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КЛИНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КЛЕТОЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ ЭНДОМЕТРИАЛЬНЫХ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО
РАМН, Санкт-Петербург.
УДК: 576.5:611.664:611.018.1
■ Исследование свойств стволовых
клеток является приоритетным
направлением современной науки,
способствующим активному внедрению
клеточных технологий в клиническую
практику. В статье рассмотрены
основы биологии стволовых клеток,
экспериментальные и клинические
данные по терапевтическому
использованию клеточных продуктов
на основе стволовых клеток
эндометриального происхождения,
обсуждаются перспективы внедрения
клеточных технологий при
гинекологических заболеваниях.
■ Ключевые слова: стволовые клетки;
клеточные технологии; эндометрий;
регенерация.

Современные достижения в области изучения стволовых клеток не могут оставаться без внимания клиницистов.
Многочисленные экспериментальные и клинические исследования, посвященные этому вопросу, публикации с обсуждениями эффективности, безопасности и правомерности использования стволовых клеток, служат тому подтверждением.
Стволовые клетки в терапевтических целях используются
на протяжении более 40 лет. В настоящее время трансплантация
стволовых клеток костного мозга является повсеместной в гематологической практике [8]. Список показаний для клеточной
терапии постоянно расширяется, изменяются подходы к выделению, культивированию и введению стволовых клеток. В травматологии и ортопедии с целью совершенствования остеогенеза
суспензия стволовых клеток наносится на края дефектов костной ткани. Для восстановления большого объема утраченной
костной ткани de novo стволовые клетки выращиваются на трехмерных тканеинженерных конструкциях необходимых размеров
и формы [5, 46, 51, 57]. Появились сообщения о положительных
результатах использования клеточного продукта на основе лимбальных стволовых клеток для лечения ожогового повреждения
роговицы. 112 пациентам (113 глаз) производилась трансплантация культуры аутологичных стволовых клеток, полученных при
биопсии лимба контралатерального глаза. Результат был признан
успешным в 76,6  % глаз, подвергавшихся процедуре трансплантации [42]. Трофические и ангиогенные свойства мезенхимальных стволовых клеток нашли применение в терапии ожогов кожи
[60, 61]. Регионарное введение стволовых клеток оказалось эффективным при заболеваниях печени. Больным хроническим
гепатитом в воротную вену или в печеночную артерию вводили
аутологичные CD34+ клетки. Через 60 дней после трансплантации отмечено улучшение общего самочувствия больных и нормализация функциональных проб печени. Больным с циррозом
печени вирусной этиологии внутривенно вводили фракцию
мононуклеарных клеток костномозгового происхождения. Было
отмечено улучшение биохимических показателей, уменьшение
морфологической выраженности патологического процесса в печени, усиление пролиферации гепатоцитов. Аналогичные результаты получены у 12 пациентов с хроническим токсическим
гепатитом при введении концентрата аутологичных гемопоэтических стволовых клеток в чревный ствол [1, 16, 37]. Активно
разрабатываются подходы к терапевтическому использованию
стволовых клеток в отношении инсультов, инфарктов сердечной мышцы, ишемических повреждений конечностей [11, 27].
С целью терапии критической ишемии конечности 45 пациентам
регионарно (в мышцу пораженной конечности) вводили аутолоТОМ LXI ВЫПУСК 1/2012
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гичные стволовые клетки костного мозга в концентрации 0,7–2,8 × 109 клеток в 0,75 мл буферного раствора, в количестве до 40 инъекций. Статистическое
увеличение показателей регионарного кровотока,
уменьшение боли и исчезновение ее в промежутках
между ходьбой были обнаружены на протяжении
от 4 до 24 недель после процедуры [65]. Durdu S.
и др. (2006) с этой же целью проводили внутримышечные инъекции аутологичных мононуклеарных
клеток костного мозга 28 пациентам, резистентным к консервативной терапии ишемии конечности
и имеющих противопоказания для операции реваскуляризации. В результате проведенного лечения
клеточным продуктом ампутации конечности удалось избежать 27 больным [12]. Показательны данные, полученные при использовании кондиционной
среды из под культуры мезенхимальных стволовых
клеток для лечения лучевой болезни у 84 пациентов, получавших лучевую терапию по поводу злокачественных новообразований органов малого
таза. При лучевых ректитах кондиционную среду
вводили в форме микроклизм по 30–50 мл 2 раза
в сутки в течение 10–14 дней. Для лечения лучевых
циститов применяли орошение мочевого пузыря
20–30 мл кондиционной среды однократно в сутки
в течение 10–12 суток. При лучевых поражениях
вульвы и влагалища кондиционную среду применяли в форме аппликаций. У всех пациентов удалось
достичь регресса острых проявлений лучевых повреждений [6].
Имеется опыт применения клеточных технологий в гинекологической практике. Пациентке
с синдромом Ашермана, первичным бесплодием
и неэффективностью длительной комплексной терапии с целью восстановления пролиферативного
потенциала эндометрия была предпринята попытка использования аутологичных стволовых клеток
костномозгового происхождения. Суспензия аутологичных стволовых клеток представляла собой
39×106 мезенхимальных стволовых клеток в 0,7 мл
буферного раствора с добавлением аутоплазмы.
Инфузия клеточной суспензии проведена на второй
день менструального цикла после кюретажа полости матки. Спустя 4 цикла заместительной гормональной терапии толщина эндометрия пациентки
достигла значений, позволяющих проведение процедур вспомогательных репродуктивных технологий. В ходе программы ЭКО удалось добиться наступления беременности [49].
Под стволовыми клетками в настоящее время
понимается неоднородный пул клеток, обладающих следующими свойствами: способность к самообновлению, возможность дифференцироваться
в различные клеточные типы и экспрессия специфических маркеров. Выраженность перечисленных
характеристик может варьироваться в зависимости

от видовой и тканевой принадлежности стволовой
клетки. В качестве дополнительных свойств обсуждаются также способности к трансдифференцировке (син.: пластичность) и к саморегулированию
числа стволовых клеток. Из многочисленных классификаций стволовых клеток в клинической практике наибольшее значение имеет классификация
по происхождению. Согласно этой классификации
стволовые клетки подразделяются на эмбриональные, зародышевые и соматические.
Эмбриональные стволовые клетки — это клетки внутренней клеточной массы бластоцисты.
По способности к дифференцировке они являются
плюрипотентными, т. е. могут развиваться в клеткипроизводные экто-, эндо- или мезодермы. In vitro
развитие эмбриональных стволовых клеток в определенном направлении происходит спонтанно или,
чаще всего, под влиянием состава культуральной
среды и различных ростовых факторов. В культуральной среде эмбриональные стволовые клетки
сохраняют свои свойства неограниченно долго. Их
способность к бесконечному самовоспроизведению
обусловлена теломеразной активностью [7, 47].
По своим биологическим характеристикам эмбриональные стволовые клетки близки к опухолевым
клеткам. При культивировании в среде, не содержащей ростовых факторов и факторов, тормозящих
дифференцировку, эмбриональные стволовые клетки развиваются случайным образом в различные
клетки-производные трех зародышевых листков,
образуя неорганизованные структуры — эмбриоидные тела. Введение клеток на данном этапе развития в организм животного приводит к образованию
тератокарциномы [4].
Зародышевые стволовые клетки являются предшественниками половых клеток, по своим биологическим характеристикам относятся к промежуточным между эмбриональными и соматическими
стволовыми клетками. По способности к дифференцировке зародышевые стволовые клетки унипотентны, но при этом продуцируют факторы, характерные
для эмбриональных стволовых клеток [7].
Соматические стволовые клетки (син.: регионарные стволовые клетки, стволовые клетки
взрослых) — это клетки, обеспечивающие регенеративный потенциал определенной ткани взрослого организма. Теоретически, в каждой ткани
присутствует свой вид специфических соматических стволовых клеток, но не все из них выделены и охарактеризованы. По способности к дифференцировке соматические стволовые клетки могут
быть унипотентными (однонаправленными или
клетками-предшественницами) или мультипотентными (способными развиваться в несколько типов
клеток в пределах одного зародышевого листка). Кроме того, некоторые соматические стволо-
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вые клетки обладают доказанной способностью
к трансдифференцировке — развитию в клетки
другого органа или другого зародышевого листка
[7].
В настоящее время обсуждается проблема поиска универсального источника стволовых клеток.
Эмбриональные стволовые клетки по ряду показателей (скорость воспроизведения, простота культивирования и несколько направлений дифференцировки)
имеют преимущество перед стволовыми клетками
взрослых. Однако публикации, описывающие туморогенные свойства эмбриональных стволовых клеток
[23], говорят о невозможности широкого внедрения
стволовых клеток этого происхождения в клиническую практику. Согласно действующей временной
инструкции Минздрава о порядке исследований
в области клеточных технологий и их использования
в учреждениях здравоохранения (от 18.04.2002) применение эмбриональных стволовых клеток человека
должно ограничиваться экспериментальными моделями. В проекте федерального закона «О применении биомедицинских технологий в медицинской
практике» (статья 9, пункт 2) предлагается запретить
использование клеток эмбриона и (или) плода человека. В то же время в 2010 году федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития было выдано первое разрешение на использование технологии лечения пациентов аутологичными стволовыми клетками (медицинская технология
ФС № 2010/255).
Соматические стволовые клетки могут быть выделены из любой ткани взрослого человека. Костный
мозг и подкожная жировая ткань наиболее часто используются в качестве источника мезенхимальных
стволовых клеток [9, 18, 22]. Доступными источниками клеток-предшественниц могут быть волосяные
фолликулы [13, 38], пульпа зубов [21, 33] и женское
молоко [32, 66]. Плацента и пуповинная кровь также
относятся к источникам стволовых клеток взрослых
[43, 53]. Необходимость проведения инвазивных
процедур и дорогостоящей стимулирующей терапии, а также существующие потребности в большом
объеме клеточного продукта обуславливают неудовлетворенность специалистов имеющимися источниками соматических стволовых клеток и потребность поиска новых источников.
В органах женской репродуктивной системы обнаруживаются регионарные клеткипредшественницы — в эндометрии, миометрии
и эндотелии сосудов бассейна маточной артерии
[19, 35, 36, 40, 63]. Концепция существования стволовых клеток в тканях женских половых органов
была сформулирована задолго до выделения первых
эндометриальных клеток, давших рост в культуре.
Это предположение было основано на грандиозном
пролиферативном потенциале тканей матки и до-
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казательствах моноклональности эндометриальной
железы [52, 55]. Действительно, ткань эндометрия
является редким примером ткани, обладающей потенциалом к активной и многократной регенерации.
В норме регенерация значительного объема ткани эндометрия происходит с высокой скоростью и эффективностью в течение всего репродуктивного периода
жизни женщины. Полноценное восстановление поверхностного эпителия эндометрия происходит в течение 48 часов с начала менструации. Регенерация
эндометрия осуществляется по двум направлениям:
со стороны интактных участков эндометрия и вокруг
устьев базальных отделов эндометриальных желез.
Реэпителизация поверхности эндометрия является
первым этапом восстановления ткани. Элементы
стромы и эндометриальные сосуды подлежат восстановлению при наличии целостного поверхностного
эпителия слизистой матки [64]. Необходимо учитывать, что ткань эндометрия имеет относительно
сложную структуру, что определяет необходимость
высокой организации и точности процессов пролиферации и дифференцировки.
Способность к быстрому и качественному восстановлению анатомической и функциональной
полноценности тканей эндометрия обеспечивается
не только за счет пула регионарных стволовых клеток,
но и за счет доказанного существования костномозговых дотаций стволовых клеток в ткани матки [14, 24,
31].
Первым шагом к детальному изучению стволовых клеток эндометриального происхождения
стало обнаружение исследовательской командой во главе с Chan R. W. небольшого количества
эпителиальных и стромальных клеток эндометрия, обладающих клоногенными свойствами.
Исследователи с помощью иммуногистохимических методов локализовали предполагаемые
стволовые клетки в базальном слое эндометрия
на границе стромы слизистой и миометрия. Было
выдвинуто предположение, что популяция этих
клеток относительно безучастна к регулирующим
эффектам стероидных гормонов и служит источником эпителиальных и стромальных клеток
для близлежащих участков эндометрия [15, 28].
Необходимость проведения инвазивных процедур для получения ткани эндометрия притормозило изучение стволовых клеток этой локализации
до 2007 года, когда Meng X. с соавт. обнаружили
в клеточной фракции менструальной крови клетки со стволовыми свойствами. Эти клетки проявляли способность развиваться в остеогенном,
миогенном, хондрогенном, адипогенном и других
направлениях (табл. 1) [25]. По набору маркерных
антигенов они были отнесены к клеткам с преобладанием свойств мезенхимальных стволовых клеток [44, 58]. В 2008 году группа Patel A. N. описа-
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Таблица 1

Перечень работ по изучению мультипотентности и пластичности стволовых клеток эндометриального происхождения
Направление
развития
Клетки железистого
эпителия и стромы

Авторы

Объект исследования

Метод идентификации

Kato K. et al., 2007 [17]

Культура клеток

Определение CD9 и CD13 методом
иммунофлюоресцентной микроскопии

Культура клеток

Окраска масляным красным

Meng X. et al., 2007 [25]
Адипоциты

Gargett C. E. et al., 2009 [40]
Li H. et al., 2010 [39]
Patel A. N. et al., 2008 [47]
Meng X. et al., 2007 [25]

Остеоциты

Patel A. N. et al., 2008 [47]

Окраска ализариновым красным
Культура клеток

Окраска ализариновым красным.
Определение экспрессии Runx2 (маркер костной ткани)
методом количественной ПЦР

Культура клеток

Окраска альциановым голубым

Li H. et al., 2010 [39]

Хондроциты

Gargett C. E. et al., 2009 [40]
Patel A. N. et al., 2008 [47]
Wolff et al., 2007 [26]
Li H. et al., 2010 [39]

Эндотелиоциты

Meng X. et al., 2007 [25]

Культура клеток

Meng X. et al., 2007 [25]
Wolff E. F. et al., 2011 [26]

Культура клеток

Li H. et al., 2010 [39]
Wolff E. F. et al., 2011 [26]
Нейроны

Экспериментальная
модель болезни
Паркинсона
Культура клеток

Borlongan C. V. et al., 2010 [44]

Экспериментальная
модель
ишемического
инсульта

Patel A. N. et al., 2008 [47]

Культура клеток

Альвеолоциты

Meng X. et al., 2007 [25]

Культура клеток

Гепатоциты

Meng X. et al., 2007 [25]

Культура клеток

Meng X. et al., 2007 [25]
Инсулинпродуцирующие
панкреатоциты

Li H. et al., 2010 [39]

Культура клеток

Ikegami Y., 2010 [59]

Meng X. et al., 2007 [25]
Toyoda M., 2007[48]

Детекция инсулина методом ИФА

Культура клеток

Определение тропонина I, коннексина, α-актина методом
ИФА

Hida N. et al., 2008 [50]

Миоциты

Определение нейральных маркеров (Map2, GalC,
глиального фибриллярного кислого белка) методом ИФА
Детекция предшественника сурфактантного протеина С
методом ИФА
Детекция альбумина методом ИФА

Экспериментальная
модель сахарного
диабета

Кардиомиоциты

Станков Д. С. и др., 2010 [2]

Определение MAP2, Oct4, HuNu
иммуногистохимическими методами

Подтверждение синтеза инсулина, соматостатина,
глюкагона, экспрессии Glut2
Определение уровня глюкозы и инсулина в
сыворотке крови животных. Определение инсулини глюкагон-продуцирующих клеток методом
иммунофлюоресцентного окрашивания биопсийного
материала
Определение тропонина I методом ИФА. Визуализация
клеточного биения

Meng X. et al., 2007 [25]
Patel A.N. et al., 2008 [47]

Окраска альциановым голубым. Определение α-цепи
коллагена II типа методом количественной ПЦР
Определение CD34, CD62 методом непрямой
иммунофлюоресцентной микроскопией
Определение экспрессии нестина и глиального
фибриллярного кислого белка методом ИФА
Определение экспрессии нестина методом ИФА
Выявление MAP-2 и нестина иммунофлюоресцентным
методом
ИФА с антимитохондриальными антителами человека,
ИФА-детекция экспресии нестина. Определение
концентрации дофамина и метаболитов методом
жидкостной хроматографии
Выявление MAP-2 и нестина иммунофлюоресцентным
методом. Фенотипическая характеристика

Экспериментальная
модель инфаркта
миокарда

Определение тропонина I, коннексина, α-актина методом
ИФА. Визуализация клеточного биения
Определение тропонина I, α-актина
иммуногистохимическим методом в биопсийном
материале
Флюоресцентная микроскопия: выявление меченых
клеток

Культура клеток
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Сравнительная характеристика стволовых клеток различного происхождения
Показатель

Эмбриональные
стволовые клетки

Стволовые клетки
костного мозга

Стволовые клетки
пуповинной крови

Таблица 2

Эндометриальные
стволовые клетки
менструальной
крови
Чрезвычайно
высокая

Доступность исходного
Низкая
Высокая
Умеренная
клеточного материала
Возможность
Существует, но
использования
Практически отсутствует
Существует
Существует
малореальная
аутологичных клеток
Этические препятствия
Выражены
Отсутствуют
Практически отсутствуют
Отсутствуют
Получение линий
Чрезвычайно сложно
Относительно просто
Относительно просто
Весьма просто
клеток
Пролиферативный
Чрезвычайно высокий
Умеренный
Высокий
Весьма высокий
потенциал
Эффективность
Умеренная /
экспансии клеточного
Высокая
Умеренная
Умеренная / высокая
высокая
материала
Пластичность
Высочайшая
Высокая
Высокая
Высокая
Умеренная (для
Умеренная (для
Низкая (для
Иммуногенность
Низкая
аутологичных клеток
аутологичных клеток
аутологичных
отсутствует)
отсутствует)
клеток отсутствует)
Коммитированность
в отношении клеток
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Имеется
ткани эндометрия
Риск развития у
Существует (для
Существует (для
реципиентов патологии
Существует
аутологичных клеток
аутологичных клеток
Отсутствует
генетической природы
отсутствует)
отсутствует)
Риск онкологических
Выражен (тератома,
Существует
осложнений
Существует (лейкозы)
Отсутствует
нетератомные опухоли)
(лейкозы)
трансплантации
Риск развития
у реципиентов
Для аутологичных
Для аутологичных
Существует
Существует
аутоиммунных
клеток отсутствует
клеток отсутствует
заболеваний

ла экспрессию стволовыми клетками эндометрия
маркеров эбриональных стволовых клеток. Эти
поверхностные белки определяют мультипотентные свойства стволовых клеток эндометрия и их
способность к трансдифференцировке [47].
На современном этапе у стволовых клеток эндометрия выявлено наличие всех свойств, необходимых для признания их мультипотентными. Доказана
их способность к образованию клеточных колоний
в культуральной среде, самообновлению и самоподдержанию этих колоний. Определена важнейшая
с практической позиции их способность дифференцироваться в различные производные экто- и мезодермы. Описан комплекс специфических маркеров,
соответствующий стандартному набору поверхностных белков мезенхимальных стволовых клеток. Ряд характеристик клеток-предшественниц эндометрия выгодно отличает их от стволовых клеток
иного происхождения (табл. 2). Источник данного
вида стволовых клеток является, несомненно, легкодоступным, т. к. получение менструальной кро-

ви не сопряжено с травмирующими процедурами
для донора и может осуществляться неоднократно.
Технология получения стволовых клеток из менструальной крови исключает какие-либо осложнения, связанные с забором материала и не требует
значительных финансовых затрат. Немаловажным
аспектом для выбора оптимального источника
стволовых клеток является количество искомых
клеток на единицу ткани. Так, по результатам исследования, направленного на поиск оптимального источника мезенхимальных стволовых клеток,
доля колониеобразующих единиц среди мононуклеаров костного мозга составляет 0,0005  %, среди клеток липоаспирата — 0,25  % и 0,000059  %
в случае пуповинной крови [3]. В ткани же эндометрия до 0,22  % эпителиальных клеток и до 1,25  %
стромальных клеток обладают клоногенным потенциалом [15]. Исследователями отмечена более
высокая скорость пролиферации стволовых клеток
эндометриального происхождения без уменьшения продолжительности жизни колонии за счет по-
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Работы по изучению стволовых клеток эндометриального происхождения на экспериментальных моделях
различных заболеваний
Экспериментальная модель
Болезнь Паркинсона
Инфаркт миокарда
Критическая ишемия конечности
Токсический гепатит
Сахарный диабет
Инсульт
Амиотрофия Дюшена

Путь введения клеток
Интракраниальное введение
Инъекция в ишемизированнй участок
миокарда
Введение в полость левого желудочка
Регионарное внутримышечное введение
Инъекция в ткань печени
Инъекция под капсулу почки
Интравенозное введение и инъекция в
головной мозг (полосатое тело)
Интравенозное и интрацеребральное
введение
Регионарное внутримышечное введение

вышенной теломеразной активности [25, 40, 47].
От эмбриональных стволовых клеток описываемые
клетки выгодно отличаются значительно меньшим
туморогенным потенциалом. Следует подчеркнуть,
что применение эндометриальных стволовых клеток не противоречит существующим этическим
и законодательным нормам. Другой положительной стороной использования взрослых стволовых
клеток является возможность аутотрансплантации
клеточных продуктов на их основе, что полностью
решает иммунологические вопросы, которые всегда сопровождают терапию стволовыми клетками.
Кроме того, существуют данные о способности мезенхимальных стволовых клеток, к которым относятся и эндометриальные стволовые клетки, оказывать антипролиферативное, противовоспалительное
и иммуномодулирующее действие [30, 41, 62].
Важным свойством эндометриальных стволовых клеток является их пластичность. Доказана
их способность развиваться в хондроциты, адипоциты, остеоциты, миоциты и кардиомиоциты,
гепатоциты нейроны и даже в β-клетки поджелудочной железы in vitro и in vivo (табл. 1). [54] Для
практического использования стволовых клуток не важно, подвергаются ли клетки истиной
трансдифференцировке под действием факторов
микроокружения, или это «превращение» происходит из-за неоднородности культуры стволовых
клеток, или слияния стволовой и зрелой клеток.
Существует ряд работ с использованием стволовых клеток эндометрия в эксперименте и клинической практике. В исследованиях на животных, посвященных безопасности использования данного вида
мезенхимальных стволовых клеток, осложнений
и побочных действий выявлено не было. Низкая иммуногенность стволовых клеток эндометриального
происхождения объясняется несовершенством их
иммунной ориентации или способностью к синтезу
иммуносупрессирующих субстанций [44]. Авторы
подчеркивают генетическую стабильность клеток,

Таблица 3

Источники
Wolff E. F. et all. 2011 [26]
Hida N. et all. 2008 [50]
Станков Д. С.и др., 2010 [2]
Murphy M. P. et all. 2008 [10]
Sato Y. et all. 2005 [34]
Li H. et all. 2010 [39]
Borlongan C. V. et all. 2010 [44]
Allickson J. G. et all. 2011 [56]
Cui C. H. et all. 2007 [45]

полученных из эндометрия, при использовании их
в качестве трансплантата [10, 27, 56].
Эффекты эндометриальных стволовых клеток были изучены на экспериментальных моделях следующих патологических состояний:
ишемического повреждения миокарда, инсульта, критической ишемии конечностей, болезни
Паркинсона, амиотрофии Дюшена, сахарного
диабета, токсического гепатита (табл. 3). Во всех
работах отмечается привлечение трансплантированных клеток в функционирование поврежденного органа, развитие более быстрой и полноценной регенерации тканей и менее выраженных
патологических изменений органов в исходе.
Описан ряд дополнительных патогенетических
механизмов действия стволовых клеток эндометриального происхождения: мобилизация резервов эндогенных стволовых клеток, активация
ангиогенеза и повышение продукции факторов
роста, противовоспалительных цитокинов, матриксных металлопротеиназ [10, 27].
Данные, полученные в ходе экспериментальных исследований, позволяют использовать стволовые клетки эндометриального происхождения
в клинической практике. Эндометриальные стволовые клетки применялись в комплексной терапии
рассеянного склероза. Четырем пациентам интратекально дробно вводили 16–30 млн клеток, один
из пациентов дополнительно получал интравенозные инфузии стволовых клеток. Осложнений
и побочных эффектов данной терапии выявлено
не было. Авторы сообщили о клинической стабилизации патологического процесса на основании
функционального и рентгенологического обследований [27]. Время последующего наблюдения
за пациентами составило год, и делать выводы
об эффективности лечения столь длительно протекающего и медленно прогрессирующего заболевания как рассеянный склероз на основании
данного исследования рано.
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В целом, стволовые клетки эндометриального
происхождения имеют широкие возможности для
использования с целью изучения свойств стволовых клеток, поиска новых факторов, определяющих дифференцировку клеток-предшественниц,
применения генно-инженерных технологий для
реализации требуемых клеточных свойств.
На данный момент нет достоверных доказательств участия регионарных стволовых клеток
в патогенезе гинекологических заболеваний [29].
Изменения активности регионарных клетокпредшественниц при различных физиологических
и патологических состояниях женских половых
органов не изучалось. Несмотря на то, что в смежных специальностях терапевтический потенциал
клеточной терапии уже используется, в гинекологии стволовым клеткам только предстоит занять
свою нишу.
Высокий уровень прогресса биомедицинской
науки не всегда находит отражение в клинической
практике. Но в отношении стволовых клеток это
положение не оправдалось. Лабораторные, экспериментальные и в последующем клинические исследования, критические обзоры достижений биологов и специалистов смежных специальностей
и, конечно, создание нормативной документации
по регулированию применения клеточных продуктов позволят полностью реализовать терапевтический потенциал стволовых клеток.
Работа выполнена при поддержке гранта
Министерства образования и науки Российской
Федерации № 16.512.11.2190.
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Статья представлена М. А. Тарасовой,
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

CLINICAL POSSIBILITIES OF THE ENDOMETRIAL STEM
CELLS APPLICATION

Aylamazyan E. K., Gzgzyan A. M.,
Dzhemlikhanova L. Kh., Usoltceva E. O., Niauri D. A.
■ Summary: The study of the stem cell’s properties is a priority
direction of the modern science. It promotes the introduction of stem
cells technology in a clinical practice. The stem cells technologies
have already been used successfully in a number of hematologic
diseases, chronic degenerative diseases and others. There they
have shown more potential. This review takes up the basics of
the stem cells biology. It also includes the available experimental
and clinical datas of endometrial stem cell application. In the end
of the paper the prospects of implementation of the stem cells
technologies in the gynecology practice are discussed.
■ Key words: stem cells; stem cells technologies; endometrium;
regeneration.
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Овариальный резерв и выбор
оптимального протокола
контролируемой стимуляции
суперовуляции у женщин с синдромом
поликистозных яичников
УДК: 618.177–089.888.11:618.11–006.2–031.14

■ В статье проведено сравнение
показателей овариального резерва
и результатов использования длинного
протокола стимуляции суперовуляции
с агонистами гонадотропного рилизинггормона и протокола с антагонистами
гонадотропного рилизинг-гормона
у 183 женщин с бесплодием,
обусловленным синдромом
поликистозных яичников в зависимости
от наличия в анамнезе оперативного
лечения на тканях яичника. Выявлено
снижение показателей овариального
резерва у прооперированных женщин.
Использование протокола с ант-ГнРГ
ассоциируется с аналогичной частотой
наступления беременности и меньшей
частотой развития СГЯ 2–3 ст
по сравнению с применением длинного
протокола с а‑ГнРГ.
■ Ключевые слова: антагонисты ГнРГ;
агонисты ГнРГ; синдром поликистозных
яичников; синдром гиперстимуляции
яичников; частота наступления
беременности.

Актуальность проблемы
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является часто встречающейся эндокрионопатией, им страдает, по разным данным, от 5 до 10  % женщин детородного возраста
[6,2,11]. При этом в структуре причин бесплодного брака
на долю СПКЯ приходится 20–22  %, а среди всех случаев
эндокринного бесплодия СПКЯ составляет 56,2  % [4].
Несмотря на разработанный в последнее время консенсус в отношении терапии СПКЯ (The Thessaloniki
ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop
Group, 2008), восстановление репродуктивной функции
у женщин с СПКЯ остается одной из серьезных проблем
в связи с тем, что используемые консервативные (применение индукторов овуляции, таких как кломифенцитрат,
чМГ, р‑ФСГ) и оперативные («дриллинг», клиновидная резекция яичников) методы, а также их сочетание оказались
сравнительно малоэффективны [3, 1, 5]. Таких пациенток,
как правило длительно и безуспешно лечившихся хирургическими и консервативными методами, принято включать
в программы с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Однако даже применение
этих методов не всегда приносит желаемый результат. Так,
по данным авторов из Техасского центра репродукции, частота наступления беременности после ЭКО/ПЭ при СПКЯ
на цикл стимуляции составляет 20,8  %, что в 2,5–3 раза
ниже, чем у женщин с трубно-перитонеальным фактором
бесплодия. Кроме того, пациентки с СПКЯ составляют
группу риска по развитию синдрома гиперстимуляции
яичников (СГЯ) [6, 5, 8], развивающегося как неконтролируемый ответ на введение гонадотропинов и сопровождающегося повышением концентрации стероидов в плазме
крови, нарушением сосудистой проницаемости с массивным выходом жидкости в третье пространство и формированием полисерозитов на фоне диспротеинемической
гиповолемии и гемоконцентрации. Частота развития СГЯ
у пациенток с синдромом поликистозных яичников составляет, по разным данным, от 7,67 до 43,3  % [6].
Таким образом, задача выбора наиболее рационального
протокола ВРТ в зависимости от клинико-патогенетических
особенностей и предшествующего анамнеза, обеспечивающего максимальную эффективность и имеющего возможно
минимальный риск развития осложнений, занимает существенное место в общей стратегии лечебного воздействия
у данной группы пациенток.
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Цель исследования
Проанализировать показатели овариального
резерва (концентрации ФСГ, ЛГ и АМГ, количество антральных фолликулов, объем яичниковой ткани) у женщин, страдающих СПКЯ,
как прооперированных, так и не получавших
оперативного лечения. Выявить особенности
ответа на контролируемую стимуляцию суперовуляции по длинному протоколу с агонистами гонадотропного рилизинг-гормона (а‑ГнРГ)
и протоколу с антагонистами гонадотропного
рилизинг-гормона (ант-ГнРГ) у женщин с синдромом поликистозных яичников. Сравнить эффективность (длительность и суммарную дозировку рФСГ, количество полученных ооцитов,
частоту оплодотворения, число криоэмбрионов,
частоту и тяжесть осложнений) при использовании протоколов с а‑ГнРГ и ант-ГнРГ. Выявить
наиболее рациональный и безопасный протокол
стимуляции суперовуляции у пациенток как перенесших операцию по поводу СПКЯ, так и без
оперативного лечения.
Материалы и методы
В нашем исследовании проанализировано
287 пациенток, проходивших лечение по поводу
бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в российско-финской клинике «АВА-ПЕТЕР» в период с 2002 по 2006 годы.
Исследуемую группу составили 183 пациентки с бесплодием, обусловленным синдромом поликистозных
яичников. Критериями включения в исследуемую
группу являлись: установленный диагноз—синдром
поликистозных яичников (наличие олигоовуляции/ановуляции, нарушение менструального цикла
по типу олиго-, опсо- или аменореи, соотношение
ЛГ/ФСГ более 1,5, визуализация мультифолликулярных яичников по данным ультразвукового исследования, возраст 18–39 лет). Контрольную группу составили 104 пациентки с трубно-перитонеальным
фактором бесплодия, подтвержденным при выполнении гистеросальпингографии и/или лапароскопии.

Критерием исключения для пациенток контрольной
группы являлось наличие оперативных вмешательств
на тканях яичников в анамнезе. Общая характеристика групп пациенток представлена в таблице 1.
Из данных, приведенных в таблице 1, видно,
что в исследуемой и контрольной группах пациенток, получавших стимуляцию суперовуляции
как по «длинному» протоколу с агонистами гонадотропного рилизинг-гормона, так и в протоколе с антагонистами гонадоторопного рилизинггормона нет существенных различий по возрасту,
индексу массы тела и длительности бесплодия.
Оценивая гормональный профиль пациенток следует отметить, что концентрация ФСГ у пациенток
во всех группах различалась несущественно, в то время как показатели ЛГ на 2–3 день менструального цикла в группах пациенток с СПКЯ более чем в 2 раза превышали таковые у женщин с трубно-перитонеальным
фактором бесплодия. Соответственно, индексы соотношения концентраций ЛГ/ФСГ в контрольной
и исследуемой группах также различались более чем
в 2 раза (1,53/0,76 и 1,72/0,59 для пациенток в протоколе с а‑ГнРГ и ант-ГнРГ соответственно). В то же
время индексы ЛГ/ФСГ внутри контрольной и исследуемой групп имели сходные значения вне зависимости от используемого протокола стимуляции суперовулции. Также обращает внимание, что абсолютные
значения концентраций как ФСГ так и ЛГ в группе
пациенток с синдромом поликистозных яичников
в группе с ант-ГнРГ несколько выше, чем в группе
с а‑ГнРГ. Концентрация антимюллерового гормона
достоверно различалась у пациенток в исследуемой
и контрольной группах, но внутри этих групп была
практически одинаковой как у женщин, получавших
КСС как в «длинном», так и в протоколе с ант-ГнРГ.
Показания к лечению методами ВРТ представлены в таблице 2.
Как видно из приведенных в таблице 2 данных, среди показаний к лечению методами экстракорпорального оплодотворения в обеих подгруппах исследуемой группы отмечается сходная
частота сочетания СПКЯ с мужским фактором
Таблица 1

Общая характеристика и гормональный профиль пациенток
Характеристики

Группа СПКЯ
а-ГнРГ
(n = 88)
29,44 ± 0,33
22,01 ± 0,18

Возраст (лет)
ИМТ (кг/м²)
Длительность
4,52 ± 0,3
бесплодия (лет)
ФСГ (МЕ/л)
6,64 ± 0,16
ЛГ (МЕ/л)
10,15 ± 0,28*
ЛГ/ФСГ
1,53 ± 0,06
АМГ
5,4 ± 0,17*
*— достоверные различия (р < 0,001)

Контрольная группа
а-ГнРГ
(n = 53)
32,56 ± 0,43
22,06 ± 0,44

Группа СПКЯ
ант-ГнРГ
(n = 95)
30,14 ± 0,37
21,28 ± 0,29

Контрольная группа
ант-ГнРГ
(n = 51)
31,83 ± 0,41
21,56 ± 0,36

5,84 ± 0,33

5,32 ± 0,23

4,37 ± 0,28

6,78 ± 0,33
5,16 ± 0,41*
0,76 ± 0,07
2,3 ± 0,29*

7,89 ± 0,26
13,54 ± 0,3*
1,72 ± 0,05
5,6 ± 0,24*

8,48 ± 0,55
5,01 ± 0,14*
0,59 ± 0,01
2,2 ± 0,25*
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Таблица 2

Характеристика причин бесплодия у пациенток исследуемой группы
Группа а-ГнРГ
(n = 88)
8
44
48

Характеристики
Только СПКЯ (%)
СПКЯ+мужской фактор (%)
СПКЯ+трубный фактор (%)

бесплодия, несколько меньшая частота сочетания СПКЯ с трубно-перитонеальным фактором
в группе с ант-ГнРГ. Обращает на себя внимание
значительное преобладание пациенток с изолированным СПКЯ в группе, получавшей стимуляцию
по протоколу с ант-ГнРГ, что, по-видимому, определяло выбор тактики лечащим доктором.
Исходя из целей работы, общую характеристику
и гормональный профиль пациенток с СПКЯ мы рассмотрели с учетом ранее выполненных оперативных
вмешательств на яичниках. С целью формирования
максимально однородной группы, мы включили
в нее женщин, перенесших только выполненную
лапароскопическим доступом диатермокоагуляцию
яичников, как наиболее часто применяемую при
данной патологии операцию. Для этого в каждой
из сравниваемых групп мы выделили по две подгруппы: соответственно 1.1. и 2.1.— женщины, имеющие
в анамнезе операции на тканях яичника по поводу
СПКЯ и 1.2 и 2.2.— пациентки, не получавшие опе-

Группа ант-ГнРГ
(n = 95)
17,24
41,38
41,38

ративного лечения. В качестве контроля (подгруппы
1.3 и 2.3) использовались соответствующие данные
пациенток с ТПФ бесплодия, получавших стимуляцию по «длинному» с а‑ГнРГ и в протоколе с антГнРГ. Полученные данные сведены в таблицу 3.
Из данных, приведенных в таблице 3 видно, что
показатели возраста, индекса массы тела, длительности бесплодия до начала протокола ВРТ у пациенток всех подгрупп одинаковы. Характерно лишь
несколько меньшая длительность бесплодия у пациенток обеих подгрупп, не имевших в анамнезе
оперативного лечения (вне зависимости от использования агонистов или антагонистов гонадотропного рилизинг-гормона). Структура причин бесплодия
существенно различается в подгруппах исследуемой группы как получавших, так и не получавших
оперативное лечение и не зависит от протокола контролируемой стимуляции суперовуляции. Так, сочетание СПКЯ и трубно-перитонеального фактора
бесплодия в подгруппе прооперированных пациенТаблица 3

Характеристика подгрупп пациенток в зависимости от протокола КСС и наличия оперативного лечения в анамнезе

Характеристика

Возраст (лет)
ИМТ (кг/м²)
Длительность
бесплодия (лет)
Объем ткани
яичников¹ (см³)
Число
антральных
фолликулов²

1.1
Подгруппа с
опер. леч.
(n = 45)
29,15 ±
0,41
22,14 ±
0,29
5,23 ±
0,48
18,9 ±
0,39*

КСС с а-ГнРГ
1.2
Подгруппа
без опер. леч.
(n = 43)
29,75 ±
0,53
21,86 ±
0,26
3,75 ±
0,42
21,2 ±
0,35*

1.3
Контроль
(ТПФ)
(n = 53)
32,56 ±
0,43
22,06 ±
0,44
5,84 ±
0,33
8,4 ±
0,21*

2.1
Подгруппа с
опер. леч.
(n = 51)
31,47 ±
0,44
20,44 ±
0,23
6,33 ±
0,34
19,1 ±
0,32*

КСС с ант-ГнРГ
2.1
Подгруппа
без опер. леч.
(n = 44)
28,62 ±
0,62
22,25 ±
0,43
4,15 ±
0,24
24,1 ±
0,4*

2.3
Контроль
(ТПФ)
(n = 51)
31,83 ±
0,41
21,56 ±
0,36
4,37 ±
0,28
8,9 ±
0,19*

14 ±
0,31*

17 ±
0,27*

6±
0,21*

15 ±
0,3*

17 ±
0,29*

8±
0,2*

6,78 ±
0,33
5,16 ±
0,41*
0,76 ±
0,05*
2,3 ±
0,2*

7,7 ±
0,4
13,88 ±
0,73*
1,92 ±
0,11*
5,47 ±
0,25*

8,1 ±
0,24
12,33 ±
0,51*
1,52 ±
0,04*
5,71 ±
0,22*

8,48
0,55
5,01 ±
0,14*
0,59 ±
0,01*
2,2 ±
0,19*

6,47 ±
6,83 ±
0,25
0,22
9,93 ±
10,4 ±
ЛГ (МЕ/л)
0,44*
0,37*
1,53 ±
1,52 ±
ЛГ/ФСГ
0,09*
0,03*
5,28 ±
5,57 ±
АМГ
0,23*
0,22*
* — достоверные различия (р < 0,001)
¹ — объем одного яичника.
² — число антральных фолликулов в одном яичнике.
ФСГ (МЕ/л)
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ток встречается в 4 раза чаще, чем сочетание СПКЯ
и мужского фактора бесплодия в протоколе с агонистами гонадотропного рилизинг-гормона и в 2 раза
чаще в соответствующих подгруппах с антагонистами гонадотропного релизинг-гормона. В подгруппах
пациенток, не получавших оперативное лечение,
наблюдается обратное соотношение. Вне зависимости от используемого протокола КСС отмечается
преобладание сочетания СПКЯ и мужского фактора
бесплодия над изолированным СПКЯ и сочетанием
СПКЯ и трубно-перитонеального фактора бесплодия. Эти различия, по нашему мнению, являлись
приоритетными в определении стратегии лечения
пациенток на этапах, предшествующих использованию методов экстракорпорального оплодотворения.
Объем ткани яичников у женщин с СПКЯ значительно различался с аналогичными показателями
в контрольной группе и превосходил их более чем
в 2 раза. При этом в подгруппах пациенток, имевших
в анамнезе оперативное лечение, вне зависимости
от используемого протокола КСС этот показатель
был достоверно ниже (р < 0,001), чем у женщин
и интактными яичниками. Сходные соотношения
наблюдались и при оценке количества антральных
фолликулов. Этот показатель в подгруппе пациенток, не получавших оперативное лечение и использовавших протокол с агонистами гонадотропного
релизинг-гормона был почти в 3 раза больше, а в аналогичной подгруппе, использовавшей антагонисты
ГН в 2 раза больше, чем в контрольной группе. При
этом количество антральных фолликулов у женщин
с интактными яичниками было достоверно больше
(р  <  0,001), чем у прооперированных пациенток.
Оценивая гормональный профиль пациенток исследуемой группы следует отметить, что несмотря
на некоторое преобладание абсолютных значений
концентраций ФСГ и ЛГ в подгруппах пациенток,
использовавших протокол с ант-ГнРГ, индекс соотношения концентраций ЛГ/ФСГ был во всех под-

группах практически одинаковым (в среднем — 1,52)
за исключением подгруппы 2.1 (протокол с антагонистами гонадоторопного релизинг-гормона,
имевших в анамнезе оперативное лечение, где это
соотношение достигло 1,92). При сравнении этих показателей с данными пациенток контрольной группы
обращает на себя внимание сохранение приблизительно двукратной разницы как в концентрациях ЛГ
(10,4/5,16 МЕ/л), так и в индексах ЛГ/ФСГ (1,52/0,56),
отмеченное ранее. Также сохраняется и практически
двукратное различие в концентрации АМГ у пациенток исследуемой и контрольной группы вне зависимости от типа используемого протокола КСС.
У пациенток, получавших оперативное лечение
(как в группе с а‑ГнРГ, так и с ант-ГнРГ) отмечается
несколько меньшая концентрация АМГ, однако эти
различия недостоверны.
В таблице 4 представлены характеристики протоколов стимуляции суперовуляции в основных
группах обследованных пациенток.
Как видно из приведенных в таблице 4 данных,
продолжительность стимуляции суперовуляции
в подгруппах исследуемой и контрольной групп
существенно не различалась. Суммарная доза
рФСГ в подгруппах контрольной группы была
достоверно (р < 0,001) больше, чем в исследуемой
вне зависимости от типа используемого протокола стимуляции суперовуляции. Как в исследуемой,
так и в контрольной подгруппах пациенток, получавших стимуляцию суперовуляции в протоколе
с ант-ГнРГ отмечались несколько меньшая длительность стимуляции и курсовая доза рФСГ, что
соответствует данным литературы о большей экономической целесообразности такого протокола.
Достоверные различия между пациентками исследуемой и контрольной групп выявлены в количестве полученных ооцитов и эмбрионов. Так, у женщин с СПКЯ, использовавших а‑ГнРГ получено
в 1,55 (а в группе антагонистов — в 1,73) раза больше
Таблица 4

Характеристика показателей фолликуло- и эмбриогенеза
Характеристики
Период стимуляции (дни)
Кол-во рФСГ (МЕ)

Исследуемая группа Контрольная группа Исследуемая группа Контрольная группа
а-ГнРГ
а-ГнРГ
ант-ГнРГ
ант-ГН-РГ
(n = 88)
(n = 53)
(n = 95)
(n = 51)
9,76 ± 0,13
9,92 ± 0,15
9,04 ± 0,06
8,82 ± 0,09
1775,89 ±
2014,77 ±
1851 ± 32,68*
2086 ± 35,13*
28,98*
47,04*
21,4 ± 0,94*
13,8 ± 0,95*
20,11 ± 0,79*
11,65 ± 0,91*
14,82 ± 0,48*
9,91 ± 0,61*
12,76 ± 0,52*
6,68 ± 0,38*
64 %
84 %
57,14 %
82,61 %
36 %
16 %
42,86 %
17,39 %

Кол-во полученных ооцитов
Кол-во полученных эмбрионов
% IVF
% ICSI
Частота получения FR на 5-й день
культивирования (%)
*— достоверные различия (р < 0,001)

28 %

44 %
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ооцитов и в 1,49 (1,91) раза больше эмбрионов, чем
у пациенток с трубно-перитонеальным фактором
бесплодия. При оплодотворении ооцитов у пациенток с СПКЯ из группы агонистов ГН-РГ несколько реже использовался метод ICSI, хотя, как видно
из данных таблицы 2, сочетание СПКЯ+мужского
фактора бесплодия в этой группе встречается чаще.
Это может опосредованно свидетельствовать о достаточно высоком качестве ооцитов, полученных
в «длинном» протоколе стимуляции суперовуляции.
Вышеизложенное соответствует данным, полученным в работе Trifon G. Lainnas et al. [11], по сравнению гибкого протокола с антагонистами ГнРГ
и длинного протокола с агонистами ГнРГ у пациенток с СПКЯ.
Количество криоэмбрионов, полученных
на 5‑й день культивирования у женщин с СПКЯ,
получавших агонисты гонадотропного рилизинггормона было значительно (в 2 раза) больше,
чем в группе с антагонистами ГнРГ, что также свидетельствует о несколько лучшем качестве полученных в «длинном» протоколе ооцитов. В то же время количество криоэмбрионов
у пациенток контрольной группы достоверно
(в 1,57–2,73 раза) превосходило таковое у женщин в исследуемой группе. Вместе с тем, обращает на себя внимание, что в разных подгруппах
контрольной группы этот показатель различался
незначительно (44 и 39,13  %).

