. Становление гинекологии как самостоятельной науки относится ко второй половине XIX века,
тогда как урологии — к первой половине ХХ столетия.
Возникновение женской урологии интимно связано с акушерством и гинекологией. Гинекологам давно принадлежала
инициатива в разработке различных ее направлений: область
лечения корункулов, полипов уретры, пузырных и мочеточниковых свищей, вся область лечения недержания мочи у женщин, вопросы о пересадке мочеточников в кишку, в пузырь
и другие органы. На рубеже XIX–XX веков образовалась новая клиническая дисциплина — урогинекология, в сферу интересов которой входила диагностика и лечение заболеваний
и повреждений мочевой системы у женщин. Главным стимулом для формирования этой медицинской науки явилось развитие оперативного акушерства и гинекологии. Можно предположить, что именно с внедрением в клиническую практику
хирургических методов лечения в акушерстве и гинекологии
стали появляться различные, прежде всего травматические,
повреждения органов мочевой системы. Еще в начале ХХ века
известный гинеколог Фритч писал: «Современная гинекология
намеренно или ненамеренно, сознательно или бессознательно
все более и более разрастается в брюшную хирургию женщины. Она давно перестала ограничиваться только женскими
половыми органами. От влагалищно-пузырных свищей гинекологи перешли к заболеваниям пузыря, от пузыря — к мочеточнику, от мочеточника — к почкам и ко всей области урологии. Вполне понятно, что гинеколог, нечаянно причинивший
мочеточниковый свищ, сам хочет его исправить». Эти слова
актуальны и сегодня [32].
Становление урогинекологии происходило параллельно с
достижениями в области медицинской техники для диагноТОМ LX ВЫПУСК 1/2011
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Рис. 1. Цистоскоп Bozzini

стики и лечения заболеваний мочевой системы.
В начале XIX столетия (1806) Bozzini первый
предложил оригинальный аппарат для осмотра
мочевого пузыря (рис. 1). Через 20 лет Segalas
сконструировал специальное зеркало для осмотра уретры — «speculum urethroci sticum», а в
1853 году Desormeaux — уретроскоп [35] (рис. 2).
Гинекологи Pawlik и Kelly [34, 36, 37, 38] впервые предложили метод освещения мочевого пузыря, а в 1879 году Nitze разработал цистоскоп,
который фактически является прототипом современных цистоскопов. Независимо от зарубежных
исследователей в России в начале ХХ столетия
(1903) гинеколог Д. О. Отт сконструировал женский цистоскоп, который нашел применение как
у нас в стране, так и далеко за ее пределами [20,
21] (рис. 3).
Несравненный вклад в медицину и новаторство
в области урогинекологии внес американский хирург Джеймс Марион Симс [41, 42, 40]. Именно
ему принадлежит разработка специальных влагалищных зеркал для осмотра пациенток с везиковагинальными фистулами (1852). В свое время

Рис. 3. Цистоскоп Д. О. Отта

Рис. 2. Уретроскоп Desormeaux

наличие фистул считалось практически неизлечимым недугом, многим пациенткам выполнялись многократные безуспешные хирургические
вмешательства, чаще всего заканчивавшиеся рецидивами. Но настойчивость и энтузиазм Симса
в лечении таких больных привели к великим результатам. Основными особенностями его методики оперативного вмешательства были удобное
для операции положение пациентки, использование специального зеркала из согнутой серебряной
ложки, серебряная проволока в качестве шовного
материала и катетеризация мочевого пузыря серебряным катетером с двумя изгибами для постоянного опорожнения. Таким образом, своими достижениями в области оперативной гинекологии
Джеймс Симс создал те необходимые предпосылки, без которых дальнейшее совершенствование
всех вагинальных операций было бы невозможным. Внедренные им принципы хирургического
лечения вагинальных фистул и по сей день лежат
в основе большинства современных оперативных
методик.
Первая монография «Болезни женских грудей
и мочевых органов», специально посвященная
некоторым заболеваниям уретры и мочевого пузыря у женщин, написана Сканцони [25] в 1854
году (1 издание; в 1859 г. — 2-е). В 1881 году
Винкель опубликовал монографию под названием
«Болезни женского мочеиспускательного канала и
пузыря» [5]. Это были первые печатные издания,
посвященные вопросам женской урологии.
На необходимость знаний акушерамигинекологами женской урологии указывал один
из крупнейших гинекологов прошлого столетия
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Рис. 4. Walther Stoeckel (В. Штеккель)