В таблице 5 представлены данные, характеризующие особенности протоколов КСС в зависимости от наличия оперативного лечения
в анамнезе.
Как видно из приведенных в таблице 5 данных, длительность стимуляции суперовуляции
в подгруппах исследуемой и контрольной групп
пациенток как получавших, так и не получавших
оперативное лечение при использовании «длинного» протокола с а‑ГнРГ незначительно больше,
чем в аналогичных подгруппах, применявших
протокол с антагонистами ГнРГ. При этом количество использованного для КСС р‑ФСГ у женщин
с СПКЯ различается более существенно. В случае
интактных яичников курсовая доза этих препаратов несколько ниже, чем у прооперированных
пациенток вне зависимости от типа используемого протокола КСС. У пациенток контрольной
группы (с трубно-перитонеальным фактором бесплодия) существенных различий в курсовой дозе
р‑ФСГ не выявлено.
Количество полученных при трансвагинальной пункции ооцитов у пациенток с СПКЯ в обеих подгруппах, использовавших «длинный»
протокол с агонистами ГнРГ и в подгруппе пациенток без оперативного лечения получавших
стимуляцию суперовуляции в протоколе с антагонистами ГнРГ приблизительно одинаковы
и составляют в среднем 21 ооцит. Лишь в под-

Характеристика протоколов КСС, показателей фолликуло- и эмбриогенеза в зависимости от наличия
оперативного лечения в анамнезе

Характеристика

Длительность стимуляции (дни)
Кол-во рФСГ (МЕ)
Кол-во полученных ооцитов
Кол-во полученных эмбрионов

1.1
Подгруппа
с опер. леч.
(n = 45)
9,77 ±
0,14
1959,61
± 28,15**

КСС с а-ГнРГ
1.2
Подгруппа
без опер. леч.
(n = 43)
9,75 ±
0,21
1733,33
± 52,82**

1.3
Контроль
(ТПФ)
(n = 53)
9,92 ±
0,15
2086
± 35,13**

2.1
Подгруппа
с опер. леч.
(n = 51)
8,93 ±
0,06
1880
± 43,91**

21,15
± 1,09*

21,83
± 0,49*

13,8
± 0,95*

18,6
± 1,1*

21,85
± 1,11*

11,65
± 0,91*

14
± 0,75*
92,3
7,7

15,58
± 0,46*
30,77
69,23

9,91
± 0,61*
84
16

11,46
± 0,78*
80
20

14,17
± 0,83*
38,46
61,54

6,68
± 0,38*
82,61
17,39

33,33

44

13,33

15,38

39,13

43,7
27,7

47,7
35,6

35,3
29,4

44,4
29,4

46,1
34,2

10,5

2,4

5

7,4

2,1

% IVF (%)
% ICSI (%)
Частота криоконсервации (5-й
23,1
день культивирования) (%)
ЧНБ (на ПЭ)(%)
38,0
ЧР (на ПЭ)(%)
28,5
Частота развития СГЯ 2–3 ст.
8,7
(%)
Прим. * — достоверные различия (р < 0,001)
** — достоверные различия (р < 0,01)
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КСС с ант-ГнРГ
2.2
Подгруппа
без опер. леч.
(n = 44)
9,15 ±
0,1
1655,76
± 23,39**

Таблица 5

2.3
Контроль
(ТПФ)
(n = 51)
8,82 ±
0,09
2014,77
± 47,04**
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группе прооперированных женщин, использовавших антагонисты ГнРГ получено несколько
меньшее количество ооцитов. Это количество
приблизительно в 1,6 раза больше, чем у женщин с трубно-перитонеальным фактором бесплодия (в среднем 13 ооцитов на пункцию), при
этом тенденция к получению большего количества ооцитов при использовании «длинного»
протокола сохраняется и в контрольной группе.
Подобные же соотношения отмечаются и при
оценке количества полученных эмбрионов у пациенток данных групп.
Во всех подгруппах преобладающим днем
переноса эмбрионов был 3‑й день. Лишь в подгруппе женщин с оперативным лечением в анамнезе, стимулировавшихся в протоколе с ант-ГнРГ
абсолютные значения количества переносов
на 3‑й и 5‑й дни культивирования приблизительно одинаковы.
Обращают на себя внимание существенные
различия в количестве выполненных на 5‑й день
культивирования FR-протоколов. У пациенток
исследуемой группы, использовавших агонисты
ГнРГ, криопротоколы выполнялись приблизительно в 2 раза чаще, чем в аналогичных подгруппах у женщин с антагонистами ГнРГ. При
этом подобные соотношения сохранялись как
у женщин, имевших в анамнезе оперативные
вмешательства на тканях яичника, так и без
них. Наименьшее количество криоэмбрионов
получено у пациенток подгруппы 2.1, стимулировавшихся в протоколе с ант-ГнРГ и имеющих
операционную травму тканей яичника. Это коррелирует с наименьшим количеством ооцитов
и эмбрионов полученных у пациенток этой подгруппы. Немаловажным с нашей точки зрения
является тот факт, что количество криоэмбрионов у пациенток контрольной группы вне зависимости от типа используемого протокола КСС
в 2–2,5 превышало таковое в исследуемой группе, при том что общее количество полученных
при пункции ооцитов и эмбрионов у этих женщин
было, как мы указывали выше приблизительно
в 1,6 раза меньше. Это может объясняться лишь
более высоким качеством ооцитов, полученных
у женщин с трубно-перитонеальным фактором
бесплодия.
Частота наступления беременности (в расчете на перенос эмбрионов) у пациенток с СПКЯ
имевших в анамнезе оперативное лечение
на тканях яичника вне зависимости от используемого протокола КСС существенно не различалась между собой и была существенно ниже,
чем в аналогичных подгруппах без операций.
При этом частота родов во всех подгруппах
исследуемой группы была приблизительно

одинакова. В контрольной группе отмечалась
несколько более высокая частота наступления
беременности и значительно большая частота родов по сравнению с исследуемой как при
использовании протоколов с агонистами, так
и с антагонистами ГН-РГ.
Синдром гиперстимуляции яичников 2–3-й
степени в 1,5 раза чаще развивался при использовании «длинного» протокола с агонистами ГНРГ, а также у женщин с интактными яичниками.
В контрольной группе частота развития этого
осложнения была в среднем в 2,7–3 раза ниже,
чем в исследуемой. Это соответствует описанной в литературе тенденции к большей частоте
развития этого синдрома у женщин с интактными яичниками, особенно при использовании для
стимуляции суперовуляции «длинного» протокола с агонистами ГнРГ, что находит свое подтверждение и у наших пациенток.
Обсуждение
Вопрос выбора оптимального протокола контролируемой стимуляции суперовуляции у женщин
с СПКЯ по-прежнему остается дискутабельным.
В работах одних авторов отмечается существенное негативное влияние повышенного базального
уровня ЛГ на качество ооцитов и частоту оплодотворения [6, 1, 7]. Эти авторы видят преимущество
в использовании длинного протокола с агонистами
гонадотропного рилизинг-гормона в данной группе пациенток. В работах других групп исследователей указывается на высокий риск развития СГЯ
у пациенток с СПКЯ [13, 10]. Применение протокола с антагонистами ГнРГ, по мнению этих авторов,
ведет к снижению частоты данного осложнения.
В нашей работе проведено сравнение эффективности протоколов стимуляции суперовуляции с использованием агонистов и антагонистов
гонадотропного рилизинг-гормона у пациенток
с СПКЯ в зависимости от наличия оперативного
лечения на тканях яичника в анамнезе.
Продолжительность стимуляции гонадотропином и общая доза рФСГ у пациенток, использующих короткий протокол с агонистами
ГнРГ была ниже, чем у применявших длинный
протокол с агонистами. Операционная травма
яичников также влияла на эти показатели в сторону увеличения длительности и курсовой дозы
рФСГ. Полученные результаты совпадают с опубликованными ранее работами [12, 11, 10, 8, 9].
Использование протокола с антагонистами гонадотропного рилизинг-гормона снижает частоту развития СГЯ средней и тяжелой степени по сравнению
с протоколом с агонистами ГнРГ. У пациенток с оперативным лечением в анамнезе отмечается некоторое снижение частоты развития этого осложнения

ТОМ LXI ВЫПУСК 1/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

18

по сравнению с неоперированными женщинами вне
зависимости от типа используемого протокола стимуляции суперовуляции. Это согласуется с данными
литературы [11, 8]. В исследовании Lainas et al. [11],
являющимся в настоящее время одной из наиболее
крупных работ, посвященных сравнению применения аналогов ГнРГ у пациенток с СПКЯ, авторы
не могут дать объяснения различиям в частоте развития СГЯ, т. к. оно не ассоциируется с количеством полученных при КСС ооцитов. В нашей работе также
не выявлено существенного различия в числе ооцитов у пациенток основных групп, однако отмечается
зависимость этого показателя от проведенных ранее
операций на яичнике, которые ведут к снижению общего числа полученных ооцитов.
Частота наступления беременности у наших пациенток была несколько выше при использовании
длинного протокола, чем при применении протокола с антагонистами ГнРГ. Факт оперативного лечения в анамнезе ассоциируется со снижением этого
показателя у оперированных пациенток. В работе Lainas et al. отмечается сходная тенденция [11],
но авторы расценивают это различие (3,6  %) как
не являющееся клинически значимым и не обладающее статистической достоверностью. Вместе
с тем, они не исключают возможность выявления
клинически важных различий при включении в исследование большей выборки пациенток и указывают, что окончательное прояснение этого вопроса требует проведения мета-анализа адекватного
объема. В проведенных к настоящему времени исследованиях отмечается более высокая частота наступления беременности при использовании агонистов ГнРГ (Griesinger et all., 2006 — 41,5  % и 37  %
соответственно [12]; Bahceci et al., 2005 — 58,5  %
и 57,6  % соответственно [14]; Kurzawa et al., 2008 —
61  % и 57  % соответственно [9]).
Выводы
На основании проведенных исследований
выявлено:
• Женщины с СПКЯ составляют особую группу пациенток, отличающихся по исходным
характеристикам показателей овариального
резерва, которые определяют прогноз ответа
на КСС и риск развития осложнений от пациенток с другими формами бесплодия.
• Для пациенток с СПКЯ при проведении контролируемой стимуляции суперовуляции характерен «гиперэргический» ответ, проявляющийся в получении значительного количества
ооцитов. При этом качество эмбрионов, а также эффективность программ ВРТ (ЧНБ, ЧР)
у таких женщин существенно ниже, а риск
осложнений (СГЯ) выше, чем при отсутствии
этой эндокринопатии.

• Используемые в настоящее время показатели
оценки овариального резерва (объем ткани
яичника, число антральных фолликулов,
концентрация ФСГ, АМГ), разработанные
для прогнозирования ответа на контролируемую стимуляцию суперовуляции, у пациенток с СПКЯ позволяют выявить предрасположенность к «гиперэргическому» ответу,
но не дают возможности достоверно определить группу женщин с риском развития СГЯ
тяжелой степени.
• Даже современные малоинвазивные органосохраняющие методы оперативного лечения
на тканях яичника, применяемые у пациенток
с СПКЯ не позволяют избежать снижения показателей овариального резерва.
• Оптимальным по соотношению эффективность/безопасность для пациенток с СПКЯ является «короткий» протокол с антагонистами
ГН-РГ, при котором ЧР аналогична, а частота
развития тяжелых форм СГЯ ниже, чем при выполнении «длинного» протокола с агонистами
ГН-РГ, который тоже может быть использован
у пациенток, имеющих в анамнезе эпизоды
оперативного лечения на тканях яичника, при
условии адекватной оценки и ранней профилактики риска развития синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ), либо отказа от переноса нативных эмбрионов в пользу последующего переноса криоэмбрионов по разрешении
синдрома гиперстимуляции яичников.
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■ В предложенной статье представлены
результаты комплексного
морфометрического исследования
препаратов костного таза взрослых
женщин. Выявлены варианты формы
полости малого таза и особенности
параметров выхода из малого
таза, установлены возможные
предрасполагающие факторы развития
пролапса гениталий.
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плоскость выхода из малого таза;
фронтальный угол промежности;
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Оригинальные подходы к изучению
морфометрических характеристик
плоскости выхода из малого таза
у взрослых женщин

УДК: 611.96: 618.132

Существуют многочисленные исследования по изучению
морфометрических характеристик костного таза как целостной структуры, включающие размеры таза и их зависимость
от формы телосложения [7, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 23]. В них
применительно к акушерской практике были изучены только индивидуальные морфологические особенности костного таза. Запросы клинической практики требуют выяснения
анатомических предпосылок несостоятельности тазового дна
и пролапса гениталий [9, 10, 13, 16, 17, 18].
Оценка ранее предложенных программ исследований и полученных результатов показала, что используемые морфометрические характеристики не позволяют сделать заключение
об анатомических особенностях плоскости выхода из малого
таза, которые являются определяющими для понимания механизмов развития патологических изменений тазового дна.
Целью данного исследования явилось комплексное морфометрическое исследование костного таза у взрослых женщин,
выявление корреляционных зависимостей между параметрами и разработка оригинальных подходов к оценке формы
малого таза и, в частности, плоскости выхода из малого таза,
позволяющих оценивать индивидуальные особенности, предрасполагающие к развитию несостоятельности тазового дна.
Материалы и методы
Исследование костного таза было проведено на 31 препарате женского таза с сохраненными связками из фундаментального музея кафедры нормальной анатомии ВоенноМедицинской академии. Все тазы принадлежали женщинам
зрелого возраста [3]. Для исследования был разработан пельвиометрический бланк, включающий стандартные и нестандартные параметры.
Измерения производились при помощи тазомера, измерительной металлической и гибкой линеек, транспортира, морфометрической сетки [1]. Статистическая обработка полученных результатов производилась с помощью специальных
компьютерных статистических программ [21].
Для оценки взаимного расположения мочеполовой и заднепроходной областей промежности нами предложено измерение фронтального угла промежности, позволяющего
выяснить соотношение плоскостей указанных областей
друг к другу. Измерение фронтального угла промежности производилось с помощью специально разработанного
устройства [5].
Кроме того, были изучены площади мочеполовой и заднепроходной областей по специально разработанной методике (графическое конструирование). На основании морфометрических
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исследований рассчитывалась форма малого таза,
являющаяся результатом соотношения размеров
его входа и выхода, причем, по нашему мнению,
в качестве прямого размера выхода из полости
малого таза более информативен размер distantia
symphyso-sacralis, отличающийся на костных препаратах точностью и стабильностью.
Результаты исследования
Средние значения стандартных и нестандартных линейных размеров, углов и площадей представлены в таблице 1.
Отношение поперечного размера входа в малый таз к поперечному размеру его выхода находилось в диапазоне от 1,13 до 1,58 и в среднем составило 1,36. Это свидетельствует о том,
что во фронтальной плоскости форма малого
таза, на основании изученной выборки препаратов, всегда суживается книзу. Однако

степень выраженности данного сужения
различная.
В отличие от соотношения поперечных размеров полости малого таза, отношение прямого
(продольного) размера входа в малый таз к прямому (продольному) размеру его выхода оказалось
распределено еще в более широких пределах.
Оно находилось в диапазоне от 0,86 до 1,13. Это
означает, что в сагиттальной плоскости можно
выделить 3 формы малого таза: 1 — когда размеры входа превышают размеры выхода; 2 — когда
они приблизительно равны; 3 — когда размеры
входа меньше размеров выхода.
Сравнивая полость малого таза с цилиндром,
таким образом, можно выделить три следующих
формы — суживающуюся книзу, цилиндрическую и расширяющуюся книзу.
В цифровом выражении данное распределение форм малого таза выглядело следующим об-

Пельвиометрические параметры костного таза у взрослых женщин
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Пельвиометрические параметры
Прямой размер входа в малый таз — расстояние между верхневнутренним краем симфиза
и серединой крестцового мыса (conjugata vera), см
Прямой размер выхода из малого таза — расстояние между нижневнутренним краем симфиза
и верхушкой копчика, см
Продольный размер полости малого таза — расстояние между нижним краем симфиза и верхушкой
крестца (distantia symphyso-sacralis), см
Поперечный размер входа в малый таз — поперечное расстояние между наиболее удаленными
точками дугообразных линий (linea arcuata), см
Поперечный размер выхода из малого таза — расстояние между внутренними поверхностями
седалищых бугров (tuber ischiadicum), см
Расстояние между нижним краем симфиза и наиболее удаленными точками нижневнутренних
краев седалищных бугров — правое, левое, см
Межгребневое расстояние — расстояние между наиболее удаленными точками гребней
подвздошных костей (distantia intercristalis), см
Высота таза — расстояние между наиболее высоко расположенной точкой подвздошного
гребня (crista iliaca) и наиболее низко расположенной точкой седалищного бугра (tuber
ischiadicum) — правая, левая, см
Высота крестца — расстояние между основанием и верхушкой крестца, см
Высота симфиза — расстояние между верхним и нижним краем симфиза, см
Толщина симфиза — наибольшее расстояние между передней и задней поверхностями симфиза, см
Межостистое расстояние — расстояние между остями седалищных костей, см
Ширина симфиза — расстояние между симфизиальными поверхностями лобковых костей, см
Ширина запирательных отверстий — наибольшая ширина запирательных отверстий
в горизонтальной плоскости — правая, левая, см
Расстояние между медиальными краями запирательных отверстий, см
Длина копчика — расстояние между вершиной и основанием копчика, см
Площадь мочеполовой области, см²
Площадь заднепроходной области, см²
Угол между нижним краем симфиза и седалищными буграми, º
Угол между верхушкой крестца и седалищными буграми, º
Фронтальный угол промежности, º
Расстояние между нижним краем симфиза и лонными бугорками (tuberculum pubicum) —
правое, левое, см
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Таблица 1

Средние значения
11,5 ± 0,9
8,3 ± 0,9
11,2 ± 0,6
13,3 ± 0,8
10,3 ± 0,8
8,4 ± 0,6
8,4 ± 0,5
27,0 ± 1,3
20,1 ± 0,7
20,1 ± 0,7
10,8 ± 0,2
4,0 ± 0,4
1,5 ± 0,2
10,5 ± 0,6
0,8 ± 0,2
3,6 ± 0,4
3,6 ± 0,3
5,4 ± 0,4
3,1 ± 0,6
42,1 ± 5,8
53,1 ± 8,6
75,5 ± 6,7
80,3 ± 8,5
105,1 ± 1,7
4,9 ± 0,3
4,9 ± 0,3
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разом. Для суживающейся книзу формы таза, где
отношение продольных размеров входа и выхода
из малого таза было больше единицы и находилось в диапазоне 1,06–1,3, было выявлено 11 объектов. Для формы, приближенной к цилиндрической, когда прямые размеры входа и выхода были
приблизительно равны, а их отношение стремилось к единице (1,00–1,05), было выявлено 9 препаратов таза.

К форме малого таза, расширяющейся книзу,
где отношение продольных размеров было меньше единицы и составило 0,86–0,99, было отнесено 11 объектов. Таким образом, наблюдалось
относительно равномерное распределение препаратов по всем трем формам сужения (табл. 2).
Формы костного малого таза, в зависимости от соотношения прямых размеров его входа
и выхода, проиллюстрированы на рисунке 1.
Таблица 2

Формы малого таза по соотношению продольных размеров входа и выхода из малого таза
Отношение прямых размеров входа
и выхода из малого таза

Среднее значение и ошибка среднего
значения

Суживающиеся книзу, n  =  11

1,06–1,3

1,14 ± 0,02

Цилиндрические, n = 9

1,00–1,05

1,01 ± 0,01

Расширяющиеся книзу, n = 11

0,86–0,99

0,92 ± 0,10

Форма малого таза

А

Б

В
Рис. 1. Варианты формы малого таза взрослой женщины:
А — форма малого таза, суживающаяся книзу; Б — цилиндрическая форма малого таза; В — форма малого таза, расширяющаяся
книзу. Костные препараты. Фото с макропрепаратов
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Сравнение средних значений фронтального
угла промежности и размеров площадей урогенитальной и анальной областей при вышеуказанных формах малого таза позволило выявить
следующие типовые особенности.
Предложенный нами фронтальный угол промежности находился в интервале от 90,3º до 134,3º
и в среднем составил 105,1º ± 1,7. Корреляционная
связь фронтального угла промежности с распределением формы таза по соотношению прямых
размеров малого таза оказалась незначительной,
в то же время выявлена умеренная отрицательная корреляционная связь угла со значениями
площадей мочеполовой (r = –0,49) и анальной
(r = –0,43) областей, образующих тазовое дно.
Площадь урогенитальной области составила от 32 до 54 см 2 и в среднем была равна
42,1 ± 5,8 см 2, анальной области — от 39 до 71 см 2,
в среднем составив 53,1 ± 8,6 см 2.
Выявлена умеренная отрицательная корреляционная связь вышеописанных форм костного
малого таза с величинами площадей урогенитальной (r = –0,52) и анальной (r = –0,37) областей.
Нами также был проведен статистический анализ
полученных при комплексном морфометрическом
исследовании костного таза стандартных показателей на предмет наличия и особенностей корреляционных связей между линейными и угловыми параметрами при данных трех формах костного малого
таза. В результате чего были выявлены умеренные
прямые корреляционные связи (p ≤ 0,05) вышеуказанных форм с общими высотными размерами таза
(с учетом асимметрии, для высоты таза справа r = 0
45 и слева r = 0,55) и вертикальными размерами
крестца (с высотой крестцовой кости r = 0,47) и лобкового симфиза (для высоты симфиза r = 0,45).
Обсуждение результатов
В представленном исследовании было проведено
комплексное морфометрическое изучение стандартных и нестандартных параметров костных препаратов таза женщин зрелого возраста.
Полученные нами данные по средним величинам стандартных пельвиометрических показателей,
в целом, сопоставимы с результатами ранее проведенных исследований. При сравнении наибольшие
отличия средних величин оказались выявлены
с отдельными ранее выполненными исследованиями по таким размерам, как distantia intercristalis
в работах Османова Э. М. (1987), Черепанова В. Н.
(1971) [15, 20] — до 2,5 см, поперечный размер выхода из малого таза в работах Куринова С. Б. (2001)
[11] — до 3 см; прямой размер выхода из малого таза в исследованиях Гармуса А. К. (1990),
Куринова С. Б. (2001), Черепанова В. Н. (1971) [6,
11, 20] — до 1–4 см. В то же время вышеуказан-

ные измерения сопоставимы с результатами, полученными в исследованиях Башкирова П. Н.
(1968), Виноградова С. В. (2006), Давыдова В. В.
(1967), Рунге Г. К. (1888), Толчеевой В. И. (1967),
Яниной В. Н. (1968), Greulich W. W. (1939) [2, 4, 7, 17,
19, 22, 23], где диапазон варьирования не превышает 0,5–1,0 см.
Отличия по единичным отдельным параметрам
обусловлены особенностями конкретной выборки
препаратов, их различной этнической и половой
принадлежностью и разницей во временных периодах, к которым они относились.
В ходе исследования была выявлена возможность распределения формы полости малого таза
по соотношению продольных размеров входа и выхода из малого таза на три группы — суживающаяся книзу, цилиндрическая и расширяющаяся книзу.
Данное распределение представляет интерес для
оценки распределения сил внутрибрюшного давления на тазовое дно. На основании выявленных корреляционных связей трех форм малого таза со стандартными показателями (высотой крестца, высотой
таза, высотой лобкового симфиза) можно сделать
вывод о том, что чем более суживается книзу форма
полости малого таза, тем более высок данный таз,
и наоборот. Можно полагать, что распределение давления на тазовое дно в плоскости выхода из малого
таза будет существенно различаться при различных
формах малого таза и различных величинах фронтального угла промежности (рис. 2).
При оценке корреляционных зависимостей
формы полости малого таза с величинами площадей мочеполовой и анальной областей выявлена
умеренная отрицательная связь. Это свидетельствует о том, что большую площадь вышеуказанные области занимают при расширяющейся книзу форме малого таза. В прижизненных условиях
сила внутрибрюшного давления, действующая
на плоскость, находится в прямой зависимости
от площади поверхности, к которой она прилагается, и угла наклона самой плоскости. Таким образом, наиболее вероятными условиями для развития пролапса гениталий обладает форма малого
таза, расширяющаяся книзу, где площади мочеполовой и анальной областей имеют максимальные
значения.
Комплексный анализ морфометрических характеристик костного таза у взрослых женщин
свидетельствует о широком диапазоне вариантной анатомии. Выявленные анатомические особенности расширяющейся книзу формы малого
таза могут являться анатомическими факторами,
предрасполагающими к развитию несостоятельности тазового дна. Указанные предположения
требуют специальных исследований по оценке
распределения давления на тазовое дно при раз-

ТОМ LXI ВЫПУСК 1/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

24

А)

Г)
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Рис. 2. Различная форма полости малого таза и фронтального угла промежности.
А — форма полости малого таза, суживающаяся книзу; Б — цилиндрическая форма полости малого таза; В — форма
малого таза, расширяющаяся книзу; Г — фронтальный угол промежности, близкий к 90°; Д — фронтальный угол
промежности > 900.
Схематическое изображение.

личных формах полости малого таза и различных
углах наклона плоскости выхода из малого таза.
6.
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The original method of the pelvic exit
morphometric parameters investigation
in oldest women
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■ Summary: The results of the complex morphometric
investigation of the bony pelvis in oldest women are presented in
this article. Peculiarities of the minor pelvic forms and pelvic exit
parameters as a pelvic organ prolapse predisposal factors were
found out.
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■ Спектр препаратов, применяемых
в акушерстве с целью коррекции
эндотелиальной дисфункции,
ограничен. Поэтому целью
настоящего исследования явилось
изучение влияния препарата,
содержащего янтарную кислоту,
инозин, никотинамид и рибофлавин,
на пролиферативную и миграционную
активность эндотелиальных клеток
линии EA.Hy926. Установлено, что
препарат, содержащий янтарную
кислоту, инозин, никотинамид
и рибофлавин, стимулировал
пролиферативную и миграционную
активность клеток линии
EA.Hy926 и может быть рекомендован
для клинических испытаний.
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и рибофлавин.

ВЛИЯНИЕ препарата, содержащего
янтарную кислоту, инозин,
никотинамид и рибофлавин,
НА ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ И МИГРАЦИОННУЮ
АКТИВНОСТЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК
УДК: 611.018.7/.74–07:618.3–008.6–085

Несмотря на то что эндотелиальные клетки (ЭК) выстилают
сосуды, располагаясь в один слой, их общий объем сопоставим
с объемом печени [13]. В ответ на различные физиологически
активные вещества (гормоны, цитокины), физические и химические стимулы (изменение давления или pH) ЭК синтезируют
и выделяют факторы, регулирующие ангиогенез, воспалительный ответ, гемостаз и проницаемость сосудов. Эндотелий поддерживает баланс между вазодилататорами и вазоконстрикторами, ингибирует или стимулирует пролиферацию и миграцию
гладкомышечных клеток, предотвращает или стимулирует
адгезию и агрегацию тромбоцитов, контролирует процессы
тромбогенеза и фибринолиза [10]. Нарушения в поддержании
описанного баланса приводят к дисфункции эндотелиальных
клеток. Термин «эндотелиальная дисфункция» был впервые
предложен Furchgott R. F. и Zawadzki J. V [11]. На сегодняшний
день термин «эндотелиальная дисфункция» применяется для
описания патогенеза не только гипертензии и атеросклероза,
но и различных физиологических и патологических процессов,
включая гестоз беременных [7].
Объединяющим патогенетическим звеном, сопутствующим эндотелиальной дисфункции при различных патологиях, в том числе при гестозе, является окислительный стресс
[2, 4, 5, 6]. Активные кислородные радикалы (O2–, гидроксильный радикал (∙OH), H2O2, пероксинитрит (ONOO–)) продуцируются в стенке сосудов как в норме, так и в условиях
стресса, при воспалительной реакции, различных повреждениях стенки сосуда. Существуют физиологические механизмы, позволяющие эффективно нейтрализовать выделяющиеся реактивные радикалы: ферменты, экспрессированные
в клетках (каталаза, супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза, оксигемоглобин). Активные кислородные радикалы
регулируют экспрессию адгезионных молекул, секрецию хемоаттрактантов и антиоксидантных ферментов, активность
металлопротеиназ, активируют ЭК, стимулируя продукцию
вазоконстрикторов, инициируют патологические реакции в
сосудистой стенке [12]. Накопление активных кислородных
радикалов, снижение активности антиокислительной системы [18], повышение продукции эндотелина-1 [19] способствует нарастанию окислительного стресса и нарушению функций эндотелиальных клеток при различных патологиях, в
том числе при гестозе [23]. В норме ЭК, выстилающие сосуды, находятся в состоянии относительного «покоя» и период
их полной замены составляет более ста дней. Однако во время
ангиогенеза, на фоне патологических процессов и после хирургических вмешательств эндотелиальные клетки способны
быстро пролиферировать с периодом полной замены в течение 5 дней. Способность эндотелиальных клеток к делению
ограничена, поэтому в итоге клетки прекращают делиться и
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стареют. Такие стареющие клетки имеют нарушенную морфологию, обладают повышенной секрецией активных кислородных радикалов, сниженной продукцией NO и чувствительностью
к апоптогенным стимулам [8]. Восстановление
эндотелиальных клеток поврежденного сосуда,
сопровождающееся восстановлением их функций, в норме также происходит за счет предшественников эндотелиальных клеток костномозгового происхождения [9]. Фактором риска
повторного возникновения дисфункции эндотелиальных клеток при ангиопластике и рестенозе, является недостаточное количество таких
клеток-предшественников [15].
Необходимо отметить, что особое внимание
в терапии патологий, сопровождающихся эндотелиальной дисфункцией, например таких как
гестоз беременных женщин, уделяют поддержанию функционального состояния ЭК. Вместе
с тем спектр препаратов, применяемых в акушерстве с целью коррекции эндотелиальной
дисфункции, ограничен, что определяет актуальность поиска новых лекарственных средств.
Санкт-Петербургской научно-технологической
фармацевтической фирмой разработан препарат, содержащий янтарную кислоту, инозин,
никотинамид и рибофлавин, раствор для внутривенного введения. Препарат оказывает противогипоксическое и антиоксидантное действие,
положительно влияет на процессы энергообразования в клетке, уменьшая продукцию свободных
радикалов и восстанавливая активность ферментов антиоксидантной защиты [1]. Благодаря этим
свойствам препарата его использование рекомендовано в составе комплексной терапии гестоза [3]. Препарат состоит из двух метаболитов — янтарной кислоты и рибоксина, а также
двух коферментов-витаминов — никотинамида
и рибофлавина мононуклеотида (рибофлавин).
[1]. Состав препарата предполагает непосредственное влияние на функциональное состояние
всех клеток организма, в том числе ЭК. Целью
настоящего исследования явилась оценка влияния препарата, содержащего янтарную кислоту,
инозин, никотинамид и рибофлавин, на пролиферативную и миграционную активность эндотелиальных клеток.
Материалы и методы
Препарат, содержащий янтарную кислоту, инозин, никотинамид и рибофлавин, предоставлен
Санкт-Петербургской научно-технологической
фармацевтической фирмой — комплексный раствор для внутривенного введения. В 1 мл раствора содержится: янтарной кислоты 100 мг, инозина
(рибоксина) 20 мг, никотинамида 10 мг, рибоф-

лавина мононуклеотида 2 мг, вспомогательные
вещества (N-метилглюкамин, натрия гидроксид,
вода для инъекций).
Работа выполнена с использованием ЭК линии EA.Hy926. Линия клеток EA.Hy926 была любезно предоставлена Dr. C. J. Edgel (Университет
Северной Каролины, США). Клетки линии
EA.Hy926 воспроизводят основные морфологические, фенотипические и функциональные характеристики, присущие эндотелию человека.
Для определения минимальной токсической
дозы препарата в отношении ЭК линии EA.Hy926
в 96-луночном круглодонном планшете (Sarstedt,
Австрия) готовили серию разведений: от чистого
препарата до разведения 1:1048576 в объеме 100
мкл путем последовательного титрования препарата в 2 раза на среде DMEM\F12. После разведения в каждую лунку к 100 мкл пробы препарата добавляли по 10 мкл ЭТС. Клетки линии
EA.Hy926 вносили в лунки 96-луночного плоскодонного планшета (BD, США) в концентрации
35000 клеток на лунку в 100 мкл среды DMEM/
F12 (Sigma, США) c добавлением 10%-й эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС) (Sigma,
США) и культивировали 20 часов при 37 °С во
влажной атмосфере, 5 % СО2 до образования
конфлюэнтного монослоя. Затем заменяли культуральную среду в лунках с клетками на приготовленные разведения препарата, содержащего
янтарную кислоту, инозин, никотинамид и рибофлавин, и культивировали клетки 24 часа при
37 °С во влажной атмосфере, 5 % СО2. В качестве
контроля использовали культуральную среду с
добавлением 10 % ЭТС. После инкубации клетки линии EA.Hy926 окрашивали 0,2 % раствором
кристаллического фиолетового (Sigma, США),
содержащего 5 % метанола и отмывали дистиллированной водой. Планшет высушивали, проводили экстракцию красителя 10 % раствором
уксусной кислоты. Учет оптической плотности
раствора проводили на микропланшетном ридере Labsystems (Финляндия) при длине волны 540
нм. Результаты выражали в единицах оптической
плотности. О снижении жизнеспособности клеток судили по снижению оптической плотности
пробы по сравнению с клетками, к которым при
инкубации не добавляли препарата, содержащего янтарную кислоту, инозин, никотинамид и
рибофлавин.
Для оценки влияния препарата на пролиферативную активность эндотелиальных клеток в
96-луночном круглодонном планшете (Sarstedt,
Австрия) готовили серию разведений препарата: от разведения 1 : 4 до разведения 1 : 1048576
в объеме 100 мкл и добавляли по 2,5 мкл ЭТС.
Клетки линии EA.Hy926 вносили в лунки 96-
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Рис. 1. Влияние препарата, содержащего янтарную кислоту, инозин, никотинамид и рибофлавин, на миграционную активность
эндотелиальных клеток линии EA.Hy926.
А — начальная ширина линии разрушенного монослоя (миграционной поверхности); Б — клетки линии EA.Hy926 в культуральной среде DMEM\F12, 2,5 % ЭТС без добавления препарата; В — клетки без добавления препарата в присутствии 10 % ЭТС;
Г — клетки, проинкубированные в культуральной среде DMEM\F12, 2,5 % ЭТС в присутствии препарата в разведении 1 : 4096

луночного плоскодонного планшета (BD, США)
в концентрации 5000 клеток на лунку в 100 мкл
среды DMEM/F12 (Sigma, США) c добавлением
10 % ЭТС (Sigma, США) и культивировали 24
часа при 37 °С во влажной атмосфере, 5 % СО2.
Затем отмывали клетки теплой средой без ЭТС
и добавляли в лунки с клетками разведения препарата, содержащего янтарную кислоту, инозин,
никотинамид и рибофлавин. В качестве контроля
использовали культуральную среду с добавлением 2,5 % ЭТС. Для дополнительного контроля
оценивали степень усиления пролиферативной
активности клеток линии EA.Hy926 в присутствии культуральной среды с добавлением 10 %
ЭТС по сравнению с влиянием той же среды с
добавлением 2,5 % ЭТС. Затем клетки линии
EA.Hy926 культивировали 72 часа при 37 °С во
влажной атмосфере, 5 % СО2, после чего клетки
окрашивали кристаллическим фиолетовым согласно методике, описанной выше. После инкубации клеток линии EA.Hy926 в присутствии
препарата, в разведениях начиная с минимальной токсической дозы также оценивали их жизнеспособность, окрашивая трипановым синим,
при этом она составляла 95–97 %.
Для оценки миграционной активности клетки
линии EA.Hy926 вносили в лунки 96-луночного

плоскодонного планшета (BD, США) в концентрации 35000 клеток на лунку в 100 мкл среды DMEM/F12 (Sigma, США), 10 % ЭТС (Sigma,
США) и культивировали 24 часа при 37 °С во
влажной атмосфере, 5 % СО2. Затем монослой нарушали, соскабливая часть клеток наконечником
для пипетки на 200 мкл (рис. 1А) и отмывали теплым (37 °С) раствором Хенкса. В лунки с клетками добавляли разведения препарата, содержащего янтарную кислоту, инозин, никотинамид
и рибофлавин, приготовленные на среде DMEM/
F12 с добавлением 2,5 % ЭТС. В качестве контроля использовали культуральную среду с добавлением 2,5 % ЭТС. В качестве положительного
контроля использовали культуральную среду с
добавлением 10 % ЭТС (рис. 1Б и 1В). Затем клетки линии EA.Hy926 культивировали 24 часа при
37 °С во влажной атмосфере, 5 % СО2, после чего
окрашивали 0,2 % раствором кристаллическогофиолетового (Sigma, США). Учет данных проводили при помощи микроскопа
AxioObserver.Z1 и компьютерной системы анализа изображений (Zeiss, Германия). Для каждой
лунки фотографировали 3 поля зрения. Анализ
полученных данных проводили при помощи
компьютерной программы Морфология 5.0. На
каждой фотографии откладывали две прямые
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параллельные линии разрушенного монослоя.
Расстояние между прямыми равнялось ширине линии разрушенного монослоя (в пикселях),
сфотографированной сразу же после разрушения
(начальная ширина, рисунок 1А). Учитывали количество клеток на участке, ограниченном двумя
прямыми и измеряли ширину линии разрушенного монослоя после миграции клеток (рис. 1Б).
Об изменении миграционной активности клеток
судили по изменению количества мигрировавших клеток в опыте по отношению к контролю
(клетки в среде DMEM/F12, содержащей 2,5 %
ЭТС), а также по изменению ширины линии разрушенного монослоя после миграции клеток в
пробе по сравнению с контролем.
Все разведения препарата в каждом эксперименте дублировались четыре раза. Эксперименты

по оценке минимальной токсической дозы препарата, содержащего янтарную кислоту, инозин, никотинамид и рибофлавин, а также оценке его влияния на пролиферацию и миграцию
клеток линии EA.Hy926 проводили трижды.
Статистическую обработку результатов проводи
в программе Attestat 12.1.7 с использованием критерия Стьюдента.
Результаты исследования
Установлено, что неразведенный препарат,
а также его разведения от 1:1 до 1:256 оказывали токсическое действие на клетки линии
EA.Hy926. Минимальной токсической дозой препарата, содержащего янтарную кислоту, инозин,
никотинамид и рибофлавин, являлось его разведение на среде DMEM/F12 1:256 (табл. 1). При исТаблица 1

Влияние препарата, содержащего янтарную кислоту, инозин, никотинамид и рибофлавин, на выживаемость
клеток линии EA.Hy926

Инкубация клеток в течение 24 часов в присутствии
Оптическая плотность раствора
среда DMEM/F12 с добавлением 10 % эмбриональной телячьей сыворотки
1,54 ± 0,08
чистый препарат с добавлением 10 % эмбриональной телячьей сыворотки
0,053 ± 0,01**
1:1
0,069 ± 0,01**
1:2
0,096 ± 0,02**
1:4
0,58 ± 0,08**
Разведения препарата,
1:8
1,09 ± 0,03**
содержащего янтарную
1:16
1,21 ± 0,06*
кислоту, инозин,
1:32
1,45 ± 0,07
никотинамид и рибофлавин,
на культуральной среде
1:64
1,34 ± 0,16
DMEM/F12 с добавлением
1:128
1,34 ± 0,13
10 % эмбриональной
1:256
1,26 ± 0,03*
телячьей сыворотки
1:512
1,63 ± 0,11
1:1024
1,64 ± 0,09
1:2048
1,77 ± 0,06*
Достоверное отличие количества клеток линии EA.Hy926 при их культивировании в присутствии культуральной среды
DMEM/F12 с добавлением 10 % эмбриональной телячьей сыворотки в присутствии препарата, содержащего янтарную
кислоту, инозин, никотинамид и рибофлавин, от культивирования клеток только в культуральной среде с добавлением 10 %
эмбриональной телячьей сыворотки: * — p < 0,05; ** — p < 0,001.
Влияние препарата, содержащего янтарную кислоту, инозин, никотинамид и рибофлавин, на миграционную
активность эндотелиальных клеток линии EA.Hy926

Таблица 2

Инкубация клеток в течение 24 часов
Ширина линии разрушенКоличество клеток
в присутствии
ного монослоя, пиксели
среда DMEM/F12 с добавлением 0 % ЭТС
330 ± 8*
368,0 ± 9,8***
среда DMEM/F12 с добавлением 2,5 % ЭТС
372 ± 13
215,3 ± 15,5
среда DMEM/F12 с добавлением 10 % ЭТС
495 ± 15***
38,8 ± 10,0***
1:512
260 ± 13***
230,2 ± 9,1
Разведения препарата,
1:1024
375
±
20
190,7
± 12,3
содержащего янтарную
кислоту, инозин,
1:2048
395 ± 7
167,6 ± 8,0**
никотинамид и рибофлавин,
1:4096
471 ± 12***
42,3 ± 11,4***
на культуральной среде
1:8192
426
±
12**
110,7
± 14,2***
DMEM/F12 с добавлением
2,5 % эмбриональной
1:16384
401 ± 14
156,1 ± 9,6**
телячьей сыворотки
1:32768
388 ± 38
185,2 ± 11,5
Достоверно отличается от инкубации клеток линии EA.Hy926 в среде DMEM/F12 с добавлением 2,5 % эмбриональной
телячьей сыворотки * p < 0,05; ** p < 0,01, *** p < 0,001
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Рис. 2. Влияние препарата, содержащего янтарную кислоту, инозин, никотинамид и рибофлавин, на пролиферативную
активность эндотелиальных клеток.
По оси абсцисс отложено разведение препарата, по оси ординат — оптическая плотность (ОП) образца после экстракции
красителя, отражающая относительное количество клеток в лунке. Cпонтанный уровень пролиферативной активности
клеток линии EA.Hy926 отмечен сплошной линией на уровне ОП = 0,540. Достоверность отличия от спонтанного уровня
пролиферации **— p < 0,01; *— p < 0,001

пользовании разведения препарата, содержащего
янтарную кислоту, инозин, никотинамид и рибофлавин, 1:512 и 1:1024 не отмечали снижения
жизнеспособности клеток линии EA.Hy926 по
сравнению со средой DMEM/F12 с добавлением
10 % эмбриональной телячьей сыворотки. При
инкубации в присутствии разведения препарата
1:2048, приготовленного на среде DMEM/F12 с
добавлением 10 % эмбриональной телячьей сыворотки, отмечали небольшое достоверно значимое увеличение плотности клеток по сравнению
со спонтанным уровнем образования монослоя в
присутствии культуральной среды DMEM/F12 с
добавлением 10 % эмбриональной телячьей сыворотки. Этот факт свидетельствует о том, что
внесение в культуральную среду препарата, содержащего янтарную кислоту, инозин, никотинамид и рибофлавин, повышает пролиферативную активность клеток и, возможно, сни-жает
эффект контактного торможения клеток в плотном монослое.
В разведениях 1:512 и 1:1024 препарат вызывал
снижение пролиферативной активности клеток
линии EA.Hy926 (рис. 2) при сохранении их жизнеспособности. Препарат в разведении 1:4096 оказывал стимулирующее влияние на пролиферативную активность клеток линии EA.Hy926 (рис. 2)
по сравнению со спонтанным уровнем пролифе-

ративной активности. В разведении 1:2048, а также 1:8192 и выше препарат не оказывал влияния
на пролиферацию клеток линии EA.Hy926.
Препарат в разведениях от 1: 2048 и до 1:
16384 усиливал миграционную активность эндотелиальных клеток линии EA.Hy926 (табл. 2).
При этом препарат в разведении 1:4096 усиливал миграционную активность эндотелиальных клеток (рис. 1Г) сильнее, чем в разведениях
1:2048, 1:8192, 1:16384 (p < 0,01), а в разведении
1:8192 сильнее, чем в разведениях 1:2048, 1:16384
(p < 0,01). При разведении 1:512 препарата, содержащего янтарную кислоту, инозин, никотинамид
и рибофлавин, отмечали уменьшение количества
мигрировавших клеток по сравнению с контролем (табл. 2).
Обсуждение
Способности к самовоспроизведению и
миграции являются одними из важнейших
свойств ЭК. Ингибирование пролиферативной и миграционной активности ЭК может
вносить значительный вклад в развитие эндотелиальной дисфункции при гестозе. Ранее
в исследованиях показано, что плазма крови
беременных женщин с гестозом ингибирует
пролиферативную активность ЭК, при этом
ингибирование пролиферативной активности
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клеток тем значительнее, чем тяжелее степень
гестоза [21]. На модели ЭК было показано, что
факторы, секретируемые тканью плацент беременных женщин с гестозом, снижают пролиферативную активность эндотелиальных
клеток, что свидетельствует о нарушении их
функционального состояния. Обнаруженное
нами усиление пролиферативной активности
ЭК линии EA.Hy926 под действием препарата
может способствовать нормализации физиологического состояния ЭК и восстановлению
эндотелиальной выстилки сосудистого русла в
условиях эндотелиальной дисфункции, развивающейся при гестозе.
Клеточная пролиферация — процесс, требующий больших затрат энергии. Уменьшение поступления питательных веществ в клетку может
ограничить клеточную пролиферацию или привести к гибели клетки из-за недостатка АТФ. [22].
Препарат относится к группе метаболических
средств и состоит из янтарной кислоты, инозина, никотинамида и рибофлавина. Компоненты
препарата являются индукторами основных
метаболических путей в клетках, увеличивают образование энергии и активируют внутриклеточный синтез белка и нуклеиновых кислот
[1]. Так, янтарная кислота, входящая в состав
препарата, является центральным субстратом
цикла Кребса и может включаться в этот цикл,
преодолевая клеточные и митохондриальные
мембраны. Янтарная кислота ускоряет оборот
дикарбоновой части цикла Кребса, увеличивает
синтез АТФ. Рибофлавин обладает антигипоксическим действием, связанным с увеличением
активности флавинредуктаз и восстановлением уровня соединений с макроэргическими химическими связями — АТФ и креатинфосфата.
Рибофлавин также стимулирует утилизацию янтарной кислоты, активируя систему митохондриального транспорта дикарбоновых кислот цикла
Кребса через глицерофосфатный «челночный»
механизм, а янтарная кислота повышает трансмембранный потенциал, стимулируя транспорт
рибофлавина через мембраны. Тем самым компоненты препарата, содержащего янтарную кислоту, инозин, никотинамид и рибофлавин, могут
поддерживать энергообразование в митохондриях и восстанавливать биоэнергетический потенциал клетки, способствуя ее выживанию [1].
Вместе с тем следует отметить, что ингибирующий характер действия препарата в разведениях
от 1:4 до 1:1024 на пролиферативную активность
ЭК линии EA.Hy926 может быть вызван влиянием на синтез и экспрессию аутокринных факторов роста этих клеток. Поэтому в дальнейшем
представляется актуальным изучить возмож-

ные механизмы реализации влияния препарата
на пролиферативную активность клеток линии
EA.Hy926 за счет влияния на секрецию ЭК факторов роста.
Ингибирование миграционной активности
наряду с ингибированием пролиферативной активности способствует нарушению функционального состояния эндотелиальных клеток.
В проведенном нами исследовании было показано, что препарат, содержащий янтарную кислоту, инозин, никотинамид и рибофлавин, стимулирует миграционную активность ЭК линии
EA.Hy926 в условиях сниженного содержания
ростовых факторов. Усиление миграционной
активности ЭК в присутствии препарата может
способствовать поддержанию функционального
состояния эндотелиальных клеток сосудистого
русла в условиях in vivo. Важную роль в патогенезе гестоза играет нарушение процессов формирования и роста сосудов. Поскольку миграция
и пролиферация ЭК являются одними из этапов
ангиогенеза, то нарушение этих процессов приводит к нарушению формирования и роста сосудов. Стимулирующий эффект препарата, содержащего янтарную кислоту, инозин, никотинамид
и рибофлавин, в отношении пролиферативной
и миграционной активности эндотелиальных
клеток линии EA.Hy926 может способствовать
стимуляции процессов ангиогенеза, а также восстановлению эндотелиальной выстилки сосудов
материнской кровеносной системы.
В состав препарата входит никотинамид, который связывается с коферментами НАД и НАДФ,
переносящими водород, участвующими в метаболизме жиров, белков, аминокислот, пуринов,
тканевом дыхании, гликогенолизе, процессах
биосинтеза. Ранее отмечено, что продукты фермента оксидазы, содержащей восстановленный
НАДФ, участвуют в стимуляции пролиферации и миграции клеток кровеносных сосудов на
уровне внутриклеточных путей передачи сигнала [16, 24]. Также отмечено, что заметную роль
в стимуляции миграции и пролиферации клеток
стенки кровеносного сосуда играют изоформы
НАДФ — Nox1 and Nox2 [17, 14]. Учитывая, что
гестоз беременных сопровождается повышенной продукцией активных форм кислорода, еще
раз следует отметить наличие в составе препарата рибофлавина. Этот витамин значительно
снижает продукцию активных форм кислорода
и провоспалительных медиаторов, подавляет
Т-клеточную инфильтрацию стенки сосудов и
образование аутоантител [20]. Поэтому препарат
обладает потенциалом повышения жизнеспособности эндотелиальных клеток в условиях системной эндотелиальной дисфункции.
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Таким образом, препарат, содержащий янтарную кислоту, инозин, никотинамид и рибофлавин, обладает стимулирующим эффектом в
отношении пролиферации и миграции эндотелиальных клеток линии EA.Hy926. Полученные
данные свидетельствуют о целесообразности
проведения клинических испытаний препарата, содержащего янтарную кислоту, инозин, никотинамид и рибофлавин, при лечении гестоза.
Следует отметить, что в присутствии препарата
в разведениях от 1:4 до 1:1024, приготовленных
на культуральной среде с пониженным содержанием эмбриональнеой телячьей сыворотки
(2,5 %), было отмечено снижение пролиферативной активности ЭК. Поэтому недостаточное содержание ростовых факторов в сыворотке крови
беременных женщин с гестозом может способствовать ингибирующему действию препарата
на пролиферативную активность ЭК. В связи с
этим рекомендуется проводить клинические испытания препарата для лечения таких осложнений беременности, как гестоз и хроническая
плацентарная недостаточность, в диапазоне разведений препарата от 1:4096 до 1:8192.
Работа поддержана Министерством образования и науки РФ ГК №02.740.11.0711 и грантами Президента РФ №НШ-3594.1010.7 и МД150.2011.7.
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INFLUENCE OF THE PREPARATION CONTAINING SICCINIC
ACID, INOSINE, NICOTINAMIDE AND RIBOFLAVIN TO
ENDOTHELIAL CELLS PROLIFERATIVE AND MIGRATION
ACTIVITY

Lvova T. Yu., Stepanova O. I., Furaeva K. N.,
Sokolov D. I., Selkov S. A..
■ Summary: The range of drugs used in obstetrics with
the purpose of correction of endothelial dysfunction,

limited. Therefore, the aim of this study was to investigate
the inf luence of the preparation containing siccinic acid,
inosine, nicotinamide and ribof lavin on proliferative and
migration activity of endothelial cell line EA.Hy926.
It is established, that a preparation containing siccinic
acid, inosine, nicotinamide and ribof lavin stimulated
proliferative and migration activity of cell line EA.Hy926
and can be recommended for clinical trials. The work
was supported by the Ministry of education and science
of Russian Federation GK №02.740.11.0711 and grant of
President of Russian Federation №NSH-3594.1010.7 and
MD-150.2011.7.
■ Key words: preeclampsia; endothelial cells; cytoflavin.
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Причины и исходы акушерских
кровотечений в I акушерской клинике
МОНИИАГ

УДК: 618.514–005.1
■ Проведен анализ частоты
самопроизвольных и оперативных
родов, осложнившихся патологической
кровопотерей, в I акушерской
клинике МОНИИАГ за 2000–2010 гг.
Установлено, что частота кровопотерь
среди пациенток высокого риска
по акушерскому кровотечению
относительно невелика. Основными
причинами кровопотери при
родоразрешении через естественные
родовые пути явились гипотония
матки, плотное прикрепление, дефект
плаценты, травмы мягких тканей
родовых путей. При этом факторами
риска кровотечений служили аномалии
родовой деятельности, многоводие при
беременности, гестоз, соматические
заболевания. Абдоминальное
родоразрешение также является
фактором риска патологической
кровопотери.
■ Ключевые слова: беременность;
акушерские кровотечения; патологическая
кровопотеря при родоразрешении; отслойка
плаценты; предлежание плаценты.