Walther Stoeckel (Штеккель), которого по праву в
мире считают «отцом женской урологии» (рис. 4).
Являясь редактором наиболее читаемого и самого
распространенного гинекологического печатного
органа в те времена “Zentr. Fur Gynakologie”, он
ежегодно в нескольких номерах журнала в виде
раздела «Урологические вопросы» давал концентрат достижений современной урологии за конкретный отрезок времени. Штеккель категорически возражал против того, чтобы женщинам с
заболеваниями мочеполовых органов лечебную
помощь оказывали раздельно урологи и гинекологи, считая это неестественным и вредным для
больных. Он оставил значительный след во всех
разделах урогинекологии. Ученый изобрел уретроскоп, позволяющий не только осматривать мочеиспускательный канал, но и извлекать инородные тела из мочевого пузыря. Ему принадлежит
приоритет в описании эндоскопической картины
после родоразрешающих операций и предлежания плаценты (placenta praevia). Мочеполовые
свищи постоянно оставались в поле зрения ученого. Для их диагностики он предлагал использовать различные красящие растворы: индиго, фуксин, перманганат калия и др. Разработанная им в
1917 г. операция для коррекции недержания мочи
при напряжении до сих пор используется многими гинекологами и урологами. Большое внимание
W. Stoeckel уделял профилактике повреждений
мочевой системы в акушерской и гинекологической практике. Он считал, что новые операции
надо проводить в анатомическом театре, чтобы
иметь четкое представление об опасностях, которые могут встретиться при их выполнении [2].

Развитие отечественной медицинской науки
происходило не только под влиянием достижений
и открытий в западной Европе и США, но и благодаря появлению ярчайших, имеющих мировую
известность, представителей российского здравоохранения и его самобытного становления.
Основные этапы становления и формирования
школы отечественных урогинекологов происходили в стенах Военно-медицинской академии
(ВМедА) в Санкт-Петербурге. В России первые,
дошедшие до наших дней сведения о мочеполовых расстройствах у женщин можно найти у
Н. М. Максимовича-Амбодика [17]. В его руководстве «Искусство повивания или наука о бабичьем деле» (1784) имелись указания на тесные
анатомические связи между половыми и мочевыми органами у женщин. Н. И. Пирогов, прославивший отечественную науку во многих областях, в 1837 г. одним из первых в мире произвел
операцию по поводу мочеполового свища.
Кронид Федорович Славянский, подготовивший блестящую школу гинекологов-хирургов,
на страницах ставшей классическим трудом
«Оперативной гинекологии» (1888), довольно
подробно разбирал ряд вопросов, посвященных
заболеваниям мочевой системы у женщин [21].
М. С. Субботин (1899) разработал операцию образования искусственного мочевого пузыря и
уретры с жомом из переднего отдела прямой кишки, которая нашла применение в урогинекологической практике [28].
Один из выдающихся представителей русской акушерско-гинекологической науки и первый министр здравоохранения России Георгий
Ермолаевич Рейн (1909) писал: «Взгляд, что к
ведению гинекологов относятся только половые
органы женщин, все же находящееся рядом, над
и под ними, не подлежит их компетенции, несомненно, ошибочен». И далее: «Если гинекологи
возьмут на себя труд изучения мочевой системы
женщин и ее лечение, то для них явится возможность лечить не болезнь, а излечить больную,
которая не знает, кто ее должен лечить, и, переходя от одного специалиста к другому, не получает благоприятных результатов от их лечения».
Поэтому многие акушеры-гинекологи считали,
что гинекологическая урология — неотъемлемая
составная часть акушерско-гинекологической науки и должна им принадлежать полностью. Еще
в 1894 г. Г. Е. Рейн впервые в России разработал
и выполнил операцию пересадки мочеточника в
прямую кишку у женщины и доложил об этом на
XI международном съезде врачей в Риме. В годы
его руководства кафедрой акушерства и гинекологии ВМедА в операционной существовал так называемый «скандальный стол», на котором были
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приготовлены инструменты для применения в
случаях травм мочевых органов при гинекологических операциях.
О пересадке мочеточников в кишку сообщил
также приват-доцент кафедры акушерства и гинекологии ВМедА Ф. Н. Тавилдаров, посвятивший
этому вопросу несколько подробных публикаций.
Однако в те годы пересадка мочеточников сопровождалась чрезвычайно высокой смертностью, до
85 % в эксперименте и в 16–80 % случаев у людей,
причем главной причиной смертности — это мочевые затеки и перитонит. Чтобы избежать летальных исходов на заре становления урогинекологии
при травме мочеточников или образовании мочеполовых свищей приходилось прибегать к нефрэктомии, что также являлось достаточно травматическим хирургическим вмешательством.
О высокой квалификации гинекологовхирургов этого периода свидетельствуют многие
статистические данные и результаты лечения таких больных, дошедшие до наших дней. Между
общими хирургами и гинекологами подчас не
существовало границ. «Нужно, однако, отметить,
что в разработке хирургии мочеточника видную
роль играют гинекологи и акушеры. Это обстоятельство объясняется тем, что при гинекологических операциях весьма часто приходится, вследствие анатомических соотношений, так или иначе,
иметь дело с мочеточниками. В связи с этим статистические данные показывают, что наибольшее
число ранений мочеточников sub operatione приходится на долю гинекологов, которые зачастую
бывают вынуждены в качестве необходимого
добавления к первоначально предпринятой операции, производить еще какую-нибудь операцию
на мочеточнике — перевязку его, пересадку в
кожу, кишку или пузырь. Вот почему хирургия
мочеточников в такой же мере интересует представителей гинекологии, как и представителей
других отделов брюшной хирургии», — писал
в 1908 году известный хирург из клиники С. П.
Федорова ВМедА К. В. В. Карафф-Корбутт.
К. К. Гейн в своей работе о повреждениях мочеточников и свищах прямо говорит: «Учение о
повреждениях и свищах мочеточников представляет в настоящее время относительно законченную главу современной гинекологии; изучение
данного вопроса дает наглядное представление,
каким образом общее развитие гинекологии отразилось и на этой специальной области ея».
Многие работы имели не только научнопознавательное значение, но и имели большое
практическое значение. Так, известный акушергинеколог В. С. Груздев (1904) в статье «К терапии пузырно-влагалищных свищей», обращаясь к
земским врачам, писал: «Немного найдется даже

в жизни врача минут, когда бы он испытал чувство такого высокого нравственного удовлетворения, как после удачного закрытия свища».
Приват-доцент кафедры акушерства и гинекологии Императорской Военно-медицинской академии, а впоследствии — директор Повивального
института (ныне НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН) Дмитрий Оскарович
Отт, среди отечественных ученых внес, пожалуй,
самый большой вклад в развитие женской урологии. Он предложил ряд инструментов для распознавания и лечения урогинекологических заболеваний, в том числе осветительное зеркало, которое
позволяло осматривать во время операции мочевой пузырь. Д. О. Отт изобрел специальные инструменты для выполнения фистулоррафии и разработал способ ушивания пузырно-влагалищных
свищей, пластику уретры, коррекции опущений
и выпадений половых органов и др. В 1894 г. он
предложил оригинальную пластическую операцию для реконструкции мочеиспускательного канала, которая известна во всем мире под названием «подковообразная уретропластика». В те годы
оперативное лечение по поводу разрушения уретры примерно в 90 % случаев оканчивалось неудачей. Операция Д. О. Отта является, пожалуй,
лучшей среди многочисленных реконструктивных операций на уретре и ранее применялась во
многих клиниках не только в Советском Союзе,
но и за рубежом. Д. О. Оттом была сформирована яркая школа хирургов-гинекологов (профессора В. А. Гораш, Р. В. Кипарский, доцент
А. М. Мажбиц), а его «Оперативная гинекология» (1914) и сегодня является непревзойденным
научно-практическим произведением медицины
[20, 21].
Активным сторонником и пропагандистом
цистоскопии в практике гинеколога в начале ХХ
столетия стал основоположник отечественной
гинекологической эндокринологии профессор
Александр Адольфович Редлих (первая цистоскопия у женщины в России выполнена им в 1901 г).
Впоследствии Г. Л. Давыдов в статье «О взаимоотношении между гинекологией и женской урологией» (1925) напишет, что гинеколог должен
владеть цистоскопом, как зеркалом Куско [23].
В одно время с А. А. Редлихом другой яркий
представитель отечественной гинекологии профессор Димитрий Димитриевич Попов — один
из пионеров онкогинекологии, — подчеркивал,
насколько серьезны поражения мочевых органов
при злокачественных новообразованиях женских
внутренних половых органов. Им были разработаны операции на мочеточниках при раке тела и
шейки матки (О пересадке мочеточников в прямую кишку, СПб, 1910).
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Надо заметить, что многие пластические
операции на дистальных отделах мочеточников
(уретероуретероанастомоз, уретероцистоанастомоз, пластика мочеточника с помощью стебля
из мочевого пузыря и др.) предложили акушерыгинекологи, в том числе отечественные. Они разработали ряд урогинекологических операций или
впервые их выполнили в нашей стране. Назовем
только некоторых из них. А. П. Губарев (1901)
впервые выполнил уретероуретероанастомоз инвагинационным методом [33], Н. М. Волкович
(1901) произвел пластическое закрытие сложных пузырновлагалищных свищей при помощи
матки [6], А. Э. Мандельштам (1932) применил
влагалищный способ зашивания билатеральных
мочеточниково-влагалищных фистул [18].
Давно известно, что, приподнимая уретру и
поддерживая шейку мочевого пузыря кольпейринтером, можно добиться прекращения непроизвольного выделения мочи. В связи с этим следует
вспомнить о незаслуженно забытом профессоре
Дмитрии Ивановиче Ширшове. Д. И. Ширшов в
1912 году предложил фиксировать шейку мочевого пузыря к надкостнице лобковых костей. Его
идея получила широкое распространение, реализованная в операции профессора К. М. Фигурнова
(1923). За рубежом операция Д. И. Ширшова носит
эпонимы Маршалла-Марчетти-Крантца (1949) или
Берча (1964) которые, по сути, присвоили идею
российского акушера-гинеколога [31, 39].
Взяв за основу операцию Д. И. Ширшова и выполнив большое число анатомо-топографических
исследований, член-корреспондент АМН СССР
профессор Константин Михайлович Фигурнов
[31] разработал и внедрил в клиническую практику оригинальную трансвагинальную позадилонную везикопексию, которая носит его имя (1922).
Эта операция, строго выполняемая в соответствии
с рекомендациями автора в случаях стрессовой
инконтиненции мочи при правильном подборе
больных и сегодня дает хорошие результаты [30].
Учеником и последователем К. М. Фигурнова,
профессором Г. И. Довженко, дано анатомическое
обоснование оперативного лечения недержания
мочи у женщин по способу Марциуса-Фигурнова
(1942), суть которого заключалась в подвешивании уретры с помощью мышцы, покрывающей
ножку клитора [7].
В 1936 г. происходит заметное событие — профессор В. А. Гораш организовал при Центральном
институте акушерства и гинекологии (Ленинград)
первое в Советском Союзе урогинекологическое
отделение. В этом отделении работал выдающийся
энтузиаст урогинекологии доцент А. М. Мажбиц
[15, 16]. Прекрасно освоивший старое урологическое наследие, он обогатил его рядом собствен-