Введение
Акушерские кровотечения остаются важными причинами
материнской заболеваемости и смертности как в развитых, так и
в развивающихся странах. Традиционно генез акушерских кровотечений связывается с четырьмя группами причин: гипотонией матки, травмами мягких тканей родового канала, патологией
прикрепления и расположения плаценты, коагулопатическими
нарушениями. Для лечения акушерских кровотечений используются такие новые методики, как наложение компрессионных
швов по Б. Линчу, применение управляемой баллонной тампонады и использование активированного VII фактора свертывания
крови (препарат «Ново-Севен»). В то же время существуют разногласия в определении самого понятия акушерского кровотечения, к тому же следует признать, что до настоящего времени
отсутствуют объективные методы оценки количества теряемой
крови. Согласно официальному определению ВОЗ, акушерским
кровотечением считается потеря 500 и более мл крови из половых
путей в течение суток после родов; при кесаревом сечении допустимой кровопотерей считается кровопотеря до 1000 мл, а свыше
1000 мл — патологической [8]. В РФ патологическая кровопотеря
после самопроизвольных родов составляет свыше 400 мл. В большинстве стран мира этот показатель кровопотери превышает
500 мл и достигает 5– 18 % от общего количества самопроизвольных родов. [5, 6]. Физиологические изменения при беременности
способствуют увеличению объема циркулирующей крови в организме женщины, что приводит, с одной стороны, к предупреждению шока при кровопотере, с другой стороны, маскирует клинические проявления геморрагического шока. Общепризнанными
факторами риска акушерских кровотечений являются осложнения беременности и родов, такие как гестозы, предлежание и
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
(ПОНРП), многоплодная беременность, преждевременные роды,
затяжные и стремительные роды, абдоминальное родоразрешение
и оперативные роды через естественные родовые пути, а также
экстрагенитальные заболевания сердечнососудистые, эндокринные, гематологические заболевания.
Цель исследования
Проанализировать причины акушерских кровотечений
у пациенток, родоразрешенных в I акушерской клинике
МОНИИАГ за последние 11 лет — в 2000–2010 гг.
Материалы и методы
При выполнении данной работы проведен анализ частоты
исходов акушерских кровотечений, имевших место в I акушерской клинике МОНИИАГ за последние 11 лет. Данные по
ТОМ LXI ВЫПУСК 1/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

35

числу самопроизвольных и оперативных родов
представлены в таблице 1.
Как видно из представленной таблицы, в
год количество родов в среднем составляет
1000 и процент оперативных родов — 24,5 %.
Рродоразрешение путем экстракции плода за
тазовый конец не встречалось за последние
шесть лет, а частота вагинальных оперативных
родов составляет около 5 %. С 2006 года практикуется операция вакуум-экстракция плода,
что привело к снижению частоты наложения
акушерских щипцов. За последние шесть лет
имеет место увеличение частоты кесарева сечения выше 20 %.

В таблице 2 представлены данные по акушерской патологии у пациенток, родоразрешенных в
2000–2010 гг.
Как видно из приведенной таблицы, за последние годы отмечался рост практически всей
акушерской патологии, отмечается увеличение
частоты преждевременных родов и многоплодной беременности, что может объяснять рост частоты родоразрешения путем операции кесарева
сечения. Снижение частоты вагинальных родов у
женщин с рубцом на матке может быть объяснено
увеличением частоты выявления несостоятельных рубцов на матке, а частота разрывов матки
по рубцу остается невысокой и составляет 0,1 %.
Таблица 1

Родоразрешение пациенток в I акушерской клинике МОНИИАГ за 2000–2010 гг.
Годы

Число родов,
абс.

Самопроизвольные
абс. (%)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1068
1085
1048
1163
1041
948
868
859
967
1270
1251

826 (83,0)
894 (82,4)
903 (86,2)
947 (81,4)
812 (79,0)
736 (77,6)
651 (75,0)
600 (69,8)
670 (69,3)
876 (69,0)
838 (67,0)

Частота
оперативных
родов, абс. (%)
168 (16,9)
192 (17,7)
154 (14,7)
220 (18,9)
229 (22,0)
213 (22,5)
217 (24,9)
259 (30,1)
297 (31,7)
394 (31,0)
413 (33,0)

Итого

11568

8753(75,5)

2756 (24,5)

Акушерские
щипцы,
абс. (%)
12 (1,2)
17 (1,6)
9 (0,9)
14 (1,2)
10 (1,0)
12 (1,3)
8 (0,9)
2 (0,2)
2 (0,2)
1 (0,08)
5 (0,4)

ВакуумЭкстракция за
экстракция, тазовый конец,
абс. (%)
абс. (%)
–
1 (0,1)
–
1 (0,1)
–
–
–
–
–
1 (0,1)
1 (0,1)
–
30 (3,4)
–
32 (3,7)
–
38 (3,9)
–
45 (3,5)
–
58 (4,6)
–

Кесарево
сечение,
абс. (%)
155 (15,6)
174 (16,0)
145 (13,8)
206 (17,7)
218 (20,9)
200 (21,4)
179 (20,6))
225 (26,2)
257 (26,6)
248 (27,4)
350 (28,0)

Таблица 2

Акушерская патология у родоразрешенных пациенток

Преждевременные
роды, абс., (%)

Многоплодная
беременность,
абс., (%)

Рубец на
матке,
абс.

Годы

Гестозы,
абс., (%)

Тяжелые
формы
гестозов*,
абс., (%)

2000

603 (56,5)

18 (1,7)

1 (0,1)

9 (0,9)

42 (3,9)

23 (2,3)

41

2001

669 (61,7)

18 (1,6)

2 (0,2)

4 (0,4)

48 (4,4)

27 (2,5)

54

2002

603 (57,5)

16 (2,6)

1 (0,1)

8 (0,8)

44 (4,2)

23 (2,2)

52

2003

653 (56,1)

21 (1,9)

–

7 (0,6)

45 (3,9)

27 (2,3)

64

2004

509 (48,9)

12 (1,2)

1 (0,1)

10 (1,0)

52 (4,9)

26 (2,5)

60

2005

412 (43,5)

11 (1,1)

–

4 (0,4)

30 (3,2)

13 (1,3)

52

2006

370 (42,6)

11 (1,3)

2 (0,2)

4 (0,5)

39 (4,5)

23 (2,6)

63

2007

298 (34,7)

13 (1,5)

2 (0,2)

10 (1,1)

44 (5,1)

28 (3,3)

70

2008

386 (39,9)

12 (1,2)

2 (0,2)

9 (0,9)

58 (6,0)

47 (4,9)

90

2009

519 (40,9)

31 (2,4)

4 (0,4)

13 (1,0)

84 (6,6)

61 (4,8)

119

2010

499 (39,9)

23 (1,8)

4 (0,4)

10 (0,8)

75 (6,0)

63 (5,0)

155

Предлежание
плаценты,
абс., (%)

Отслойка
плаценты
абс., (%)

* К тяжелым формам гестоза относили гестозы с оценкой 12 и более баллов по шкале Г. М. Савельевой и соавт.,
преэклампсию и эклампсию. Процент тяжелых форм гестозов рассчитан от общего числа родов
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Таблица 3

Особенности родоразрешения и течения беременности у пациенток, родивших через естественные родовые пути и
имевших патологическую кровопотерю
Роды через
естественные
Кровотечения,
Патология
Соматические
Годы
Миома матки
родовые пути,
абс., (%)
родов*
заболевания
абс.
2000
839
7 (0,8)
2
–
5
2001
912
6 (0,7)
1
–
3
2002
912
5 (0,6)
–
–
3
2003
961
15 (1,6)
3
–
12
2004
823
13 (1,6)
5
–
7
2005
749
4 (0,5)
–
–
3
2006
695
7 (1,0)
–
–
6
2007
634
1 (0,2)
1
–
1
2008
710
9 (1,3)
–
–
6
2009
922
7 (0,8)
–
2
2
2010
901
6 (0,7)
1
1
1
Итого
8219
80 (1,0)
13
3
49
* К патологии родов относили быстрые роды, слабость родовой деятельности, оперативные роды

По данным клиники частота экстрагенитальной
патологии из года в год превышает 90 %, а в 2008 году
составила 99,9 %.
В таблице 3 представлены особенности течения
беременности и родоразрешения у пациенток, родивших через естественные родовые пути и имевших патологическую кровопотерю.
Таким образом, процент кровотечений в родах через естественные родовые пути за 11 лет наблюдения
составил 1,0 %; наиболее частыми факторами риска
являлись гестоз и соматические заболевания.
Среди женщин, у которых роды через естественные родовые пути осложнились кровотечением, первородящих было 35 (43,7 %), а повторнородящих 45
(56,3 %), что не подтверждает тезис о большей частоте кровотечений у повторнородящих.

Гестоз
2
3
2
3
4
3
4
–
3
1
2
27

Методологической трудностью является определение истинного объема кровопотери у рожениц,
поэтому большое значение должно уделяться оценке количества крови, теряемой из родовых путей.
По нашим данным, частота патологической
кровопотери при преждевременных родах составляет 0,4 % (2 случая на 561 наблюдение) и 0,3 %
при многоплодной беременности (1 случай на 361
наблюдение).
Установкой клиники на предупреждение патологической кровопотери при тяжелых формах гестоза
являются своевременная диагностика и родоразрешение пациенток с HELLP-синдромом и острой
жировой дистрофией печени, что служит профилактикой самых тяжелых кровотечений в акушерской
практике — коагулопатических.
Таблица 4

Распределение кровопотери по объему
Годы
2000

Кровопотеря, мл
400–500

501–1000

1001–1500

Свыше 1500

Экстирпация
матки

–

7

–

–

–

2001

5

1

–

1

1

2002

–

5

–

–

–

2003

–

9

1

1

1

2004

–

9

1

1

1

2005

–

4

–

–

–

2006

–

7

–

–

–

2007

–

–

–

1

1

2008

–

7

2

–

–

2009

–

9

–

1

1

2010

–

7

–

1

–

Всего

5

65

4

6

5
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Таблица 5

Этиология патологической кровопотери при родоразрешении через естественные родовые пути

3
4
4
12
8
4
6
1
6
7
2

Плотное прикрепление и дефект
плаценты
4
1
1
2
3
–
–
–
3
2
4

Разрыв мягких тканей родовых
путей
–
1
–
1
2
–
1
–
–
1
–

57

20

6

Годы

Гипотония матки

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Всего

Возможны сочетания нескольких причин патологической кровопотери

Представляет интерес оценка массивности кровопотери при родах через естественные родовые
пути. Эти данные представлены в таблице 4.
Как видно из представленной таблицы, основную часть кровотечений составляли кровотечения
до 1000 мл (87,5 %). При восполнении потерянной
крови предпочтение отдавалось кристаллоидным
растворам и коллоидным кровезаменителям, однако последние не переливались в дозе свыше
1000 мл для предотвращения феномена дефектной полимеризации или дилютационной коагулопатии. Как правило, препараты крови начинали применяться при кровопотере, превышающей
1000 мл и появлении симптомов геморрагического шока. Использование плазмы в профилактических целях, как правило, не практикуется.
Данные о причинах патологической кровопотери при родоразрешении через естественные родовые пути представлены в таблице 5.
Как видно из представленной таблицы, основной причиной патологической кровопотери является гипотония матки, несмотря на принятую
тактику обязательной профилактики кровотечения метилэргометрином в конце второго периода
родов. Профилактика кровотечения путем внутривенного введения окситоцина проводится пациенткам с миомой матки, гестозом, сердечнососудистой патологией.
На 11568 родов не было зарегистрировано ни
одного коагулопатического кровотечения. При
введении в практику вакуум-экстракции плода
количество кровотечений, связанных с разрывом
мягких родовых путей не увеличилось, несмотря
на значительное увеличение частоты оперативного влагалищного родоразрешения.
Значительным фактором риска патологической
кровопотери считаются предлежание и ПОНРП.
Обращает на себя внимание частое сочетание

низкого (менее 7 см от уровня внутреннего зева)
расположения плаценты и патологической кровопотери. В таблице 6 представлены данные по вышеуказанным патологиям за 2000–2010 г.
Как видно из представленной таблицы, на 110
(106 операций кесарева сечения и 4 родов через естественные родовые пути) наблюдений у пациенток с
предлежанием, низким расположением и ПОНРП
приходится 16 случаев кровопотери свыше 1000 мл,
что подтверждает тезис о высоком риске кровотечения при вышеописанной патологии и в процентном
отношении составляет 14,5 %. Следует отметить, что
15 пациенток обратились в МОНИИАГ уже с имеющимся кровотечением, что препятствовало предупреждению патологической кровопотери у этих
пациенток.
Представленные данные свидетельствуют, что
далеко не все наблюдения ПОНРП и предлежания плаценты сопровождаются патологической
кровопотерей.
Традиционно родоразрешение путем операции
кесарева сечения является фактором риска по развитию патологической кровопотери в родах. В таблице 7 представлены сведения об объеме патологической кровопотери и расширении объема операции до
экстирпации матки с указанием причин.
Следует отметить, что кровопотеря в 1000
мл имела место в 60 наблюдениях; из представленной таблицы следует, что кровопотеря
свыше 1000 мл имела место в 36 наблюдениях,
что в процентном отношении составляет 1,5 %.
Операция кесарева сечения является фактором
риска кровотечения. Расширение объема операции до экстирпации матки имело место в 5 наблюдениях, а именно: по одному наблюдению в
2001 и 2002 годах (причина — гипотония матки), одно наблюдение в 2004 году (причина —
ПОНРП) и по одному наблюдению в 2009 и

ТОМ LXI ВЫПУСК 1/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

38

Таблица 6

Частота кровотечений и метод родоразрешения у пациенток с ПОНПР, низким расположением и
предлежанием плаценты
Число пациенток
Годы

Кровопотеря
более 1000 мл, абс.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Итого

1
2
–
–
1
0
1
5
1
3
2
16

Предлежание
плаценты,
абс.
3
2
1
–
1
–
2
2
2
4
4
21

Никое
расположение
плаценты, абс.
4
2
3
2
3
1
2
3
4
3
3
30

Отслойка
плаценты,
абс.
6
2
5
5
7
3
2
7
5
10
7
59

Способ родоразрешения
Влагалищное, Абдоминальное,
абс.
абс.
3
10
–
6
1
8
–
7
–
11
–
4
–
6
–
12
–
11
–
17
–
14
4
106
Таблица 7

Патологическая кровопотеря при операции кесарева сечения
Годы

Кесарево сечение, абс.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Итого

155
174
145
206
218
200
179
225
257
248
350
2357

Кровопотеря, мл
1001–1500
2
1
–
1
4
3
1
5
3
6
2
28

2010 годах (причина — предлежание плаценты).
Частота экстирпаций матки за период 2000–2010
гг. при патологической кровопотере во время
операции кесарева сечения составила 13,9 %.
Обсуждение
Следует отметить, что имеются методологические трудности в оценке проблемы акушерских
кровотечений, поскольку определения акушерского кровотечения и патологической кровопотери разнятся у отечественных и зарубежных
авторов [2, 8]. Мы считаем, что для решения
поставленной задачи необходим строгий учет
кровопотери и максимально раннее выявление
признаков геморрагического шока. По нашим
представлениям, зависимость кровопотери от
массы тела пациентки не дает возможности дифференцировать нормальную и патологическую
кровопотерю, а также судить о ее массивности.

Свыше 1500
–
1
1
1
–
1
–
–
–
1
3
8

Для снижения массивных акушерских кровопотерь следует выделять антенатальные факторы риска акушерских кровотечений: по нашим
данным, к этим факторам относятся оперативные роды, наличие соматических заболеваний,
гестоза, аномалии родовой деятельности. Такие
факторы, как преждевременные роды, многоплодие, оперативные роды через естественные
родовые пути, коагулопатические нарушения,
по нашим данным, не являются значимыми
факторами риска патологической кровопотери при родоразрешении. Паритет не является
фактором риска патологической кровопотери.
Tan K., Devendra K. (2006) выделяют следующие антенатальные факторы риска послеродового кровотечения (относительный риск в
баллах: отслойка плаценты — 13, предлежание
плаценты — 12, многоплодная беременность —
5, гестоз — 4, первые роды — 3, патологическая
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кровопотеря в родах в анамнезе — 3, избыточная масса тела — 2 балла); по мнению тех же
авторов, к интранатальным факторам риска относятся экстренное кесарево сечение — 9, плановое кесарево сечение — 4, задержка частей
плаценты — 5, эпизиотомия — 5, оперативные
роды через естественные родовые пути — 2,
затяжные роды (более 12 часов) — 2, крупный
плод — 2, хориоамнионит — 2 балла [7].
I акушерская клиника МОНИИАГ является
коллектором для пациенток с наиболее тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологией по Московской области, среди которых,
согласно современным представлениям, велик процент беременных с угрозой развития
акушерских кровотечений. Мероприятия по
снижению частоты акушерских кровотечений
включают в себя антенатальную подготовку
пациенток с экстрагенитальной патологией,
включая гематологическую, предусматривающую максимальную компенсацию экстрагенитального заболевания к моменту родоразрешения; минимизацию частоты оперативного
родоразрешения, обязательную профилактику
кровотечения у всех рожающих через естественные родовые пути женщин, наличие и
соблюдение алгоритма ведения пациенток при
продолжающемся кровотечении, что позволяет иметь частоту акушерских кровотечений
менее 2 % в год. Для сравнения, по данным
Удодовой Л. В., Шапошниковой Е. В., частота
акушерских кровотечений в г. Астрахани колеблется от 2,3 до 3,4 % в 2005–2009 годах [3].
В группе высокого риска по развитию акушерского кровотечения, например, при предлежании, низком расположении и ПОНРП, частота
кровотечений составляет 14,5 %. По нашим
данным, наличие многоплодной беременности, первых родов, как антенатальные факторы
и оперативное вагинальное родоразрешение
не являлись факторами риска послеродовых
кровотечений при адекватном ведении беременности и родов. Частота экстирпаций матки
в связи с кровотечением в I акушерской клинике МОНИИАГ составила 8,6 на 10 000 родов,
что выше по сравнению с данными гистерэктомии по 229 стационарам Великобритании в
2005–2006 годах, где аналогичный показатель
составил 4,1 [4].
Частота коагулопатических кровотечений в
РФ, связанных с родоразрешением, колеблется в широких пределах и составляет от 0,03 %
[3] до 6,26 % [1] и выше. По материалам I акушерской клиники МОНИИАГ за 11 лет XXI
столетия не наблюдалось ни одного коагулопатического кровотечения. По нашему мнению,

профилактическое введение свежезамороженной плазмы и антифибринолитических препаратов не является профилактикой патологической кровопотери в родах в отличие от данных
Салова А. И. и соавт. [1], Смурыгиной В. В. и
Макацария А. Д. [2].
Выводы:
1. Доминирующей причиной патологической
кровопотери при влагалищном родоразрешении является гипотония матки, далее
следуют плотное прикрепление и дефекты
плаценты и разрывы мягких тканей родовых
путей.
2. При самопроизвольных родах патологическая кровопотеря менее 1000 мл наблюдается в 87,5 %, т. е. не является массивной.
3. Факторами риска кровотечений при родах
через естественные родовые пути следует
считать аномалии родовой деятельности, гестоз, наличие соматических заболеваний.
4. Операция кесарева сечения является фактором риска патологической кровопотери в
родах.
5. Группой высокого риска акушерских кровотечений являются пациентки с ПОНРП,
низким расположением и предлежанием
плаценты.
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Reasons and results of obstetric
haemorrhages in the First Obstetric Clinic
of the Moscow Regional Scientific-Research
Institute of Obstetrics and Gynaecology

Melnikov A. P., Rebrova T. V., Petruchin V. A.,
Gorina M. F.
■ Summary: Reasons and results of obstetric haemorrhages in
the First Obstetric Clinic of the Moscow Regional ScientificResearch Institute of Obstetrics and Gynaecology are presented
in the article. The frequency and reasons of pathologic
haemorrhages after vaginal and abdominal deliveries in
2000–2010 years in the First Obstetric Clinic of MRSRIOG
were analyzed. It was stated that the most frequent reason of
haemorrhage was uterine hypotonia. There are risk factors
of pathological haemorrhage which include labor anomalies,
polihydramnion, gestosis, somatic diseases. Cesarean section
is a risk factor for pathologic blood loss in delivery.
■ Key words: pregnancy; obstetric bleeding; pathologic blood
loss during delivery; placental abruption; placenta praevia.
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Влияние гипергомоцистеинемии
на катехоламинергическое звено
гипоталамической регуляции
репродуктивной функции крыс

НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург
■ У самок крыс, находящихся на стадии
проэструса, в условиях длительного
потребления метионина были изучены
уровни содержания норадреналина (НА)
и дофамина (ДА) в зонах гипоталамуса,
в которых происходят процессы синтеза
(медиальная преоптическая область —
МПО) и секреции гонадолиберина
(срединное возвышение с аркуатными
ядрами — СВ-Арк).
Установлено, что повышенное
содержание гомоцистеина вызывает
нарушение катехоламинергической
регуляции репродуктивной функции
самок крыс, оказывая влияние на
норадренергическую систему в МПО
и дофаминергическую систему в СВАрк, что свидетельствует о негативном
действии ГГЦ на процессы синтеза и
секреции гонадолиберина, находящиеся
под контролем этих нейромедиаторных
систем. Эти данные дают основание
рассматривать повышенное содержание
гомоцистеина в качестве фактора,
одним из проявлений токсичности
которого является нарушение регуляции
репродуктивной функции.
■ Ключевые слова: гомоцистеин;
катехоламины; окислительный стресс;
малоновый диальдегид.

УДК: 618.1–092.9:577.112.3

Гомоцистеин (ГЦ) образуется вследствие метаболизма незаменимой аминокислоты метионина, являющейся основным
источником метильных групп в организме. Гомоцистеин реметилируется с образованием метионина или вступает в реакции транссульфирования с превращением в цистеин.
Несмотря на то, что нейротоксическое действие гомоцистеина и его метаболита гомоцистеиновой кислоты, обусловленное связыванием с NMDA-рецепторами глутамата и их гиперактивацией, в настоящее время не вызывает сомнений [20, 3],
многие вопросы, касающиеся нейрохимических механизмов
нарушения центральной регуляции репродуктивной функции женского организма при гипергомоцистеинемии, остаются невыясненными. Целью данной работы являлось изучение
влияния экспериментальной гипергомоцистеинемии (ГГЦ) на
содержание катехоламинов в гипоталамических структурах,
ответственных за синтез и секрецию гонадолиберина. Эти исследования способствуют пониманию общих механизмов повреждающего воздействия гомоцистеина на репродуктивную
функцию женского организма и могут оказаться полезными
в поиске нейропротекторных соединений, которые могли бы
предотвратить или ослабить это воздействие.
Материалы и методы
Эксперимент был выполнен на 70 половозрелых крысах-самках
линии Вистар массой 200–250 г. Животные содержались в виварии с искусственной вентиляцией и контролируемым световым
режимом (день 8.00–20.00, ночь 20.00–8.00), получали стандартную пищу и воду. Животные были разделены на две группы:
1. Контрольные животные, которым в течение 30 дней ежедневно через зонд перорально вводили обычную воду (n = 33).
2. Животные, которым в течение 30 дней ежедневно вводили
метионин перорально через зонд в концентрации 0,12–0,15
г на животное в сутки (n = 37).
Исходя из полученных нами ранее данных о том, что принудительное пероральное введение метионина самкам крыс ведет к более выраженному повышению уровня гомоцистеина в сыворотке
крови, чем потребление метионина с питьевой водой [25], в настоящем исследовании нами была выбрана экспериментальная модель
гипергомоцистеинемии с пероральным введением метионина.
Поскольку проводимые в нашей лаборатории исследования
посвящены влиянию ГГЦ на гипоталамическую регуляцию
эстральных циклов, временные точки были выбраны, исходя из
сроков формирования преовуляторного пика гонадолиберина на
стадии проэструса (540–620 ч, 935–1010 ч и 1115–1155 ч циркадианного времени — ЦВ: времени, отсчитываемого от начала
дневной фазы экспериментальных суток).
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Результаты и их обсуждение
В исследованиях, проведенных ранее в нашей лаборатории, было установлено, что норадренергическая система в МПО и дофаминергическая система
в СВ-Арк гипоталамуса выполняют важную роль в
регуляции репродуктивных циклов [9]. Показано,
что при формировании предовуляторного пика гонадолиберина в проэструсе крыс наблюдается повышение уровня содержания НА в МПО и ДА в

СВ-Арк самок крыс, но этого не происходит при воздействии на животных различных ксенобиотиков,
которые вызывают нарушение нормальной суточной динамики катехоламинов в структурах гипоталамуса, осуществляющих синтез и секрецию гонадолиберина [2, 5, 8].
На рисунке 1 представлены данные о влиянии
принудительного введения метионина на уровень
содержания ГЦ в сыворотке крови крыс. Отмечено
достоверное повышение значения ГЦ в период формирования и терминации преовуляторного пика гонадолиберина (10 ч ЦВ и 11,5 ч ЦВ).
На рисунках 2 и 3 представлены данные о влиянии гипергомоцистеинемии на суточную динамику
катехоламинов в МПО и СВ-Арк. При исследовании
уровня содержания НА в МПО гипоталамуса самок
в контроле была обнаружена сходная динамика изменений этого нейромедиатора с повышением в дневное время (10ЦВ) и снижением в вечернее (11,5ЦВ).
Эти изменения имели характер тенденции, которая
исчезала на фоне 30-дневного курса перорального
введения метионина, в этих условиях сохранялся
практически одинаковый уровень НА во всех трех
временных точках (рис. 2).
При исследовании динамики ДА в СВ-Арк было
установлено, что в контроле наблюдается суточное
изменение его содержания с повышением его в вечерней временной точке (H = 6,608; p = 0,04). При
введении метионина наблюдается исчезновение нормальной суточной динамики этого нейромедиатора,
при этом происходит достоверное по сравнению с
контролем повышение ДА в 10 ч ЦВ и тенденция к
снижению к 11,5 ч ЦВ (рис. 3).
Определение общего содержания НА в МПО при
объединении всех трех временных точек, показало,
что после принудительного перорального введения
метионина в течение месяца происходит достоверное повышение его содержания в МПО гипоталамуса по сравнению с контролем. В группе животных,
получавших метионин, оно составило 27,16 ± 0,99 нг/
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Стадии эстрального цикла определяли по
влагалищным мазкам. Правильность отбора подтверждали post mortem, измеряя массу яичников
и оценивая состояние матки. Из мозга декапитированных животных выделяли МПО, срединное
возвышение с аркуатными ядрами и прилежащими гипоталамическими структурами, так называемый медиовентральный гипоталамус (СВАрк) замораживали в жидком азоте и хранили
при –800 °С до начала анализа.
После размораживания исследуемые структуры мозга гомогенизировали в 0,25 мл 0,1 М хлорной кислоты, содержащей 0,05 % метабисульфита калия, центрифугировали (10000 g, 15 мин.,
+4 °С), осадок отбрасывали, а супернатант переносили в прибор для микрофильтрации и фильтровали через капроновый фильтр с диаметром
пор 0,2 мкм; фильтрат подвергали хроматографическому анализу в тот же день.
ГЦ определяли иммуноферментным методом с использованием тест-системы Axis-Sheld
(Великобритания). Количественный анализ НА
и ДА в исследуемых областях гипоталамуса проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с электрохимическим детектированием [4]. Хроматографическое
разделение биогенных аминов осуществляли на
колонке Reprosil 80 ODS-2 (100 × 4 мм, 3 мкм,
Dr. Maisch GmbH, Германия). Детектирование
проводили на аналитической ячейке модели
5100А Coulochem II (ESA, США) при потенциале +0,65 В. Подвижная фаза содержала 6 мМ цитратного буфера, 2 мМ этилендиаминтетраацетата натрия, 1,1 мM октилсульфоната натрия и 7 %
ацетонитрила (v/v). Расход элюента — 0,75 мл/
мин. Содержание определяемых веществ рассчитывали в нанограммах на миллиграмм белка,
который определяли по методу Vera [27].
Определение ТБК-активных продуктов осуществляли с использованием метода, описанного в работе Арутюняна А. В. и др. 2000 [1], нитритов, описанного в работе Madueno F., Guerro M. G. 1991[21].
Статистическая обработка данных проведена с
использованием непараметрических U — критерия
Манна-Уитни, H — критерия Крускала-Уоллиса.
Различия считались достоверными при p < 0,05.
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Рис. 1. Изменение содержания общего ГЦ в сыворотке
крови самок крыс при принудительном пероральном
введении метионина * — p < 0,01
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мг белка, а в контрольной группе — 23,70 ± 0,92 нг/
мг белка (p  <  0,05). При исследовании уровня ДА в
МПО и НА в СВ-Арк не было отмечено их суточной
динамики в исследуемых структурах ни в контроле,
ни при метиониновой нагрузке.
Согласно современным представлениям, ДА и,
особенно, НА считаются позитивными регуляторами
синтеза ГЛ в МПО. Активация норадреналинергических нейронов, иннервирующих преоптическую область, в дневные часы на стадии проэструса играет
значительную роль в формировании преовуляторного пика гонадолиберина [15].
Что же касается секреции ГЛ из срединного
возвышения гипоталамуса (СВ), то ДА, в противоположность НА, рассматривается как негативный
регулятор. В отношении серотонина известно ингибирующее влияние на продукцию ГЛ. Для различных моноаминов показано наличие изменений
в их содержании и секреции в МПО и медиальном
базальном гипоталамусе на стадии проэструса,
связанных с их регуляторной ролью в формирования пика ГЛ [6].
Отмеченное в данном исследовании изменение содержания и суточной динамики катехоламинов при метиониновой нагрузке в структурах
гипоталамуса, ответственных за синтез и секрецию ГЛ, подтверждает адекватность использования для создания гипергомоцистеинемии модели
принудительного кормления животных метионином. Можно предположить, что исчезновение
суточных ритмов НА и ДА в данной модели ГГЦ
связано с изменениями в работе циркадианного
осциллятора и является характерным начальным
признаком нарушений нормального функционирования репродуктивной функции.
Приведенные результаты указывают на то, что
повышенное содержание гомоцистеина вызывает нарушение катехоламинергической регуляции
репродуктивной функции самок крыс, оказывая
влияние на норадренергическую систему в МПО
и дофаминергическую систему в СВ-Арк, что свидетельствует о негативном действии ГГЦ на процессы синтеза и секреции гонадолиберина, находящиеся под контролем этих нейромедиаторных
систем. Эти данные дают основание рассматривать
повышенное содержание гомоцистеина в качестве
фактора, одним из проявлений нейротоксичности
которого является нарушение гипоталамической
регуляции репродуктивной функции, что ставит
его в один ряд с другими ранее изученными в нашей лаборатории ксенобиотиками.
Исследование содержания НА в СВ-Арк показало, что результаты сходны с данными, полученными при анализе ДА в МПО. Суточные ритмы отсутствуют в обеих исследованных группах.
Отмечено, что его содержание в группе животных,

потреблявших метионин, достоверно не отличается от группы контроля и составляют соответственно 26,99 ± 0,86 нг/мг белка и 24,92 ± 1,13 нг/мг белка. Происходит лишь тенденция к его повышению
при введении метионина. Ряд авторов отмечают
повышение НА в данной структуре гипоталамуса
при метиониновой нагрузке. По их мнению, гомоцистеин индуцирует увеличение секреции ЛГ
гипофизом. Это происходит вследствие ингибирования активности катехол-О-метилтрансферазы
в СВ-Арк гипоталамуса, в результате чего происходит накопление НА [19].
Одним из основных механизмов токсичности
гомоцистеина является его аутоокисление в присутствии кислорода и ионов металлов с переходной
валентностью и инициируемая этим генерация активных форм кислорода (АФК) [24]. Образующиеся
перекись водорода и супероксиданион-радикал
стимулируют процессы перекисного окисления
липидов и снижают биодоступность оксида азота
[26]. Последнее обусловлено, в первую очередь,
образованием пероксинитрита вследствие ингибирования супероксиддисмутазы и образования при
взаимодействии оксида азота и супероксида высокотоксичного продукта — пероксинитрита [17,
26]. При повышении содержания ГЦ некоторые
исследователи отмечают подавление экспрессии
глутатионпероксидазы и супероксиддисмутазы,
что может усиливать токсический эффект свободных радикалов в структурах мозга [22].
Нами при исследовании в сыворотке крови
вторичного продукта перекисного окисления
липидов малонового диальдегида (МДА) было
обнаружено, что при принудительном введении
метионина перорально происходит его достоверное повышение у животных с метиониновой
нагрузкой, указывающее на активацию перекисных процессов в крови при данном способе введения метионина (рис. 4). Аналогичные
данные были описаны нами ранее, причем было
показано, что наиболее заметное возрастание
уровня МДА наблюдается в интервале 9:35 —
10:10 ч ЦВ [25]. Известно, что ГЦ обладает способностью эффективнее других аминотиолов
при переходе в дисульфид, или связываясь с эндогенными тиолами, отдавать электроны кислороду, превращая последний в супероксиданион.
Супероксиданион уже непосредственно участвует в процессах перекисного окисления липидов
(ПОЛ). В результате происходит усиленное образование продуктов свободнорадикального
метаболизма [7]. Полученные нами результаты
согласуются с данными других исследователей.
В них отмечается, что при возрастании уровня
ГЦ наблюдается увеличение содержание МДА,
карбонильных производных и диеновых конью-
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Рис. 2. Суточная динамика содержания НА в МПО гипоталамуса самок крыс
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Рис. 4. Содержание МДА в сыворотке крови самок крыс
при пероральном введении метионина
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Рис. 3. Суточная динамика содержания ДА в СВ-Арк гипоталамуса самок крыс в проэструсе * — p < 0,05

гатов в плазме крови крыс и кроликов [11, 13],
повышение уровня МДА и супероксиданиона в
гиппокампе крыс [23]. В других работах показано, что после хронического 22-дневного введения гомоцистеина через час после последней
инъекции происходит повышение уровня ПОЛ
и снижение общей антиоксидантной активности
(ОАА) в сердце крыс. Однако данный эффект исчезает через 12 часов [16]. Исследования, проведенные на культурах клеток печени и микроглии, показали, что как гомоцистеин, так и
S-аденозил-метионин (SAM) вызывают повреждения ДНК клеток. Установлены различия в механизмах повреждающего действия этих соединений на нуклеиновые кислоты и показано, что
SAM непосредственно действует на ДНК, тогда
как действие ГЦ происходит опосредованно с
участием продуктов, образующихся при активации ПОЛ [12].
В настоящей работе нами была также отмечена суточная динамика изменения содержания нитритов в группе контроля (H = 7,489, p = 0,02), с их
достоверным повышением к 11,5 часам ЦВ (рис.
5). Введение метионина приводило к достоверному снижению содержания нитритов в вечернюю
временную точку (p < 0,05), нарушая при этом
их нормальную суточную динамику. Снижение
содержания нитритов может быть обусловлено

NO2 (мкмоль/л)

ª ÊÀÉÀ¾ÂÈÇ½
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Рис. 5. Содержание нитритов в сыворотке крови самок
крыс при пероральном введении метионина
(* — p < 0,05)

усилением взаимодействия с супероксидным радикалом и косвенно свидетельствовать об интенсификации процесса образования пероксинитрита
в этих условиях.
Обнаруженные нами изменения в содержании
отдельных нейромедиаторов в структурах гипоталамуса самок крыс при ГГЦ требуют дальнейшего исследования. Последнее время в основном
интерес к ГГЦ связывают с изучением дегенеративных заболеваний нервной системы, при
которых все больше исследователей отмечают
повышенный уровень гомоцистеина сыворотки
крови. Однако механизм этого пока остается недостаточно изученным, поэтому исследователи
используют различные экспериментальные модели для изучения влияния ГГЦ на физиологические и биохимические показатели структур
мозга. Так, ряд ученых обнаружили, что у крыс,
находящихся на диете с высоким потреблением
метионина, снижено содержание серотонина и
дофамина в коре головного мозга [10]. Другие
исследователи, используя модель ГГЦ, вызванную диетой с дефицитом фолата, также отмеча-
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ли изменения метаболизма моноаминов и снижение глутатиона в мозге животных [14]. Имеются
данные, что введение гомоцистеина увеличивает
содержание белка XBP1 в нескольких областях
мозга мышей, таких как гиппокамп, гипоталамус
и кора. Известно, что белок XBP1 вовлечен в патогенез болезней центральной нервной системы
[18]. Таким образом, можно предположить, что
искажение нормальных ритмов и общего содержания катехоламинов в МПО и СВ-Арк в рассмотренной модели гипергомоцистеинемии, вызванной введением метионина, может обуславливать
нарушения в центральной регуляции репродуктивной функции. Однако механизмы этого явления нуждаются в дальнейшем изучении.
Работа
поддержана
грантом
РФФИ
10–04–00749–а.

12.

13.

14.

15.
16.
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Санкт-Петербург

Effect of hyperhomocysteinemia
on reproduction hypothalamic regulation
catecholaminergic link in female rats

Milyutina Yu. P., Korenevsky A. V.,
Stepanov M. G., Oparina T. I.,
Pustygina A. V., Zaloznyaya I. V., Arutjunyan A. V.
■ Summary: The content of norepinephrine and dopamine have
been studied in female rat hypothalamic areas that are responsible
for the gonadoliberin synthesis (the medial preoptic area, MPA)

and secretion (the median eminence with the arcuate nuclei, MEArc), at the stage of proestrus. The aim of the study was to create an
animal model of hyperhomocysteinemia with use of the long-term
methionine loading of the experimental animals in order to assess its
effect on monoaminergic systems in the MPA and ME-Arc.
It has been shown that the increased homocysteine level disturbed
normal reproduction catecholaminergic regulation in female rats,
while affecting the noradrenergic system in the MPA and the
dopaminergic system in the ME-Arc. This fact testifies to a negative
effect of hyperhomocysteinemia on the gonadoliberin synthesis and
secretion controlled by the above neurotransmitter systems. The data
obtained allows considering the increased homocysteine level as a
toxic factor that may disturb the reproductive function regulation.
■ Key words: homocysteine; catecholamines; oxidative stress;
malonic dialdehyde.
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Эндотелиальные клетки
и их микрочастицы в периферической
крови при физиологической
беременности и при гестозе
УДК: 618.2+618.3–008.6]-07

■ Целью работы являлась оценка
фенотипических характеристик свободно
циркулирующих эндотелиальных
клеток и микрочастиц эндотелиального
происхождения в периферической крови
при физиологической беременности
и при беременности, осложненной
гестозом. У женщин при физиологической
беременности и при гестозе в
периферической крови присутствует
одинаковое количество свободно
циркулирующих эндотелиальных
клеток и микрочастиц эндотелиального
происхождения.
Работа выполнена при финансовой
поддержке Министерства образования и
науки РФ ГК №02.740.11.0711 и грантов
Президента РФ № НШ-3594.2010.7, МД150.2011.7.
■ Ключевые слова: эндотелиальные
клетки; микрочастицы; беременность;
гестоз.

Введение
Присутствие свободных эндотелиальных клеток в периферической крови установлено более 30 лет назад в
работах Bouvier C. A. Наличие в циркуляции свободных
эндотелиальных клеток описано как у здоровых доноров, так и у пациентов с различными формами сердечнососудистых патологий, аутоиммунными и инфекционными заболеваниями. В настоящее время обсуждается
диагностическое значение определения эндотелиальных
клеток в периферической крови для ранней диагностики
заболеваний сердечно-сосудистой системы и заболеваний,
связанных с повреждением эндотелия (инфекционные, аутоиммунные заболевания) [7]. Также в периферической
крови присутствуют предшественники эндотелиальных
клеток. Наличие этих клеток в циркуляции представляет интерес с точки зрения возможности их применения в
терапевтических целях, например, для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако выделение и
типирование предшественников эндотелиальных клеток и
зрелых эндотелиальных клеток представляет определенную сложность. Выделение эндотелиальных клеток и их
предшественников по функциональным характеристикам
довольно спорно, так как подобными свойствами (способностью к репарации сосудистой стенки и формированию
сосудо-подобных структур) обладают также моноцитоподобные CD14+ клетки и CD34+ клетки, выделенные
из периферической крови [10]. Ранее для идентификации
дескавмированных эндотелиальных клеток применяли
метод фазово-контрастной микроскопии, при этом параллельно проводили иммуноцитохимическое исследование
клеток на предмет экспрессии ими молекул адгезии CD31
(PECAM-1) [1]. По данным исследований, свободные эндотелиальные клетки периферической крови, находящиеся в покоящемся состоянии, обладают фенотипом CD45–
CD31+ CD106– CD133–. Для активированных свободных
эндотелиальных клеток характерен фенотип CD45– CD31+
CD106+ CD133– [11]. Иммуноцитохимические исследования позволили установить, что предшественники эндотелиальных клеток обладают фенотипом CD31+ CD34+
CD45−. В настоящее время наиболее часто используемые
маркеры для определения предшественников эндотелиальных клеток — это сочетание CD34, CD133 и VEGFR2
(KDR) [10]. Клетки, экспрессирующие CD31, и не экспрессирующие CD34 и CD45 относят к зрелым эндотелиальным клеткам [11].
При беременности в организме женщины происходят значительные изменения состояния сосудистого русла в области маточно-плацентарного ложа. В периферической крови
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женщин с физиологическим течением беременности установлено присутствие предшественников эндотелиальных клеток [4], а также свободных эндотелиальных клеток [1]. У беременных
с гестозом тяжелой степени в сочетании с сахарным диабетом I типа по сравнению со здоровыми беременными в периферической крови
выявлено повышенное количество свободных
эндотелиальных клеток [1]. Роль и фенотипические характеристики эндотелиальных клеток и их предшественников, присутствующих
в циркуляции у беременных женщин, изучены
недостаточно.
Необходимо отметить, что в периферической
крови у здоровых людей установлено наличие
микрочастиц (фрагментов клеток размером
0,05–1,0 мкм) эндотелиального происхождения,
концентрация которых в кровотоке составляет в
среднем 65000 частиц в 1 мл плазмы. При этом
количество микрочастиц эндотелиальных клеток составляет около 10–15 % от всего количества микрочастиц, находящихся в циркуляции
[6]. Установлено, что инкубация эндотелиальных клеток в присутствии микрочастиц эндотелиального происхождения приводила к нарушению вазорелаксации, уменьшению продукции
ими NO, а также повышению продукции эндотелиальными клетками супероксид-аниона [6].
У женщин с физиологическим течением беременности в циркуляции повышено содержание
микрочастиц эндотелиального происхождения
по сравнению с небеременными женщинами.
При развитии такой патологии как гестоз, циркулирующие микрочастицы повышают прокоагулянтный потенциал сыворотки крови. При
этом общее количество циркулирующих микрочастиц при гестозе остается таким же, как и при
физиологической беременности [4]. Таким образом, в настоящее время довольно подробно разбирается вопрос о содержании предшественников эндотелиальных клеток в периферической
крови и их роли в развитии той или иной патологии. Значительно меньше внимания уделяется
определению фенотипических и функциональных характеристик свободных эндотелиальных
клеток и их микрочастиц при различных патологиях, связанных с повреждением эндотелия.
Фенотипические характеристики свободных эндотелиальных клеток и микрочастиц эндотелиального происхождения при беременности в настоящий момент изучены недостаточно. Целью
настоящей работы была оценка фенотипических характеристик эндотелиальных клеток и
микрочастиц эндотелиального происхождения
при физиологической беременности и беременности, осложненной гестозом.

Материалы и методы
Анализ содержания эндотелиальных клеток
в периферической крови был проведен у 73 женщин (21 небеременной женщины без признаков
воспалительных процессов и иных признаков патологий на момент исследования, 23 беременных
женщин с физиологическим течением беременности на сроке 38–39 недель, 29 беременных женщин с гестозом на сроке 38–39 недель). Анализ
содержания микрочастиц эндотелиального происхождения был проведен у 65 женщин (21 небеременной женщины без признаков воспалительных процессов и иных признаков патологий на
момент исследования, 20 беременных женщин
с физиологическим течением беременности на
сроке 38–39 недель, 24 беременных женщин с
гестозом на сроке 38–39 недель). Возраст обследованных женщин находился в интервале от 17
до 48 лет и в среднем составил 29,8 ± 5,8 года.
Критериями исключения являлись сахарный диабет I типа, многоводие, маловодие, урогенитальная инфекция, острая инфекция или обострение
хронической инфекции, гипертоническая болезнь и заболевания системы кровообращения.
Материалом для исследования являлась периферическая кровь пациенток. Для определения
содержания свободных эндотелиальных клеток
забор крови осуществлялся в пробирки с антикоагулянтом Na2ЭДТА. Для определения содержания микрочастиц эндотелиального происхождения забор крови производили в пробирки
с гепарином. Получено информированное согласие пациентов на обследование.
Для определения содержания свободных эндотелиальных клеток периферическую кровь инкубировали в течение 15 минут с 0,83 % раствором
NH4Cl для лизиса эритроцитов. Затем центрифугированием в течение 10 минут при 200g осаждали клетки периферической крови и производили окраску клеток антителами CD45, CD31
(BD, США), VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3 (RnD,
США) в соответствии с указаниями производителя. Анализ флуоресценции проводили при
помощи проточного цитофлюориметра FACS
Canto II (BD, США). В координатах SSC — CD45
выделяли клетки CD45– и проецировали их на
график с координатами CD31 — CD45 (рис. 1–в,
1–г). Затем в координатах CD31 — CD45 выделяли эндотелиальные клетки с фенотипом CD45–
CD31+ и анализировали их на предмет экспрессии VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3.
Границы устанавливали на основании предшествующего измерения флюоресценции клеток, окрашенных изотипическими антителами
(рис. 1–а, 1–б). Анализировали как относительное содержание эндотелиальных клеток, экс-
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а) Двумерная гистограмма распределения клеток периферической крови в координатах SSC-PerCP; изотипический
контроль

б) Двумерная гистограмма распределения клеток периферической крови в координатах FITC-PerCP; изотипический
контроль.

в) Двумерная гистограмма распределения клеток периферической крови в координатах SSC-CD45 PerCP. Гейт P1
содержит клетки с фенотипом CD45–

г) Двумерная гистограмма распределения клеток периферической крови в координатах CD31 FITC — CD45
PerCP. Квадрант Q1 содержит свободные эндотелиальные
клетки с фенотипом CD45–CD31+

Рис. 1. Графики последовательного гейтирования свободных эндотелиальных клеток в периферической крови

прессирующих исследуемые поверхностные
молекулы, так и интенсивность их флюоресценции. Определение абсолютного количества
свободных эндотелиальных клеток в периферической крови проводили в пробирках TruCount
tubes (BD, США). Для оценки жизнеспособности часть эндотелиальных клеток, окрашенных
CD31 и CD45, инкубировали в присутствии про-

пидия йодида в концентрации 1 мкг/мл в течение 10 минут при +4 ºС и затем анализировали
клетки на проточном цитофлюориметре.
Для выявления содержания микрочастиц эндотелиального происхождения в периферической крови
использовали метод, описанный Gelderman M. P. и
Simak J. Периферическую кровь центрифугировали в течение 15 минут при 2600 g и +10 ºС для из-
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Рис. 2. Распределение микрочастиц клеток в координатах
FSC-SSC. Гейт P1 содержит микрочастицы от 0,1 до 1,1 мкм

бавления от тромбоцитов. Затем полученную плазму, содержащую малое количество тромбоцитов,
центрифугировали в течение 5 минут при 9900g и
+10 ºС. Полученную плазму, не содержащую тромбоцитов, центрифугировали при 19800g и +10 ºС
для осаждения микрочастиц. Затем микрочастицы
ресуспендировали в растворе Хенкса без CaCl2 и
повторно центрифугировали при 19800g и +10 °С.
Полученные микрочастицы ресуспендировали в
растворе Хенкса и 0,35 % бычьего сывороточного
альбумина, после чего окрашивали микрочастицы
антителами VEGFR1, VEGFR2 (RnD, США), CD34,
CD31, CD41a (BD, США) в соответствии с указаниями производителя. Гейтирование микрочастиц
производили в координантах прямого и бокового
светорассеяния. Границы гейта, содержащего микрочастицы, устанавливали на основании предшествующего измерения калибровочных частиц заданного размера (0,1 мкм; 0,3 мкм; 1,1 мкм) (рис. 2).
Затем оценивали экспрессию VEGFR1, VEGFR2,
CD34, CD31, CD41a на микрочастицах. Границы
устанавливали на основании предшествующего измерения флюоресценции микрочастиц, окрашенных изотипическими антителами. Анализировали
относительное содержание микрочастиц эндотелиального происхождения и интенсивность их флюоресценции. Определение абсолютного количества
микрочастиц клеток в периферической крови проводили в пробирках TruCount tubes (BD, США).
Статистический анализ проводили при помощи
компьютерной программы AtteStat 12.1.7, используя непараметрический критерий Манна-Уитни.
Результаты
Установлено, что относительное количество
свободных эндотелиальных клеток в периферической крови не различалось между обсле-

дованными группами женщин и составляло
около 1 % от всех лейкоцитов. Абсолютное количество свободных эндотелиальных клеток в
группе женщин с физиологической беременностью превышало количество этих клеток у здоровых небеременных женщин более чем 2 раза.
Различий между группами женщин с физиологической беременностью и беременностью,
осложненной гестозом, в абсолютном количестве эндотелиальных клеток в кровотоке не
выявлено (табл. 1).
При оценке фенотипических характеристик
свободных эндотелиальных клеток с фенотипом
CD45–CD31+ установлено, что относительное
количество клеток, парциально экспрессирующих VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3 и совместно
экспрессирующих VEGFR1 и VEGFR2, VEGFR2
и VEGFR3 не различается между группами здоровых небеременных женщин и женщин с физиологической беременностью. Установлено, что
абсолютное количество эндотелиальных клеток
с фенотипом VEGFR1+ повышено у женщин
с физиологической беременностью по сравнению со здоровыми небеременными женщинами (табл. 2). Различий между небеременными
и здоровыми беременными женщинами в абсолютном количестве эндотелиальных клеток,
экспрессирующих другие рецепторы к VEGF,
не выявлено.
Отмечено, что у беременных с гестозом по
сравнению с женщинами с физиологической
беременностью снижено относительное количество эндотелиальных клеток, экспрессирующих VEGFR3 (табл. 2). Других различий по
фенотипическим характеристикам свободных
эндотелиальных клеток между беременными
женщинами с гестозом и без этой патологии
не установлено. Необходимо отметить, что у
женщин во всех обследованных группах только
66–67 % клеток с фенотипом CD45– CD31+ экспрессировали VEGFR1 (табл. 2), при этом интенсивность экспрессии рецепторов VEGFR1,
VEGFR2, VEGFR3 не различалась (табл. 3).
Необходимо отметить, что при анализе содержания свободных эндотелиальных клеток в периферической крови проводилась оценка жизнеспособности этих клеток с помощью окраски
пропидия йодидом. Установлено, что общее количество мертвых клеток в среднем составляло
от 3,3 ± 0,3 % до 3,5 ± 0,3 % от всех проанализированных клеток периферической крови. При
этом среди клеток с фенотипом CD45–CD31+
мертвых клеток не выявлено.
При анализе микрочастиц в периферической
крови установлено, что у женщин с физиологическим течением беременности общее содер-
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жание микрочастиц достоверно превышает их
количество у здоровых небеременных женщин.
Различий между группами беременных женщин с гестозом и без этой патологии выявлено
не было (табл. 4). При анализе фенотипических
характеристик микрочастиц периферической
крови установлено, что у женщин при физиологической беременности по сравнению со здоровыми небеременными женщинами повышено
абсолютное количество микрочастиц, экспрессирующих VEGFR1, VEGFR2, CD34 и CD31.
При этом интенсивность экспрессии CD34 на
микрочастицах была ниже у здоровых беременных женщин по сравнению с неберемен-

ными женщинами. Также в группе женщин с
физиологической беременностью по сравнению
с небеременными женщинами повышено абсолютное количество микрочастиц, на мембране
которых одновременно присутствуют VEGFR1
и VEGFR2, CD31 и CD34, VEGFR1 и CD34,
VEGFR2 и CD34 (табл. 5). В группе беременных
женщин с гестозом по сравнению с группой
женщин с физиологическим течением беременности установлена повышенная интенсивность
экспрессии CD31 на микрочастицах периферической крови. Других различий между здоровыми беременными и беременными с гестозом
выявлено не было (табл. 5).
Таблица 1

Содержание свободных эндотелиальных клеток в периферической крови

Количество свободных эндотелиальных клеток в периферической крови в группах:
Женщины
Здоровые небеременные
с физиологическим течением Женщины с гестозом (n = 29)
женщины (n = 21)
беременности (n = 23)
0,4 ± 0,05
0,8 ± 0,07
1,0 ± 0,1

Количество
CD45− CD31+ клеток

Относительное количество, %
Абсолютное количество, в
7387 ± 1014
16588 ± 2304*
19197 ± 2798
1 мл крови
* — p < 0,01 (группа женщин с физиологическим течением беременности достоверно отличается от группы здоровых
небеременных женщин)

Таблица 2

Экспрессия свободными эндотелиальными клетками рецепторов к VEGF
Свободные
эндотелиальные
клетки с фенотипом
CD45− CD31+

VEGF R1+

Показатели экспрессии рецепторов к VEGF свободными эндотелиальными клетками
в периферической крови в группах:
Здоровые небеременные
женщины (n = 21)

Женщины с физиологическим
течением беременности (n = 23)

Женщины с гестозом (n = 29)

Относительное
количество, %

Абсолютное
количество, в
1 мл крови

Относительное
количество, %

Абсолютное
количество, в
1 мл крови

Относительное
количество, %

Абсолютное
количество, в
1 мл крови

66,4 ± 2,1

5505 ± 922

67,4 ± 2,0

11245 ± 1660*

66,7 ± 1,8

12662 ± 1791

VEGF R2+

4,0 ± 0,8

348 ± 67

2,5 ± 0,5

386 ± 107

2,8 ± 0,5

559 ± 140

VEGFR3+

15,5 ± 2,1

1545 ± 264

11,0 ± 1,2

1734 ± 415

7,7 ± 1,0◙

1511 ± 362

VEGFR1+VEGFR2+

1,3 ± 0,3

160 ± 44

1,0 ± 0,3

184 ± 78

1,7 ± 0,4

238 ± 58

VEGFR2+VEGFR3+

2,2 ± 0,5

202 ± 43

1,3 ± 0,2

186 ± 53

1,2 ± 0,2

223 ± 49

* — p < 0,01 (группа женщин с физиологическим течением беременности достоверно отличается от группы здоровых
небеременных женщин); ◙ — p < 0,05 (группа женщин с гестозом достоверно отличается от группы женщин
с физиологическим течением беременности)
Интенсивность экспрессии свободными эндотелиальными клетками рецепторов к VEGF
Свободные эндотелиальные
клетки с фенотипом
CD45− CD31+
VEGFR1+
VEGFR2+
VEGFR3+

Таблица 3

Интенсивность экспрессии рецепторов к VEGF свободными эндотелиальными клетками
в периферической крови в группах
Женщины
Здоровые небеременные
с физиологическим течением Женщины с гестозом (n = 29)
женщины (n = 21)
беременности (n = 23)
6003 ± 374
6677 ± 490
6496 ± 483
1886 ± 87
2343 ± 211
1988 ± 88
2308 ± 90
2533 ± 142
2359 ± 194
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Таблица 4

Количество микрочастиц в 1 мл плазмы периферической крови
Показатель
Абсолютное количество микрочастиц в 1 мл
плазмы периферической крови в группах

Здоровые
небеременные
женщины (n = 21)

Женщины с
физиологическим течением
беременности (n = 20)

Женщины с гестозом
(n = 24)

1 410 293 ± 307 372

7 092 530 ± 1 488 468*

4 934 034 ± 1 105 835

* — p < 0,001 (группа женщин с физиологическим течением беременности достоверно отличается от группы здоровых
небеременных женщин)
Фенотипические характеристики микрочастиц клеток в периферической крови

Таблица 5

Показатели экспрессии поверхностных маркеров на микрочастицах клеток в периферической крови в группах
Здоровые небеременные
Женщины с физиологическим
Женщины с гестозом (n = 24)
женщины (n = 21)
течением беременности (n = 20)
Поверхностные маркеры
Интенсивность
Абсолютное
Интенсивность
Абсолютное
Интенсивность
Абсолютное
флюоресценции,
количество,
флюоресценции,
количество,
флюоресценции,
количество, в 1 мл
отн. ед.
в 1 мл
отн. ед.
в 1 мл
отн. ед.
VEGFR1
360363 ± 87399
1098 ± 79
1539089 ± 266286***
903 ± 46
1091041 ± 217786
1018 ± 72
VEGFR2
32153 ± 9206
1367 ± 110
95714 ± 22781**
1154 ± 111
97333 ± 27477
1116 ± 81
CD34
73425 ± 16987
1682 ± 105
523424 ± 153186***
1316 ± 63**
953281 ± 399743
1342 ± 60
CD31
87867 ± 25347
602 ± 50
280930 ± 53363**
509 ± 40
189864 ± 48396
622 ± 45◙
VEGFR1/VEGFR2
11608 ± 3477
—
36699 ± 9071*
—
39155 ± 10095
—
CD31/ CD34
7118 ± 1729
—
18763 ± 3411**
—
12436 ± 2542
—
VEGFR1/CD34
23525 ± 5341
—
112789 ± 28770**
—
119023 ± 31091
—
VEGFR2/CD34
2735 ± 661
—
8110 ± 1779*
—
5603 ± 950
—
VEGFR1/VEGFR2/CD34
1062 ± 271
—
2310 ± 702
—
1502 ± 264
—
VEGFR1/VEGFR2/CD31
1473 ± 353
—
2839 ± 668
—
2436 ± 514
—

*— p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — p < 0,001 (группа женщин с физиологическим течением беременности достоверно
отличается от группы здоровых небеременных женщин), ◙ — p < 0,05 (группа женщин с гестозом достоверно отличается от
группы женщин с физиологическим течением беременности)

Обсуждение
Появление предшественников эндотелиальных
клеток в периферической крови связывают с процессами восстановления поврежденных участков
сосудистого русла. Свободные эндотелиальные
клетки, присутствующие в кровотоке, могут являться отражением подобных повреждений. Ранее
установлено, что свободные эндотелиальные клетки присутствуют в периферической крови при
физиологической беременности, и их количество
увеличивается при гестозе, осложненном сахарным диабетом I типа [1]. Нами установлено, что
при физиологическом течении беременности и при
гестозе, не осложненном диабетом I типа, абсолютное количество эндотелиальных клеток одинаково.
Таким образом, наши данные частично согласуются с данными других исследователей и подтверждают, что в периферической крови при беременности
присутствует повышенное количество свободных
эндотелиальных клеток. При физиологической
беременности и беременности, осложненной гестозом, свободные эндотелиальные клетки могут
появляться в периферической крови в результате
гемодинамического воздействия на сосуды из-за
активной перфузии маточно-плацентарного ложа.

Подобное воздействие на эндотелиальные клетки
может приводить к запуску каскада внутриклеточных реакций, приводящих к продукции активных
радикалов кислорода и развитию эндотелиальной
дисфункции [8]. Высокая пролиферативная активность эндотелиальных клеток [2] и наличие предшественников эндотелиальных клеток в циркуляции
при физиологической беременности [4], вероятно,
способствуют восстановлению сосудистого русла
и препятствуют развитию эндотелиальной дисфункции при физиологической беременности.
Присутствие свободных эндотелиальных клеток
в периферической крови при физиологической беременности также отражает процессы ангиогенеза,
развивающиеся на всем протяжении беременности. При гестозе установлена сниженная пролиферативная активность эндотелиальных клеток
[2]. Также при гестозе наблюдается уменьшение
количества предшественников эндотелиальных
клеток [5], что можно расценивать как нарушение
механизмов восстановления эндотелия при гестозе. Таким образом, присутствие свободных эндотелиальных клеток в периферической крови при физиологической беременности и при гестозе может
быть следствием одинаковых процессов. Однако
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нарушение компенсаторных механизмов для поддержания функционального состояния эндотелия
при гестозе может способствовать развитию эндотелиальной дисфункции.
Одним из показателей состояния эндотелия
сосудов может являться наличие микрочастиц
эндотелиальных клеток в периферической крови.
Однако определенную сложность представляет
фенотипирование и определение происхождения
микрочастиц. Так, например, предшественники
эндотелиальных клеток наряду с их традиционными маркерами СD34 и CD133 экспрессируют
CD31, VEGFR1 и VEGFR2. В то время как для
активированных свободных эндотелиальных клеток характерен фенотип CD45– CD31+ CD106+
CD133– [11]. Поэтому источниками микрочастиц
с фенотипом VEGFR1+ VEGFR2+, CD31+CD34+,
VEGFR1+CD34+ и VEGFR2+CD34+ могут являться как эндотелиальные клетки, так и предшественники эндотелиальных клеток. Однако принимая во
внимание, что количество предшественников эндотелиальных клеток в периферической крови крайне мало (1 клетка на 10000 событий), можно предполагать, что микрочастицы VEGFR1+VEGFR2+,
CD31+CD34+, VEGFR1+CD34+ и VEGFR2+CD34+
обладают эндотелиальным происхождением.
Источником микрочастиц эндотелиального происхождения могут быть не только эндотелиальные
клетки сосудов, но и свободные эндотелиальные
клетки. Так, нами установлено, что у женщин во
всех обследованных группах только 66–67 % свободных эндотелиальных клеток экспрессировали
VEGFR1, при этом у женщин при беременности
количество микрочастиц VEGFR1+ было повышено по сравнению с небеременными женщинами.
Установленное нами повышенное количество микрочастиц эндотелиального происхождения у женщин с физиологической беременностью по сравнению с небеременными женщинами, вероятно,
является следствием поддержания состояния сосудов матки и децидуальной ткани в третьем триместре беременности. У здоровых беременных по
сравнению с небеременными женщинами мы установили повышенное содержание микрочастиц, положительных только по одному из представленных
маркеров — VEGFR1+, VEGFR2+, CD34+, CD31+.
Все перечисленные виды микрочастиц могут
иметь эндотелиальное происхождение. Помимо эндотелиальных клеток экспрессия VEGFR1 и CD31
характерна для моноцитов. Экспрессия VEGFR1
и VEGFR2 характерна для цитотрофобласта [12].
Можно предполагать, что повышенное количество
микрочастиц VEGFR1+, VEGFR2+, CD34+, CD31+
при физиологической беременности является следствием апоптоза моноцитов и клеток трофобласта,
наблюдающегося в норме на всех сроках беремен-

ности. В настоящее время обсуждается сигнальная
функция микрочастиц клеток. С этой точки зрения
микрочастицы являются своего рода мембранными контейнерами, содержащими в составе своей
мембраны и внутри себя различные сигнальные
молекулы [9]. Тогда увеличение количества микрочастиц предположительно плацентарного происхождения в периферической крови при беременности
может означать интенсификацию взаимодействий
клеток, опосредованных наличием дополнительной сигнальной сети в организме. Наряду с микрочастицами VEGFR1+ ткань плаценты секретирует
растворимый вариант рецептора VEGFR1, который
является антиангиогенным фактором и регулирует
нормальное развитие и стабилизацию сосудистого
русла децидуальной ткани и ткани плаценты [3].
Микрочастицы, экспрессирующие VEGFR1+, также могут обладать антиангиогенными свойствами и способствовать стабилизации сосудистого
русла децидуальной ткани и ткани плаценты по
регуляторному принципу обратной связи. У женщин с гестозом по сравнению со здоровыми беременными в периферической крови содержится
одинаковое количество микрочастиц эндотелиального происхождения с фенотипом VEGFR1+,
VEGFR2+, VEGFR1+VEGFR2+, VEGFR1+CD34+
и VEGFR2+CD34+. Перечисленные типы микрочастиц, вероятно, способны связывать VEGF и PlGF
и снижать ангиогенные эффекты этих факторов.
Так как при гестозе повышена секреция sVEGFR1
тканью плаценты [3], а содержание микрочастиц с
фенотипом VEGFR1+ VEGFR2+, VEGFR1+CD34+
и VEGFR2+CD34+ остается на том же уровне,
что и при физиологической беременности, возможно возникновение дефицита ангиогенных
факторов в области маточно-плацентарного ложа.
Развивающийся при этом воспалительный процесс
в ткани плаценты и повышенная продукция антиангиогенных факторов может способствовать развитию системной эндотелиальной дисфункции и
манифестации клинических проявлений гестоза.
Таким образом, при физиологической беременности и при гестозе в периферической крови
присутствуют свободные эндотелиальные клетки, их появление, вероятно, является следствием
повреждения сосудистого русла в результате активной перфузии маточно-плацентарного ложа.
Ослабление механизмов восстановления эндотелия
при гестозе может способствовать развитию эндотелиальной дисфункции. Наличие в периферической крови микрочастиц эндотелиального происхождения при физиологической беременности и
при гестозе отражает гемодинамические изменения
фето-плацентарного комплекса в третьем триметре
беременности. Представляется важным в дальнейшем оценить функциональные характеристики
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микрочастиц, присутствующих в периферической
крови, так как механизм образования микрочастиц
может быть связан не только с гибелью клеток, но и
быть физиологическим процессом осуществления
межклеточной коммуникации.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ ГК
№02.740.11.0711 и грантов Президента РФ № НШ3594.2010.7, МД-150.2011.7.
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Показатели системного иммунного
ответа у женщин с хроническим
сальпингоофоритом хламидийной
и нехламидийной этиологии

УДК: 618.12-002-022.7:612.017.1

Введение
Хронический сальпингоофорит является наиболее частой
причиной бесплодия, невынашивания беременности, эктопической беременности и нарушения менструального цикла
[3; 17]. Ведущей причиной воспалительных заболеваний органов малого таза, в том числе и хронического сальпингоофорита, являются инфекции передаваемые половым путем,
которые в 30–50 % случаев вызываются Neisseria gonocoсcus
и Chlamydia trachomatis [9; 16]. По данным ВОЗ считается, что
нелеченные гонококковая или хламидийная инфекции у 40 %
женщин приводят к развитию воспалительных заболеваний
органов малого таза, при этом у каждой 4-й женщины в последующем развивается такое осложнение как трубное бесплодие (WHO, 2006) [15].
Распространенность бессимптомных форм хламидийной инфекции у женщин европейских стран составляет от
1,7–17 % [4] до 70 % [12]. Возникновение резистентных к антибиотикам форм возбудителей, их трансформация в L-формы
способствуют увеличению частоты рецидивов, осложнений
и распространению воспалительных заболеваний гениталий
хламидийной этиологии.
В последние годы для выявления персистирующей хламидийной инфекции наряду с рутинными методами определяют
антитела к белку теплового шока HSP60, повышенный интерес к этому показателю обусловлен выявленной значимой
связью антител к антигену HSP60 хламидий с хроническим
сальпингитом и трубным бесплодием, продемонстрированной исследованиями многих авторов [14; 17; 5].
Сходство данного белка с белками теплового шока человека запускает вторичный иммунный ответ, что является важным моментом в иммунопатогенезе персистирующей хламидийной инфекции и поддержании воспалительной реакции,
что, в свою очередь, может способствовать развитию аутоиммунных реакций в организме [5].
Таким образом, на сегодняшний день остается малоизученной роль персистирующей хронической хламидийной
инфекции, вызванной абберантными формами C. trachomatis,
экспрессирующими антиген HSP60, характеризующийся
высокой (почти 50 %) гомологией с аминокислотным состаТОМ LXI ВЫПУСК 1/2012
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вом человеческого белка теплового шока, в развитии хронического сальпингоофорита, и ее
влияние на репродуктивное здоровье женщины.
Немногочисленные данные о характере иммунного ответа при персистирующей хронической
хламидийной инфекции, особенностях клинического течения обусловливают необходимость
углубленного исследования этого заболевания
для назначения адекватной терапии и контроля
ее эффективности.
Цель исследования
Провести сравнительный анализ показателей
системного иммунного ответа у женщин с хроническим сальпингоофоритом хламидийной и
нехламидийной этиологии.
Материал и методы
Исследуемую группу (I) составили 45 пациенток с хроническим сальпингоофоритом, серопозитивным по антихламидийным антителам:
из них у 28 женщин были выявлены видоспецифические антитела IgG к белкам MOMP pgp3
и HSР60 C. trachomatis (HSP60+MOMPpgp3+), у
19 женщин были выявлены только антитела IgG
к белкам MOMP pgp3 C.trachomatis (HSP60–
MOMPpgp3+). Выявление антихламидийных
антител проводилось методом иммуноферментного анализа с использованием тест-систем
фирмы «ВекторБест» (Россия). Методом ПЦР
определяли ДНК C. trachomatis в отделяемом из
цервикального канала, которая была обнаружена у 6,6 % женщин с хроническим серопозитивным сальпингоофоритом с наличием антител
IgG к белкам MOMP pgp3 C. trachomatis. Группу
сравнения (II) составили 45 женщин с хроническим сальпингоофоритом (нехламидийной этиологии) с отрицательными результатами серологического исследования и ПЦР-диагностики.
Для статистически достоверной оценки результатов иммунологического и иммуногистохимического исследований в исследуемых группах
дополнительно была сформирована контроль-

ная группа из 18 здоровых женщин, проходивших обследование по поводу мужского фактора
бесплодия.
Обследование
пациенток
проводилось
в отделении гинекологии СПбГМА им.
И. И. Мечникова, во 2-м гинекологическом отделении ГУЗ Александровской больницы, в НИИ
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта. Все
клинико-лабораторные исследования были выполнены в ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова
МЧС России. Средний возраст пациенток с хроническим серопозитивным сальпингоофоритом
составил 30,5 ± 0,59 лет, с хроническим серонегативным сальпингофооритом — 31,5 ± 0,65 лет.
Фенотипирование лимфоцитов осуществляли
методом проточной цитометрии, на проточном
цитофлюориметре EPICS XL фирмы «Coulter
Corporation» (США) с использованием моноклональных антител фирмы «Beckman Coulter»
к антигенам CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+,
CD56+, CD25+, HLADR+. Цитотоксическую активность NK-клеток определяли методом ДНКпроточной цитометрии.
Содержание TNF-α и INF-γ в культуральных средах и в сыворотке определяли методом
иммуноферментного анализа с использованием тест-систем фирм «Протеиновый контур» и
«Цитокин» (Россия).
Результаты и их обсуждение
Результаты исследования параметров гуморального звена иммунитета в исследуемых группах показали, что достоверное повышение секреторного иммуноглобулина А (sIgA) наблюдалось
у женщин как в группе с серопозитивным (I), так
и с серонегативным (II) хроническим сальпингоофоритом в сравнении с контрольной группой
(табл. 1).
Следует отметить, что максимальное значение sIgA у 6 (28,5 %) женщин в группе с хроническим серопозитивным сальпингоофоритом с антителами IgG к C. trachomatis (HSP60+/MOMP/
pgp3+) и (HSP60−/MOMP/pgp3+) варьировало от

Содержание иммуноглобулинов A, G, M и sIgA в сыворотке женщин с хроническим сальпингоофоритом
и контрольной группы (медиана)
I группа
HSP60+MOMP+
HSP60−MOMP+
n = 26
n = 19
IgA, мг/мл
1,69 (1,09–2,17)
1,73 (1,36–2,1)
IgG, мг/мл
13,8 (11,62–27,81)
15,88 (12,71–16,88)
IgM, мг/мл
1,85 (0,94–3,18)
2,64* (1,06–4,25)
sIgA, мкг/мл
5,8* (1,8–22,1)
6,75* (1,1–26,4)
* — p < 0,05 при сравнении I группы с II группой и контролем.
ˇ— p < 0,05 при сравнении II группы со I группой и контролем
Параметры
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Таблица 1

II группа
n = 45

Контроль
n = 18

1,74 (1,37–2,52)
16,95 (12,94–18,08)
1,79 (0,97–5,4)
3,5ˇ (1,8–4,7)

2,08 (0,87–3,2)
10,6 (9,5–17,8)
1,64 (0,98–2,4)
2,12 (1,2–2,9)
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22,1 до 26,4 мкг/мл соответственно, что в 5 раз
превышало максимальное значение sIgA (4,7 мкг/
мл) у женщин с хроническим серонегативным
сальпингоофоритом (II группа). Максимальное
значение медианы sIgA в 1,2 раза было достоверно выше у женщин с хроническим серопозитивным сальпингоофоритом, ассоциированным с
HSp60−/MOMP/pgp3+ антителами в сравнении с
серопозитивным сальпингоофоритом, ассоциированным HSP60+/MOMP/pgp3+ антителами, и
в 3,2 раза достоверно превышало значение контрольной группы (р < 0,05).
В исследуемых группах показатели медианы
иммуноглобулинов А и G достоверно не отличались от значений контрольной группы (p > 0,05).
Следует отметить, что в группе с хроническим
серопозитивным (HSP60+/MOMP/pgp3+) сальпингоофоритом у одной женщины отмечалось
повышение содержания IgG в сыворотке крови
до 27,81 мг/мл.
Уровень Ig М у женщин в группе с хроническим серопозитивным (HSP60−/MOMP/pgp3+)
сальпингоофоритом достоверно в 2,6 раза превышал значение этого показателя контрольной
группы (р < 0,05) (табл. 1 ).
Несмотря на то, что значение медианы Ig M у
женщин в I (HSP60+) и II группах были в пределах нормы, тем не менее, у 2 и 3 пациенток соответственно, содержание IgM в сыворотке крови
превышало контрольные значения и соответствовало 5,4 и 3,18 мг/мл против 2,4 мг/мл контрольной группы.
Результаты исследования субпопуляционного состава лимфоцитов крови представлены в
таблице 2. Относительное и абсолютное количество В-лимфоцитов у женщин с хроническим
сальпингоофоритом II и III групп достоверно не
различалось как между группами, так и в сравнении с контрольной группой (р > 0,05).
В литературе представлены данные о повышении уровней IgG и IgА в сыворотке пациенток
с персистирующей хронической хламидийной
инфекцией, которое сочеталось со снижением
количества В-лимфоцитов в крови [1], что объясняется дифференцировкой В-лимфоцитов в плазматические клетки-продуценты иммуноглобулинов, в том числе специфических антител.
У пациенток I группы с хроническим серопозитивным сальпингоофоритом (HSP60+/MOMP/
pgp3+) абсолютное и относительное количество
В-лимфоцитов характеризовались тенденцией
к снижению по сравнению с II и контрольной
группами.
У женщин с хроническим серопозитивным
сальпингоофоритом в группе с (HSP60+/MOMP/
pgp3+) имел место относительный лимфоцитоз,

тогда как абсолютное количество лимфоцитов
характеризовалось тенденцией к увеличению
во всех исследуемых группах. В этой же группе
имело место умеренное увеличение как относительного, так и абсолютного количества зрелых
Т-лимфоцитов (СD3+) за счет субпопуляции
Т-хелперов (CD3+CD4+) (p > 0,05), относительное
и абсолютное значения которых также характеризовались достоверным увеличением в сравнении со значением этого показателя контрольной
группы.
Абсолютное и относительное количества цитотоксических лимфоцитов (СD3+CD8+) во всех
исследуемых группах были сопоставимы со значениями этих показателей контрольной группы.
Соотношение CD4/CD8 в I и II группах (табл. 2)
было сопоставимо со значением этого показателя
контрольной группы (р > 0,05).
Относительное количество NK-клеток как с
высокой экспрессией CD16, так и CD56 во всех
исследуемых группах было сопоставимо со значениями этих показателей контрольной группы,
при этом абсолютное количество этих субпопуляций NK-клеток характеризовалось снижением
у женщин с хроническим серопозитивным сальпингоофоритом (HSP60–/MOMP/pgp3+). Только
у 28,5 % женщин с хроническим серопозитивным сальпингоофоритом (HSP60+/MOMP/pgp3+)
было выявлено снижение экспрессирующих
CD16+ NK-клеток — субпопуляции NK-клеток,
характеризующейся высоким цитотоксическим
потенциалом и способностью осуществлять
антителоопосредованную
цитотоксичность.
Минимальные значения относительного и абсолютного количества субпопуляция NK-клеток
CD16+ равнялись 5 % и 85 клеток в 1 мкл соответственно, что можно объяснить миграцией
NK-клеток с высоким цитотоксическим потенциалом в очаг воспаления.
Цитотоксическая активность NK-клеток периферической крови женщин всех исследуемых
групп в 1,5–1,4–1,2 раза была ниже значений этого показателя контрольной группы с достоверной разницей во II группе (р < 0,05).
Относительное и абсолютное количества лимфоцитов периферической крови, экспрессирующих маркер ранней активации (СD25+) — рецептора интерлейкина-2 (IL-2) — ростового фактора
Т-, В-, NK-клеток, у пациенток II группы был достоверно ниже, чем у женщин III и контрольной
групп, что свидетельствует, по-видимому, о эффекторной фазе иммунного ответа.
По данным Азизовой А.А. (2009), обострение
хронического сальпингоофорита характеризовалось снижением относительного и абсолютного
количества зрелых Т-лимфоцитов, Т-хелперов,
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специфических цитотоксических лимфоцитов,
натуральных киллерных клеток и В-лимфоцитов,
которое сочеталось с увеличением количества
лимфоцитов крови, экспрессирующих маркер
ранней активации CD25.
По относительному и абсолютному количеству
лимфоцитов крови, экспрессирующих маркер
поздней активации HLA-DR, исследуемые группы были сопоставимы с контрольной группой.
Однако в группе женщин с хроническим серопозитивным сальпингоофоритом (HSP60+/MOMP/
pgp3+) у (28,5 %) пациенток относительное и
абсолютное количество лимфоцитов HLA-DR +
значимо превышало количество В-лимфоцитов,
конститутивно экспрессирующих HLA-DR.

Таким образом, определенная часть Т-клеток или
NK-клеток экспрессировала HLA-DR, то есть находилась в фазе активации.
При сопоставимых значениях спонтанной
продукции и содержания в сыворотке INF-α во
всех исследуемых группах в сравнении с контрольной группой, индуцированная продукция
этого провоспалительного цитокина была достоверно ниже (p < 0,05), что свидетельствует о хроническом воспалительном процессе. Результаты
исследования цитокинового звена иммунитета
показали, что во всех группах у женщин с хроническим сальпингоофоритом наблюдалось повышение спонтанной продукции и содержания в
сыворотке TNF-α, INF-γ (табл. 3.), что свидетельТаблица 2

Показатели субпопуляционного состава лимфоцитов крови и цитотоксической активности NK-клеток у женщин
с хроническим сальпингоофоритом и контрольной группы (медиана)
Параметры
относительное (%)
абсолютное (клетки в 1 мкл)
относительное (%)
CD3+
абсолютное (клетки в 1 мкл)
относительное (%)
CD3+CD4+
абсолютное (клетки в 1 мкл)
относительное (%)
CD3+CD8+
абсолютное (клетки в 1 мкл)
относительное (%)
CD16+
абсолютное (клетки в 1 мкл)
относительное (%)
CD56bright+
абсолютное (клетки в 1 мкл)
относительное (%)
CD19+
абсолютное (клетки в 1 мкл)
относительное (%)
СD25+
абсолютное (клетки в 1 мкл)
CD4/CD8
NK-активность (%)
относительное (%)
HLA-DR+
абсолютное (клетки в 1 мкл)
*— p < 0,05
Лимфоциты

I группа
HSP60+ MOMP+ HSP60– MOMP+
43 (27–48)
37 (18–41)
2133 (1702–2546) 1887 (1435–2535)
77* (63–90)
73 (65–81)
1548 (1355–2037) 1392 (933–1876)
48* (22–58)
44 (35–50)
919* (109–1146)
711 (574–1141)
27 (24–38)
29 (21–45)
557 (516–713)
525 (388–849)
15 (5–23)
12 (7–15)
325 (85–495)
172 (132–380)
0,7 (0,1–11)
0,2 (0,1–1,6)
13 (2–280)
4 (1–26)
7 (1,2–11)
13 (7–17)
171 (26–227)
220 (132–367)
1,5* (0,4–9)
1,8* (1,1–3)
31* (10–192)
45* (17–51)
1,65 (0,91–2,51)
1,48 (0,79–2,43)
26* (16–36)
28,5* (7–54)
12 (5–35)
10 (7–15)
190 (85–495)
177 (169–376)

II группа

Контроль

33 (26–41)
37 (30–37)
2200 (1617–2542) 1775 (1426–2233)
72 (63–81)
69 (60–75)
1584 (1261–1783) 1400 (1138–1700)
44 (31–53)
38 (27–50)
857 (682–1042)
790 (571–903)
25 (18–37)
27 (19–33)
458 (361–814)
504 (413–788)
11 (8–21)
13 (4–14)
242 (129–534)
251 (176–421)
0,3 (0,1–2,1)
0,9 (0,2–2,4)
7 (3–40)
18 (10–27)
11 (6–13)
12 (6–18)
209 (132–286)
205 (155–253)
2,5 (1,2–3,1)
2,3 (0,86–5,67)
43 (19–50)
40 (17–99)
1,56 (0,83–2,06)
1,57 (1,2–1,85)
34 (21–39)
40,5 (37–44)
8 (6–13)
14 (8–19)
242 (132–330)
235 (166–270)
Таблица 3

Уровень продукции цитокинов у женщин с хроническим сальпингоофоритом и контрольной группы (медиана)
Параметры
спонтанная
индуцированная
в сыворотке
спонтанная
INF- α, пг/мл
индуцированная
в сыворотке
спонтанная
TNF- α, пг/мл
индуцированная
в сыворотке
*— p < 0,05, тест Манна–Уитни
INF- γ,
пг/мл

I группа
HSP60+MOMP+
HSP60–MOMP+
60* (50–110)
64* (40–90)
580* (500–1200)
450* (423–1370)
68* (40–78)
52* (45–69)
50 (20–50)
50 (30–50)
78* (65–238)
60* (50–172)
50 (45–50)
50 (30–50)
70* (50–70)
90* (70–110)
916 (206–1400)
563,5 (347–780)
70* (50–70)
70* (70–123)
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II группа

Контроль

60* (50–70)
1100 (800–1500)
56* (30–62)
50 (20–50)
54* (50–78)
50 (25–50)
70* (50–70)
656,5 (342–2137)
70* (50–70)

20 (15–58)
1480 (1009–2163)
24 (20–50)
50 (23–50)
147 (113–314)
50 (20–50)
30 (20–52)
1077 (529–1301)
30 (15–50)
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ствует об обострении хронического воспалительного процесса и иммунном ответе, развивающемся по Тh -1 типу. По данным Кошкина С. В.
(2008) установлено, что у 40,0 % больных с урогенитальным хламидиозом отмечается повышение
уровня TNF-α в сыворотке крови.
Повышение уровней продукции провоспалительного цитокина INF-γ свидетельствует об
обострении хронического воспалительного процесса, вызванного внутриклеточными возбудителями, в первую очередь вирусами. Эффектами
INF-γ являются прямое противовирусное действие и значимое стимулирующее влияние на такие клетки как моноциты, макрофаги, осуществляющие фагоцитоз, и NK-клетки, выполняющие
килинг «инфицированных» внутриклеточными
возбудителями клеток [8; 7; 10].
Таким образом, INF-γ приводит не только к
элиминации вирусов, но и других внутриклеточных возбудителей, в том числе и C. trachomaris,
индуцируя фагоцитоз и свободно-радикальный
киллинг бактерий [8; 13].
Одним из эффектов INF-γ является стимуляция экспрессии не только антигенов HLA-A, B, С
локусов, присутствующих на всех ядросодержащих клетках организма, но и антигенов HLA-DR
локуса, конститутивно присутствующих только
на В-лимфоцитах и профессиональных антигенпрезентирующих клетках, на клетках организма. Этот эффект носит название аутопризентация. Таким образом, высокие уровни продукции
INF-γ при наличии генетической предрасположенности и хронической персистирующей инфекции обусловливают развитие аутоиммунного воспаления. По данным Кошкина С. В. (2008)
установлено, что у женщин с клиническими проявлениями аднексита (у 100 %) наиболее часто
повышены уровни INF-γ и TNF-α, повышение
уровня последнего ассоциировано с наличием в
фенотипе лимфоцитов таких антигенов как В8,
В17, А1, В35, что предрасполагает к развитию
аутоиммунной патологии. Хроническая персистирующая хламидийная инфекция, сопровождающаяся высокими уровнями продукции
интерферона гамма, при наличии генетической
предрасположенности может приводить к развитию аутоиммунного процесса.
Известно, что у персистирующих микроорганизмов за счет изменения экспрессии ключевых
антигенов с беспрерывным синтезом белков теплового шока запускается вторичный иммунный
ответ [6].
Белок теплового шока HSP60 в результате антигенной перегрузки организма ведет к развитию
вторичного гуморального ответа с гиперпродукцией IgA и IgG, активации реакции гиперчув-

ствительности замедленного типа, что, в свою
очередь, приводит к лимфоцитарной и моноцитарной инфильтрации локально в слизистых,
а также за счет гомологии к белкам теплового
шока стимулирует аутоиммунный перекрестный
ответ [18; 8; 19].
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Indices of Systemic Immune Response in Women
with Chronic Salpingo-Oophoritis of
Chlamydial and Nonchlamydial Etiology
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Ellinidi A. N., Drygina L. B.
■ Summary: Parameters of systemic immunity in 45 women
with chronic chlamydial salpingo-oophoritis, and in 45 women
with chronic salpingo-oophoritis of nonchlamydial etiology
are investigated. Significant distinctions in the synthesis of
cytokines INF-γ, TNF-α and quantity of Т-helpers in women
with persistent chronic salpingo-oophoritis of chlamydial
etiology associated with C. trachomatis HSP60 are detected.
■ Key words: chronic salpingo-oophoritis; C. trachomatis
HSР60; cytokines, immunity.
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Смешанная форма недержания мочи
у женщин и эстрогенодефицит

Алтайский государственный медицинский
университет, г. Барнаул.

■ Одной из актуальных проблем
урогинекологии является недержание
мочи у женщин. Для женщин
перименопаузального периода
характерна смешанная форма
недержания мочи. Это состояние
возникает преимущественно через
2–5 лет после наступления менопаузы
в связи с прогрессирующим
эстрогенодефицитом. Целью
исследования явился анализ
результатов лечения пациенток
со смешанным недержанием
мочи и эстрогенодефицитом
традиционно и в сочетании
с мезодиэтилэтилендибензолсульфоната
дикалия дигидратом
посредством изучения изменений
микрогемоциркуляции слизистой
стенки мочевого пузыря. В период
с 2009–2010 гг. нами были обследованы,
пролечены и наблюдались в динамике
50 женщин в возрасте от 48 до 62 лет
со смешанной формой недержания
мочи и эстрогенодефицитом. Период
наблюдения составил от 1 до 6 месяцев.
Для исследования системы
микроциркуляции слизистой мочевого
пузыря у женщин с недержанием
мочи был применен метод лазерной
допплеровской флоуметрии
до и после лечения, по данным
которого отмечалось улучшение
микрогемоциркуляции после
лечения. Таким образом, применение
консервативной терапии в сочетании
с мезодиэтилэтилендибензолсульфоната
дикалия дигидратом у пациенток
со смешанной формой недержания
мочи способствует улучшению
микроциркуляции и периферического
кровообращения, что в конечном
итоге снижает уровень гипоксии
слизистой мочевого пузыря и приводит
к улучшению состояния пациенток.
Клинически положительный эффект
отметили 38 (76 %) пациенток.
■ Ключевые слова: недержание
мочи; эстрогенодефицит;
мезодиэтилэтилендибензолсульфоната
дикалия дигидрат.