ных исследований и оригинальных предложений,
например новой на то время классификацией мочеполовых фистул. А. М. Мажбиц усовершенствовал ряд урогинекологических операций, выполняя
их преимущественно влагалищным доступом, с
помощью которого можно не только ушивать мочеполовые свищи, но и делать такие операции, как
уретероцистоанастомоз и пересадку мочеточников
в кишку. Он первым определил физиологические
и патологические состояния мочевой системы в
различные периоды жизни женщины, предложил
фантом для обучения цистоскопии при выпадении
матки, применил цисторадиографию в акушерстве
и гинекологии, абдоминовагинальное грязелечение при хронических циститах, множество схем.
Он разработал условия, показания и противопоказания к инструментально-оптическому обследованию мочевой системы у женщин. А. М. Мажбиц,
так же как и его предшественники, считал, что
«… акушерство-гинекология и женская урология — дочерние клетки общей хирургии, это —
близнецы с различным возрастным цензом, генетически, клинически и практически так интимно
связаны между собою, что границы между ними
зачастую сглаживаются». Им опубликовано большое количество научных работ по урогинекологии и созданы фундаментальные руководства:
«Акушерско-гинекологическая урология с атласом» (1936) и «Оперативная урогинекология»
(1964).
В ряду видных сторонников развития урогинекологии в советское время нельзя не назвать профессоров И. Л. Брауде, В. А. Гораша,
Р. В. Кипарского и др., которые в своей повседневной клинической и педагогической деятельности
постоянно указывали, что акушеры-гинекологи
должны знать урологию. Они считали, что в акушерстве и гинекологии практически нет такого
раздела, где бы ни была бы причастна урология.
Видный ленинградский акушер-гинеколог
А. Э. Мандельштам также немало сделал в области оперативной урогинекологии, предложил
и успешно внедрил в практику ряд новых операций, приводимых в отечественных и зарубежных
руководствах [18]. Сюда относятся оригинальный
влагалищный метод зашивания одно- и двусторонних мочеточниковых свищей, заплатный метод зашивания труднодоступных свищей в области дна мочевого пузыря, усовершенствованный
способ уретропоэза и др. Он разработал также
ряд новых операций при ректовагинальных свищах (универсальный метод зашивания свищей со
стороны прямой кишки, лоскутный метод зашивания свищей с помощью перекрытия их ножкой
леватора, заплатный метод зашивания каловых
свищей в области сводов).
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Среди современных гинекологов, занимавшихся исследованиями по проблемам патогенетической терапии недержания мочи у женщин
нельзя не упомянуть Геннадия Александровича
Савицкого, работавшего на отделении оперативной гинекологии НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН. На основании собственных клинико-уродинамических исследований Г. А. Савицкий обосновал представление о
недержании мочи при стрессе, как о симптоме, за
которым могут стоять различные виды анатомической и функциональной патологии механизма
удержания мочи [24].
В 1962 году выходит диссертационная работа
В. П. Жеребцова «Оперативное лечение тяжелых
степеней недержания мочи у женщин с применением поверхностных мышц промежности»,
ставшей очередной вехой в развитии оперативных методов этой тяжелой патологии [8]. Одной
из первых работ, посвященных объективной
оценке ряда физиологических и патофизиологических функций мочеиспускания, стала статья
М. Г. Купершляка «О применении цистоманометрии в урологии» (1965) [14].
Эстафета традиционно разрабатываемых направлений урогинекологии на кафедре акушерства и гинекологии им. А. Я. Крассовского была
продолжена в конце ХХ — начале ХХI вв. В этот
период выполняется много научных работ, посвященных актуальным вопросам недержания
мочи при напряжении у женщин. Разработана и
доказана эффективность операции Е. Ф. Кира —
А. А. Безменко «Подлонная уретровезикопексия
влагалищным лоскутом» [4, 10]; усовершенствуются методы диагностики и лечения урологических заболеваний у женщин [19, 3, 10], в том
числе и современных слинговых технологий с использованием синтетических протезов. Впервые
для лечения мочеполовых свищей с успехом применяются современные клеточные технологии —
культуры фибробластов и коллаген [10].
Значительный вклад в развитие урогинекологии в России внесли представители московской
школы. В частности, профессор А. П. Губарев в
руководстве И. И. Смольского «Гинекологическая
анатомия» (1903) написал главу «Клиническая
анатомия тазовых органов у женщин». Высокой
тщательностью исследования и глубиной анализа
отличается его клинический очерк: «О ранении
мочевых путей при операциях на тазовых органах женщины», опубликованный в 1-м номере
Журнала акушерства и женских болезней за 1901
год. В нем автор детально разбирает случаи насильственных повреждений органов мочевой системы при гинекологических и акушерских операциях, показывает пути исправления допущенных