УДК: 616.62–008.222

Введение
Все больший интерес к проблемам здоровья женщин
старшей возрастной группы проявляется в последнее время. Этот, казалось бы, естественный физиологический процесс в ряде случаев сопровождается резким ухудшением
состояния здоровья женщины. С периодом менопаузы и дефицитом эстрогенов связана манифестация целого ряда патологических синдромов [3]. Одной из актуальных проблем
урогинекологии является недержание мочи у женщин. Для
женщин перименопаузального периода характерна смешанная форма недержания мочи — непроизвольная потеря мочи
после императивного позыва, а также после физической нагрузки, кашля или смеха, то есть при повышении внутрибрюшного давления. Это состояние возникает или усугубляется преимущественно через 2–5 лет после наступления
менопаузы в связи с прогрессирующим эстрогенным дефицитом. По мнению многих авторов [1, 2], недержание мочи
при напряжении и неудержание мочи являются вторичным
проявлением первичных эстроген-зависимых атрофических процессов. Такой подход к проблеме позволяет рассматривать важную роль заместительной гормонотерапии
в лечении расстройств мочеиспускания. О положительном
действии эстрогенов на способность держать мочу свидетельствует множество работ [9]. Необходимо отметить, что
особой эстрогенозависимостью отличаются нижние отделы
мочевого тракта, включая его детрузор, сфинктер и уретру.
Все специалисты единодушны в необходимости назначения
заместительной гормональной терапии, однако существуют разногласия в вопросах, касающихся оптимального вида
терапии и пути введения эстрогенов — системный или локальный [6]. Цель подбора заместительной гормональной
терапии состоит в определении наиболее приемлемой дозы,
типа и пути введения препаратов, содержащих эстрогенный компонент, обеспечивающий оптимальный клинический эффект с минимальными побочными действиями [7].
Однако нередко встречается тот факт, что относительные
или абсолютные противопоказания или наличие выраженных побочных проявлений, делают невозможным назначение гормонов как системно, так и локально.
В настоящее время вопросам микроциркуляции и возможности определения микроциркуляторных расстройств
в клинической практике придается все большее значение [4,
5]. Согласно высказываниям многих отечественных и зарубежных авторов изучение регионарной микроциркуляции
заслуживает особого внимания в связи с ее участием в процессах репарации, морфологического и функционального
восстановления ткани и органа после различных альтераций
и лечебных воздействий [8]. Выявление патологии микроциркуляторного русла весьма важно для диагностики, оценТОМ LXI ВЫПУСК 1/2012
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ки тяжести течения патологических процессов
в организме, контроля за лечением и прогнозирования его эффективности.
Цель исследования
Анализ результатов лечения пациенток
со смешанным недержанием мочи и эстрогенодефицитом традиционно и в сочетании с мезодиэтилэтилендибензолсульфоната дикалия
дигидратом, посредством изучения изменений
микрогемоциркуляции слизистой стенки мочевого пузыря.
Материалы и методы
Исследование проводилось на клинической базе кафедры урологии и нефрологии АГМУ в условиях урологического отделения НУЗ ОКБ на станции Барнаул
ОАО «РЖД». Нами проводилось обследование 180 пациенток с расстройствами мочеиспускания перименопаузального периода. Для
постановки диагноза все пациентки были осмотрены на кресле, заполняли дневник мочеиспусканий. Дневник мочеиспусканий заполнялся
по стандартной методике в течение 48 часов
с регистрацией времени и объема каждого мочеиспускания, а также наличия императивных
позывов и эпизодов недержания мочи. Всем проводилось УЗИ мочевого пузыря с определением
остаточной мочи, измерялись длина уретры
и задний пузырно-уретральный угол в покое
и при натуживании. Уродинамическое обследование проводилось на аппарате Delphis IP
(фирма Laborie, США), посредством которого
выполнялась урофлоуметрия и цистоманометрия для оценки сократительной способности
детрузора и выявления наличия расстройств
мочеиспускания. По результатам обследования стремительный тип кривой выявлен у 19
(38 %) пациенток, обструктивный — у 21 (42 %)
пациенток. Что касается количественной характеристики, то максимальная скорость тока
мочи была сниженной, либо увеличенной, время мочеиспускания больше или меньше нормы,
что в общем и является признаками стрессового
либо императивного недержания мочи, а в нашем исследовании — смешанного недержания
мочи. Цистометрический объем соответствовал
норме, выявлялись признаки гиперактивности
во всех случаях. КУДИ проводилось пациенткам для постановки диагноза, сделать каких
либо значимых выводов на основании полученных результатов после лечения нам не удалось.
Общий анализ мочи во всех случаях соответствовал норме. Из исследования исключались
пациентки с установленным неврологическим

заболеванием, а также с признаками наличия инфекции нижних мочевых путей. По результатам
исследований 50 пациенткам был выставлен диагноз — смешанное недержание мочи. Возраст
женщин колебался от 48 до 62 лет с длительностью заболевания от 1 года до 15 лет. Таким образом, пациентки были разделены на две группы.
Первую группу составили 20 пациенток, которые получали комплексную консервативную
терапию по поводу недержания мочи. Лечение
заключалось в назначении препаратов антихолинергического ряда и рекомендаций по выполнению упражнений для тренировки мышц
тазового дна. Во вторую группу вошли 30 пациенток, получавших наряду с базисной терапией
мезодиэтилэтилендибензолсульфоната дикалия
дигидрат. У этих больных при наличии признаков эстрогенодефицита были противопоказания
для назначения заместительной гормональной
терапии как системно, так и локально (наличие
в анамнезе доброкачественных или злокачественных образований женских половых органов, варикозная болезнь вен нижних конечностей, заболевания печени и системы свертывания
крови). Мезодиэтилэтилендибензолсульфоната
дикалия дигидрат назначался по 1 таблетке
в сутки независимо от приема пищи 1–6 месяцев. Действующим началом препарата является
вещество мезодиэтилэтилендибензолсульфоната дикалия дигидрат, близкое по своей химической структуре к синестролу, имеющему общие
структурные черты и свойства с эстрадиолом.
Мезодиэтилэтилендибензолсульфоната дикалия дигидрат представляет собой производное
дифенилгексана, отличаясь от синестрола лишь
заменой гидроксильных радикалов у фенольных колец на сульфокалиевые или натриевые
группы. Благодаря сульфированию гидроксильных групп, препарат приобрел свойство водорастворимости, но потерял многие эстрогенные
свойства. Несмотря на структурную близость
к эстрогену, мезодиэтилэтилендибензолсульфоната дикалия дигидрат существенно отличается
от синестрола и эстрадиола отсутствием канцерогенного действия, а также пролиферативного
действия на эндометрий. Проще говоря, обладая
свойствами синестрола, мезодиэтилэтилендибензолсульфоната дикалия дигидрат купирует
симптомы климакса, в том числе урогенитальные, не вызывая побочных реакций, свойственных гормонам.
В контрольную группу вошли 10 женщин
в возрасте от 45 до 64 лет, у которых не было
жалоб на недержание мочи и проявления климакса. С целью определения нормальных показателей микроциркуляции проводили лазерную
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Таблица 1

Частота жалоб у обследованных женщин с недержанием
мочи (n = 50)
Жалобы

Количество
больных

%

Частое мочеиспускание

39

78

Ноктурия

22

44

Императивные позывы

28

56

Ургентное недержание мочи

19

38

Чувство неполного опорожнения
мочевого пузыря

16

32

Стрессовое недержание мочи

26

50

допплеровскую флоуметрию (ЛДФ) в области
треугольника Льето.
В таблице 1 представлена частота жалоб
у пациенток со смешанной формой недержания
мочи.
Для исследования системы микроциркуляции слизистой стенки мочевого пузыря у женщин с недержанием мочи был применен метод
лазерной допплеровской флоуметрии. Нами
использовался лазерный анализатор микроциркуляции крови ЛАКК‑02 (НПП «ЛАЗМА»,
Россия), состоящий из двух излучателей для
зондирования ткани в видимой красной области спектра излучения и в инфракрасной области, фотоприемного устройства и световодных
зондов‑датчиков, включавших в себя 3 световода, заключенных в общий светонепроницаемый
жгут. При этом по одному световоду передается
на исследуемую поверхность лазерное излучение с длиной волны 0,63 мкм, по двум другим
световодам осуществляется прием излучения,
отраженного от исследуемой поверхности. В качестве излучателя используется гелий-неоновый
лазер типа ЛГН‑207 Б или ЛГН‑208 Б с длиной
волны 0,63 мкм. Мощность лазерного излучения на входе световодного кабеля составляет
не менее 0,5 мВт [7].
Начинали исследование с выполнения цистоскопии эндоскопом фирмы Storz оптикой
70°. При осмотре слизистой оболочки мочевого
пузыря обращали внимание на зоны гиперемии,
кровоизлияний, наличие язв и эрозий, состояние
слизистой в зоне треугольника Льето и шейки
мочевого пузыря, степени выраженности сосудистого рисунка. По окончании осмотра слизистой мочевого пузыря выполняли проведение
зонда через рабочий канал цистоскопа в полость
пузыря. Зонд, работающий через инфракрасный
канал, устанавливался по условной срединной
линии в точке в области шейки мочевого пузыря. С помощью программного обеспечения производилась обработка кривых непосредствен-

но после каждого проведенного исследования.
Нами проводился расчет параметров базального
кровотока. Показатель микроциркуляции (М)
характеризует поток эритроцитов в единицу
времени через единицу объема ткани и измеряется в относительных или перфузионных единицах (перф. ед.). Чем выше параметр, тем больше
уровень перфузии тканей. Показатель, отражающий поток эритроцитов — среднеквадратическое отклонение (σ) — статистически значимые
колебания скорости эритроцитов. Он также измеряется в перфузионных единицах и характеризует временную изменчивость микроциркуляции или колеблемость потока эритроцитов.
Чем выше показатель, тем лучше функционируют механизмы модуляции тканевого кровотока.
Соотношение между перфузией ткани и величиной ее изменчивости характеризуется коэффициентом вариации (Кv). Очевидно, что чем
выше коэффициент вариации, тем лучше выражена вазомоторная активность микрососудов.
Эти параметры дают общую оценку состояния
микроциркуляции. Второй этап изучения состояния базального кровотока состоит из анализа амплитудно-частотного спектра колебаний
перфузии. Помимо расчета статистических характеристик потока эритроцитов в тканях, аппарат ЛДФ дает возможность с помощью специальных программ анализировать ритмические
изменения этого потока. Допплерограмма раскладывается на гармонические составляющие
с различными частотами, и позволяет количественно оценивать вклад амплитуды каждой
из этих составляющих в общий сигнал. Каждая
ритмическая компонента при спектральном
анализе ЛДФ-граммы характеризуется двумя
параметрами: частотой — F и амплитудой — А.
В системе кровообращения микрососуды являются связующим звеном между артериальными
и венозными сосудами. В силу этого в них следует ожидать как артериальные, так и венозные
ритмы флюктуаций потока эритроцитов. В микроциркуляторном русле выделены различные
типы колебательных процессов со свойственными им частотами и амплитудами (Козлов В. И.,
1996). 1. Медленные ритмы (LF — low frequency),
частота 1–10 колебаний в минуту, связаны с собственной активностью компонентов микроциркуляторного русла, в норме являются преобладающими ритмами: 2. Быстрые ритмы: ритмы
(HF — high frequency), частота 12–36 в минуту,
возникают при нарушениях микроциркуляции
крови (застой крови в венозном колене микроциркуляторного русла, ишемизация тканей).
3. Пульсовые колебания (CF — cardiodependet
frecuency), частота соответствует частоте сер-
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дечных сокращений, связана с проведением
пульсовой волны к микроциркуляторному руслу. Снижение частоты медленных колебаний
наблюдается при увеличении притока крови
в систему микроциркуляции, а также при стазе
крови. Увеличение их амплитуды возникает при
снижении притока крови в микрососуды, что
может быть при спазме. Возрастание амплитуды
пульсовых колебаний отмечается при вазодилятации и увеличении притока крови в микроциркуляторное русло. Уменьшение их амплитуды
происходит при возрастании тонуса артериол,
застое в капиллярах. Амплитуда быстрых колебаний увеличивается при выраженном застое
крови в венулах или ишемизации тканей. При
оценке результатов исследования микроциркуляции с помощью ЛДФ-граммы используется
ряд расчетных показателей. Миогенный и нейрогенный тонус, показатель шунтирования и индекс эффективности микроциркуляции рассчитываются по формулам. Индекс эффективности
микроциркуляции характеризует взаимоотношения между колебаниями кровотока в разных
областях частотного спектра. Снижение его
величины указывает на преобладание пассив-

ных механизмов регуляции кровотока и наоборот. Микроциркуляция находится под контролем двух факторов: активного и пассивного.
Активные факторы (непосредственно воздействующие на систему микроциркуляции) —
миогенный и нейрогенный механизмы регуляции просвета и тонуса сосудов. Пассивные
факторы (вызывающие колебания кровотока
вне системы микроциркуляции). Показатель
Amax/М*100 % — характеризует внутрисосудистое сопротивление, где Amax — максимальная
амплитуда, М — среднее арифметическое значение показателя микроциркуляции (постоянная составляющая перфузии). Показатель Amax
LF/3σ*100 % — отражает активный механизм
регуляции микроциркуляции. Показатель Amax
HF/3σ*100 % — пассивный механизм регуляции
микроциркуляции. Amax CF/3σ*100 % — вклад
сердечных сокращений в микроциркуляторную
гемодинамику.
Математическая обработка сравнений производилась с помощью непараметрического
критерия Манна–Уитни, обработка соответствий — по тестам непараметрической ассоциации Пирсона и чрезлинейной ассоциации.
Таблица 2

Показатели базального кровотока слизистой оболочки стенки мочевого пузыря у пациенток исследуемых групп
и в контрольной группе до начала лечения
Показатели

Контрольная группа (n = 10) Первая группа (n = 20)

Вторая группа(n = 30)

Средний поток крови, пф. ед.

41,9 ± 1,4

38,5 ± 1,3*

38,7 ± 1,4**

Среднее квадратичное отклонение, пф. ед.

5,34 ± 1,01

5,17 ± 0,81*

5,25 ± 0,9**

Коэффициент вариации, %

11,3 ± 0,7

8,9 ± 0,5*

8,8 ± 0,6**

Миогенный тонус, отн. ед.

0,86 ± 0,11

0,84 ± 0,07*

0,81 ± 0,06

Нейрогенный тонус, отн. ед.

0,81 ± 0,06

0,78 ± 0,12

0,87 ± 0,08**

Показатель шунтирования, у.е.

1,14 ± 0,06

1,09 ± 0,07*

1,13 ± 0,09**

Индекс эффективности микроциркуляции, у.е.

1,28 ± 0,11

1,18 ± 0,14*

1,23 ± 0,1**

* — различия статистически значимы в сравниваемых группах — первой и контрольной (p < 0,05), ** — различия
статистически значимы в сравниваемых группах — второй и контрольной (р < 0,05)
Таблица 3

Показатели базального кровотока слизистой оболочки стенки мочевого пузыря у пациенток исследуемых групп
и в контрольной группе по окончании лечения
Показатели

Контрольная группа (n = 10) Первая группа (n = 20) Вторая группа(n = 30)

Средний поток крови, пф. ед.

41,9 ± 1,4

39,6 ± 1,3*

40,7 ± 1,2**

Среднее квадратичное отклонение, пф. ед.

5,34 ± 1,01

5,22 ± 0,81*

5,28 ± 0,9**

Коэффициент вариации, %

11,3 ± 0,7

8,9 ± 0,6*

10,1 ± 0,5**

Миогенный тонус, отн. ед.

0,86 ± 0,11

0,83 ± 0,07*

0,85 ± 0,06

Нейрогенный тонус, отн. ед.

0,81 ± 0,06

0,82 ± 0,1*

0,84 ± 0,08**

Показатель шунтирования, у.е.

1,14 ± 0,06

1,05 ± 0,07*

1,14 ± 0,09**

Индекс эффективности микроциркуляции, у.е.

1,28 ± 0,11

1,18 ± 0,13*

1,22 ± 0,11**

* — различия статистически значимы в сравниваемых группах — первой и контрольной (p < 0,05), ** — различия
статистически значимы в сравниваемых группах — второй и контрольной (р < 0,05)
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Параметрические корреляции изучались методом факторного анализа. Характеризуя качественный признак распределения данных, в расчетах использовалась стандартная ошибка доли
(м). Обработка и графическое представление
данных проводились с помощью компьютерных
программ Statisticа 6.0 и Excel 2003.
Результаты исследования
Период наблюдения составил от 1 до 6 месяцев. Основными эффектами назначаемой терапии являлись: 1) увеличение интервалов между
мочеиспусканиями; 2) снижение интенсивности
(исчезновение) императивных позывов; 3) исчезновение недержания и неудержания мочи.
Положительный эффект от консервативной терапии отметили 14 (70 %) пациенток 1 группы
и 26 (86,6 %) пациенток 2 группы, что выяснялось при помощи дневника мочеиспусканий.

Наряду с этим из 10 оставшихся пациенток, получавших консервативную терапию, 3 отметили незначительное улучшение, а у 7 состояние
осталось без изменений. Пациентки, не удовлетворенные результатами лечения, были повторно обследованы, госпитализированы и прооперированы по поводу недержания мочи при
напряжении.
При оценке состояния микроциркуляции
методом ЛДФ у всех пациенток со смешанным
недержанием мочи зарегистрированы изменения показателей базального кровотока, представленные в таблице 2.
Наблюдалось снижение тканевой перфузии по сравнению с контрольной группой.
Снижение тканевой перфузии говорит об имеющемся нарушении микроциркуляции в тканях мочевого пузыря на фоне недержания мочи
в результате замедления скорости кровотока,

Амплитудно-частотный спектр осцилляций кровотока слизистой оболочки стенки мочевого пузыря
у больных с недержанием мочи и группы контроля
Показатели

Таблица 4

Fmax (перф.ед.)

Amax (перф.ед.)

Amax/
3σ*100 %, %

Amax/ М*100 %, %

Контрольная
группа
(n = 10)

LF

4,3 ± 0,14

3,22 ± 0,41

38,43 ± 0,61

4,3 ± 0,08

HF

20,92 ± 0,71

3,64 ± 0,34

20,83 ± 0,67

3,16 ± 0,08

CF

86,80 ± 0,27

0,33 ± 0,11

9,51 ± 0,25

1,12 ± 0,78

Первая группа
(n = 20)

LF

3,9 ± 0,15*

3,51 ± 0,43*

37,43 ± 0,65*

4,04 ± 0,07*

HF

23,92 ± 0,83

3,64 ± 0,33*

26,83 ± 0,69*

3,16 ± 0,07

CF

87,80 ± 0,29

0,40 ± 0,14*

9,61 ± 0,22*

1,32 ± 0,73*

LF

4,30 ± 0,15**

3,22 ± 0,4**

38,43 ± 0,64**

4,21 ± 0,06**

HF

21,92 ± 0,74**

4,65 ± 0,33**

24,63 ± 0,64**

3,06 ± 0,07**

CF

81,80 ± 0,29**

1,08 ± 0,1**

9,61 ± 0,22**

1,11 ± 0,77**

Вторая группа
(n = 30)

* — различия статистически значимы в сравниваемых группах — первой и контрольной (p < 0,05), ** — различия
статистически значимы в сравниваемых группах — второй и контрольной (р < 0,05)
Таблица 5

Амплитудно-частотный спектр осцилляций кровотока слизистой оболочки мочевого пузыря
у больных с недержанием мочи после лечения
Показатели

Fmax (перф.ед.)

Amax (перф.ед.)

Amax/ 3σ*100 %, %

Amax/ М*100 %, %

Контрольная
группа
(n = 10)

LF

4,3 ± 0,14

3,22 ± 0,41

38,43 ± 0,61

4,3 ± 0,08

HF

20,92 ± 0,71

3,64 ± 0,34

20,83 ± 0,67

3,16 ± 0,08

CF

86,80 ± 0,27

0,33 ± 0,11

9,61 ± 0,25

1,12 ± 0,78

Первая группа
(n = 20)

LF

3,9 ± 0,15*

3,51 ± 0,43*

37,43 ± 0,65*

4,04 ± 0,07*

HF

23,92 ± 0,83

3,64 ± 0,33*

26,83 ± 0,69*

3,16 ± 0,07

CF

87,80 ± 0,29

0,40 ± 0,14*

9,61 ± 0,22*

1,32 ± 0,73*

Вторая группа
(n = 30)

LF

4,30 ± 0,15**

3,22 ± 0,4**

38,43 ± 0,64**

4,21 ± 0,06**

HF

21,92 ± 0,74**

4,65 ± 0,33**

23,63 ± 0,64**

2,9 ± 0,07**

CF

81,80 ± 0,29**

0,6 ± 0,12**

9,41 ± 0,18

1,0 ± 0,8**

* — различия статистически значимы в сравниваемых группах — первой и контрольной (p < 0,05), ** — различия
статистически значимы в сравниваемых группах — второй и контрольной (р < 0,05)
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связанной со снижением притока артериальной
крови и нарушением венозного оттока, что создает условия для развития внутрисосудистых
реологических нарушений в стенке мочевого
пузыря. Было зарегистрировано уменьшение
показателей модуляций кровотока и коэффициента вариации, снижение миогенного и нейрогенного тонуса, показателя шунтирования
и умеренное снижение индекса эффективности
микроциркуляции.
При исследовании базального кровотока
в стенке мочевого пузыря у больных со смешанным недержанием мочи по окончании курса терапии были получены следующие результаты,
представленные в таблице 3.
После лечения показатели второй группы
улучшились в большей степени, чем первой,
приближаясь к контрольным величинам.
При анализе амплитудно-частотного спектра
осцилляций кровотока слизистой оболочки стенки мочевого пузыря в группе контроля выявлено, что в микроциркуляторном русле преобладают медленные ритмы с частотой 1–10 колебаний
в минуту с наибольшим внутрисосудистым сопротивлением при этих ритмах и при активном
механизме микроциркуляции. При этом изменения у пациенток со смешанным недержанием
мочи представлены в таблице 4.
При анализе амплитудно-частотного спектра
у пациенток со смешанным недержанием мочи
в сравнении с группой контроля после лечения
нами выявлены изменения, представленные
в таблице 5.
Как видно, после лечения у пациенток второй
группы отмечалось статистически достоверное
снижение амплитуды пульсовых и медленных
колебаний, повышение амплитуды быстрых колебаний, значительное повышение активного
механизма микроциркуляции и снижение показателей пассивного механизма регуляции и сосудистого напряжения, значительное уменьшение застоя крови в венулярном звене.
Заключение
Среди пациенток с расстройствами мочеиспускания, да и некоторых врачей бытует мнение, что урогенитальные расстройства, в том
числе императивное и стрессовое недержание мочи, являются неотъемлемым признаком
старения и не нуждаются в медикаментозной
коррекции. Однако, как показывает практика,
индивидуально подобранное консервативное
лечение, обязательным компонентом которого
является гормонозаместительная терапия, а при
невозможности таковой — мезодиэтилэтилендибензолсульфоната дикалия дигидрат, значи-

тельно улучшает качество жизни, а в некоторых
случаях позволяет избежать оперативного лечения. Эффект от комплексного консервативного
лечения, по нашим данным, наступал уже через
1 месяц от начала приема, максимальный и продолжительный эффект наблюдался через 6 месяцев. Исследование кровообращения капиллярного сосудистого русла посредством ЛДФ
у пациенток до и после лечения доказывает
улучшение микроциркуляции в слизистой стенки мочевого пузыря. После лечения у пациенток
со смешанным недержанием мочи увеличился
показатель микроциркуляции, нормализовался
уровень коэффициента вариации. Наступила
нормализация амплитудно-частотных характеристик ЛДФ-граммы, о чем свидетельствуют статистически достоверное снижение амплитуды пульсовых и медленных колебаний,
повышение амплитуды быстрых колебаний,
значительное повышение активного механизма микроциркуляции и снижение показателей
пассивного механизма регуляции и сосудистого
напряжения, значительное уменьшение застоя
крови в венулярном звене. Положительный эффект от консервативной терапии отметили 26
(86,6  %) пациенток, получавших базисную терапию с мезодиэтилэтилендибензолсульфоната
дикалия дигидратом.
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The Hybrid Form Of Urinary Incontinence
With Women And Oestrogen Deficiency

Neimark A. I. , Razdorskaya M. V.,
Shelkovnikova N. V.
■ Summary: One of the urgent problems of urogynecology is
urinary incontinence with women. The hybrid form of
urinary incontinence is characteristic for women in the
perimenopausal period. This condition comes mainly after

2–5 years after menopause and is connected with atrophy
processes as a result of progressing oestrogen deficiency.
The purpose of the research was the analysis of the treatment
results of patients with hybrid urinary incontinence and
oestrogen deficiency by means of observing the changes in
microhaemocirculation of the urinary bladder mucous
membrane. In the period from 2009 to 2010 we examined,
treated and observed in time 50 women, aged from 48 to
62 with hybrid form of urinary incontinence and oestrogen
deficiency. The observation period was from 1 to 6 months. The
method of Laser Doppler Flowmetry was used before and after
the treatment to study mucous membrane microcirculation of
urinary bladder for women with urinary incontinence. Thus the
use of conservative therapy together with medicine Sagenit for
patients suffering from hybrid form of urinary incontinence
provides improvement of microcirculation and peripheral
circulation that lowers the urinary bladder hypoxia level
and leads to improvement of patients. Positive effect of the
conservative therapy was noted by 26 (86,6 %) patients.
■ Key words: urinary incontinence; oestrogen deficiency;
Sagenit.
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■ Цель исследования заключалась в
изучении особенностей клиники ФКБ
у пациенток с гиперпластическими
процессами матки, значимости нарушений
про- и антиоксидантных систем организма
в развитии ее пролиферативных форм.
Основная группа — пациентки с ФКБ
и сочетанными гиперпластическими
процессами матки (СГПМ) одновременное
выявление у пациентки миомы
матки, аденомиоза и простой
типичной гиперплазии эндометрия
группа сравнения пациентки с ФКБ
и изолированной миомой матки,
контрольная группа пациентки с ФКБ
при отсутствии патологии эндо- и
миометрия. Полученные данные: у
пациенток с СГПМ ФКБ встречается с
более высокой частотой, клинические
проявления ФКБ в виде мастальгии у
женщин с СГПМ встречаются достоверно
чаще и носят более выраженный
характер. Относительный 5 летний
риск развития рака молочной железы
рассчитанный по модели Гейла у
женщин с СГПМ выше чем у женщин
с изолированной миомой матки и
пациенток не имеющих заболеваний эндои миометрия, что также подтверждается
более частым выявлением у них
пролиферативных форм ФКБ. Развитие
ФКБ и гиперпластических процессов
матки сопровождается выраженными
однотипными расстройствами всех
уровней антиоксидантной защиты,
что, возможно, свидетельствует об
общих патогенетических механизмах
пролиферации. При ФКБ в сочетании
с СГПМ механизмы антиоксидантной
защиты даже в условиях интенсификации
АРА и ОАА оказываются
несостоятельными в большей степени.
■ Ключевые слова: фиброзно-кистозная
болезнь молочной железы; сочетанные
гиперпластические процессы матки;
антиоксидантная защита.

Особенности фиброзно-кистозной
болезни молочной железы у женщин с
гиперпластическими процессами матки
УДК: 618.19–006:[618.14–006.36+618.145–007.415+618.145–007.61]

Характерной особенностью последних лет является резкое возрастание частоты заболеваний молочных желез у женщин различного возраста и повышение интереса к решению
этой проблемы. Сегодня фиброзно-кистозная болезнь (ФКБ)
встречается в популяции у 20–30 % женщин и в два раза чаще
среди гинекологических больных [2; 4; 8]. Несмотря на отсутствие четких доказательств отношения ФКБ к облигатному предраку, относительный риск развития рака молочной
железы находится в прямой зависимости от выраженности
пролиферации эпителия молочной железы [2; 7]. Так, при
непролиферативной форме мастопатии риск развития РМЖ
превышает популяционный в 1,27 раза, тогда как при мастопатии с умеренной пролиферацией — в 1,88 раза, а при атипической форме пролиферации — в 4,2 раза [4; 8; 7]. Многие
аспекты патогенеза данного заболевания до настоящего времени остаются неизученными, однако синхронное развитие
ФКБ с другими гормонально зависимыми гиперпластическими процессами в органах репродуктивной системы и прежде
всего матки, указывает на общность механизмов пролиферации. Результаты многочисленных исследований позволяют
предполагать, что ведущим фактором в развитии ФКБ, как
и гиперпластических процессов матки, являются прогестерондефицитные состояния, изменения рецепции в органах
мишенях, дисбаланс между активностью пролиферации и аппоптоза [3; 5; 6]. При этом реализация указанных факторов
на тканевом уровне происходит с нарушением биохимического равновесия между процессами образования и инактивации
активных форм кислорода — реакций оксидативного стресса.
Активные формы кислорода, образующиеся в процессе СРО,
повреждают нити ДНК и приводят к формированию измененного клона клеток способных к патологической пролиферации [3; 5; 6]. Антиоксидантная защита клетки, представленная ферментами: семейством супероксиддисмутазы (СОД),
глутатионпероксидазой (ГП), каталазой, низкомолекулярными антиоксидантами первичной защиты — глутатионом,
аскорбиновой кислотой, таурином и другими «ловушками»
свободных радикалов оказывается несостоятельной [1; 3].
Оптимизация подходов к прогнозированию, диагностике
и лечению ФКБ в сочетании с гиперпластическими процессами матки связана с поиском общих метаболических реакций
универсальных для развития различных деструктивных и гиперпластических процессов в тканях и возможности влияния
на них. К числу таких универсальных процессов, определяющих
патогенез пролиферации на тканевом уровне, относятся реакции
свободнорадикального окисления (СРО).
Цель исследования
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ний про- и антиоксидантных систем организма
в развитии ее пролиферативных форм.
Материалы и методы
Для формирования основной группы и группы сравнения были обследованы 285 пациенток
с гиперпластическими процессами матки. Из них
180 пациенток с сочетанными гиперпластическими процессами матки (СГПМ): одновременное
выявление у пациентки миомы матки, аденомиоза и простой типичной гиперплазии эндометрия
и 105 пациенток с изолированной миомой матки.
Среди обследованных 180 пациенток с СГПМ
признаки ФКБ были обнаружены у 54 (30 %) —
они составили основную группу, а 25 (24 %) пациенток из 105 с изолированной миомой матки
и ФКБ вошли в группу сравнения. Группа контроля — 20 женщин с ФКБ при отсутствии патологии
эндо- и миометрия.
Критерии включения в основную группу: ФКБ,
возраст 30–45 лет, выполненная гистерэктомия, гистологическое подтверждение сочетания заболеваний: миома матки, простая типичная гиперплазия
эндометрия и аденомиоз, индекс массы тела 18,5–
24,9 кг/м² (нормальная масса).
Критерии включения в группу сравнения: ФКБ,
возраст 30–45 лет, выполненная миомэктомия, гистологически подтвержденный диагноз миомы матки, отсутствие гиперпластических процессов эндометрия по данным гистологического исследования,
отсутствие клинических и ультразвуковых признаков аденомиоза, индекс массы тела 18,5–24,9 кг/м²
(нормальная масса).
Критерии исключения для основной и группы сравнения: подозрение или подтвержденный
злокачественный процесс любой локализации,
острый воспалительный процесс любой локализации, беременность, гормональная терапия в предшествующие обследованию 6 месяцев, тяжелая
соматическая патология.
Критерии включения в контрольную группу:
возраст 30–45 лет, отсутствие клинических и ультразвуковых признаков гиперпластических процессов эндо- и миометрия, отсутствие хронической экстрагенитальной патологии.
Для объективной оценки интенсивности мастальгии пациентки использовали визуальноаналоговую шкалу, представляющую собой
линию длиной 10 см. Размещение отметки соответствующей выраженности болевого синдрома
на расстоянии до 5 см — соответствовало умеренной боли, далее 5 см — сильной.
Комплексное обследование молочных желез
во всех группах включало в себя: оценку 5‑летнего
риска развития рака молочной железы по модели
Гейла. Модель Гейла, разработанная по результатам

Breast Cancer Detection Project в 1989 году, учитывает текущий возраст пациентки, возраст менархе
и возраст рождения первого ребенка, число биопсий
молочной железы, наличие либо отсутствие атипической гиперплазии при гистологическом исследовании, число больных РМЖ родственников первой
степени родства. Был рассчитан коэффициент Гейла
на 5 лет и на всю жизнь с помощью специализированной компьютерной программы «Gail Model Risk
Assessment Tool». В качестве контрольных использовались значения коэффициента риска, рассчитанного по модели Гейла для женщин с гистологически
подтвержденным раком молочной железы и для
условно здоровых женщин.
Всем обследованным проводилась операционная биопсия молочной железы. Результаты морфологического исследования биоптатов оценивались
согласно рекомендации гистологической классификации опухолей молочных желез (ВОЗ, 2003)
Выделяли непролиферативную, пролиферативную
(без атипии клеток), пролиферативную (с клеточной
атипией) формы ФКБ.
Комплексная оценка состояния про- и антиоксидантной системы в сыворотке крови оценивалась
по показателям активности супероксиддисмутазы
(СОД) и глутатион пероксидазы (ГП), общей антиокислительной активности (ОАА) и антирадикальной активности (АРА), также в сыворотке крови
определялся интегральный показатель перекисного
окисления липидов (ПОЛ) и содержание малонового
диальдегида (МДА). Активность СОД определялась
с применением системы, обеспечивающей восстановление нитросинего тетразолия, уровень активности
ГП — в реакции с гидроперекисью третичного бутила, ОАА исследовалась хемилюминометрическим
методом, АРА измерялась с использованием стабильного радикала 1,1‑дифенил‑2‑пикрилгидразила.
Интегральный показатель ПОЛ определялся хемилюминометрическим методом, МДА в реакции
с тиобарбитуровой кислотой.
Математическую обработку результатов проводили с использованием программного обеспечения Microsoft Excel XP, статистическую достоверность полученных результатов определяли
по критерию Стьюдента.
Результаты обследования и их обсуждение
Средний возраст пациенток основной группы составил 41,64 ± 3,27 лет, группы сравнения 38,3 ± 7,143,
контрольной группы 39,8 ± 5,3 лет. У всех пациенток
основной и контрольной групп были в анамнезе беременности закончившиеся родами, при этом у каждой пятой женщины в основной группе — двое родов. В группе сравнения 12 женщин с реализованной
репродуктивной функцией, 7 женщин с первичным
и 6 с вторичным бесплодием. Из гинекологических
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заболеваний наиболее часто встречались: хронический сальпингоофорит вне обострения — в основной группе 19 случаев и 7 в группе сравнения, фоновые заболевания шейки матки 12 в основной группе
и 7 в группе сравнения. В основной группе заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический
холецистит, хронический гастродуоденит вне обострения) отмечены у 17 женщин, в группе сравнения
у 6, в контрольной группе у 3 пациенток.
В основной группе преобладающими клиническими проявлениями СПГМ были обильные
и длительные менструации — у 42 женщин (78 %),
болевой синдром — у 14 (26 %), ациклические кровотечения — у 7 (13 %). У каждой пятой пациентки основной группы отмечена железодефицитная
анемия, уровень гемоглобина в среднем составил
90,4 ± 6,7 г/л. Более чем в половине случаев в группе сравнения отмечено бессимптомное течение, при
этом показанием к лечению явилось планирование
беременности. Среди клинических проявлений
миомы матки в этой группе отмечены: длительные
и обильные менструации у 10 (40 %), болевой синдром у 3 (12 %) женщин, ациклические кровотечения

у 1 (4 %). Железодефицитная анемия была у 7 (28 %)
пациенток группы сравнения, уровень гемоглобина
в среднем составил 85,3 ± 7,2 г/л.
Клиническими проявлениями ФКБ в большинстве случаев была мастальгия различной степени
выраженности, выделения из сосков ни в одном
случае не были зафиксированы. При этом в основной группе женщин только треть пациенток с ФКБ
не отметили болевых ощущений, в то время как
в группе сравнения и в контрольной группе таких
было больше половины. При оценке интенсивности
мастальгии оказалось, что в основной группе достоверно чаще чем в контрольной группе встречались
пациентки с выраженной мастальгией, в то время
как уровень болевого синдрома в группе сравнения
не отличался от контрольной группы. Полученные
данные приведены в таблице 1.
Результаты оценки относительного риска развития
рака молочной железы представлены в таблице 2.
В основной группе среднее значение коэффициента Гейла на 5 лет было достоверно выше
аналогичного показателя в группе сравнения,
контрольной группе и группе условно здоровых
Таблица 1

Интенсивность мастальгии у пациенток с ФКБ
Мастальгия
№ п\п
Отсутствует
До 5 баллов
5 и более баллов

Основная группа
(M ± m) %
n = 54
I
33,3 ± 6,4*
18
44,4 ± 6,8
24
22,2 ± 5,7*
12

Группа сравнения
(M ± m) %
n = 25
II
52,0 ± 10,0
13
40,0 ± 9,8
10
8,0 ± 5,4
2

Контрольная группа
(M ± m) %
n = 20
III
60,0 ± 11,0*
12
35,0 ± 10,7
7
5,0 ± 4,9*
1

P

I–III < 0,05

I–III < 0,05
Таблица 2

Показатели относительного риска развития рака молочной железы у пациенток с ФКБ по модели Гейла
Наблюдаемые группы
Основная группа
n = 54
Группа сравнения
n = 25
Контрольная группа
n = 20
Условно здоровые женщины
Больные раком молочной железы

Коэффициент Гейла
На всю жизнь
(M ± m)

№ п\п

На 5 лет
(M ± m)

I

1,7 ± 0,16

6,2 ± 0,52

II

1,3 ± 0,09

6,1 ± 0,36

III

1,2 ± 0,17

5,4 ± 0,.43

IV
V

1,0 ± 0,18*
1,93 ± 0,17*

5,87 ± 0,24*
6,32 ± 0,32*

I–II < 0,05
I–III < 0,05
I–IV < 0,01
II–V < 0,01
III–V < 0,01
IV–V < 0,01

Р

* — данные Байлюк Е. Н. и соавт., 2006 год [2]
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женщин и не имело достоверных различий с показателями больных раком молочной железы.
В то же время, средние значения коэффициента Гейла, определенные для пациенток группы
сравнения и контрольной группы достоверно отличались от показателей женщин больных раком
молочной железы, однако практически не различались между собой и не имели достоверных различий с показателями, рассчитанными для здоровых женщин. Достоверных различий между
показателями относительного риска, рассчитанными на всю предстоящую жизнь по критериям
модели Гейла в сравниваемых группах не было
обнаружено.
Результаты гистологического исследования биоптатов молочной железы представлены в таблице 3.
Согласно полученным данным частота встречаемости пролиферативной формы ФКБ достоверно выше у женщин с сочетанными гиперпластическими процессами матки (основная группа)
в сравнении с группой больных миомой матки
и контрольной группой.
Данные о состоянии и активности про- и антиоксидантной систем в сыворотке крови приведены в таблице 4.
В сыворотке крови пациентов основной группы выявлены статистически значимые различия
состояния и результативности работы механизмов про- и антиоксидантной защиты. Как видно
из данных, представленных в таблице 4, в сыворотке крови пациенток с СГПМ и ФКБ был

статистически достоверно повышен уровень интегрального показателя ПОЛ в сравнении с пациентами группы сравнения и контрольной группы,
что свидетельствует о имеющемся выраженном
системном нарушении механизмов инактивации
свободных радикалов. Подтверждением служит
статистически достоверное повышение содержания в сыворотке крови пациентов основной группы МДА — конечного продукта ПОЛ жирных
кислот с тремя и более двойными связями, относимого к основным индикаторам свободнорадикальной деструкции липидов. Статистически
достоверное снижение интегральных показателей АРА и ОАА в основной группе в сравнении
с пациентами с ФКБ и миомой матки и группой
контроля, подтверждает системный характер нарушений. При этом у пациенток с ФКБ и СГПМ
отмечено статистически значимое снижение активности ферментативного звена антиоксидантной системы (СОД и ГП) в сравнении с пациентами с ФКБ и миомой матки и пациентами с ФКБ.
Заключение
Таким образом, у женщин с сочетанными гиперпластическими процессами матки ФКБ встречается
с более высокой частотой в сравнении с пациентами
с изолированной миомой матки — 30 и 24 % соответственно. При этом клинические проявления ФКБ
в виде мастальгии у женщин с СГПМ встречаются
достоверно чаще и носят более выраженный характер. Относительный 5-летний риск развития рака

Частота встречаемости пролиферативной и непролиферативной форм фиброзно-кистозной болезни в
обследуемых группах
Форма ФКБ
Основная группа (M ± m ), n = 54
Группа сравнения (M ± m), n = 25
Контрольная группа (M ± m), n = 20

Таблица 3

№ п/п
I
II
III

Пролиферативная форма
Непролиферативная форма
53,7 ± 5,0 n = 29
46,3 ± 5,0 n = 25
36 ± 4,8 n = 9
64 ± 4,8 n = 16
30 ± 4,6 n = 6
70 ± 4,6 n = 14
I–II < 0,01
I–II < 0,01
Р
I–III < 0,01
I–III < 0,01
* — различия статистически значимы в сравниваемых группах — первой и контрольной (p < 0,05), ** — различия
статистически значимы в сравниваемых группах — второй и контрольной (р < 0,05)
Показатели антиоксидантной системы в сыворотке крови женщин с ФКБ
СОД
ПОЛ
АРА
ОАА
(у.е./ мг
(Отн. ед./мг
№
( мкМ )
(Отн. е.)
белка)
белка)
пп
M±m
M±m
M±m
M±m
Основная группа,
I
9,12 ± 0,69
0,47 ± 0,06
5,70 ± 0,27
0,46 ± 0,02
n = 54
Группа сравнения,
II
10,12 ± 0,44
0,73 ± 0,11
4,98 ± 0,22
0,59 ± 0,01
n = 25
Контрольная группа,
III
11,36 ± 0,38
0,89 ± 0,19
4,87 ± 0,32
0,51 ± 0,03
n = 20
Р

I–II < 0,05
I–III < 0,01

I–II < 0,05
I–III < 0,01

I–II < 0,05
I–III < 0,05
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I–II < 0 ,01

Таблица 4

ГП
(мGSH мин/
мг белка)
M±m

МДА
(мкмоль/л)
M±m

0,11 ± 0,01

10,23 ± 0,53

0,14 ± 0,01

8,74 ± 0,49

0,13 ± 0,01

7,08 ± 0,41

I–II < 0,05

I–II < 0,05
I–III < 0,01
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молочной железы рассчитанный по модели Гейла
у женщин с СГПМ выше чем у женщин с изолированной миомой матки и пациенток не имеющих
заболеваний эндо- и миометрия, что также подтверждается более частым выявлением у них пролиферативных форм ФКБ.
Развитие ФКБ и гиперпластических процессов
матки сопровождается выраженными однотипными расстройствами всех уровней антиоксидантной защиты, что, возможно, свидетельствует
об общих патогенетических механизмах пролиферации. При ФКБ в сочетании с СГПМ механизмы антиоксидантной защиты даже в условиях
интенсификации АРА и ОАА оказываются несостоятельными в большей степени, что диктует
необходимость использования в комплексной
терапии ФКБ препаратов обладающих антиоксидантной активностью особенно в случаях сочетания с СГПМ.
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Санкт-Петербург

Features of fibrocystic breast disease in women
with hyperplastic processes of the uterus

Popov E. N., Kogan I. U., Bayliuk E. N.
■ Summary: The purpose of the study was to examine the
characteristics of clinical presentation of fibrocystic breast disease in
patients with hyperplastic processes of the uterus, the role of pro- and
antioxidant systems’ violations in the development of its proliferative
forms. The main group — patients with fibrocystic breast disease
and combined hyperplastic processes of the uterus (CHPU) — the
simultaneous detection of uterine fibroids, adenomyosis and common
typical endometrial hyperplasia, the comparison group — patients
with fibrocystic breast disease and isolated uterine myoma, a control
group — patients with fibrocystic breast disease in the absence of
pathology of endo- and myometrium. The results: fibrocystic breast
dusease occurs at a higher frequency in patients with CHPU and
such clinical symptoms of fibrocystic breast disease as mastalgia
occurs significantly more often and is more intensive in women
with CHPU. The relative 5‑year risk of developing of breast cancer
calculated by Gale model in women with CHPU is higher than in
women with isolated uterine myoma and patients without pathology
of endo- and myometrium, this fact is also confirmed by the more
frequent detection of proliferative forms of fibrocystic breast disease in
this group of patients. The fibrocystic breast disease and hyperplastic
processes of the uterus are accompanied by severe disturbances at all
levels of antioxidant protection in the similar way, this may indicate
to the general pathogenetic mechanisms of cell proliferation.
When fibrocystic breast disease accompanies CHPU antioxidant
protection mechanisms are much more failed even in condition of
the intensification of total antioxidant and antiradical activities.
■ Key words: fibrocystic disease of the breast; combined hyperplastic
processes of the uterus; antioxidant protection.
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Оценка кровотока в системе
мать-плацента-плод в ранние сроки
беременности и внутриматочного
кровообращения в прегравидарном
периоде

Российский национальный
исследовательский медицинский
университет им. Н. И. Пирогова,
Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, Центр планирования
семьи и репродукции ДЗ Москвы
■ В статье рассматриваются проблемы
плацентарной недостаточности. Показано,
что эндотелиальная дисфункция
манифестирует нарушениями
кровообращения в ранние сроки
беременности, позволяя прогнозировать
гестоз, ЗРП. Коррекция нарушений
внутриматочной перфузии в рамках
прегравидарной подготовки способствует
улучшению перинатальных исходов
при отягощенном акушерском анамнезе
(гестоз).
■ Ключевые слова: плацентарная
недостаточность; эндотелиальная
дисфункция; внутриматочная перфузия;
прегравидарный период.

УДК:618.2–06:618.36–008.64

Снижение перинатальной заболеваемости (ПЗ) и перинатальной смертности (ПС) по-прежнему остается первоочередной задачей акушерства. В последние десятилетия в России
отмечается четкая тенденция к снижению перинатальной
смертности, однако, по сравнению с развитыми странами,
в которых ПС рассчитывается с 22 недель, она остается высокой (рис. 1).
К сожалению, в нашей стране ведущей причиной ПЗ и ПС
является гипоксия плода, а, следовательно, рождение детей
в асфиксии, тогда как в странах Европы и США основная причина ПС — врожденные аномалии развития. Кислородная
недостаточность у плода нередко приводит к анте-, интраи постнатальной гибели детей. О количестве пострадавших
от асфиксии плодов и новорожденных в определенной мере
можно судить по ее удельному весу в структуре ПС гибели
детей. Так, в России/Москве основными причинами ПС являются внутриутробная гипоксия плода и асфиксия новорожденного (51,6 %/55,7 %), врожденные аномалии (12,8 %/20,3 %),
респираторные нарушения (11,8 %/5,5 %).
Учитывая, что наиболее часто встречающимися причинами перинатальной гибели детей являются асфиксия новорожденных и врожденные аномалии, в литературе последних лет
большое внимание уделяется изысканию возможностей их
предотвращения. В рамках указанной проблемы чрезвычайно
важны вопросы, связанные с гипоксией плода и рождением
вследствие этого детей в состоянии асфиксии [11]. Активно
изучаются также возможности ранней диагностики врожденной и наследственной патологии плода, и в данном аспекте
имеются существенные достижения [9, 7, 6].
Основными причинами гипоксии плода, помимо экстрагенитальных заболеваний, являются осложнения беременности: невынашивание, гестоз, задержка роста плода. При всех
указанных состояниях, как правило, имеется плацентарная
недостаточность, которая обусловлена нарушениями взаимоотношений между матерью и плодом с самых ранних этапов
беременности. Современные подходы к углубленному изучению проблемы плацентарной недостаточности напрямую связаны с понятием «эндотелиальной дисфункции» [10]. К факторам, способствующим эндотелиальной дисфункции, относят
гипоксию, окислительный стресс, дефекты гемостаза, повыТОМ LXI ВЫПУСК 1/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

74

РФ
Европа

Рис. 1. ПС в РФ и Европе (усредненные данные, WHO European Health for all database, 2010)

шение уровней циркулирующих нейрогормонов
(катехоламин, эндотелин, ацетилхолин), активности фосфолипаз и др. [1, 8]. Под воздействием
данных факторов происходит повреждение эндотелия сосудов, нарушается синтез монооксида
азота и, соответственно, возникает дисбаланс сосудистого тонуса, профибринолитической и протромбогенной активности. Клинически данное
состояние проявляется вазоконстрикцией и, следовательно, нарушениями гемодинамики, в частности гипертензией.
В настоящее время активно изучаются маркеры
эндотелиальной дисфункции — антитромбин III,
простациклин, тромбоксан, показатели перекисного окисления липидов, α2‑макроглобулин,
VCAM (vascular cellular adhesion molecule) и др.
Нами исследовано содержание VCAM‑1, которая
обеспечивает адгезию лимфоцитов, моноцитов
и эозинофилов (но не нейтрофилов) к активированному эндотелию с последующей их экстравазацией и миграцией в очаг воспаления в I триместре беременности у пациенток группы высокого
риска (20 исследований при гестозе, 10 при
физиологической беременности). Показано,
что при развитии в последующем гестоза содержание VCAM‑1 было достоверно выше, чем
у пациенток с физиологическим течением беременности: 26,51 ± 0,15 против 14,68 ± 0,15 соответственно (p < 0,05) [8].
На уровне плаценты эндотелиальная дисфункция реализуется в виде неполноценной миграции
трофобласта, происходящей на стыке 1 и 2 триместров беременности. Известно, что в норме к 13–
14 неделям спиральные артерии характеризуются
гипертрофией эндотелия, дегенерацией мышечного слоя. Вследствие этого стенки сосудов лишаются
гладкомышечных элементов и теряют способность
к сокращению и расширению и после 14 недель
беременности устанавливается постоянный объемный кровоток в межворсинчатом пространстве.
На фоне дисфункции эндотелия полноценной гестационной перестройки эндо- и миометральных
сегментов маточно-плацентарных артерий не происходит; в частности при гестозе, вследствие на-

рушения формирования хориона в дальнейшем
наблюдается несоответствие между объемом кровотока и массой плаценты.
Именно вышеизложенными фактами обусловлена целесообразность исследования значимости гемодинамических взаимоотношений матери и плода в ранние сроки беременности с целью
прогнозирования осложнений, которые клинически манифестируют в поздние сроки беременности. Оценка маточного кровотока проводится
с использованием цветового допплеровского
картирования, которое позволяет визуализировать как маточные артерии, так и более мелкие
ее ветви — дугообразные, радиальные и спиральные артерии, которым придается ведущее
значение в развитии маточно-плацентарного
кровообращения и, следовательно, в морфогенезе плаценты (рис. 2).
Настоящая работа посвящена изучению гемодинамических особенностей системы матьплацента–плод в 1 триместре беременности, а также маточного кровообращения в прегравидарном
периоде. Нами изучен кровоток в спиральных артериях у 1035 пациенток в конце I триместра беременности [4]. Нормальные параметры маточно-

Рис. 2. Маточная артерия и ее производные
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плацентарной гемодинамики были установлены
у 895 из 1035 беременных. Показатели допплерометрии (СДО, ПИ, ИР) в a. spiralis находились
в пределах нормы у 30 пациенток, у которых
беременность завершилась преждевременными
родами, у 21 беременной с последующим развитием задержки роста плода (ЗРП), а также у 2 пациенток, беременность у которых завершилась
самопроизвольным выкидышем в 16 и 18 недель.
Важно подчеркнуть, что лишь у 14 из 138 пациенток, у которых во 2–3 триместрах развился гестоз,
показатели маточно-плацентарной гемодинамики
оставались в рамках гестационной нормы.
Патологические показатели кровотока в спиральных артериях зафиксированы у 140 из 1035 беременных. Основную массу этих пациенток
(88,5 %) составили беременные, у которых позже
(во 2–3 триместре) появились клинические признаки гестоза. Нарушения маточно-плацентарной
гемодинамики отмечены также у 4 беременных
с благоприятным исходом, у 4 с ЗРП, у 8 с самопроизвольным выкидышем в 19–25 недель.
Результаты полученных данных представлены
на рисунке 3.
Таким образом, результаты проведенного исследования отчетливо демонстрируют возможность прогнозирования гестоза при сниженном
кровотоке в спиральных артериях в конце 1 триместра (чувствительность — 72,5 %, специфичность — 98,2 %). По существу данные допплерометрии маточно-плацентарного кровотока
в ранние сроки беременности свидетельствуют
о развивающейся эндотелиальной дисфункции
на доклинической стадии гестоза.

Рис. 3. Кровоток в спиральных артериях в 1 триместре и течение беременности

Подобные исследования проводятся во многих странах мира. При этом некоторые авторы
[16, 13] считали снижение кровотока в маточных и спиральных артериях прогностически
значимым в отношении гестоза, другие [12, 18]
не находили различий кровотока в маточных
и спиральных артериях в ранние сроки при нормальном и осложненном течении беременности.
В связи с этим большой интерес представляет
исследование J. S. Cnossen (2008). Проведенный
метанализ (74 исследования — 79547! пациенток с гестозом) позволил автору заключить, что
наиболее информативно исследование кровотока в бассейне маточной артерии в 16–18 недель.
При этом отмечено высокое прогностическое
значение сниженного кровотока в исследуемых
сосудах в группе пациенток высокого риска,
а также в отношении только тяжелых форм гестоза [17].
Рядом авторов предпринимались попытки прогнозирования гестоза с учетом пульсационного
индекса (PI) в маточной артерии и уровня белка
РАРР-А в сыворотке крови беременной в I триместре (табл. 1). Полученные данные свидетельствуют о повышении чувствительности при использовании комбинации методик.
В нашей клинике проводилось также изучение кровотока в венозном протоке плода в конце I триместра беременности (201 пациентка).
Нормальные показатели (рис. 4 а) допплерометрии выявлены у 172 пациенток, патологические
(рис. 4 б) — у 29.
При измененном кровотоке в венозном протоке у 19 из 29 пациенток (65,5 %) во II–III триместрах беременности выявлена ЗРП, тогда как при
нормальном — лишь у 4 из 172 (2,3 %). Важно
отметить, что из 23 беременных с ЗРП у 20 патологические показатели гемодинамики в венозном
протоке плода выявлялись уже в конце I триместра [3]. Полученные данные указывают на возможность прогнозирования ЗРП при нарушениях
центральной плодовой гемодинамики в ранние
сроки беременности (чувствительность — 82,6 %,
чувствительность — 94,4 %).
В то же время необходимо иметь в виду, что нарушение кровотока в венозном протоке плода может
Таблица 1

Пульсационный индекс в маточных артериях и PAPP-A в I триместре беременности в прогнозировании гестоза
Авторы

Число пациенток

Nicolaides et al., 2006

3248

Spencer et al., 2007

5867

Р. И. Шалина и соавт., 2009

209

Показатель
PI≥95th
cent PI + PAPP-A
PI≥95th
cent PI + PAPP-A
PI≥95th
cent PI + PAPP-A
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Рис. 4. Нормальный (а) и патологический (б) кровоток в венозном протоке плода в I триместре беременности

служить одним из маркеров хромосомной патологии (отсутствие или обратный спектр наблюдается
у 70–90 % плодов с патологическим кариотипом),
а также признаком порока сердца [14].
Приведенные выше данные свидетельствуют
о безусловной значимости определения характера
кровотока методом допплерометрии как в сосудах
матки (маточные артерии и их дериваты), так и в венозном протоке плода в ранние сроки беременности. Современные данные литературы и результаты
собственных исследований позволяют заключить,
что такие осложнения беременности как гестоз и задержка роста плода возможно прогнозировать, а точнее диагностировать на их доклинической стадии.
Кроме того, в настоящее время не подвергается
сомнению, что плацентация и дальнейшее развитие
плодного яйца невозможны без активного кровоснабжения эндометрия и подлежащего миометрия
в зоне имплантации [15]. Адекватный ответ сосудистого русла матки на повышение предъявляемых
к ней во время беременности требований — необходимое условие ее успешного прогрессирования.
С учетом вышесказанного в нашей клинике
проводится работа по изучению особенностей
кровотока в маточной артерии и внутриматочной сосудистой сети у пациенток с отягощенным
анамнезом, планирующих беременность [2, 5].
К настоящему времени исследование проведено у 40 пациенток с тяжелым гестозом в анамнезе. Помимо основного осложнения у 28 из них
дополнительно отмечены задержка роста плода, преждевременная отслойка плаценты.
У 25 из 40 пациенток беременность завершилась
преждевременными родами. У 6 имела место перинатальная гибель детей. На этапе подготовки
пациенток к предстоящей беременности проводилось исследование гормонального статуса, свертывающей системы крови, определение суммарного количества и спектра антифосфолипидных
антител (АФА), антител к ХГЧ, волчаночного ан-

тикоагулянта (ВА), антител к тканям щитовидной
железы, вирусологического и бактериологического исследования и выявление наследственных
дефектов гемостаза. Гормональные нарушения
были выявлены у 28 из 40 пациенток с тяжелым
гестозом в анамнезе: заболевания щитовидной железы, гиперпролактинемия, гиперандрогения надпочечникового генеза, синдром поликистозных
яичников, сахарный диабет. Дефекты гемостаза
(наследственные, приобретенные, сочетанные)
обнаружены у 27 (67,5 %) пациенток с тяжелым
гестозом в анамнезе. Контрольную группу составили 20 рожавших пациенток с неотягощенным
акушерско-гинекологическим анамнезом.
Исследование кровотока в сосудах матки осуществлялось в триплексном режиме с использованием цветового допплеровского картирования или
энергетического допплера при трансвагинальном
сканировании с помощью аппарата Siemens Antares.
Проводились измерения максимальной систолической скорости и уголнезависимых показателей —
систоло-диастолического отношения (СДО), пульсационного индекса (ПИ) и индекса резистентности
(ИР). Допплерометрия в главных маточных артериях осуществлялась дважды на протяжении одного
овуляторного менструального цикла (на 6–7-й день
цикла и на 7–8-й день после овуляции), оценивалась
динамика изменения показателей в 1-й и 2-й фазах
менструального цикла. Состояние внутриматочной перфузии изучалось в середине секреторной
фазы менструального цикла (на 7–8-й день после
овуляции). Допплерометрические характеристики
кровотока оценивались в радиальных, базальных
и спиральных артериях, определялись равномерность и интенсивность кровообращения в миометрии и эндометрии. К патологическому состоянию
внутриматочного кровообращения относили снижение систолической скорости кровотока и повышение уголнезависимых показателей в сосудах
матки, а также, дефицит кровоснабжения отдель-
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Рис. 5. «Аваскулярные» зоны в миометрии, отсутствие артерий в эндометрии

ных участков миометрия, наличие «аваскулярных»
зон, отсутствие визуализации артерий в эндометрии (рис. 5).
У всех 40 пациенток исследуемой группы с тяжелым гестозом в анамнезе были выявлены те или
иные нарушения маточного кровообращения и/или
внутриматочной перфузии различной степени выраженности (табл. 2).
При выявлении нарушений кровообращения
проводили лечение основного заболевания и терапию, направленную на восстановление кровотока.
С этой целью мы использовали комплекс препаратов с вазоактивным эффектом: ангиопротекторы,
антиагреганты, корректоры микроциркуляции (курантил, тромбоАСС или кардиомагнил, сулодексид,

Омега‑3), антиоксиданты. У пациенток с тяжелыми
нарушениями гемодинамики, при наличии тромбофилий с учетом результатов гемостазиограммы применялись низкомолекулярные гепарины.
Недостаточность лютеиновой фазы корригировалась гестагенами (утрожестан, дюфастон). Лечение
продолжалось в течение 1–3 менструальных циклов
до нормализации кровообращения в миометрии
и эндометрии.
В результате проведения прегравидарной терапии
у 29 из 40 пациенток исследуемой группы удалось
полностью нормализовать внутриматочное кровообращение, у 8 — существенно улучшить (рис. 6).
После 1–2 курсов вазоактивной терапии нормальное
внутриматочное кровообращения восстановилось
у всех пациенток с легкими нарушениями гемодинамики, после 2–3 курсов терапии — у 17 пациенток
с умеренными и у 2 с тяжелыми нарушениями гемодинамики. Улучшение состояния кровотока в сосудах матки наблюдалось у 7 пациенток с умеренными
и у 2 — с тяжелыми нарушениями гемодинамики.
У 3 пациенток, несмотря на повторные курсы вазоактивной терапии, сохранялись стойкие изменения
гемодинамики, беременность не наступила.
После прегравидарной подготовки наблюдалось снижение как частоты, так и тяжести
осложнений данной беременности по сравнению
с предыдущей (табл. 3). Важно подчеркнуть, что
не было ни одного наблюдения тяжелого гестоза,
Таблица 2

Нарушения внутриматочной перфузии

Степень тяжести нарушений кровотока
умеренная (n = 24)
тяжелая (n = 7)
Спиральные артерии
не визуализируются
Эндометрий
Базальные артерии
единичные
— /единичные
—
неравномерная
равномерная и интенсивная
обширные аваскулярные
Миометрий Радиальные артерии
гиповаскуляризация
перфузия миометрия
зоны в миометрии
внутреннего слоя миометрия

Локализация нарушений кровотока

легкая (n = 5)

до лечения
Рис. 6. Внутриматочная перфузия до и после проведения терапии
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Таблица 3

Течение и исход беременности после прегравидарной подготовки у пациенток с тяжелым гестозом в анамнезе
Течение/исход беременности

Предыдущая беременность (n = 40)

Настоящая беременность (n = 37)

Тяжелый гестоз

40 (100 %)

0

ЗРП 2–3 ст.

23 (57,5 %)

0

Преждевременные роды

25 (62,5 %)

6 (16,2 %)

Преждевременная отслойка плаценты

4 (10 %)

0

Послеродовое кровотечение

4 (10 %)

0

Перинатальная гибель

6 (15 %)

0

преждевременной отслойки плаценты и антенатальной гибели плода. Данная беременность завершилась рождением здоровых доношенных
детей у 31 из 37 пациенток. Преждевременные
роды произошли у 6 пациенток: у 2 из них в 32–
33 недели, у 4 — в 34–37 недель.
Таким образом, настоящее исследование доказало необходимость тщательной прегравидарной
оценки состояния внутриматочной гемодинамики,
системы гемостаза, гормонального и иммунного
статуса у пациенток, перенесших тяжелый гестоз.
Патогенетически обоснованная медикаментозная
коррекция нарушений внутриматочной перфузии
в рамках прегравидарной подготовки способствует улучшению перинатальных исходов.
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The value of uteroplacental circulation patterns
at early gestation and intrauterine perfusion while
pregnancy planning

Savelieva G. M., Panina O. B., Bugerenko E. Yu.,
Klimenko P. A., Sichinava L. G., Shalina R. I.,
Lebedev E. W., Povarova A. A., Plekhanova C. R.,
Konovalova O. V., Gugushvili N. A., Magnitskaya N. A.
■ Summary: The placental insufficiency has been considered
according to the modern approach — endothelial dysfunction.
Incomplete trophoblast migration has been implemented by early
circulation disorders, giving the possibility of gestosis and IUGR
prognosis. Uterine artery Doppler abnormalities in women with
the history of preeclampsia have to be the indication for therapy
to improve perinatal outcome.
■ Key words: placental insufficiency, endothelial dysfunction,
intrauterine perfusion, family planning.
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■ При наличии метаболического
синдрома у беременных чаще
по сравнению со здоровыми
пациентками выявляются акушерские
осложнения, непосредственно
влияющие на материнскую
и перинатальную заболеваемость
и смертность.
■ Ключевые слова: метаболический
синдром; беременность; роды.

Структура материнских и перинатальных
осложнений при метаболическом
синдроме
УДК: 618.3-06:616.379-008.64]-008.9-056.25

Экстрагенитальная патология во многих случаях определяет не только состояние женщины в гестационном периоде, но,
по данным разных авторов, с нею связано 12–20 % материнской
смертности и до 40 % перинатальной заболеваемости и смертности [4, 6, 9]. Среди многообразия соматических заболеваний
исследователи всех областей клинической медицины все чаще
обращают внимание на изучение проблемы метаболического
синдрома (МС) как одной из основ множества социально значимых патологических состояний. В 2005 году в Берлине на I международном конгрессе по предиабету МС был назван пандемией
ХХI века.
На сегодняшний день в литературных источниках спектр патологических состояний женского организма при МС освещен
достаточно хорошо [2, 3, 5, 7, 8, 10, 11], однако проспективных наблюдений встречается недостаточно. Сведений об особенностях
течения гестационного процесса и родов при данной патологии
крайне мало и они достаточно противоречивы. Учитывая высокую распространенность МС среди населения, цель исследования состояла в проведении клинического анализа и сравнительной оценке течения и исходов беременности и родов для матери
и плода у женщин с различными клиническими проявлениями
метаболического синдрома.
Материалы и методы
Обследовано 212 беременных, рожениц и родильниц
с МС. В зависимости от выраженности симптомов МС пациентки были разделены на 3 основные группы (по классификации ВОЗ, 1999 г.) [12]. Критерии включения беременных
в исследование представлены в таблице 1. Первую группу
составили 95 беременных со следующими симптомами МС:
сахарный диабет (СД) тип 2 и/или инсулинорезистентность
(ИР) + артериальная гипертензия (АГ) + абдоминальное ожирение (АО). Во вторую группу вошли 74 беременных с СД
тип 2 и/или ИР + АО + дислипидемия (ДЛ). Третью основную группу составили 43 беременных с СД тип 2 и/или ИР
+ АГ + АО + ДЛ. Группу контроля составили 25 здоровых
беременных.
Анализ клинико-анамнестических данных показал, что
указанные группы репрезентативны.
Всем пациенткам проводились общий осмотр, включая
параметры роста, массы тела, вычислялся индекс Кетле (отношение массы тела к росту в м 2), при этом прибавка массы
тела за беременность не учитывалась. С целью оценки липидного спектра крови определяли содержание общего холестерина, триглицеридов, липропротеидов высокой и низкой плотности. Для вычисления индекса Caro (отношение
концентрации глюкозы в крови (в моль/л) к уровню инсулина (в мкЕД/мл)) и диагностики инсулинорезистентности
определяли уровень глюкозы и инсулина в плазме крови.
Для обследования состояния плода применялись фетальТОМ LXI ВЫПУСК 1/2012
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ный мониторинг, ультразвуковая фетометрия
и допплерометрия.
Результаты исследования и обсуждение
Среди обследованных женщин основных
групп 180 пациенток (84,91 %) имели те или иные
осложнения первой половины беременности, т. е.
более чем у трех четвертей женщин с различными сочетаниями симптомов МС беременность
протекала неблагоприятно уже с ранних сроков.
Сравнительные данные частоты осложнений беременности у исследуемых групп представлены
на рисунке 1.
Основным клиническим симптомом в динамике наблюдения беременных с МС явилось
угрожающее прерывание беременности, которое имело место у 81,25 % беременных основных групп (в группе контроля указанный показатель составил 32,0 %, то есть в 2,54 раза реже).
Гестоз имел место у 38,94 % обследованных I
группы, наибольший процент (76,74 %) его зарегистрирован в III основной группе и достаточно
высокий — у беременных II группы (75,68 %).
Возможно, относительно редкое возникновение
гестоза у беременных I основной группы можно
объяснить тем, что пациентки принимали гпотензивные препараты с ранних сроков беременности в профилактических дозировках. Однако
этот вопрос нуждается в дальнейших исследованиях с целью выявления патогенетических
связей между наличием дислипидемии в организме беременной и присоединением гестоза.

Клинически во всех случаях гестоз сопровождался триадой симптомов: отеки, гипертензия
и протеинурия. Из них у 5,56 % отмечен гестоз
тяжелой степени, у 19,05 % — гестоз средней
степени. Оценка степени тяжести гестоза производилась по шкале Г. М. Савельевой [1]. Нами
выявлено раннее начало позднего гестоза у беременных с МС — у 68,25 % уже в 26–27 недель
гестации регистрировались отеки голеней,
а впоследствии присоединялись протеинурия
и гипертензия. При ультразвуковом исследовании синдром задержки развития плода (СЗРП)
диагностирован у 147 (69,34 %) пациенток с МС,
причем достоверно чаще (р = 0,01) данное осложнение встречалось в III группе (83,72 %). СЗРП
в 100 % наблюдений сопровождал присоединение гестоза, и лишь в 10,38 % случаев был выявлен без наличия позднего гестоза у матери
(рис. 2, рис 3).
При оценке осложнений родового акта (табл. 2)
при МС у матери были выявлены: несвоевременное излитие околоплодных вод — у 42,45 %,
аномалии родовой деятельности — у 55,66 %,
кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах — у 18,40 %, клиническое
несоответствие — у 20,28 %.
Высокая частота присоединения клинического несоответствия размеров таза матери размерам плода у пациенток с МС в первую очередь
объясняется крупными размерами плода. Мы
полагаем, что в связи с гипертриглицеридемией,
которая играет немаловажную роль в метаболи-

Рис. 1. Сравнительные данные частоты осложнений беременности у исследуемых групп
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Таблица 1

Критерии включения беременных с метаболическим синдромом в исследование
Критерии включения согласно классификации ВОЗ
Сахарный диабет тип 2 и/или инсулинорезистентность
Артериальная гипертензия (более 160 мм рт. ст. систолическое артериальное давление
(АД) или более 90 мм рт. ст. диастолическое АД, зафиксированное до беременности
или в I ее половине)
Дислипидемия (триглицериды в плазме крови более 1,7 ммоль/л и/или сниженная
концентрация холестерина липопротеинов высокой плотности менее 1,0 ммоль/л)
Абдоминальное ожирение (отношение объема талии к объему бедер более 0,85 для
женщин) и/или индекс массы тела более 30 кг/м2

Группы обследованных
I группа II группа III группа
(n = 95)
(n = 74)
(n = 43)
+
+
+
–

+

+

+

–

+

+

+

+
Таблица 2

Характер патологии в родах у рожениц исследуемых групп (p < 0,05)
Характер осложнений в родах
Несвоевременное излитие околоплодных вод
- дородовое
- раннее
Аномалии родовой деятельности
-первичная слабость схваток
-вторичная слабость схваток
-слабость потуг
Кровотечения в последовом и раннем
послерод. периодах
Клиническое несоответствие
Оперативные роды

Контр. гр. (n = 25)
абс
%
5
20,0
2
8,0
3
12,0
3
12,0
1
4,0
2
8,0
–
–

Группы обследованных
I группа (n = 95) II группа (n = 74)
абс
%
абс
%
38
40,0
32
43,24
23
24,21
19
25,67
14
14,74
12
16,21
45
47,37
42
56,76
5
5,26
34
45,95
4
4,21
12
16,21
1
1,05
2
2,70

III группа (n = 43)
абс
%
20
46,51
14
32,56
7
16,28
31
72,09
21
48,84
6
13,95
2
4,65

–

–

11

11,58

17

22,97

11

25,58

1
2

4,0
8,0

16
330

16,84
36,34

15
37

20,27
50,0

12
29

27,91
67,44

ческой адаптации плода, происходит увеличение
его массы. Во всех наблюдениях для беременных
с крупным плодом было характерно отсутствие
симптомов гестоза.
На фоне позднего гестоза значительно повышается риск акушерских кровотечений.
Большинство исследователей отмечают выраженные нарушения свертывающей системы крови при МС у беременных. По нашим данным,
преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты беременность осложнилась
у 11,32 % беременных с МС, а кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах зарегистрированы у 18,40 % обследованных.
Результаты допплерометрии у беременных
с различными симптомами МС свидетельствуют, что у 57 (26,89 %) беременных имело место
снижение плодово-плацентарного кровотока
в различные сроки гестации. Параллельно в III
триместре проводилось кардиотокографическое
исследование, согласно которому у 78 (36,79 %)
беременных с МС — признаки гипоксии плода.
Как свидетельствует рисунок 4, большинство
новорожденных, родившихся от матерей с МС,
имели массу тела 2390,0–3200,0 г (ниже в сопоставлении с аналогичным показателем контрольной группы на 13 %). Подавляющее большинство

новорожденных основных групп (80,66 %) при
оценке по шкале Апгар имели на 1‑й минуте
7 баллов и ниже, из них 22,22 % на 5‑й минуте
имели также низкую оценку по Апгар. В тяжелом состоянии были рождены 4 новорожденных. Тяжесть их состояния была обусловлена
в трех случаях недоношенностью (досрочное
родоразрешение в связи с наличием гестоза тяжелой степени у матери) и в одном случае — прогрессирующей гипоксией плода в родах. У многих новорожденных от матерей с МС в раннем
неонатальном периоде превалируют синдромы
гипоксически-ишемического поражения центральной нервной системы.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что МС является фактором повышенного риска
перинатальной и материнской заболеваемости,
а высокая частота встречаемости МС в популяции и высокий процент осложнений беременности и родов требуют разработки и совершенствования тактики ведения беременных, определения
комплексных профилактических и лечебных мероприятий, проводимых совместно акушеромгинекологом и терапевтом, начиная с прегравидарного уровня.
До планируемой беременности женщин с МС
целесообразно
консультировать
акушером-
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гинекологом совместно с эндокринологом с целью выявления и коррекции дислипидемии, артериальной гипертензии и нарушений углеводного
обмена. Во время беременности пациенткам с МС
необходимо проведение профилактических курсов невынашивания, начиная с ранних сроков
гестации, а с 24–26 недель — профилактических
курсов гестоза и плацентарной недостаточности
(учитывая раннее развитие этих осложнений гестационного периода у пациенток с МС).
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Овариальная ароматаза р450 при
нормогонадотропной недостаточности
яичников
УДК: 618.11–008.64–07

■ Целью исследования явилось
выяснение роли овариальной ароматазы
р450 в патогенезе нормогонадотропной
ановуляции. В исследование
были включены 48 больных с
нормогонадотропной ановуляцией,
обусловленной у 29 женщин наружным
генитальным эндометриозом (НГЭ)
и у 19 синдромом поликистозных
яичников (СПЯ). В группу сравнения
вошли 16 женщин с сохраненным
овуляторным менструальным циклом.
Иммуногистохимическим методом
определяли экспрессию ароматазы
р450 гранулезными клетками
яичников. Биоптаты яичников
получали при лапароскопии на
10–12-й день менструального цикла.
Обследование также включало
ультразвуковое исследование органов
малого таза, определение уровня
гонадотропинов, андрогенов и
эстрадиола в периферической крови.
По результатам исследования можно
заключить, что при нормогонадотропной
ановуляции экспрессия ароматазы р450 в
гранулезных клетках яичников женщин
снижена. Дефицит ароматазы р450 у
больных НГЭ и с СПЯ обусловливает
недостаточный предовуляторный подъем
эстрадиола в крови и ановуляцию.
■ Ключевые слова: ароматаза р450;
нормогонадотропная недостаточность
яичников; ановуляция; наружный
генитальный эндометриоз; синдром
поликистозных яичников.

Нормогонадотропная недостаточность яичников является
одной из самых частых причин нарушения менструального цикла
и бесплодия. По данным ВОЗ [17], распространенность данной патологии составляет 85 % среди нарушений функции яичников. Эта
форма овариальной недостаточности, характеризующаяся неизмененным базальным уровнем гонадотропинов в крови, может
быть обусловлена экстрагонадными и овариальными факторами
и наблюдается при дефиците массы тела, ожирении, гипотиреозе,
СПЯ, генитальном эндометриозе, аутоиммунном оофорите, сахарном диабете I и II типа, надпочечниковой гиперандрогенемии [8].
Большинство авторов [2, 4, 10] связывают нормогонадотропную
ановуляцию с нарушением положительной обратной связи между
яичником и гипофизом или с нарушением импульсной секреции
гонадотропин-рилизинг-гормона гипоталамусом. Имеется представление [8, 9], что у значительной части больных причиной ановуляции при данной форме овариальной недостаточности является сниженная продукция эстрогенов доминантным фолликулом
при интактном механизме положительной обратной связи. Одной
из возможных причин первично-овариальных нарушений может
быть частичный ферментативный дефект в синтезе эстрогенов.
Конверсия эстрогенов из андрогенов катализируется энзимным
комплексом, известным как ароматаза. Данный комплекс состоит
из двух компонентов: ароматазы цитохрома р450 и флавопротеина
никотинамидадениннуклеотидфосфата в восстановленной форме
(НАДФ-Н) цитохром р450 редуктазы. Ароматаза р450 катализирует превращение С19‑андрогенных стероидов в эстрогены, а именно, биосинтез эстрона из андростендиона, эстрадиола из тестостерона [7]. Данная реакция называется ароматизацией, так как идет
присоединение кислорода с образованием фенольного А‑кольца,
характерного для эстрогенов [25]. У человека ароматаза p450 обнаружена во многих тканях и органах, таких как: гонады, головной
мозг, жировая ткань, плацента, печень, кожа, кости, кровеносные
сосуды, эндометрий, а также в эндометриоидных гетеротопиях,
в тканях лейомиомы, при раке эндометрия и раке молочной железы [16, 24]. Главным индуктором ароматазной активности является фолликулостимулирующий гормон (ФСГ). В репродуктивном
периоде в яичниках ароматаза p450 продуцируется антральными
фолликулами и желтым телом. При достижении фолликулом размера 10 мм происходит полная активация ароматазы р450 и продукция эстрадиола увеличивается [12, 19, 21]. Формируется доминантный фолликул, отличающийся наибольшим размером, более
развитой морфологией, максимальной экспрессией ароматазы
р450 и продукцией эстрадиола. Доминантный фолликул является
основным источником эстрогенов, о чем свидетельствует повышение уровня эстрогенов в венозной крови яичника, содержащего
доминантный фолликул, и достоверная связь между диаметром
фолликула и уровнем эстрогенов в периферической крови [5,8].
У женщин с нормальным менструальным циклом экспрессия ароматазы p450, приходящаяся на одну гранулезную клетку доминантного фолликула, в середине и в конце фолликулярной фазы
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статистически значимо не различается [22]. При
этом уровень эстрадиола в сыворотке крови в это
время значительно возрастает. Это связано с увеличением количества клеток гранулезы в процессе развития фолликула и не зависит от увеличения активности ароматазы на гранулезную клетку фолликула.
В условиях достаточного синтеза эстрадиола происходит пик лютеонизирующего гормона (ЛГ), а через
10–12 часов — овуляция. При сниженном уровне
эстрадиола овуляторный пик гонадотропинов отсутствует или недостаточен для овуляции. После
овуляции клетки гранулезы фолликулов превращаются в желтое тело (лютеинизуруются), и под влиянием ЛГ в нем усиливается секреция прогестерона.
Исследований, описывающих особенности экспрессии ароматазы р450 в яичниках при нормогонадотропной нормопролактинемической недостаточности яичников, нами обнаружено не было.
Цель исследования
Выяснение роли овариальной ароматазы
р450 в патогенезе нормогонадотропной ановуляции.
Материалы и методы исследования
Было обследовано 48 больных в возрасте
от 18 до 39 лет с нормогонадотропной ановуляцией,
обусловленной у 29 женщин наружным генитальным эндометриозом и у 19 синдромом поликистозных яичников. Диагноз был подтвержден с помощью лапароскопии. Среди больных НГЭ у троих
была диагностирована I степень заболевания, у 26 —
II степень. У больных НГЭ средний возраст составил 29,9 ± 5,1 года, возраст менархе колебался
от 12 до 16 лет и в среднем составил 13,4 ± 1,1 года, индекс массы тела варьировал от 19,1 кг/м² до 24,8 кг/м²
и в среднем составил 21,4 ± 1,4 кг/м². У данных больных регулярный менструальный цикл был сохранен
у 23 женщин, нарушение менструального цикла
по типу олигоопсоменореи наблюдалось у 6 женщин. У 17 женщин с НГЭ имелось первичное бесплодие продолжительностью от 8 месяцев до 10 лет.
У 10 больных НГЭ имелось вторичное бесплодие
продолжительностью от 1,5 до 5 лет. Среди женщин с вторичным бесплодием в прошлом у троих
имелись роды, у 8 искусственные аборты, у 4 невынашивание беременности. У больных СПЯ средний возраст составил 26,5 ± 3,4 года, возраст менархе колебался от 12 до 17 лет и в среднем составил
13,8 ± 1,7 года. Позднее менархе (в возрасте старше
15 лет) отмечено у 4 женщин. Индекс массы тела варьировал от 18,2 кг/м² до 26,4 кг/м² и в среднем составил 22,4 ± 1,3 кг/м². У всех больных с СПЯ были выявлены нарушения менструального цикла по типу
олигоопсоменореи (n = 13) или вторичной аменореи
(n = 6). Продолжительность вторичной аменореи варьировала от 6 до 14 месяцев и в среднем составила

8,8 ± 3,1 месяца. У 10 женщин с СПЯ имелось первичное бесплодие продолжительностью от 1 года
до 12 лет. У двух больных с СПЯ имелось вторичное бесплодие длительностью 3 года и 5 лет, у одной
больной в прошлом имелся искусственный аборт,
у другой больной — невынашивание беременности.
В группу сравнения вошли 16 женщин с сохраненным овуляторным менструальным циклом,
адекватным уровнем прогестерона в крови и наличием желтого тела при ультразвуковом мониторинге на 18–21-й день менструального цикла. Возраст
женщин колебался от 22 до 37 лет и в среднем составил 30,6 ± 5,5 года. Индекс массы тела варьировал от 18,9 кг/м² до 25 кг/м² и в среднем составил
21,7 ± 2,2 кг/м². При лапароскопии у 10 больных
был выявлен НГЭ I степени, у троих — НГЭ II
степени, у остальных трех женщин патологии выявлено не было. У всех женщин был регулярный
менструальный цикл. Возраст наступления менархе колебался от 11 до 14 лет и в среднем составил
12,5 ± 0,9 года. У 5 женщин в анамнезе имелись
роды, у одной искусственный аборт, у 8 больных
имелось привычное невынашивание. Перед проведением программы экстракорпорального оплодотворения с целью выбора протокола обследованы
6 женщин с бесплодием неясного генеза. Первичное
бесплодие наблюдалось у 4 женщин длительностью
от 3 до 14 лет, вторичное — у 2 женщин продолжительностью 4 года и 10 лет. Показаниями к оперативному вмешательству послужили: длительное
бесплодие и подозрение на НГЭ. Одна больная была
прооперирована по поводу хронических тазовых болей и одной женщине была проведена лапароскопия
по поводу перитубарной кисты.
Гормональное обследование включало определение иммуноферментным методом в сыворотке крови
уровня ФСГ, ЛГ, общего тестостерона (Алкор Био —
Россия), а также свободного тестостерона и эстрадиола (DRG diagnostics — Германия) на 5–7-й день
менструального цикла. Содержание гормонов в крови повторно оценивали на 10–12-й день менструального цикла (в день лапароскопической операции).
Определение содержания в сыворотке крови прогестерона (Алкор Био — Россия) выполнялось на 20–
21-й день менструального цикла, предшествующего
оперативному вмешательству.
Ультразвуковое исследование проводили с использованием трансабдоминального датчика (частота 3,5 мГц) и вагинального датчика (частота 5,0 мГц,
аппарат SonoAce X4 (Южная Корея)). Измерялись
размеры тела матки, толщина эндометрия (М‑эхо).
Биометрию яичников проводили в трех взаимно
перпендикулярных плоскостях. Во II фазе менструального цикла, предшествующего оперативному
вмешательству, оценивали наличие желтого тела.
В день проведения лапароскопии измеряли разме-

ТОМ LXI ВЫПУСК 1/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

86

ры лидирующего фолликула в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, высчитывали среднее
значение.
Лапароскопическую операцию проводили на 10–
12-й день менструального цикла по общепринятой
методике с помощью лапароскопа фирмы “Karl
Storz” (Германия). При лапароскопии визуально оценивали внутренние органы репродуктивной системы, определяли наличие регрессирующих желтых
тел и выполняли биопсия яичника. Степень НГЭ
оценивали согласно классификации Американского
общества фертильности [23].
Для гистологического исследования обработку
материала проводили по общепринятой методике.
Образцы ткани яичников в виде полос размерами
0,5 × 1,0 см фиксировали в 10 % нейтральном формалине (рН 7,2), обезвоживали в автоматической
установке Leica TP1020 и заливали в парафин, затем делали срезы толщиной 5 мкм. Для обзорной
окраски использовали гематоксилин и эозин. При
микроскопии оценивали наличие различных структур коркового и мозгового вещества яичников: наличие лидирующего фолликула, примордиальных,
первичных, вторичных, атретических фолликулов,
регрессирующих желтых тел, лимфоидной инфильтрации, оценивали степень выраженности склероза
корковой зоны яичников.
Иммуногистохимическое исследование проводили с помощью связывания немаркированных
первичных кроличьих поликлональных антител
(Clone ab 18995; концентрация 0,2 мкг/мл, «Abcam»,
США) с ароматазой р450. Образовавшийся иммунный комплекс визуализировали при помощи вторичных меченых антител (EnVision/HRP — «Dako»,
Дания), при этом первичные антитела служили для
вторичных антигенами. Иммуногистохимическое
исследование проводили на парафиновых срезах.
Срезы ткани толщиной 5 мкм помещали на предметные стекла, покрытые пленкой из поли-L‑лизина.
Микрофотографии получали с помощью системы, состоящей из микроскопа Nikon Eclipse E400,
цифровой камеры Nikon DXM1200, персонального
компьютера на базе Intel Pentium 4 и программного
обеспечения АСТ‑1 (версия 2.12). Количественная
оценка
результатов
иммуногистохимических
реакций проводилась с помощью программы
«Видеотест-Морфология 5.0». При фотосъемке использовалось увеличение 400×(окуляр 10×, объектив
40х). Ароматазную активность определяли в гранулезных клетках лидирующего фолликула, используя показатель интегральной оптической плотности
и количество клеток гранулезы в объекте, по формуле: интегральная оптическая плотность/количество
клеток гранулезы.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с применением стандартных

пакетов программ прикладного статистического
анализа (Statistica for Windows v. 7.0, Microsoft Excel
и др.) с использованием методов параметрической
и непараметрической статистики. Для оценки межгрупповых различий значений признаков, имеющих
непрерывное распределение, применяли t‑критерий
Стьюдента и ранговый U-критерий Манна  Уитни.
При сравнении парных (сопряженных) выборок
использовали парный Ud-критерий (Вилкоксона).
Анализ зависимости между признаками проводили с помощью rs-критерия Спирмена. Критический
уровень достоверности нулевой статистической гипотезы (об отсутствии значимых различий или факторных влияний) принимали равным 0,05.
Результаты и их обсуждение
В таблице 1 представлены данные гормонального обследования женщин на 5–7-й и 10–12-й день
менструального цикла.
У женщин с сохраненным овуляторным циклом к 10–12-му дню менструального цикла
прослеживался достоверный (p < 0,001) предовуляторный подъем уровня эстрадиола в крови с 216,8 ± 17,6 пмоль/л до 694,8 ± 37,6 пмоль/л
и периовуляторный пик ЛГ с 4,2 ± 0,3 МЕ/л
до 20,0 ± 1,7 МЕ/л. У больных НГЭ к 10–12-му дню
содержания ЛГ в крови достоверно (p < 0,002) повысилось с 5,2 ± 0,3 МЕ/л до 8,0 ± 0,8 МЕ/л, но не достигло (p < 0,001) его уровня у женщин группы
сравнения (20,0 ± 1,7 МЕ/л). Уровень эстрадиола
в крови больных НГЭ к 10–12-му дню менструального цикла увеличился с 189,7 ± 10,1 пмоль/л
до 235,8 ± 25,8 пмоль/л, но был значительно
(p < 0,005) ниже этого показателя у овулирующих
женщин (694,8 ± 37,6 пмоль/л). В группе больных
с СПЯ на 5–7-й день менструального цикла соотношение ЛГ/ФСГ (1,9 ± 0,3) было достоверно (p < 0,05)
выше, чем у овулирующих женщин (0,75 ± 0,1).
На 5–7-й день менструального цикла у больных
с СПЯ содержание эстрадиола (184 ± 17,8 пмоль/л)
в крови было (p < 0,02) ниже, чем в группе сравнения (216,8 ± 17,6 пмоль/л). К 10–12 дню содержание эстрадиола (195,2 ± 15,4 пмоль/л) в крови
больных СПЯ, практически, не изменилось. В соответствии с этим периовуляторный подъем гонадотропинов отсутствовал. Уровень свободного
тестостерона (6,5 ± 1,4 пмоль/л) в крови больных
с СПЯ на 5–7-й день менструального цикла был
достоверно (p < 0,001) выше, чем в группе сравнения (3,9 ± 0,6 пмоль/л) и к 10–12-му дню цикла значимо (p < 0,01) повысился до 10,8 ± 1,7 пмоль/л.
При эхографическом исследовании на 10–
12-й день менструального цикла диаметр лидирующего фолликула был статистически значимо выше
(p < 0,001) у женщин с сохраненным овуляторным
циклом (табл. 2).
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Таблица 1

Уровень гонадотропинов и половых стероидных гормонов (M ± m) в крови у обследованных женщин на 5–7 и 10–12
день менструального цикла
Гормоны
ФСГ, МЕ/л
ЛГ, МЕ/л

Группа сравнения (n = 16)
5–7
10–12
6,3 ± 0,5
7,4 ± 1,6
4,2 ± 0,3

20,0 ± 1,7^

Больные с НГЭ (n = 29)
5–7
10–12
6,7 ± 0,3
7,4 ± 0,6

Больные с СПЯ (n = 19)
5–7
10–12
6,0 ± 0,7
5,9 ± 0,4

5,2 ± 0,3

8,9 ± 1,0*

8,0 ± 0,8*^

9,6 ± 0,7*

Эстрадиол, пмоль/л
216,8 ± 17,6 694,8 ± 37,6^ 189,7 ± 10,1 235,8 ± 25,8* 184 ± 17,8* 195,2 ± 15,4*
Тестостерон, нмоль/л
1,7 ± 0,2
1,7 ± 0,1
1,5 ± 0,2
1,3 ± 0,1
1,9 ± 0,3
2,3 ± 0,3
Свободный тестостерон, пмоль/л
3,9 ± 0,6
3,8 ± 0,4
4,3 ± 0,5
4,9 ± 0,7
6,5 ± 1,4* 10,8 ± 1,7*^
* — p < 0,05 по сравнению с аналогичным показателем группы сравнения;
^ — р < 0,05 по сравнению с исходным показателем на 5–7 день цикла
Таблица 2

Диаметр лидирующего фолликула и экспрессия ароматазы р450 (M ± m) у обследованных женщин на 10–12 день
менструального цикла
Группа сравнения
Больные с
Показатели
Больные с СПЯ (n = 19)
(n = 16)
НГЭ(n = 29)
Лидирующий фолликул, мм
18,5 ± 0,7
9,6 ± 0,5*
6,6 ± 0,4*
Экспрессия ароматазы р450 клетками гранулезы
556,7 ± 11,4
336,0 ± 6,0*
45,4 ± 1,4*
лидирующего фолликула
* — p < 0,001 по сравнению с показателем группы сравнения

При гистологическом исследовании биоптатов
яичников у всех женщин группы сравнения было
определено наличие доминантного фолликула, характеризующегося менее заметной базальной мембраной, увеличением размера клеток гранулезы
и их ядер. Присутствие лидирующего фолликула
было выявлено у 26 (89,6 %) больных НГЭ. У больных с СПЯ оценивали максимальный по размерам
фолликул. У всех женщин с сохраненным овуляторным циклом, у больных с НГЭ и СПЯ визуализировались примордиальные, первичные и вторичные фолликулы в равных количествах. Содержание
атрезирующихся фолликулов было достоверно
(p < 0,05) выше в биоптатах яичников больных
с СПЯ (у 89,5 % больных), чем в группе сравнения
(у 56,3 % женщин) и больными НГЭ (у 51 % больных). При этом атрезия фолликулов у больных
с СПЯ имела тенденцию к кистозной трансформации. У всех больных с СПЯ в биоптатах яичников
определялся выраженный склероз белочной оболочки яичников и гиперплазия стромы.
Экспрессия ароматазы р450 клетками гранулезы лидирующих фолликулов у женщин с сохраненным овуляторным циклом была достоверно (p < 0,001) выше, чем у больных НГЭ и с СПЯ
(табл. 2). Между диаметром фолликула и продукцией ароматазы р450 прослеживалась прямая зависимость (рис. 1).
Необходимыми условиями для овуляции являются наличие интактного механизма положительной обратной связи между яичниками и гипофизом и предовуляторный подъем эстрадиола [3, 8].
Повышение уровня эстрадиола в крови к 10–12му дню менструального цикла у больных НГЭ было
значительно менее выраженным, чем у женщин с со-

храненным овуляторным циклом. Недостаточный
для запуска положительной обратной связи уровень
эстрадиола в крови у больных НГЭ обусловлен
низкой экспрессией ароматазы р450 в гранулезных
клетках лидирующих фолликулов. Известно, что
эстрадиол повышает чувствительность гранулезных клеток яичников к ФСГ [11]. В свою очередь,
ФСГ является главным индуктором ароматазной
активности в клетках гранулезы яичников. В физиологических условиях самый крупный фолликул
обладает максимальным количеством рецепторов
к ФСГ и наибольшей к нему чувствительностью.
В гранулезном слое созревающего фолликула под
влиянием ФСГ увеличивается количество митозов
[19]. Возрастающая продукция эстрадиола доминантным фолликулом индуцирует овуляторный
пик ЛГ и овуляцию.
По нашим данным, в группе больных с НГЭ
и ановуляцией на 10–12-й день менструального
цикла наблюдается сниженная экспрессия ароматазы р450 по сравнению с этим показателем в группе
сравнения. В соответствии с этим уровень эстрадиола к 10–12-му дню менструального цикла существенно ниже его содержания в крови у овулирующих женщин.
Считается [3], что в основе развития СПЯ лежит
гиперсекреция ЛГ гипофизом, приводящая к нарушению ароматизации яичниковых андрогенов
в эстрогены и процессов роста и атрезии фолликулов. У обследованных нами больных с СПЯ содержание ЛГ в крови на 5–7-й день менструального цикла (8,9 ± 1,0 МЕ/л) было достоверно (p < 0,001) выше,
чем у женщин группы сравнения (4,2 ± 0,3 МЕ/л).
Содержание свободного тестостерона в эти же
дни цикла (6,5 ± 1,4 пмоль/л) было также достовер-
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Рис. 1. Зависимость между диаметром лидирующего фолликула и экспрессией ароматазы р450 клетками гранулезы яичников обследованных женщин на 10–12-й день менструального цикла

но (p < 0,001) выше, чем у овулирующих женщин
(3,9 ± 0,6 пмоль/л). При этом размеры лидирующих
фолликулов и экспрессия ароматазы р450 были
значительно ниже соответствующих показателей
в группе сравнения (табл. 2). Причина низкой экспрессии ароматазы р450 в гранулезных клетках
фолликулов при СПЯ остается неясной. Нельзя исключить дефект гена ароматазы р450 CYP19. С другой стороны, дефицит ароматазы р450 может быть
связан с гиперпродукцией гранулезными клетками
антимюллерова гормона (АМГ), содержание которого в крови больных с СПЯ повышено в 2–3 раза
по сравнению с этим показателем у овулирующих женщин [1, 12]. Существует представление
[13], что АМГ снижает стимулированную ФСГ
ароматазную активность посредством влияния
на промотор II гена ароматазы р450 CYP19. При
сохраненном овуляторном цикле по достижению
фолликулом размера 10 мм продукция им АМГ
резко снижается, происходит активация ароматазы
р450, и увеличивается секреция эстрадиола [12, 21].
При СПЯ фолликулы, как правило, не достигают
таких размеров.
Таким образом, сниженную продукцию ароматазы р450 лидирующими фолликулами следует считать существенным звеном патогенеза нормогонадотропной ановуляции, при этом природа
дефицита овариальной ароматазы р450 изучена
недостаточно.
Выводы
• Экспрессия ароматазы р450 в гранулезных клетках яичников женщин с овуляторным и ановуляторным циклом коррелирует с размерами
лидирующего фолликула и уровнем эстрадиола
в крови.