ошибок. При этом А. П. Губарев (1901) впервые
выполнил уретероуретероанастомоз инвагинационным методом. Оригинальные способы зашивания пузырно-влагалищных фистул предложили С. И. Спасокукоцкий (1900), Н. М. Волкович
(1901) (при помощи матки) и др.
Среди московской школы акушеров-гинекологов, несомненно, видное место занимает профессор В. Ф. Снегирев [27]. В его монографии
«Маточные кровотечения» (1904) подчеркивалось,
что анатомическая близость женских половых органов к мочевому пузырю отражается на функции
последнего. Эти положения явились основанием
к разработке топографо-анатомических взаимоотношений между половыми и мочевыми органами
женщин и, таким образом, был заложен прочный
фундамент для формирования урогинекологии.
Видный отечественный клиницист, успешно
занимавшийся многими вопросами гинекологической урологии, Д. Н. Атабеков разработал
способы лечения пузырно-влагалищных свищей,
применив якоре и крестообразные разрезы, предложил операции для восстановления функции
мочевого пузыря — транспозиция дна его с одновременным укреплением сфинктера [1, 2]. Он
разработал комплекс физкультурных упражнений
для лечения функционального недержания мочи.
Д. Н. Атабеков организовал в 1924 г. в бывшей
Староекатерининской больнице, ныне МОНИКИ
им. М. Ф. Владимирского, урогинекологическую
клинику и руководил ею несколько десятилетий.
Среди многих опубликованных им работ наибольшего внимания заслуживает монография
«Очерки по урогинекологии» (1949), выдержавшая 3 издания. В ней изложена дифференциальная диагностика повреждений мочевой системы у
женщин и заболеваний смежных органов, широко
освещены вопросы оперативного лечения мочеполовых свищей. За этот труд автор был удостоен
Государственной премии СССР.
Некоторые частные вопросы урогинекологической тематики успешно разрабатывали
многие ученые: О. В. Проскура (1959) — оперативное лечение мочеполовых свищей у женщин; Г. Я. Лернер (1966), А. Н. Тетрадов (1968),
В. И. Ельцов-Стрелков и 3. П. Носова (1974) —
оперативное лечение недержания мочи у женщин при напряжении; В. С. Рябинский (1968),
Л. С. Ковальчук (1971), В. Е. Родоман (1972) —
пиелонефрит беременных; Л. И. Вехова (1970),
О. Б. Лоран (1972) — функциональное состояние
почек у больных с мочеполовыми свищами.
Говоря о видных московских ученых второй
половины ХХ века, внесших значительный вклад
в становление современной урогинекологии, хочется особо подчеркнуть роль Ф. А. Сыроватко
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и Д. В. Кана [9, 29]. Видный акушер-гинеколог
Ф. А. Сыроватко в 1968 г. при кафедре акушерства и гинекологии Центрального ордена Ленина
института усовершенствования врачей организовал урогинекологическую клинику на базе ордена
Ленина больницы имени С. П. Боткина. С 1968 по
1971 г. этой клиникой заведовал Д. В. Кан, автор
руководства по акушерской и гинекологической
урологии (1978). Большое место в нем уделено
течению беременности при урологических заболеваниях; описано состояние мочевой системы в
различные периоды беременности, в том числе и
при единственной почке. Также им было предложено много новых операций по ликвидации мочеполовых свищей и недержанию мочи при напряжении. Он убедительно доказал возможность
успешной реабилитации многих урогинекологических больных.
Д. В. Кан очень бережно и с состраданием относился к больным с недержанием мочи при напряжении и писал, что только тот может понять
страдание этих больных, кто сам способен поставить себя на их место. Обращаясь к своему преемнику профессору О. Б. Лорану в одной из своих
монографий, он просил никогда не оставлять этих
больных [9].
В ряду видных ученых столицы современного периода следует отметить профессоров Краснопольского В. И., Буянову С. Н.,
Попова А. А., Лорана О. Б., Пушкаря Д. Ю., благодаря исследованиям которых наши знания в области мочеполовых фистул и недержания мочи у
женщин значительно обогатились [12, 13, 22] .
Таким образом, совершенно очевидно, что
становление отечественной урогинекологии происходило самостоятельно, самобытно при участии маститых гинекологов и урологов. Сегодня
эти две медицинские дисциплины в отношении
женских проблем настолько переплелись, что
трудно определиться окончательно: в чьем ведении женские урологические проблемы: урологов
или гинекологов? В тоже время на сегодняшний
день не вполне понятно, кто же такие урогинекологи — это урологи, занимающиеся гинекологией или гинекологи, решающие урологические
проблемы у женщин? Однозначного ответа на
этот вопрос нет. В настоящее время и урологи,
и дерматовенерологи, и хирурги, и ряд других
специалистов вторгаются в сферу деятельности
гинекологов. Такая «полидисциплинарность»
свойственна современному этапу развития медицины в стране и не только по отношению гинекологии. Лечение больных с заболеваниями мочеполовых органов различными специалистами
не способствует прогрессу, а, наоборот, наносит
вред больным.