• Нормогонадотропная ановуляция у больных
НГЭ и СПЯ обусловлена дефицитом ароматазы
р450 в яичниках и недостаточным предовуляторным подъемом эстрадиола в крови.
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Ovarian aromatase р450 and normogonadotropic
ovarian deficiency

Savina V. A.
■ Summary: The object of this study was to determine the role of
ovarian aromatase р450 in the pathogenesis of primary ovarian
deficiency. The study included 48 patients with normogonadotropic
ovulation, associated with the external genital endometriosis (EGE) in
29 women, and polycystic ovarian syndrome (PCOS) in 19 women.
The comparison group included 16 women with normal ovulatory
menstrual cycles. The expression of aromatase р450 by ovarian
granulose cells was determined with the help of immunohistochemical
method. Ovarian biopsy materials were obtained during laparoscopy
at the 10th –12th day of menstrual cycle. The survey also included
pelvic organs ultrasound, detection of gonadotropins, androgens and
estradiol level in the serum. According to the results of the study we
may conclude that during normogonadotropic ovulation aromatase
р450 expression in ovarian granulose cells is down regulated.
The deficiency of aromatase р450 in EGE and PCOS patients
causes inadequate preovulatory surge of estradiol in serum and
anovulation.
■ Key words: aromatase p450; normogonadotropic ovarian
deficiency; anovulation; external genital endometriosis; polycystic
ovary syndrome.
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Сравнительный анализ эффективности
различных режимов инсулинотерапии
сахарного диабета 1 типа во время
беременности
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■ В статье изложены принципы
контроля углеводного обмена у
больных сахарным диабетом 1 типа
(СД 1 типа) во время беременности.
Представлены собственные данные
о состоянии углеводного обмена и
системы гемостаза у беременных с СД 1
типа, использующих режим постоянной
подкожной инфузии инсулина (ППИИ)
и режим множественных инъекций
инсулина (МИИ).
■ Ключевые слова: сахарный диабет
1 типа; беременность; помповая
инсулинотерапия; режим множественных
инъекций инсулина; круглосуточное
мониторирование глюкозы; вариабельность
глюкозы; гестоз; гемостаз; эндотелиальная
дисфункция.

Введение
Рост заболеваемости сахарным диабетом (СД) в последние
годы привел к увеличению числа женщин репродуктивного
возраста, страдающих этим заболеванием. На этапе планирования беременности около 25–35  % женщин с СД 1 типа уже
имеют сосудистые осложнения [8, 26], что ухудшает течение
беременности и родов у этих больных. До настоящего времени,
СД 1 типа является заболеванием, увеличивающим частоту
перинатальной заболеваемости и смертности, частоту акушерских и гинекологических осложнений [5, 6, 2]. Общеизвестен
факт, что метаболические нарушения, свойственные декомпенсированному сахарному диабету, определяют частоту и тяжесть осложнений беременности и родов [24, 7, 25].
Критериями оценки состояния углеводного обмена у больных
с СД 1 типа являются: уровень глюкозы в крови натощак, постпрандиальный уровень глюкозы, частота и тяжесть гипогликемических состояний, уровень гликированного гемоглобина [3].
Беременные с сахарным диабетом 1 типа проводят самоконтроль
глюкозы в крови не менее 6–8 раз в день, используя глюкометры.
Однако традиционные методы самоконтроля не дают достаточно
информации о характере гликемии в течение суток. Не всегда удается зафиксировать максимальное повышения уровня глюкозы
в крови после еды, гипогликемии, тогда как, известно, что большая часть гипогликемических эпизодов происходит ночью [24].
Гликированный гемоглобин (HbA1c) является ретроспективным
показателем состояния углеводного обмена и не отражает частоту
и выраженность колебаний уровня глюкозы в течение суток. Этот
показатель не может дать представления о времени, частоте и тяжести гипоглкемических эпизодов. Интерпретация уровня гликированного гемоглобина может быть затруднена в ряде случаев.
Повышение уровня HbA1c может быть обусловлено железодефицитными состояниями, при которых увеличивается количество «старых» эритроцитов. Эти состояния нередко встречаются
при беременности. Снижение уровня HbA1c может наблюдаться
при гемолитической анемии, у больных с тяжелой диабетической
нефропатией, хронической почечной недостаточностью и в случаях частых, продолжительных гипогликемических эпизодов.
Установлено [28, 3, 27, 29], что уровень HbA1c предопределяет развитие эндотелиальной дисфункции у больных СД.
В исследовании DCCT [13] было продемонстрировано, что
снижение уровня HbA1c «ценой» увеличения вариабельности
гликемии с увеличением частоты гипогликемий, явилось причиной увеличения риска смертности больных СД и развития
диабетических сосудистых осложнений. Авторы сделали вывод, что интенсивная инсулинотерапия могла привести к увеличению вариабельности глюкозы в крови у больных в период
наблюдения с 1990 по 2002, несмотря на стабильный уровень
HbA1c и средний уровень гликемии.
В 1980 годы было высказано предположение о патологической роли вариабельности глюкозы в прогрессировании осложТОМ LXI ВЫПУСК 1/2012
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нений СД [20]. Внедрение нового метода круглосуточного мониторирования глюкозы позволило
получить дополнительную информацию о колебаниях уровня глюкозы в течение суток. Данные
круглосуточного мониторирования представляют
информацию о результатах 288 измерений глюкозы в интерстициальной жидкости, фиксируют
все эпизоды гипер и гипогликемических состояний, позволяют оценить гликемический профиль
по сравнению со стандартными методами контроля в достаточно короткое время, без увеличения
частоты инвазивных процедур.
J. C. Pickup [23] показана эффективность использования круглосуточного мониторирования
глюкозы в достижении целевых значений гликемии у больных СД 1 типа. В мета-анализ были
включены 6 крупных исследований, обследованы 449 пациентов. Удалось достичь достоверного снижения HbA1c и уменьшения частоты
гипогликемий у всех больных, использующих
круглосуточное мониторирование глюкозы как
дополнительного метода контроля за состоянием
углеводного обмена.
Для оценки степени вариабельности глюкозы в настоящее время используются индексы
вариабельности глюкозы, одним из часто используемых является индекс SD (стандартная
девиация). Индексы вариабельности глюкозы
не связаны с показателем HbA1c. В настоящее
время сформулировано представление о том,
что вариабельность глюкозы является значимым
фактором, определяющим риск развития эндотелиальной дисфункции у больных СД 1 типа [21,
28]. Oyibo S. O. и соавт. в 2002 [28] представлены
результаты исследования, продолжавшегося более 10 лет, в котором авторы оценивали роль патологической вариабельности глюкозы в развитии сосудистых осложнений СД. Была выявлена
достоверная связь между вариабельностью глюкозы и развитием диабетической полинейропатии, гипогликемии и развитием полинейропатии
(аксонопатии), и тенденция развития диабетической ретинопатии и нефропатии у больных с СД
1 типа. В работе S. K. Mehdi и соавт. [9], выявлена статистически достоверная корреляционная
зависимость между вариабельностью глюкозы,
скоростью клубочковой фильтрации и уровнем
протеинурии у больных СД 1 типа. Авторы сделали вывод о необходимости дальнейшего изучения связи патологической вариабельности глюкозы, эндотелиальной дисфункции, оксидативного
стресса, лежащих в основе развития сосудистых
осложнений СД.
С целью повышения эффективности лечения
беременных с СД 1 типа все шире используется
метод постоянной подкожной инфузии инсулина

с помощью инсулинового дозатора. В настоящее
время накоплен значительный опыт применения
инсулиновых дозаторов. По результатам ряда исследований [11, 22] использование ППИИ приводит к достоверному снижению уровня HbA1c без
увеличения частоты гипогликемических эпизодов, позволяет снизить суточную дозу инсулина и предотвратить прибавку веса у пациентов
СД. Несмотря на имеющийся опыт, дискутабельным остается вопрос о применении инсулиновых
дозаторов во время беременности.
Метод постоянной подкожной инфузии инсулина позволяет гибко реагировать на изменения
колебаний уровня глюкозы в крови в течение суток, вводить инсулин малыми дозами, быстро изменять скорость введения инсулина. Эти функции
инсулинового дозатора предотвращают гипогликемические состояния и патологическую вариабельность глюкозы. В литературе представлено
большое количество работ, демонстрирующих
взаимосвязь уровня HbA1c с частотой сосудистых
осложнений СД и частотой акушерских и перинатальных осложнений. Роль вариабельности глюкозы в развитии эндотелиальной дисфункции,
нарушений в системе гемостаза, частоте акушерских осложнений у больных с СД 1 типа во время
беременности изучена недостаточно.
Цель исследования
Проведение сравнительного анализа состояния
углеводного обмена с помощью систем круглосуточного мониторирования глюкозы у беременных
с СД 1 типа, использующих различные режимы
инсулинотерапии; определение степени вариабельности глюкозы и ее роли в развитии нарушений в системе гемостаза и особенностях течения
беременности.
Материалы и методы
Обследовано 170 женщин с СД 1 типа во время беременности, из них 85 женщин получали постоянную подкожную инфузию инсулина, 85 женщин получали множественные
инъекции инсулина. Возраст больных колебался
от 17 до 40 лет и в среднем составил 27 ± 7,5 года.
Индекс массы тела у больных, использующих
ППИИ, был 21,9 ± 0,2, у больных, использующих МИИ 21,7 ± 0,2. Больные, использовавшие
ППИИ, получали инсулин ультракороткого действия (Новорапид, Хумалог) в 96,5  % случаев, инсулин короткого действия (Актрапид, Хумулин
R) в 3,5  %. Беременные, использовавшие МИИ,
в 79  % случаев получали инсулин ультракороткого действия и в 21  % инсулин короткого действия. Продолжительность сахарного диабета
варьировала от 1,5 лет до 31 года и в среднем со-
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ставила 11,8 ± 1,9 года. Частота диабетической
ретинопатии в группе больных, использовавших
ППИИ, была у 63  % женщин (пролиферативная
в 12,4  %); в группе больных, использовавших
МИИ 76  % женщин (пролиферативная в 6  %).
Диабетическая нефропатия в группе больных,
получавших ППИИ, была у 35,5  % беременных
(стадия протеинурии у 10,5  %); в группе больных,
получавших МИИ в 54,1  % (стадия протеинурии в 22,1  %). Круглосуточное мониторирование
глюкозы проводилось в I, II и III триместрах беременности (система круглосуточного мониторирования Paradigm Real-time и система CGMS
(Medtronic) в течение 5 суток) всем больным с СД
1 типа, и 10 женщинам при физиологической беременности. Оценивали время эугликемии во время
проведения круглосуточного мониторирования
глюкозы, средний уровень глюкозы; вариабельность колебаний уровня глюкозы, используя индекс SD (стандартная девиация среднего); уровень
гликированного гемоглобина (HbA1c) до и во время беременности. Для оценки состояния системы
гемостаза и показателей оксидативного стресса
исследовали степень и скорость агрегации тромбоцитов, уровень Д‑димера в плазме крови во II
и III триместрах беременности, уровень фибриногена, антитромбина III, фактора Виллебранда.
Оценивали частоту и тяжесть гестоза, скорость
клубочковой фильтрации, уровень протеинурии, уровень систолического и диастолического
давления.
Результаты и их обсуждение
В группе больных, использующих ППИИ,
суточные дозы инсулина в I, II и III триместре
беременности составили 31 ± 0,9 ЕД; 46 ± 1,6 ЕД
и 73 ± 2,4 ЕД соответственно и были достоверно (p < 0,01) ниже, чем в группе беременных, использующих МИИ, 44,8 ± 1,6 ЕД; 59,4 ± 2,2 ЕД
и 83,6 ± 4,4 ЕД. Это позволило снизить частоту
гипогликемических эпизодов. По результатам
самоконтроля у больных, использующих ППИИ,
выявлено 28 ± 5,5 гипогликемических эпизодов
(глюкоза < 3,1 ммоль/л), что было достоверно
(p < 0,01) ниже частоты гипогликемических эпизодов — 89 ± 7,7 в группе больных, использующих
МИИ за период беременности. По результатам
круглосуточного мониторирования глюкозы, гипогликемии выявлены в 6,6 ± 0,9  % времени суток в группе больных, использующих ППИИ
и в 18 ± 1,3  % времени суток в группе больных,
использующих МИИ (табл. 1). Одним из нежелательных эффектов интенсивной инсулинотерапии
являются относительно частые гипогликемические состояния. Гипогликемии могут быть причиной развития эндотелиальной дисфункции [12],

приводить к прогрессированию диабетической
ретинопатии у больных с СД 1 типа во время беременности. У больных СД 1 типа во время беременности происходит депонирование инсулина, связанное, во‑первых, с увеличением доз инсулина,
одномоментно вводимых под кожу, и, во‑вторых,
с увеличением гидрофильности тканей, особенно
при гестозе [19]. Метод постоянной подкожной
инфузии инсулина (ППИИ) позволяет снизить
до минимума риск передозировки инсулина благодаря тому, что в помпе применяется инсулин
только ультракороткого или короткого действия,
проводиться программированное введение инсулина малыми дозами.
Использование постоянной подкожной инфузии инсулина позволило достигнуть целевых
значении глюкозы у больных СД 1 типа во время
беременности в 78 ± 4,5  % времени суток, что достоверно (p < 0,01) превысило соответствующий
показатель у больных, использующих режим множественных инъекций инсулина — 57 ± 7,2  % времени суток. Важным является факт, что применение ППИИ и круглосуточного мониторирования
глюкозы позволило улучшить контроль уровня
глюкозы у больных СД 1 типа без увеличения
частоты гипогликемических эпизодов. В группе
больных, использующих ППИИ, уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) до беременности составил 7,0 ± 0,2  %, в группе, использующей МИИ,
7,7 ± 0,2  %. Динамика HbA1c в течение беременности представлена на рисунке 1. Положительная
динамика гликированного гемоглобина в I, II и III
триместре беременности произошла у 90,6  %
больных, использующих ППИИ, и у 83,6  % больных, использующих МИИ. Абсолютное снижение уровня HbA1c за период наблюдения было
одинаковым в сравниваемых группах и составило
1,5 ± 0,8  %. Проведение круглосуточного мониторирования в сравниваемых группах позволило
получить данные о степени вариабельности глюкозы. В группе беременных с СД 1 типа, использующих ППИИ, средний уровень глюкозы составил
6,4 ± 0,1 ммоль/л, в группе больных, использующих МИИ — 7,3 ± 0,2 ммоль/л. Минимальные
и максимальные значения глюкозы в течение суток имели большую вариабельность в группе беременных, использующих МИИ (табл. 1). Индекс
SD был достоверно (p < 0,01) ниже в группе больных, использующих ППИИ, и составил в среднем
1,9 ± 0,1 по сравнению с показателем у больных,
использующих МИИ, 2,6 ± 0,1. Стандартная девиация у здоровых беременных женщин в течение
суток не превышала 0,7 ± 0,2 (группа контроля).
Физиологические изменения гемостаза при беременности сопровождаются гиперкоагуляционными изменениями необходимыми для снижения
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Таблица 1

Показатели углеводного обмена и вариабельности глюкозы у беременных с СД 1 типа, использующих ППИИ и МИИ

Длительность Длительность Длительность
Средний
Среднее
Среднее
Стандартная
гипергликемии эугликемии гипогликемии
уровень
минимальное
максимальное
девиация
в течение
в течение
в течение
глюкозы значение глюкозы значение глюкозы
среднего SD
суток (%)
суток (%)
суток (%)
(ммоль/л)
(ммоль/л)
(ммоль/л)
Метод постоянной
подкожной инфузии
инулина ППИИ
Метод множественных
инъекций инсулина МИИ
p<











6,4 ± 0,2

3,0 ± 0,1

11,7 ± 0,4

1,9 ± 0,1

21 ± 3,4

76 ± 6,7

3,0 ± 1,2

7,3 ± 0,2

2,7 ± 0,1

14,7 ± 0,6

2,6 ± 0,1

35 ± 4,4

60 ± 7,2

5,0 ± 1,9
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0,05

0,0001
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0,01
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Рис. 1. Динамика гликозилированного гемоглобина у больных сахарным диабетом 1 типа, использующих ППИ
и МИИ

кровопотери в родах. Происходит повышение эндогенного синтеза тромбина, незначительное или
умеренное снижение активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ), протромбинового времени, тромбинового времени,
уменьшение международного нормализованного
отношения (МНО). Уровень большинства факторов свертывания, таких как фактор XII, X, IX,
VIII, V, VII, фактор Виллебранда, фибриноген,
повышаются при беременности, за исключением
фактора XI, уровень которого с течением беременности снижается [2]. Концентрация Д‑димера
в плазме крови, маркера фибринолиза, повышается по мере прогрессирования беременности.
Средние значения Д‑димера у здоровых женщин
составляют во II триместре — 457 нг/мл, и в III —
644 нг/мл. Повышение Д‑димера говорит об активации коагуляционного потенциала за счет
повышения внутрисосудистого свертывания.
Описанные изменения состояния свертывающей
системы крови при беременности предрасполагают к активации внутрисосудистого свертывания
с участием факторов свертывания и тромбоцитарного звена гемостаза [2].
У беременных с СД происходит усугубление
тромбофилических изменений всех компонентов
системы гемостаза: сосудистой стенки, тромбоцитов, факторов коагуляции и фибринолиза [27].
В условиях гипергликемии происходит активация
тромбоцитов, проявляющаяся в усилении их агре-

гационной и адгезивной способности. Степень
адгезии и агрегации тромбоцитов прямо коррелирует с декомпенсацией СД. Гиперактивные
тромбоциты являются фактором риска претромботического состояния при СД. Активированные
тромбоциты участвуют в генерации тромбина
и инициируют воспалительные реакции эндотелия с последующей миграцией лейкоцитов и дальнейшим усилением прокоагулянтного состояния
[8]. У больных СД отмечается повышенный уровень в крови фибриногена и фактора Виллебранда,
а также значительное снижение активности системы антитромбин III — гепарин.
Нами проведен сравнительный анализ показателей системы гемостаза у беременных с СД
1 типа в зависимости от уровня гликированного
гемоглобина и степени выраженности вариабельности глюкозы. У беременных с СД 1 типа, использующих ППИИ, до начала коррекционной
терапии уровень фибриногена, Д‑димера, фактора
Виллебранда, скорость агрегации тромбоцитов
были достоверно ниже соответствующих показателей в группе больных, использующих МИИ
(табл. 2). С целью уточнения роли вариабельности
глюкозы в развитии нарушений в системе гемостаза и развитии эндотелиальной дисфункции мы
провели анализ этих показателей у больных с СД
1 типа, использующих ППИИ и МИИ с одинаковым уровнем HbA1c (не более 6,0  %). У больных,
которые использовали ППИИ, уровень HbA1c
составил 5,9 ± 0,1  %, у больных, использующих
МИИ — 5,9 ± 0,2  %, показатель стандартной девиации в группе женщин, использующих ППИИ,
был 1,9 ± 0,1, в группе, использующих МИИ —
2,5 ± 0,6. Уровень фибриногена у больных, получающих ППИИ, был (p < 0,01) достоверно ниже
(3,8 ± 0,1 г/л), чем у больных, получающих МИИ
(4,2 ± 0,5 г/л). Уровень фактора Виллебранда
в группе, использующих ППИИ, составил
1,6 ± 0,1 ЕД/мл, в группе, использующих МИИ,
1,9 ± 0,5 ЕД/мл (p < 0,01). Уровень Д‑Димера у больных, использующих ППИИ, был 432 ± 164,3 нг/мл,
что достоверно (p < 0,01) ниже соответствующего показателя в группе больных, использующих
МИИ — (601,6 ± 297,8 нг/мл).
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Показатели системы гемостаза у больных СД 1 типа, использующих ППИИ и МИИ во время беременности
Степень Скорость
агрегации агрегации
2 мкм
2 мкм
Беременные с СД 1 типа,
использующие ППИИ
Беременные с СД 1 типа,
использующие МИИ
p

72 ± 2,5

Д-димер
(нг/мл)

68 ± 3,1

471,9 ± 127

79 ± 2,3

82 ± 2,6

637 ± 142

p > 0,05

p < 0,0001

p < 0,005

Необходимость достижения физиологических значений гликемии у беременных с СД
1 типа увеличивает риск развития гипогликемических состояний. При гипогликемии в организме возникает «каскад» реакций, направленных на поддержание физиологических значений
глюкозы в крови [14]. Повышается уровень катехоламинов, ацетилхолина, кортизола в крови,
возникает гиперкальциемия, гипомагниемия;
увеличивается сила сердечных сокращений,
сердечный выброс, переферическое систолическое давление, увеличивается свертываемость
крови. Эти изменения приводят к повышению
артериального давления и могут усугубить гемодинамические нарушения у беременных с СД
1 типа на фоне развивающегося гестоза.
Нами проведен сравнительный анализ уровня
протеинурии, уровня артериального давления
у больных с СД 1 типа, использующих режим
ППИИ и режим МИИ. На 37–38-й неделе беременности протеинурия отсутствовала у 27  %
больных, использующих ППИИ и у 19,7  %
больных, использующих МИИ. Средний уровень суточной потери белка был 0,15 ± 0,05 г/л
в группе, использующей ППИИ, и был достоверно (р < 0,001) ниже чем в группе сравнения
(0,53 ± 0,11 г/л). У больных СД 1 типа, использующих ППИИ, имеющих меньшие колебания
глюкозы в крови в течение суток, уровень САД
и ДАД в III триместре беременности был в пределах физиологических значений и составил
118 ± 1,8 мм рт. ст. и 73,7 ± 1,2 мм рт. ст. В группе
больных, использующих МИИ, эти показатели
составили (131,8 ± 2,3 мм рт. ст. и 83,8 ± 1,4 мм
рт. ст.). Частота средних и тяжелых форм гестоза в группе беременных с СД 1 типа, использующих ППИИ, составила 16,5  % по сравнению
с 45,8  % в группе беременных, использующих
режим МИИ.
Полученные нами данные согласуются с данными литературы о снижении частоты и тяжести
гипогликемических состояний на фоне применения систем круглосуточного мониторирования
глюкозы и ППИИ [10, 17]. Значения HbA1c, вариабельности глюкозы (SD) близкие к физиологическим, отсутствие частых и тяжелых гипогликемий
в группе больных, использующих ППИИ с кругло-

АнтиФактор
ПротромФибриноген
тромбин Виллебранда биновый
(г/л)
III %
ЕД/мл
индекс %
3,8 ± 0,05

97 ± 2,7

1,6 ± 0,06

4,0 ± 0,07

98 ± 3,4

2,0 ± 0,11

p < 0,0001

p > 0,05

p < 0,001

104 ± 2,4

Индекс
АПТВ

Таблица 2

МНО

0,9 ± 0,02 0,98 ± 0,01

100,5 ± 1,6 0,9 ± 0,02 1,08 ± 0,03
p > 0,05

p > 0,05

p > 0,05

суточным мониторированием глюкозы, вероятно,
сыграли позитивную роль в снижении частоты гестоза в данной группе больных по сравнению с частотой гестоза у больных, использующих МИИ.
Полученные результаты согласуются с данными литературы о возможности достижения
целевых значений глюкозы у больных с СД
1 типа, с помощью ППИИ без увеличения частоты гипогликемических состояний [18, 16].
Важным в достижении хорошего гликемического контроля является использование, наряду
с традиционными методами, современных систем круглосуточного мониторирования глюкозы. Результаты подтверждают мнение ряда
авторов [4, 9, 21, 28] о негативном влиянии патологической вариабельности глюкозы на развитие эндотелиальной дисфункции и нарушений
в системе гемостаза, что увеличивает риск развития гестоза и у беременных с СД 1 типа.
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Comparative analysis of efficiency for different insulin therapy regimes in patients with type
1 diabetes mellitus during pregnancy

Tiselko A. V.
■ Summary: There are main principles of advising the diabetic
pregnant patients (DM1) in this article. Our own data about the
results of the regime of continuous subcutaneous insulin infusion
(CSII) and of multiple insulin injections (MII) and about the
twenty-four-hour glucose monitoring (CGM) are produced. The
course of pregnancy of the patients using regime CSII and the MII
one were analyzed.
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■ Представлены результаты
исследования активности системы
тиреоидных гормонов, оси грелинсоматотропин-инсулиноподобный
фактор роста-1, инсулина и лептина в
материнской и пуповинной крови у 58
женщин с физиологическим течением
беременности и у 13 женщин с гестозом
второй половины беременности.
Установлено, что у беременных
из группы с гестозом имеются
существенные изменения уровней
исследуемых гормонов, направленные
на активацию компенсаторноприспособительных реакций как со
стороны организма матери, так и со
стороны организма плода.
■ Ключевые слова: грелин; гормон
роста; инсулиноподобный фактор роста-1;
лептин; инсулин; тиреотропин; тироксин;
преэклампсия.

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЕЙ ГРЕЛИНА,
ГОРМОНА РОСТА, ИНСУЛИНОПОДОБНОГО
ФАКТОРА РОСТА–1, ЛЕПТИНА, ИНСУЛИНА,
ТИРЕОТРОПИНА И ТИРОКСИНА
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
И ОСЛОЖНЕННОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

УДК: 618.3–06:616.8–009.24–07

Введение
Гестоз второй половины беременности до настоящего
времени остается одной из самых актуальных проблем современного акушерства [5, 6]. Частота его неуклонно растет,
не имея тенденции к снижению, и составляет от 17 до 25 %
[2]. У женщин, перенесших это осложнение беременности,
в дальнейшем формируются хроническая патология почек,
гипертоническая болезнь, различные эндокринные нарушения [2, 4, 17]. По данным ВОЗ, гестозы являются основной
причиной перинатальной заболеваемости и смертности [8].
У каждого пятого ребенка, родившегося от матери с гестозом, регистрируются нарушения физического и психоэмоционального развития [7].
Главным направлением в решении проблемы гестоза
считается своевременная диагностика на доклинической
стадии для осуществления профилактики [1, 2, 9]. Предложено большое количество методов прогнозирования гестоза, недостатками большинства из них являются либо
низкая чувствительность и инвазивный характер, либо
сложность выполнения и высокая стоимость.
Все большее число публикаций освещает роль гормональной оси грелин-соматотропин-инсулиноподобный
фактор роста‑1 (ИФР‑1), лептина и инсулина в функционировании репродуктивной системы как в норме, так и при
патологии.
Лептин, грелин и инсулин являются центральными модуляторами энергетического обмена [14], регулируя пищевое поведение, депонирование и мобилизацию питательных веществ.
М‑РНК лептина и сплайс-варианты его рецепторов
OB-R, OB-Ra и OB-Rb были обнаружены в плаценте, в количествах, сопоставимых с таковыми для белой жировой
ткани, являющейся основным местом экспрессии гена
лептина ob [23]. Экспрессия грелина, являющегося эндогенным лигандом рецептора секреции гормона роста (ГР),
была обнаружена в эндометрии и в большей степени в децидуализированном эндометрии, как и экспрессия рецептора секреции гормона роста [19]. Эти факты позволяют
сделать вывод о возможной паракринной и аутокринной
роли рассматриваемых гормонов в процессах плацентогенеза и эмбриогенеза [20].
Лептин необходим для развития беременности, так как
для клеток трофобласта он является трофическим и миТОМ LXI ВЫПУСК 1/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

97

тогенным фактором, снижающим апоптотическую активность и стимулирующим пролиферацию. Также установлено, что лептин
стимулирует синтез фетального фибронектина,
матричных металлопротеиназ‑2 и -9, интегрина, тем самым придавая инвазивный фенотип
клеткам цитотрофобласта [22]. Показано, что
лептин способствует плацентарному ангиогенезу, синергически взаимодействуя с несколькими факторами роста, включая фактор роста
эндотелия сосудов, основной фактор роста фибробластов и тромбоцитарный фактор роста B
[10].
Основную роль в пролиферации клеточных
компонентов эндотелия сосудов играют специфически экспрессированные во время пролиферативной фазы клеточного цикла факторы
роста, в том числе и инсулиноподобный фактор
роста-1 (ИФР‑1) [24]. Вероятно, ИФР и ИФРсвязывающие белки участвуют в межклеточных взаимодействиях между трофобластом
и материнскими децидуальными клетками при
развитии плаценты и ее функционировании
[18].
Тем не менее, исследования, касающиеся
выяснения роли лептина, грелина, гормона роста, инсулина, ИФР‑1, а также тиреоидных гормонов в аспекте физиологически протекающей
беременности и при осложненном ее течении,
фрагментарны и остается много нерешенных
вопросов, относительно их физиологического
и патогенетического значения, диагностической информативности этих показателей.
Цель работы
Изучение содержания в сыворотке материнской и пуповинной крови при физиологической
беременности и гестозе грелина, соматотропина,
ИФР‑1, белка связывающего инсулиноподобный
фактор роста‑1 (ИФРСБ1), лептина, инсулина,
свободной фракции тироксина (Т4 св.) и тиреотропного гормона (ТТГ).

Материалы и методы
Выборка беременных женщин с физиологической и осложненной беременностью
сформирована на основании акушерскогинекологического
анамнеза,
ультразвуковой диагностики, регистрации маточноплацентарного
и
плодового
кровотока,
кардиотокографического исследования плода,
биохимического исследования содержания
альфафетопротеина, хорионического гонадотропина и свободного эстриола. Все женщины
подписали информированное добровольное согласие на участие в данном исследовании.
Беременные женщины были распределены
на следующие группы: с физиологическим течением беременности (группа 1, n = 58), с гестозом (группа 2, n = 13). Материалом для исследования являлась материнская и пуповинная
кровь на 38–40-й неделях гестации.
Концентрацию грелина определяли в плазме
крови. Концентрацию соматотропина, ИФР‑1,
ИФРСБ1, лептина, инсулина, Т4 св. и ТТГ —
в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа с использованием тест-систем производства Peninsula La-boratories, LLC (USA),
DRG (Germany) и DBC (Canada). Полученные
результаты обработаны стандартными статистическими методоми с применением пакета
программ Statistica 6,1.
Результаты исследования и их
обсуждение
При физиологической беременности значения Т4 св. материнской крови ниже границы
минимальных значений (референсный интервал 10–23,2 пмоль/л) определялись в 47,73  %
образцах сыворотки. Вместе с тем, уровень
ТТГ, при установленных референсных значениях в 0,23–3,4 мкМЕ/мл, не был выше верхней границы ни у одной беременной (табл. 1).
Вероятно, снижение концентрации Т4 св. в
материнской крови при физиологической беТаблица 1

Cодержание инсулина, лептина, ТТГ, Т4 св. в организме матери и ребенка при физиологической беременности
и преэклампсии (38–40 нед.)
Материнская кровь

Пуповинная кровь

Показатель

Физиологическая
беременность, M ± m

Гестоз, M ± m

Физиологическая
беременность, M ± m

Гестоз, M ± m

Инсулин, мкМЕ/мл.

12,17 ± 0,85

11,67 ± 1,74

8,05 ± 0,60

7,72 ± 0,57

Лептин, нг/мл

26,43 ± 2,43

*39,59 ± 4,94

12,85 ± 1,26**

*7,32 ± 1,18**

Т4 своб., пмоль/л

10,64 ± 0,40

*8,93 ± 0,51

10,93 ± 0,36

10,22 ± 0,74

ТТГ, мкМЕ/мл

2,01 ± 0,09

*2,67 ± 0,44

5,78 ± 0,51**

5,92 ± 0,58**

* — статистически значимые различия (р < 0,05) в сравнении с фи-зиологической беременностью.
** — статистически значимые различия (р < 0,05) в сравнении с материнской кровью
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Таблица 2

Уровни ИФР-1, соматотропина, грелина, ИФРСБ-1 в пуповинной и материнской крови (38–40 нед.)
Материнская кровь
Показатель

Физиологическая
беременность M ± m

Гормон роста, нг/мл
Грелин, нг/мл

Пуповинная кровь

Гестоз M ± m

Физиологическая
беременность M ± m

Гестоз M ± m

2,53 ± 0,15

2,17 ± 0,34

9,29 ± 0,83**

*14,85 ± 2,57**

0,28 ± 0,01

*0,23 ± 0,03

0,26 ± 0,02

0,19 ± 0,04

Лептин/ грелин

107,34 ± 11,68

*239,52 ± 63,58

69,98 ± 9,73**

64,90 ± 17,81**

ИФР-1, нг/мл

255,73 ± 15,28

296,28 ± 31,24

77,17 ± 4,41**

63,89 ± 5,92**

ИФРСБ1, нг/мл

101,96 ± 8,78

124,05 ± 19,58

* — статистически значимые различия (р < 0,05) в сравнении с физиологической беременностью;
** — статистически значимые различия (р < 0,05) в сравнении с материнской кровью

ременности объясняется повышением уровня
тироксин-связывающего глобулина и активности плацентарных деиодиназ при беременности [12].
Примечательно, что уровень ТТГ в пуповинной крови более чем в 2 раза превышал
значения в материнской крови как при физиологической беременности, так и осложненной
гестозом, что возможно связано с активацией
адаптивных компенсаторных механизмов в организме плода.
Значение ТТГ материнской крови в группе
с гестозом увеличивалось в среднем на 24,72  %
(р = 0,020). На этом фоне уровень Т4 св. в крови
беременных из группы 2 снижался на 16,07  %
(р = 0,044). При этом частота регистрации в материнской крови у беременных с гестозом
Т4 св. менее 10 пмоль/л была достоверно выше,
чем при физиологической беременности и составляла 72,73  %.
Также обращают на себя внимание более
низкие уровни инсулина и лептина пуповинной
крови по сравнению с таковыми в материнской
крови.
При гестозе на фоне неизменного уровня
инсулина регистрируются разнонаправленные
изменения в пуповинной и материнской крови:
при статистически значимом повышении лептина в материнской крови на 33,25  % отмечается тенденция к снижению лептина в пуповинной крови на 43,04  %.
Гиперлептинемия материнской крови в случае беременности осложненной гестозом отчасти может объясняться нарастанием концентраций провоспалительных цитокинов (ИЛ‑1,
ИЛ‑4 и TNF-a) [21], усиливающих экспрессию
гена лептина, а также увеличением массы
лептин-синтезирующей жировой ткани к концу 3 триместра.
Нами было определено достоверное снижение концентрации грелина в организме матери
в группе 2 на 17,86  % (р = 0,038) при неизме-

ненном уровне этого показателя в пуповинной
крови (табл. 2).
Стоит отметить, что значения соматотропина в пуповинной крови превышали значения
в крови беременных при физиологическом течении более, чем в 3,5 раза, а при гестозе почти
в 7 раз. Во второй группе выявлялось нарастание средних значений гормона роста плода
на 37,44  % (р = 0,010), что может быть объяснено активностью соматотропина как стрессорного гормона.
Уровень ИФР‑1 в материнской и пуповинной крови статистически значимых изменений
не претерпевал, однако в организме матери
обнаруживались существенно более высокие
цифры этого показателя, чем в пуповинной крови. Белок, связывающий ИФР‑1, в материнской
крови статистически значимо не изменялся.
Плацента принимает активное участие
в метаболизме тиреоидных гормонов и в переносе этих гормонов и йода от матери к плоду.
В плаценте функционируют дейодиназы, среди которых наибольшей активностью обладает
5‑дейодиназа III типа (D3), катализирующая
дейодирование Т4 матери до реверсивного Т3
(рТ3) [13]. При этом процессе высвобождается йод, который может переноситься к плоду
и использоваться для синтеза его тиреоидных гормонов, играющих одну из ключевых
ролей в дифференцировке и росте фетальных
тканей.
Необходимо упомянуть, что повышенная
продукция эстрогенов во время беременности
приводит к увеличению синтеза тироксинсвязывающего глобулина (ТСГ) в печени [12].
Кроме того, при беременности увеличивается
связывание ТСГ с сиаловыми кислотами, приводя к существенному снижению его клиренса.
Как следствие, к концу 20–22 недели гестации
уровень ТСГ удваивается, что сопровождается комплексированием с ТСГ дополнительного
количества свободных тиреоидных гормонов.
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На сегодняшний день уже появилось достаточно сведений относительно дисбаланса цитокинов в материнской и пуповинной крови в динамике беременности, осложненной гестозом
[21]. Как видно из опубликованных исследований [21, 25], в динамике развития беременности,
осложненной среднетяжелой и тяжелой формами гестоза, возникает выраженный дисбаланс
цитокинов (нарастание концентраций ИЛ‑1,
ИЛ‑4 и TNF-a), обнаруживаемый в пуповинной и материнской крови. Провоспалительные
цитокины, включая фактор некроза опухоли
(TNF-α), IL‑1 и бактериальные липополисахариды, активируют синтез мРНК лептина в жировой ткани, тем самым увеличивая его концентрацию. Определяемое повышение уровня
лептина материнской крови может быть объяснено тем, что этот гормональный фактор рассматривается в качестве одного из ключевых
элементов системы регуляции энергетического метаболизма, роста и развития плода [14].
Повышаясь при патологическом течении беременности, гиперлептинемия, вероятно, является адаптационным резервным механизмом,
направленным на сохранение беременности.
Отдельные исследования указывают на то, что
лептин через активацию эндотелиального Obрецептора генерирует ростовый сигнал через
тирозинкиназные пути и стимулирует ангионеогенез [10]. Это может указывать на существенную роль данного адипокина, учитывая
его физиологические эффекты на процессы
пролиферации и ангионеогенеза, в поддержании жизнедеятельности плода при осложненных вариантах течения беременности.
Наряду с этим, уровень лептина отражает
энергетические резервы организма в виде депо
жировой ткани. Во время беременности наблюдаются положительный энергетический баланс
и увеличение объема потребляемой пищи, необходимого для сохранения энергетических запасов матери. Жировая масса является основным
определяющим фактором, стимулирующим
синтез лептина. Потеря массы жировой ткани
связана с понижением циркулирующих уровней рассматриваемого цитокина и увеличением темпов потребления калорий и запасания
энергии. Нами была отмечена положительная
корреляция между уровнем лептина и весом
беременной. Аналогичным образом, определяя лептин как регулятор метаболических процессов, можно предположить, что уменьшение
концентрации данного гормона в пуповинной
крови косвенно свидетельствует о снижении
энергетических депо в организме плода. В первую очередь это связано с уменьшением за-

пасов жировой ткани, возникающего на фоне
относительного дефицита транспорта нутриентов через фетоплацентарный комплекс при
гестозе. Как следствие, снижена и продукция
лептина, основным местом синтеза которого
являются адипоциты.
С позиции реципрокных взаимосвязей
между лептином и грелином можно объяснить
уменьшение уровня последнего в ходе нашего исследования в материнской крови на фоне
гиперлептинемии. Ранее в отдельных работах
уже освещалось прямое ингибирующее влияние лептина на экспрессию грелина [16].
Нарастание уровня гормона роста в пуповинной крови может быть расценено как механизм поддержания долженствующих значений
глюкозы крови, основного энергетического
субстрата организма, в условиях гипоксии
плода и относительного дефицита потока питательных веществ через фетоплацентарный
барьер, имеющих место при гестозе.
Делая попытку объяснить обнаруженные
сдвиги соматотропина материнской крови,
уместно привести результаты одного исследования, в ходе которого было установлено, что
сахарный диабет и депривация пищи приводят
к уменьшению мРНК рецепторов к соматостатину 1, 2 и 3‑го типа в гипофизе примерно на 80 %
по сравнению с контрольными животными, получающими нормальное питание [11]. Эти экспериментальные данные четко показывают взаимосвязь количества рецепторов к соматостатину
с состоянием обмена веществ. В условиях фетоплацентарной недостаточности, что имеет место
при гестозе, отмечается дефицит нутриентов поступающих к плоду из материнского кровотока.
Предположительно, в этом случае также будет
снижаться соматостатиновая активность в организме плода, способствуя релизингу соматотрофами гипофиза гормона роста.
Интересно отметить, что в ходе эксперимента в пуповинной крови на фоне повышения уровня гормона роста концентрация
его посредника — инсулиноподобного фактора роста‑1 не изменялась. Мы полагаем, что
наблюдаемое нарушение прямой взаимосвязи
между этими двумя гормонами можно в некоторой мере объяснить модуляцией сенситивности рецепторного аппарата клеток фактором
тканевой гипоксии, отмечаемым при гестозе.
В подтверждение данной гипотезы примечательно исследование Delafontaine P. et al. [15],
показавшее, что TNF-alpha, экспрессия гена
которого повышается при гестозе [4], стимулирует тирозин-киназную активность рецепторов
к инсулиноподобному фактору роста.
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В целом, большую часть детектируемых нами
гормональных сдвигов в материнской и пуповинной крови можно охарактеризовать как универсальные адаптационно-компенсаторные изменения нейроэндокринной системы плода
и беременной, направленные на поддержание гомеостаза и процессов гестации.
Исследование выполнено в рамках госконтракта № 02.740.11.05.01. ФЦП «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной
России на 2009–2013 гг.»
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Санкт-Петербург

CHANGE OF LEVELS OF GHRELIN, GROWTH HORMONE,
INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR 1, LEPTIN,
INSULIN, THYREOTROPIN AND THYROXIN AT
PREGNANCY PHYSIOLOGICAL AND COMPLICATED
WITH PREECLAMPSIA

Shulga A. S., Butenko E. V., Gutnikova L. V.,
Alexandrova A. A., Rymashevsky A. N.,
Shestopalov A. V., Shkurat T. P.
■ Summary: The paper gives the results of the study of
levels of thyreoid hormones, an grelin–somatotropin–insulinlike growth factor 1 axis, insulin and leptin in maternal and
umbilical blood at 58 women with a physiological pregnancy
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and at 13 women with preeclampsia. It is established, that
pregnant women with preeclampsia have significant changes
of levels of the investigated hormones, directed on activation
of adaptive reactions both from side of an mother organism,
and from side of a fetus.
■ Key words: ghrelin; growth hormone; insulin-like growth
factor 1; leptin; insulin; thyreotropin; thyroxin; preeclampsia.
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Антимюллеров гормон как маркер
степени овуляторной дисфункции у
женщин с синдромом поликистозных
яичников
УДК: 618.11–006.2–031.14–07

■ Целью настоящего исследования
стала оценка уровни антимюллерова
гормона (АМГ) в сыворотке крови в
качестве маркера степени овуляторной
дисфункции у женщин с синдромом
поликистозных яичников. Виду того, что
уровни АМГ были достоверно значимо
выше у женщин с ановуляторными
циклами в сравнении с таковым у
пациенток с наличием овуляции и
коррелировали с ультразвуковыми
характеристками, ассоциированными
с синдромом поликистозных яичников,
можно заключить, что АМГ обладает
хорошей диагностической ценностью в
качестве маркера степени овуляторной
дисфункции при данном заболевании.
■ Ключевые слова: антимюллеров
гормон; овуляторная дисфункция; синдром
поликистозных яичников.