С сожалением приходится констатировать,
что растраченный запас урологических знаний
и навыков у акушеров-гинекологов — одна из
основных причин повреждений мочевых органов во время оперативных вмешательств. Если
еще несколько десятилетий назад эндоскопические исследования были единственными, которыми пользовались врачи при оказании помощи
урогинекологическим больным, то сегодня круг
исследований значительно расширен. Большое
значение в современной урогинекологии имеют
рентгено-радиоизотопные методы исследования
почек и мочевых путей, включая КТ и МРТ, которые внедрены в клиническую практику благодаря
усилиям урологов.
С другой стороны, урологов ограничивает недостаточная подготовка в области женской физиологии, акушерских вопросов и репродуктологии,
которые имеют подчас определяющее значение в
выборе методов оперативного лечения. Появилось
упрощенное понимание проблемы, отвечающее
возникшему клише: если больная жалуется на
недержание мочи при напряжении и может при
осмотре продемонстрировать непроизвольную
утечку мочи при кашле и натуживании — бери
ее на операционный стол. Это стало повсеместным положением на страницах многочисленных
учебно-методических пособий, что в конечном
итоге привело к серьезным последствиям, с которыми мы встречаемся на каждом шагу сегодня.
И все же, следует отметить, что выделение
урогинекологии в отдельную ветвь гинекологии — есть не что иное, как результат прогресса медицины. Урогинекология привлекает к себе
большое внимание исследователей и практических врачей, поскольку число женщин, нуждающихся в специализированном лечении, остается
весьма значительным. В амбулатории каждая 5–6
гинекологическая больная жалуется на расстройства акта мочеиспускания. На отделениях консервативной или оперативной гинекологии мы также наблюдаем частые осложнения и заболевания
мочевой системы. Около 25 % гинекологических
пациенток или только урологические, или вместе
с тем и урологические больные.
В акушерской практике у врача не меньше, а
скорее больше, точек соприкосновения с мочевой
системой. Уже сама беременность влияет на динамику мочевого тракта, течение и исход ее тоже
тесно связаны с урологической сферой. Среди
патологии беременности весьма внушительное
количество пациенток встречаются с заболеваниями мочевой системы: циститами, пиелитами, цистопиелитами и пиелонефритами. В родах
при долгом стоянии головки нередко возникают
дистрофические изменения в мочевом пузыре, а
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при оперативном родоразрешении наблюдаются
травмы органов мочеполовой системы. Даже нормальный послеродовой период нередко сопровождается ишурией. При развитии послеродовых
инфекций около 20 % родильниц страдают одновременно заболеваниями мочевых путей.
Очевидно, сам по себе напрашивается ответ,
что только при совместном объединении усилий
акушеров-гинекологов и урологов, взаимном обогащении знаниями, можно в действительности достичь
значимых успехов в области женской урологии.
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UROGYNAECOLOGY IN RUSSIA: SIGNIFICANT STAGES
AND FUTURE DEVELOPMENT PROSPECTS

Kira E. F., Bezhenar V. F., Kira K. E., Bezmenko A. A.,
Permyakov A. S., Marieva G. G.
■ Summary: Discussed in this article are the significant stages
in the establishment of Urogynaecology as an independant
discipline. Priority is given to native gynaecological schooling in
world practice, and the contribution of Russian Gynaecologists
in medical science. Particular reference is made to the surgical
procedures associated with traumatic lesions of the urinary
tract in gynaecological practice, as well as to surgical treatment
of urinary incontinence in women.
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глянцевой бумаге, присылаются в двух экземплярах, один из
них без надписей и цифр. На обороте рисунков необходимо
указать карандашом фамилии авторов и название статьи.
В подписях под рисунками должны быть сделаны объяснения
значений всех кривых, букв, цифр и прочих условных обозначений на русском языке. Все графы в таблицах должны иметь
заголовки. Сокращения слов в таблицах не допускаются.
Повторять одни и те же данные в тексте, на рисунках и в таблицах не следует. Рисунки, схемы, фотографии должны быть
представлены в расчете на печать в черно-белом виде или
уровнями серого в точечных форматах tif (300–600 dpi),
bmp, или в векторных форматах Adobe Illustrator (ai, eps),
Corel Draw (cdr). При оформлении графических материалов
учитывайте размеры печатного поля Журнала. Масштаб 1:1.
Литература. Список литературы должен представлять полное
библиографическое описание цитируемых работ в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. Фамилии и инициалы авторов в пристатейном списке приводятся в алфавитном порядке, сначала
русского, затем латинского алфавита. Сокращения для обозначения тома — Т., для номера — №, для страниц — С. В англоязычном варианте: том — Vol., номер — N, страницы — Р.
Для монографий: если авторов не более 3-х печатаются все
авторы, затем название, затем область выходных данных (место издания, издательство, год), затем объем документа. Все
области описания отделяются друг от друга предписанным
знаком точка тире, например: Айламазян Э. К., Мозговая Е. В.
Гестоз: теория и практика. — М.: Медпресс-информ, 2008. —
272 с.

Если число авторов превышает 4, то печатается название
книги, затем косая черта первый автор, затем [и др.], далее
выходные данные, отделяемые предписанным знаком точка
тире, например: Гинекология от пубертата до постменопаузы: практическое руководство для врачей / Айламазян Э. К.
[и др.]; ред. Э. К. Айламазян. — М.:МЕДпресс-информ,
2004. — 448 с.
Для статей из журналов и сборников работ: если авторов
не более 3-х, печатаются все авторы, затем полное название
статьи (главы) затем знак // стандартное сокращенное или
полное название журнала (или название книги, или сборника). — год. — том, номер. — страницы от и до. Например:
Кирющенков А. П., Совчи М. Г. Поликистозные яичники //
Акуш.и гин. — 1994. — N 1. — С. 11–14.
Если число авторов более 4-х, то печатается полное название
статьи (или главы), далее знак / первый автор [и др.], затем знак //
стандартное сокращенное или полное название журнала. —
год. — том, номер. — страницы от и до, например: Гигантская
миома матки, осложненная илеофеморальным тромбозом
и тромбоэмболией легочной артерии / Тихомирова Н. И.
[и др.] // Акуш. и гин. — 2006. — N 3. — С. 53–55.
Для интернет-документов: Медведев Б. Н., Прокипец А. Т.
Применение этилендиаминтетрауксусной кислоты в лечении лентовидной кератопатии // Офтальмология сегодня.
2008. URL: http://www.oftalm.ru/lentovid.html (дата обращения: 17.09.08).
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Генеральный директор ООО «Издательство Н-Л»

Э. К. Айламазян

И. Г. Родин

Настоящая политика определяет правила
формирования портфеля «Журнала акушерства
и женских болезней». Правила формирования
портфеля «Журнала акушерства и женских болезней» должны обеспечивать равноправное
отношение ко всем, кого они затрагивают: авторам журнальных публикаций, редакционной
коллегии, рецензентам, рекламодателям, сотрудникам редакции.
Данная политика принимается в целях обес
печения устойчивого финансового состояния из
дания, строгого соблюдения ценовой политики в
отношении материалов рекламного характера.

назначенная для неопределенного круга лиц,
формирующая или поддерживающая интерес
к этому физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствующая
реализации товаров, идей и начинаний.

Материалом рекламного характера признается распространяемая в любой форме, с
помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях
и начинаниях (рекламная информация), пред-

Глава 1. Ст. 2 Федерального закона «О рекламе» от 14.06.1995

Материалы рекламного характера могут быть
размещены на страницах издания только на платной
основе в соответствии с действующим на данный
момент прайс-листом.
«Журнал акушерства и женских болезней» га
рантирует равные условия всем фирмам-произ
водителям лекарственных препаратов, медицинского
оборудования и изделий медицинского назначения
в отношении размещения информационных материалов на своих страницах.
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2. В графе Назначение платежа указывается: в случае подписки на журнал — Подписка на «Журнал
акушерства и женских болезней» 1-е полугодие 2011 года (3 номера — 900 руб.), в случае подписки на
книги и методические пособия — Подписка на книги и (или) методические пособия, если Вы хотите одной
квитанцией оплатить и подписку на журнал и приобретение литературы — Подписка на «Журнал акушерства и женских болезней» 1-е полугодие 2011 года и на литературу.
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4. В графе Ф. И. О. указываются Ваша Фамилия, Имя и Отчество
5. В графе Подпись — Ваша подпись.
Список литературы можно запросить в издательстве.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, мы будем рады ответить на них
по телефону: (812) 784-97-51(50); e-mail: nl@n-l.ru;
по почте: 198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 17, 1-й этаж, ООО «Издательство Н-Л»
ОБ ОПЛАТЕ ПРОСИМ СООБЩИТЬ В ИЗДАТЕЛЬСТВО!!!
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герпесвирусной инфекции
А. М. Савичева, М. А. Башмакова,
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Методические рекомендации,
2010. 32 с. — 80 р.
Лабораторная диагностика инфекции,
вызванной Mycoplasma genitalium
А. М. Савичева, Е. В. Шипицына,
Е. А. Золотоверхая и др.
Методические рекомендации, 2010. 36 с. — 80 р.
Методические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике инфекции,
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