Введение
Овуляторная дисфункция при синдроме поликистозных
яичников (СПЯ) обусловлена увеличением числа фолликулов, которое происходит на ранних стадиях их развития,
а также нарушением селекции доминантного фолликула
из этого увеличенного пула [8]. Продемонстрированная
в ряде исследований способность антимюллерова гормона
(АМГ) нарушать ранний рост фолликулов и увеличение
его уровней при СПЯ, позволяют предполагать участие
этого фактора в развитии ановуляции. С целью подтверждения этого предположения Stubbs и соавт. изучали экспрессию АМГ в фиксированных срезах поликистозных
яичников женщин с овуляторными и ановуляторными циклами при помощи иммуноокрашивания. Доля позитивно
окрашенных примордиальных и переходных фолликулов
в ановуляторных поликистозных яичниках женщин была
достоверно значимо ниже чем в овуляторных, а также
в яичниках здоровых женщин, а интенсивность окрашивания в пренатральных и антральных фолликулах была сходной во всех 3 группах [3]. Предполагают, что отсутствие
АМГ в ановуляторных поликистозных яичниках на ранних
стадиях фолликулогенеза инициирует рост большего количества фолликулов.
В исследовании Das и соавт. концентрации АМГ были
в 5 раз выше в фолликулярной жидкости нестимулированных фолликулов женщин с СПЯ с ановуляторными
циклами в сравнении с таковыми при наличии овуляции
[1]. В дальнейших исследованиях концентрация АМГ в сыворотке крови коррелировала с выраженностью симтомов:
у пациенток с СПЯ и овуляторными циклами она была достоверно значимо ниже, чем у женщин с ановуляторными
циклами и сравнимыми уровнями андрогенов [2].
Причина увеличения продукции АМГ у женщин с СПЯ
в настоящее время остается невыясненной. Можно предполагать, что оно может быть следствием действия других
факторов, измененных при этом заболевании, наиболее
очевидным из которых представляется избыток андрогенов. В ряде исследований было продемонстрировано, что
в сыворотке крови уровни АМГ положительно коррелируют с уровнями андрогенов [10, 4, 7, 2]. Однако в исследовании Carlsen и соавт. несмотря на прямую корреляцию
между уровнями АМГ и андрогенов исходно, супрессия
последних посредством назначения дексаметазона в течение 6 месяцев не сопровождалась снижением уровня АМГ
[5].
Другим кандидатом на роль фактора, определяющего
повышение уровня АМГ при СПЯ, является инсулин. La
Marca и соавт, не обнаружили корреляции между уровнями
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андрогенов и АМГ в сыворотке крови, но наблюдали прямую корреляцию между последними и нарушением чувствительности к инсулину [9]. В то же время другие исследования
не выявили прямой корреляции между концентрациями инсулина и АМГ [10, 7]. Кроме того,
снижение концентрации инсулина в результате терапии не сопровождалось параллельным
снижением концентрации АМГ [5].
Цель исследования
Оценить насколько адекватно уровни АМГ
в сыворотке крови отражают степень овуляторной дисфункции при СПЯ, а также взаимосвязь между его концентрацией и гормональными и метаболическими характеристиками
заболевания.
Материалы и методы
Обследовано 40 женщин с СПЯ в возрасте
от 24 до 36 лет (средний возраст 29,6 ± 5,7 лет).
Группу (I) составили 20 пациенток с СПЯ и наличием овуляции, а группу (II) 20 женщин
с ановуляторными циклами, сопоставимых
по возрасту и индексу массы тела (ИМТ).
Диагноз СПЯ устанавливался на основании
критериев консенсуса ESHRE/ASRM, 2003 г.
[11]. С целью исключения врожденной дисфункции коры надпочечников при наличии
уровней 17‑гидроксипрогестерона (17 ОНП)
≥ 5 нмоль/л проводили анализ наиболее частых мутаций гена CYP21 методом аллельспецифической ПЦР. Наличие овуляции устанавливали на основании фолликулометрии
и уровню прогестерона > 16 нмоль/л в лютеиновой фазе менструального цикла [6].
Критерии исключения: гиперпролактинемия; гипотиреоз; другие эндокринные или
системные заболевания, потенциально оказывающие влияние на физиологию репродукции
человека, а также прием лекарственных препаратов, способных нарушать нормальную
функцию оси гипоталамус-гипофиз-яичники,
в течение 6 месяцев, предшествующих
исследованию.
Всем пациенткам проводилось комплексное
обследование, включавшее оценку антропометрических данных: (ИМТ вычислялся по формуле: ИМТ = масса тела, кг/рост, м 2), гирсутизма по шкале Ферримана-Голлвея, алопеции
по шкале Людвига, УЗИ органов малого таза
(определялся объем яичника как среднее объема обоих яичников и число фолликулов как
среднее количества всех фолликулов 2–9 мм
в диаметре в обоих яичниках), а также исследование концентрации гормонов в сыворотке

крови. Определяли уровни 17 ОНП, общего
тестостерона (Т), сексстероидсвязывающего
глобулина (СССГ), дегидроэпиандростерона
сульфата (ДГАс), пролактина и ТТГ в сыворотке крови методом хемилюминесцентного
иммуноанализа на аппарате «Immulite 2000»
с использованием диагностических наборов
«Siemens Medical Solutions Diagnostics». Забор
крови для гормонального анализа проводился
в 8.00 на 3–7-й день менструального цикла, уровень прогестерона определяли в лютеиновую
фазу цикла или же при отсутствии УЗИ признаков овуляции в любой день. Индекс свободного
тестостерона (ИСТ) рассчитывали по формуле:
ИСТ = общий Т/СССГ×100. Уровень антимюллерова гормона в сыворотке крови определяли
иммуноферментным методом с использованием наборов фирмы BECKMAN COULTER,
США.
Статистический
анализ
осуществлялся с помощью пакета программ Statistica 6,0
(StatSoft Inc.). Количественные показатели представлялись в виде среднего значения ± стандартное отклонение. Сравнение количественных показателей в группах осуществлялось
при помощи U‑теста Манна-Уитни. Для изучения взаимосвязи между количественными показателями применялся метод ранговой корреляции Спирмена.
Результаты исследования
Длительность менструального цикла женщин I группы составила в среднем 34 ± 5,9 дней,
а пациенток II группы 62,5 ± 30,7. Концентрация
АМГ в сыворотке крови была достоверно значимо ниже в группе I в сравнении с группой II
(критерий Манна-Уитни, p < 0,0001) (рис. 1).
Кроме того, у женщин c овуляторными циклами достоверно значимо меньше были объем
яичника (p < 0,03), число фолликулов (p < 0,0001)
и концентрация ЛГ в сыворотке крови (p < 0,03)
в сравнении с пациентками с ановуляцией, критерий Манна-Уитни (рис. 2, 3)
Концентрация АМГ достоверно значимо
коррелировала с длительностью менструального цикла (r = 4,7; p < 0,001), объемом яичника
(r = 3,6; p < 0,001) и числом фолликулов (r = 6,9;
p < 0,001). Эти данные согласуются с результатами исследования Laven и соавт, в котором
также была выявлена положительная корреляция между длительностью менструального
цикла и АМГ в сыворотке [4]. В тоже время La
Marca и соавт, показали, что при наличии СПЯ
у женщин с аменореей уровни АМГ в сыворотке более высокие в сравнении с пациентками
с олигоменореей [9]. Кроме того, в исследова-
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кие уровни АМГ у тех женщин с СПЯ, у которых процесс созревания фолликулов нарушен
в большей степени.
Таким образом, результаты настоящего исследования говорят о том, что АМГ обладает
хорошей диагностической ценностью в качестве маркера степени овуляторной дисфункции при СПЯ.
Литература

Рис. 1. Концентрации АМГ в сыворотке крови у женщин с
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Рис. 2. Объем яичника у женщин с СПЯ и овуляторными и
ановуляторными циклами

Рис. 3. Число фолликулов у женщин с СПЯ и овуляторными
и ановуляторными циклами

нии Pigny также была выявлена положительная корреляция между числом небольших антральных фолликулов и АМГ как у женщин
с СПЯ, так и у их здоровых сверстниц, причем
у последних эти показатели были достоверно значимо ниже [7]. В совокупности данные
этих исследований предполагают более высо-

1. Anti-Müllerian hormone is increased in follicular fluid from
unstimulated ovaries in women with polycystic ovary sundrome / Das M. [et al.] // Human Reproduction. — 2008. —
Vol.23. — P.2122–2126.
2. Anti-Müllerian hormone levels reflect severity of PCOS
but are negatively influenced by obesity: relationship
with increased luteinizing hormone levels / Piouka A. [et
al.] // Am. J. Physiology. Endocrinol. Metabolism. — 2009. —
Vol. 296. — P.E238–E243.
3. Anti-Müllerian hormone protein expression is reduced during the initial stages of follicle development in human polycystic ovaries / Stubbs S. A. [et al.] // J. Clin. Endocrinol.
Metabolism. — 2005. — Vol. 90. — P. 5536–5543.
4. Anti-Müllerian hormone serum concentrations in normoovulatory and anovulatory women of reproductive
age / Laven J. S. E. [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metabolism. — 2004. — Vol. 89. — P. 318–323.
5. Carlsen S. M., Vanky E., Fleming R. Anti-Müllerian hormone
concentrations in androgen-suppressed women with polycystic ovary syndrome // Human Reproduction. — 2009. —
Vol. 24. — P. 1732–1738.
6. Coutts J. R., Adam A. H., Fleming R. The deficient luteal phase
may represent an anovulatory cycle // Clin. Endocrinol. —
1982. — Vol. 17, N 4. — P. 389–394.
7. Elevated serum level of anti-Müllerian hormone in patients
with polycystic ovary syndrome: relationship to the ovarian follicle excess and to the follicle arrest / Pigny P. [et
al.] // J. Clin. Endocrinol. Metabolism. — 2003. — Vol. 88. —
P. 5957–5962.
8. Jonard S., DeWailly D. The follicular excess in polycystic
ovaries, due to intra-ovarian hyperandrogenism, may be
the main culprit for the follicular arrest // Human Reproduction Update. — 2004. — Vol.10. — P.107–117.
9. Müllerian-inhibiting substance in women with polycystic
ovary syndrome: relationship with hormonal and metabolic
characteristics / La Marca A. [et al.] // Fertility Sterility. —
2004. — Vol. 82. — P. 970–972.
10. Serum anti-Müllerianhormone levels during controlled ovarian hyperstimulation in women inpolycystic ovaries with and
without hyperandrogenism / Eldar-Geva T. [et al.] // Human
Reproduction. — 2005. — Vol. 20. — P. 1814–1819.
11. The Rotterdam ESHRE/ASRM-sponsored PCOS consensus
workshop group. Revised 2003 consensus on diagnostic
criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome (PCOS) // Human Reproduction. — 2004. —
Vol.19. — P.41–47.

ТОМ LXI ВЫПУСК 1/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

105

Статья представлена И. Ю. Коганом,
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН
Санкт-Петербург

Аnti-Müllerian hormone as a marker for the
extent of ovulatory dysfunction in polycystic
ovary syndrome women

Grodnitskaya E. E., Kurtser M. A.
■ Summary: The purpose of the present study was to evaluate
Аnti-Müllerian hormone (AMH) as a clinically relevant
marker for the extent of ovarian dysfunction in polycystic
ovary syndrome women. Because AMH concentrations
were significantly higher in anovulatory patients, compared
with ovulatory and correlated well with ultrasound markers
associated with ovary syndrome women, AMH may be used
as a marker for the extent of the disease.
■ Key words: аnti-Müllerian hormone; ovulatory dysfunction;
polycystic ovary syndrome.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДОВ У ЮНЫХ ЖЕНЩИН

ГОУ ВПО «СГМУ» Росздрава,
г. Архангельск

■ В обзоре приведены данные
современных источников, касающиеся
вопросов репродуктивного поведения
подростков, течения беременности
и родов у девочек-подростков,
а также социально-психологические
последствия юного материнства.
Указаны социальные факторы,
которые способствуют наступлению
беременности у юных женщин. Отражены
возрастные особенности организма
несовершеннолетних беременных,
влияющие на беременность и роды.
■ Ключевые слова: беременность и роды
у юных; несовершеннолетние беременные;
юные беременные; девочки-подростки;
юные матери.

УДК: 618.2/.4–053.7

Состояние здоровья и развитие общества во многом определяется уровнем популяционного здоровья подростков, которые
составляют значительную часть в структуре населения, оказывают значимое влияние на здоровье нации в целом и формируют
ее культурный, интеллектуальный, производственный и репродуктивный потенциал [21]. В Российской Федерации на 1 января 2009 года насчитывалось 26,05 млн детей и подростков
в возрасте от 0 до 17 лет, что составило 18,4 % от общего числа
жителей страны [19].
Юное материнство давно стало обычным явлением для
России. Вклад 15–19-летних в коэффициент рождаемости
в 2008 году составил 8,5 % [9]. Анализ литературных данных
за последние 10–15 лет свидетельствует о некоторой тенденции
к снижению количества родов в группе 15–18‑летних женщин
в России. Так число родившихся у матерей в возрасте до 18 лет
в 1995 году (53600) было почти в 2 раза больше, чем в 2009 году
(28300) [16]. Вместе с тем, отмечается повышение уровня общей заболеваемости подростков в возрасте 15–17 лет — за период с 1995 по 2009 год — на 45 %, в том числе заболеваний
мочеполовой системы — на 78 %, которые могут сказаться
на репродуктивной функции [16]. За период с 2005 по 2009 год
количество воспалительных гинекологических заболеваний
среди девочек-подростков 15–17 лет увеличилось на 4 %, а нарушений менструальной функции у девочек 10–17 лет на 13 %
[19]. Причем у живущих половой жизнью подростков частота
гинекологической патологии в 2–3 раза выше, чем у их сверстниц, не вступавших в половую связь [24, 10, 22, 2, 33].
По данным Международной Федерации планирования семьи
ежегодно в мире рожают более 15 млн женщин-подростков, что
составляет 2–4,5 % от общего количества родов, а еще 5 миллионов вынуждены прибегать к прерыванию беременности. Доля
рожающих в возрасте 15–19 лет, проживающих в наименее развитых странах, составляет 76 %, т. е. ежегодно — 13 миллионов.
Доля рожающих в возрасте до 20 лет колеблется в этих странах
от 8 % (Восточная Азия) до 55 % (Западная Африка), что в среднем составляет 33 %. В более развитых странах к 20‑летнему возрасту рожают около 10 % женщин [27]. Так, число беременных
среди несовершеннолетних в Аргентине и Бразилии составляет
16,8–17,5 %, в Шотландии — 7,0–12,5 %, в Румынии, Болгарии,
России — 7,0–10,0 %, в США — 7,0–9,8 %, в Австралии, Новой
Зеландии, Канаде — 4,0–6,9 %, в Японии, Германии, Франции —
4,0 %, в Нидерландах — 1,2 % [28].
Ювенильная беременность — явление неблагополучное.
Кроме медицинских затрат, от государства требуется материальная и социальная поддержка несовершеннолетних матерей,
в то время как в большинстве случаев такая категория родителей
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в дальнейшем не продолжает свое обучение и трудовую деятельность. Ущерб от раннего материнства огромен. В США тратится около 21 млн долларов в год на медицинские и социальные услуги
юным матерям и их новорожденным [28].
Рассматривая вопрос о подростковой беременности, следует разобраться в принятых возрастных
классификациях. Подростковый возраст женщин, который ООН определяется как период от 10 до 18 лет,
характеризуется развитием вторичных половых
признаков и феминизацией фигуры, происходящих
под действием гормонов яичников и надпочечников.
По рекомендациям экспертов ВОЗ (1979), подростковый период следует исчислять от начала полового
созревания до наступления физиологической и социальной зрелости (с 10 до 19 лет). В практическом
здравоохранении подростковый период определяет
возраст от 15 до 18 лет. При рассмотрении проблемы подростковой беременности и родов, возрастной интервал колеблется от 13 лет (средний возраст
менархе) до 18 лет.
Обзор исследований, проведенных во многих
странах мира, свидетельствует о том, что доля сексуально активных молодых людей увеличивается
в течение последних трех десятилетий, а возраст
начала сексуальной жизни подростков снижается,
причем интенсивнее среди девушек [4, 6, 11]. При
этом девушки стараются иметь сексуальные отношения со старшими партнерами, которые, к сожалению, более опасны для заражения ИППП [11, 31].
Каждая 10‑я жительница России начинает сексуальную жизнь в возрасте до 14 лет, каждая пятая —
к 15 и каждая третья — к 16 годам. К 18 годам жизни
более 67 % юношей и девушек имеют опыт сексуальных отношений [7, 26, 30, 33, 34, 31]. По данным репрезентативного опроса, проведенного в РФ
в конце 2001 г. (RLMS), средний возраст первого
сексуального контакта для поколения 41–49 летних
женщин составил 20,2 лет, мужчин — 19 лет; 31–
40 летних — соответственно 19,3 и 18,4; 21–30 летних — 17,8 и 17,1; 14–20 летних — 16,2 и 15,6 [41].
В связи с изменившимися понятиями о морали
и нравственности, особенностью репродуктивного
поведения подростков является высокая частота
смены половых партнеров, причем данная тенденция наблюдается во многих странах мира, независимо от уровня экономического развития [27].
Другой особенностью репродуктивного поведения современной молодежи является большая
терпимость общества к незарегистрированным
брачным отношениям. 80–88 % опрошенных молодых людей в возрасте до 20 лет не осуждают незарегистрированные браки [27].
Согласно данным различных исследований, средства контрацепции используют только 35–72 % живущих сексуальной жизнью девушек. 40 % школь-

ниц серьезно не думают о последствиях половой
жизни, каждая третья девочка не знакома с противозачаточными средствами [29]. Только 17 % девушек
и 25 % юношей планируют свои первые половые
контакты, у более молодых подростков меньше вероятность использования любого метода планирования семьи (Л. Ф. Ерофеева, 2009). Как правило,
подростки прибегают к малоэффективным методам
и средствам контрацепции: 53,3–65,2 % из них использовали презерватив, 15,9 % — применяли постинор, 11,7–30,1 % — прибегали к прерыванию
полового акта, 8,8 % — использовали спермициды.
Лишь 5,2–7,8 % живущих половой жизнью девушек
использовали современные методы — оральные
контрацептивы [3, 7, 10, 13, 31]. Нужно отметить,
что у 19 % девушек беременность возникает в результате первого их в жизни незащищенного полового акта [2].
Caldas (1993) выделяет шесть причин подростковой беременности.
1. Гипотеза о невежестве в области репродукции.
Повышенная частота беременностей у подростков зачастую является результатом отсутствия знаний, касающихся процесса зачатия
и контрацепции.
2. Гипотеза психологических потребностей.
Причины беременностей и рождения детей
у девушек-подростков коренятся в поведении,
которое отражает психологическое состояние
матери (например, беременность и рождение
ребенка в подростковом возрасте может удовлетворять бессознательную потребность).
3. Гипотеза о получении социальных пособий.
Причина беременности и родов у бедных
девушек-подростков заключается в желании
получать социальные пособия при рождении
ребенка.
4. Гипотеза о примере родителей и отсутствии
надзора. Поведение родителей и/или отсутствие надзора является причиной беременности и родов у подростков в семьях родителейодиночек.
5. Гипотеза о социальных нормах. Причина поведения подростков в области половых отношений и выполнения родительских обязанностей
непосредственно связана с сильным воздействием социальных норм, которые подростки
воспринимают и согласно которым действуют.
6. Физиологическая гипотеза. Половой акт, который приводит к беременности и рождению
ребенка, совершается под непосредственным
влиянием гормональных изменений, происходящих в организме подростка [18].
Зачатие, наступившее у юной девушки, приводит к развитию так называемой неожиданной беременности. Термин неожиданная беременность
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подчеркивает ее существенные особенности:
незапланированность, случайность возникновения, отсутствие предварительной настроенности
на материнство, внезапное изменение социального статуса, жизненных возможностей и планов
[37]. Как правило, ранняя беременность является
в 50–60 % случаев незапланированной и в 30–40 %
нежелательной, а потому чаще завершается искусственным прерыванием [8, 38]. Соотношение родов и абортов у подростков колеблется от 1:5 до 1:8
[4, 38]. Основной мотивацией для искусственного
аборта у 60,8 % юных женщин является неблагополучное социально-экономическое состояние [26].
За 2009 год в России произведено 1 161 690 абортов, причем 25 272 из них приходится на несовершеннолетних женщин, что составляет 2,2 % [19].
За последние 5 лет абсолютное число прерываний беременности у девочек до 14 лет снизилось
на 29,8 % (с 966 в 2005 году до 678 в 2009), у девушек 15–17 лет — на 40,2 % (с 41 091 в 2006 году
до 24 594 в 2009) [19]. Абортом заканчивается
первая беременность у 95,1 % девочек в возрасте
до 15 лет и 52,8 % подростков в возрасте15–19 лет
[34]. Если учесть, что более 50 % абортов влекут
за собой ранние или поздние осложнения, то имеет
место реальная угроза потери здоровья будущего
населения страны [4, 8, 39]. Бесплодие, рождение
недоношенных детей, выхаживание которых обходятся государству в триста раз дороже, чем уход
за доношенными детьми — это лишь небольшой
перечень того вреда, который наносят аборты
обществу. Ущерб составляет более 5 % от общего
бюджета здравоохранения [29].
Способность к эффективной репродуктивной
функции свидетельствует лишь о достижении биологической половой зрелости, при этом в течение
некоторого времени девушки не достигают необходимой социальной, эмоциональной и психологической самостоятельности, обеспечивающей
полноценное воспитание родившегося ребенка.
Беременность юной женщины вызывает тяжелые конфликты в семьях, которые зачастую оказываются ни морально, ни материально не готовыми
к вынашиванию и рождению ребенка. По данным
В. К. Юрьева, положительно отнеслись к рождению ребенка у их юной дочери только 60 % родителей; 15,6 % — резко негативно, а более 14 % родителей настаивали на прерывании беременности
даже на более поздних сроках, когда существовала
реальная опасность для здоровья и жизни их собственного ребенка [23]. Не встретив поддержки
от родителей, разорвав связь с половым партнером, осуждаемые в школе или в училище, девушки
переживают тяжелый психологический кризис.
Среди возрастной группы 15–19 лет самый высокий показатель внебрачной рождаемости. Он со-

ставляет — 27,1 % от всех рождений в этой возрастной группе, превышая данный показатель в других
возрастных группах: 17,6 % — в 20–24 года,
18,9 % — в 25–29 лет [16]. Демографические исследования убедительно свидетельствуют, что
наименее устойчивыми являются браки, заключенные в раннем возрасте. Одной из ведущих причин неустойчивости молодых семей является вынужденный брак, «стимулированный» добрачным
зачатием.
Тревожным фактом является прогрессивное
увеличение количества отказных детей. В России
официально насчитывается 867,8 тысяч детей,
оставшихся без попечения родителей [17]. Так,
в Москве за короткий период (5–6 лет) в городских
домах ребенка удельный вес социальных сирот,
то есть сирот при живых родителях, в основном
контингенте увеличился с 23 % до 48 % при общем
снижении поступления в эти учреждения детей
на 11 % [23].
Разновидности влияния беременности на молодой организм могут быть, в различных сочетаниях,
следующими:
а) Общие изменения организма, а также трансформация половых органов вообще характерные
для беременных независимо от возраста женщины. Беременность, как известно, вторгается во все
без исключения физиологические процессы.
Возникающая при этом совершенная направленность нервных, общесоматических, биохимических и репродуктивных стереотипов закрепляется
путем импринтинга и реализуется в последующих беременностях и в дальнейшей жизни. Если
у взрослой женщины стабилизирующее влияние
беременности на гомеостатические механизмы
не подлежит сомнению, то у несовершеннолетней
положительное воздействие констатируется реже.
б) Ускоряющий эффект в виде быстрого увеличения выраженности вторичных половых признаков у лиц, которые вступили в беременность
с недостаточным половым развитием. Этот феномен зарегистрирован и в тех случаях, когда беременность была прервана в ранние сроки. Особенно
наглядны и благоприятны с акушерской точки
зрения изменения костного таза, который по мере
прогрессирования беременности у 13–15 летних
достигает размеров, характерных для 16–18 летних девушек. К моменту окончания беременности
увеличиваются эластические свойства мягких тканей полового тракта, развивается связочный аппарат и возрастает гидрофильность симфиза и хрящевых зон костей таза.
в) Дестабилизирующее влияние на гомеостатические реакции проявляется, например, в разбалансировании нейро-эндокринного звена регуляции
(особенно у девочек, страдающих транзиторным
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гипоталамо-гипофизарным синдромом пубертатного периода). Этот вариант воздействия крайне
неблагоприятно сказывается на контингенте юных
женщин в виде декомпенсации хронических соматических заболеваний [37].
По данным различных авторов, экстрагенитальные заболевания выявлены у двух из трех
(43,5–70,9 %) несовершеннолетних беременных,
из них наиболее часто отмечены заболевания мочевыделительной системы (10,77–39,1 %), анемия
(13,3–32,4 %), эндокринные и обменные нарушения (4,7–28,2 %), болезни сердечно-сосудистой
системы (6,54–28,6 %). У 42,5 % юных женщин
во время беременности выявляются очаги хронической инфекции, нередко в сочетании с острыми
заболеваниями верхних дыхательных путей [1, 21,
20, 32, 33, 35].
Некоторые возрастные особенности организма
девушки-подростка накладывают отпечаток на течение беременности и родового акта:
1. 	 Незрелость нервных процессов сопровождается
неудовлетворительным формированием гестационной доминанты, что чревато невынашиванием
и отклонениями в развитии плода, а в дальнейшем недостаточностью родовой доминанты, проявляющейся аномалиями родовой деятельности.
2. 	 Размеры костного таза не всегда успевают достигнуть окончательных величин (у 10–15 % девушек
констатируется сужение таза).
3. 	 Дифференцировка матки (как миометрия, так
и нервного аппарата) в большинстве случаев
не завершена. Часто встречается гипоплазия матки и половой инфантилизм, что обусловливает избыточную кровопотерю.
4. 	 Гомеостатические реакции отличаются в этом
возрасте неустойчивостью и напряженностью,
что ухудшает прогноз для матери и для плода при
акушерских осложнениях.
5. 	 Низкий уровень секреции эстрогенов и прогестерона в период, предшествующий беременности
(возрастная особенность гормонального профиля), предопределяет формирование плацентарной
недостаточности а, следовательно, гипотрофии
и гипоксии плода [37].
До сих пор не выработано единого мнения
в вопросе о степени благоприятности течения беременности и частоте осложнений, возникающих
у несовершеннолетних беременных. Так, S. Ziadeh
(2001) отмечает лучшие акушерские и перинатальные исходы беременности у юных матерей по сравнению с таковыми у родильниц старшего возраста.
По его наблюдениям, анемия и гестозы одинаково часто встречаются как у первородящих подростков, так и первородящих женщин в возрасте
20–29 лет. В то время как патологическая прибавка
массы тела за время беременности, гестационный

диабет, а также низкая масса тела новорожденных
у женщин моложе 18 лет, по его данным, встречаются реже [46]. Ряд исследователей, основываясь
на собственных клинических наблюдениях, не обнаруживают у несовершеннолетних увеличения
числа акушерских осложнений по сравнению
с женщинами зрелого возраста. Другие авторы
[45] находят различия в акушерских осложнениях только у несовершеннолетних моложе 15 лет
по сравнению с беременными других возрастных
групп. Наряду с наличием данных об отсутствии
каких-либо особенностей в течение подростковой
беременности при условии тщательного ведения,
большинство исследователей традиционно указывают на более высокий риск возникновения акушерских осложнений у юных женщин [14, 32, 33,
36]. По данным как зарубежных, так и отечественных авторов, акушерские осложнения у юных
женщин достигают 30–90 % [15, 37, 25]. С наибольшей частотой встречаются: гестоз (4,6–67 %),
фетоплацентарная недостаточность (19–79,25 %),
инфекции во время беременности (27,69 %), угроза прерывания (16,1–56,7 %), анемия (15,5–71,8 %),
гестационный пиелонефрит (16,4–18,1 %), токсикоз (4,9–69,1 %) [1, 21, 20, 32, 2, 33, 35, 36, 25].
Средняя продолжительность беременности
несколько меньшая (37,5 % + 0,9 недели), чем
у взрослых женщин; в то же время преждевременные роды встречаются не чаще обычного по данным одних авторов, другие же исследователи отмечают повышенный процент преждевременных
родов [1, 21, 5, 33, 25]. Ведущие факторы преждевременных родов — незрелость нейроэндокринной системы женского организма, проявляющаяся
в сниженной продукции гормонов (ХГ, эстрогенов, пролактина), незавершенном формировании
нервно-рецепторного аппарата матки, гипоксемии
и другие [40].
Несмотря на то, что средняя продолжительность родов не выходит за нормальные пределы
(13,0 + 6,0 час), велика доля рожениц с аномалиями
родовой деятельности: быстрые роды констатированы в 3 раза чаще, а затяжные в 1,5 раза чаще, чем
у старших женщин [2, 37]. Частота осложненных
родов у юных рожениц составляет от 14,2 до 81,3 %
[1, 15, 21, 2]. К наиболее частым осложнениям относятся: аномалии родовой деятельности (6,5–
37,2 %), несвоевременное излитие околоплодных
вод (14,7–45,3 %), кровотечения в родах и раннем
послеродовом периоде (4–25,5 %), травматизм
мягких родовых путей (75,3 %), оперативные вмешательства (2,1–17 %), гнойно-инфекционные послеродовые заболевания (20,0–71,7 %) [1, 15, 2, 33,
36]. При первой беременности у подростков чаще,
чем у взрослых родильниц, возникает риск проведения кесарева сечения. Частота кесарева сечения
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в юном возрасте, по данным различных авторов,
колеблется от 2,2 до 55,7 % [14, 15].
Риск развития перинатальных осложнений при
родах в возрасте от 13 до 15 лет (по сравнению
с родами в возрасте от 20 до 24 лет) возрастает
в 4 раза, а в возрасте 16–17 лет — в 2 раза [44].
Некоторые авторы отмечают, что дети, рожденные
женщинами моложе 18 лет, чаще умирают в возрасте от 1 мес. до 1 года [45]. Ранняя неонатальная
смерть в группе новорожденных от юных матерей
вдвое выше, чем детей от матерей в возрасте 25–
29 лет [35, 37]. A. Cowden и E. Funkhouser (2001)
считают, что, исключив подростковую беременность, можно было бы уменьшить на 4–8 % младенческую смертность [43].
Беременность в подростковом возрасте увеличивает риск мертворождений, недоношенности,
низкой массы тела при рождении. Частота рождения маловесных детей составляет 11,9 %, у взрослых женщин — 1 %, а число крупных детей в два
раза меньше, чем у взрослых женщин [12, 15, 35].
Зарубежные авторы даже считают допустимым
не ограничивать несовершеннолетним прибавку
массы тела при беременности, не связанную с задержкой жидкости, чтобы достигнуть удовлетворительной массы тела их детей при рождении [42].
Внутриутробная гипоксия и асфиксия новорожденного составляют соответственно 16–18 % и 11,8–
24 %. У детей чаще встречаются внутричерепные
кровоизлияния, пневмонии, гнойно-септические
осложнения, анемия [7, 37].
Недоношенные
новорожденные
несовершеннолетних матерей часто имеют признаки
внутриматочной гипотрофии, внутриутробного
инфицирования, проявления гипертензивного и геморрагического синдрома [20, 35].
Дети несовершеннолетних матерей имеют повышенный риск развития отклонений в нервнопсихическом развитии. Отмечается задержка
по возрасту в развитии психомоторных навыков,
задержка физического и психического развития
и нарушения в поведении, выравнивание физического развития наблюдается к концу третьего года
жизни. Количество детей-олигофренов у несовершеннолетних матерей, почти в 5 раз больше, чем
в популяции [37].
Частота аномалий развития детей у юных матерей выше, чем у взрослых женщин, причем преобладает патология опорно-двигательного аппарата.
Показатель общей заболеваемости детей первого года жизни, родившихся у матерей в возрасте
до 18 лет, значительно выше, чем у детей взрослых
матерей 20–25 лет. Удельный вес детей, не болеющих на первом году жизни, составляет 9–18 %.
Таким образом, на развитие и заболеваемость
детей несовершеннолетних женщин отрицательное

воздействие оказывают: функциональная незрелость
юных матерей, низкий уровень их соматического
и репродуктивного здоровья, осложненное течение
беременности и родов, социально-экономическая
неустойчивость и психологическая неустойчивость.
Эти факторы способствуют нарушениям внутриутробного и постнатального развития детей, их повышенной заболеваемости и смертности.
Материнская и перинатальная смертность,
по данным ВОЗ, заметно выше у несовершеннолетних, чем у женщин старше 18 лет (в 5 раз выше,
чем среди женщин остальных возрастов). По данным Минздрава России, в структуре материнской
смертности около 10 % смертных случаев приходится на женщин моложе 20 лет [27].
Выводы
Учитывая сохраняющуюся тенденцию увеличения числа юных беременных, необходимы эффективные меры социального характера по ее предупреждению, для разработки которых необходимо
изучение социального статуса, репродуктивного
поведения и здоровья подростков. Беременность
и роды у юных женщин протекают с большим количеством осложнений, в сравнении с женщинами
детородного возраста, и представляет огромный
риск для юной роженицы, внутриутробного плода и новорожденного. Эти факты требуют разработку современных технологий оценки, прогноза и коррекции акушерских и перинатальных
осложнений.
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■ Матриксные металлопротеиназы
(MMPs) относятся к семейству
внеклеточных протеиназ и играют
важную роль в физиологических и
патологических процессах, таких
как эмбриогенез, репарация тканей,
неоангиогенез, в процессах опухолевой
трансформации и метастазирования
при различных злокачественных
заболеваниях. Ингибиторы этих
ферментов применяются в качестве
терапевтических средств в ревматологии,
онкологии, неврологии, кардиологии и
гинекологии. В статье представлен обзор
литературы по основным свойствам и
биологической роли MMPs, приведена
классификация, а также основные
механизмы регуляции активности этих
энзимов.
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Матриксные металлопротеиназы
и ингибиторы:
классификация, механизм действия
УДК: 612.017+577.1

Изучение молекулярных аспектов различных физиологических
и патологических процессов с последующей разработкой патогенетически обоснованных методов терапии, несомненно, является актуальной задачей современной медицины. Особый интерес
представляют исследования системы протеолитических ферментов, в частности семейства матриксных металлопротеиназ (Matrix
metalloproteinases, MMPs) и их ингибиторов. Определение особенностей функционирования и регуляции этих ферментов при различных заболеваниях позволит не только расширить представления о патогенезе, но также обосновать и внедрить в практическую
медицину новые методы лечения.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ
Матриксные металлопротеиназы — семейство внеклеточных
протеиназ. Свое название ММPs получили за способность специфически гидролизовать основные белки внеклеточного матрикса;
относятся к семейству цинковых металлопротеиназ, так как содержат в активном центре Zn² [4].
Известно, что ММPs играют центральную роль в обмене белков
соединительной ткани, в процессах нормального развития и ремоделирования клеточного матрикса, эмбриогенезе, репарации тканей, неоангиогенезе, а также в процессах опухолевой трансформации и метастазирования. Активно изучается роль MMPs при
ревматоидных артритах, остеоартритах, эндометриозе, аневризмах
аорты, периодонтитах, аутоиммунных поражениях кожи, атероматозе, язвообразовании.
Все члены семейства обладают общими характерными чертами [6, 54]:
1. Относятся к кальций зависимым протеиназам, ингибируются хелатными агентами.
2. Каталитический домен всех MMPs содержит одинаковый
мотив, в котором три остатка гистидина связывают атом
цинка в активном центре.
3. Гидролизуют один или несколько компонентов матрикса
и базальных мембран.
4. Секретируются в виде проферментов (про-MMPs), пропептидный домен содержит консервативную последовательность, которая отвечает за активацию про-ММPs.
5. Обладают сходной доменной структурой.
6. Проферменты активируются рядом протеиназ, тиолмодифицирующими агентами и хаотропными реагентами.
7. Ингибируются специфическими тканевыми ингибиторами.
8. Последовательности ДНК всех ММPs имеют высокую степень гомологии с ДНК коллагеназы.
9. Промоторные участки генов содержат несколько сходных
регуляторных последовательностей [8].
Определено, что базовая структура ММРs состоит из следующих гомологичных доменов: 1) сигнальный пептид, который
ведет к секреторному пути или пути вставки в плазматическую
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Таблица 1

Ингибиторы ароматазы
Группа

Номер
ММР
1
8

Полное название

Субстрат

Интерстициальная коллагеназа
Нейтрофильная коллагеназа

13

Коллагеназа

2
9

Желатиназа А, Коллагеназа IV типа
Желатиназа В

3

Стромилезин 1

10

Стромилезин 2

11

Стромилезин 3

14

МТ1–ММP

15

МТ2–ММP

16
17
24
25
7

МТ3–ММP
МТ4–ММP
MT5–MMP
MT6–MMP
Матрилизин

12

Металлоэластаза

18/19

RASI-1

20
21
23A
23B
27
28

Энамелизин
X-MMP
CA-MMP
—
MMP-22, C-MMP
Эпилизин

Коллаген I, II, III, VII, X типов
Коллаген I, II, III, VII, X типов
Коллагены (I, II и III, IV, IX, X и XIV), желатин, активатор
плазминогена-2, аггрекан, перлекан, большой тенасцин-С и
фибронектин, стеонектин, MMP-9
Коллаген I, IV, V, X типов, желатин, ламинил V
Коллаген I, IV, V, X типов, желатин
Желатин, ламинил, проММР-1, протеогликаны, коллаген
III, IV,V, IX, X типов десмоплакин, Е-кадгерин
Желатин, ламинин, про-ММР-1, протеогликаны, коллаген
III, IV,V, IX, X типов
Α1–антипротеаза, α1–антитрипсин, казеин, IGFсвязывающий белок-1
Про-MMP-2, желатин, коллагены
Про-MMP-2, фибронектин, большой тенасцин-С, энтактин,
ламинин, аггрекан, перлекан, GST-TNF
Про-MMP-2, коллаген III, желатин, казеин; фибронектин
Про-ММР-2
?
?
Желатин, про-MMP-1, фибронектин, эластин
Эластин, коллаген IV; желатин, эластин и k-эластин,
казеин, a1–антитрипсин, фибронектин, витронектин,
ламинин, энтактин, протеогликан, GST-TNF, MBP;
фибриноген, фибрин, плазминоген
коллаген IV типа, γ2-цепи ламинина 5, нидоген-1, большая
изоформа тенансцина-С, фибронектин, олигомерный
матриксный протеин хряща (COMP) и аггрекан, IGFBP-3
Амелогенин
?
?
?
?
Белки нервной ткани, NCAM-1, NRG1

Коллагеназы

Желатиназы

Стромелиезины

Мембрано-связанные
матриксные
металлопротеиназы

Неклассифицированные
матриксные
металлопротеиназы

мембрану; 2) продомен, который поддерживает
латентное состояние фермента путем связывания
активного сайта с цинком, делая фермент недоступным для субстрата; 3) цинк-содержащий каталитический домен; 4) гемопексиновый домен,
который опосредует взаимодействия с субстратом и поддерживает специфичность ферментов;
5) шарнирную область, которая связывает каталитический и гемопексиновый домены [10].
Известно, что в наименьшей по размеру металлопротеиназе, ММР7, или матрилизине, отсутствует
гемопексиновый домен, что отражает ее субстратную специфичность. Дополнительные структурные
домены или субстратные специфичности привели
к подразделению ММРs на подгруппы. ММРs мембранного типа, или мембрано-связанные MMPs,
содержат дополнительный 20‑аминокислотный
трансмембранный домен и маленький цитоплазменный домен (MMP14, MMP15, MMP16, и MMP24)
или гликозилфосфатидил-инозитоловую связку

(MMP17 и MMP25), которая прикрепляет эти ферменты на поверхности клетки. MMP2 и MMP9
(относящиеся к желатиназам на основании их субстратного предпочтения) содержат фибронектинподобный повторный домен, который способствует
их связыванию с субстратом [10].
В настоящее время в литературе описано около
30 MMPs. Как указывалось выше, все семейство
белков обладает некоторыми общими характерными чертами. В то же время на основании данных
по структурной организации и субстратной специфичности в семействе ММPs выделены подсемейства [31; 9; 4; 21; 35; 38; 54]:
В таблице приведена классификация ММPs,
объединяющая их на основе субстратной специфичности в пять подгрупп, которая является несколько
произвольной, так как истинные физиологические
субстраты для некоторых ММPs в настоящее время
до конца не определены (отмечены в таблице вопросительным знаком). Тем не менее, можно выделить
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группу коллагеназ, гидролизирующих интерстициальные коллагены I, II и III типов и группу желатиназ,
гидролизующих коллаген IV типа. Представители
этих подсемейств инициируют инвазивные процессы, так как базальные мембраны состоят из коллагена IV типа, а внеклеточный матрикс представлен
в основном фибриллярными коллагенами I–III типов.
Стромелизины гидролизуют протеогликаны и целый
ряд адгезивных белков, мембрано-связанные ММPs
принимают участие в активации проММP‑2 и могут
разлагать коллагены. Группа неклассифицированных
ММPs наименее изучена, некоторые ее представители могут расщеплять эластин. Таким образом, ММPs
способны специфически гидролизовать основные
компоненты матрикса: коллагены, желатин, ламинин, протеогликаны и эластин, а также адгезивные
и другие белки соединительной ткани [4].
Матриксная металлопротеиназа‑1 (MMP‑1)
MMP‑1 (также известная как интерстициальная
коллагеназа, коллагеназа позвоночника, фибробластов и коллагеназа I) синтезируется фибробластами,
хондроцитами, макрофагами, кератиноцитами, эндотелиальными клетками и остеобластами. Синтез
MMP‑1 стимулируется различными агентами, например, эпидермальным фактором роста, цитокинами и фактором некроза опухолей — альфа (TNF-α),
а также химическими соединениями, такими как
цАМФ и эфирами форбола. MMP‑1 ингибируется тканевыми игибиторами металлопротеиназ
(Tissue inhibitors of metalloproteinases — TIMP‑1
и -2), а также α2‑макроглобулином. MMP‑1 принимает участие в деградации коллагена и, следовательно,
в процессе ремоделирования внеклеточного матрикса. Повышенный уровень ММР‑1 определяют при
таких заболеваниях, как ревматоидный артрит, остеоартрит, различные опухоли, изъязвление роговицы,
воспалительные заболевания кишечника, атеросклероз, аневризма и стеноз аорты, наружный генитальный эндометриоз и аденомиоз [5]. К тому же MMP‑1
может также расщеплять другие субстраты: казеин,
желатин, энтактин и линкпротеин хряща. Известно,
что значительную активность ММР‑1 проявляет
в микроокружении ран, где продуцируется фибробластами, макрофагами и другими клетками грануляционной ткани. Имеются данные о повышенном
уровне экспрессии ММР‑1 в гладкомышечных клетках сосудов при атеросклерозе [32]. Уровень MMP‑1
при различных патологических состояниях является
наиболее часто изучаемым. Все сериновые протеиназы (калликреин, трипсин, эластаза нейтрофилов,
катепсин G, триптаза и химаза плазмы), оцененные
в исследовании W. Brian Saunders и соавторов, вызывали активацию ММР‑1, которая приводила к редукции капиллярной стенки [34]. Важно заметить, что
ММР‑1, являющаяся центральной по важности для

феномена регрессии капиллярных трубок, описанного в этом исследовании, также регулирует редукцию желез эндометрия в ходе менструального цикла.
В этом случае регрессия как эндометриальной, так
и сосудистой тканей коррелирует с максимальной
экспрессией ММР‑1. Это предполагает вовлечение
ММР‑1 в качестве ключевого фактора регрессии тканей у человека. ММР‑1 проявляет свою активность,
оказывая влияние на инвазию и прогрессию опухоли.
Показана новая функция ММР‑1, которая регулирует
регрессию сосудов в трехмерных компонентах внеклеточного матрикса [34]. Способность различных
сериновых протеаз инициировать активацию ММР
ведет к протеолизу коллагена, внеклеточного матрикса и регрессии ткани [34].
Матриксная металлопротеиназа‑2 (MMP‑2)
MMP‑2 (желатиназа A) прежде всего экспрессируется в мезенхимальных клетках (главным образом
в фибробластах) в период развития и регенерации
ткани. Также синтезируется нейтрофилами, макрофагами и моноцитами. Ранее описываемая в литературе
MMP‑5 оказалась идентична MMP‑2 [50]. Уровень
экспрессии ММР‑2 постоянен и обычно не индуцируется цитокинами или факторами роста [12].
MMP‑2 необходима для ингибирования процесса
ангиогенеза в опухолях, и ее уровень повышен в эндотелии сосудов опухоли и в моче пациентов с различными опухолевыми образованиями [50]. Кроме
того, ММР‑2 наряду с некоторыми другими ММРs
(а именно ММР‑7, ММР‑9 и ММР‑12) могут ингибировать ангиогенез. Это связывают с их способностью образовывать антиангиогенные полипептиды
путем превращения плазминогена в ангиостатин, который угнетает пролиферацию и усиливает апоптоз
клеток эндотелия [32]. MMP‑2 совместно с MMP‑9
участвуют в деградации коллагена IV типа, главного
компонента базальных мембран и желатина (денатурированного коллагена). MMP‑2 может также разрушать другие типы коллагенов (V, VII и X), эластин
и фибронектин, принимает участие в процессинге
многих других молекул, модулируя их функции различными способами. Например, MMP‑2 расщепляет
моноцитарный хемотаксический белок‑3, что приводит к уменьшению воспаления и обеспечивает вазоконстрикцию. Двойной эффект действия MMP‑2
(как провоспалительный, так и противовоспалительный) описывается различными исследователями [50]. Имеются данные о повышении экспрессии
гена MMP‑2 в хряще при остеоартрите [18]. По некоторым данным [43], MMP‑2 совместно с MMP‑9,
TIMP‑1, TIMP‑2 и TIMP‑3 может участвовать в протеазном каскаде овуляции. Показано повышение активности желатиназ (MMP‑2 и MMP‑9) в ткани глиомы, причем возрастающий уровень экспрессии этих
белков коррелирует с агрессивностью опухоли [49].
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В исследовании J. Fang [29] определено, что ММР‑2
ответственна за включение ангиогенного фенотипа
во время развития хондросаркомы, причем, по мнению авторов, ММPs могут играть в этом ключевую
роль. Отмечено, что изолированное подавление
ММР‑2 ингибирует переход от преваскулярной к васкулярной стадии во время развития опухоли и, соответственно, подавляет рост опухоли [29].
Матриксная металлопротеиназа‑3 (MMP‑3)
MMP‑3, также называемая стромелизином‑1, катализирует деградацию многих компонентов соединительной ткани, включая протеогликаны, коллаген
типов II, IV, IX и XI, ламинин и фибронектин. MMP‑3
может также влиять на деградацию внеклеточного
матрикса через активацию проколлагеназы‑1. MMP‑3
секретируется как профермент массой 57 кДа и активируется in vivo путем ограниченного протеолиза
тканевыми и плазматическими эндопептидазами
[32]. Активность MMP‑3 инигибируется TIMP, который взаимодействует с активной MMP‑3 в стехиометрическом соотношении 1:1. Полагают, что равновесие между MMP‑3 и TIMP является определяющим
фактором в разрушении межклеточного матрикса.
Активность MMP‑3 также может ингибироваться
α2‑макроглобулином [16]. В свою очередь ММР‑3
может активировать про- формы ММР- 1, 7, 8 и 13,
и эта активация представляет собой ключевой момент в коллагенолизе хряща. Экспрессия ММР‑3 —
это маркер активности заболевания и процесса
повреждения сустава при ревматоидном артрите,
и может играть роль в других дегенеративных артритах, включая остеоартрит и ювенильный идиопатический артрит [27].
Получены данные, что MMP‑3 играет важную
роль в естественных процессах тканевого ремоделирования (в особенности кровеносных сосудов)
и патологических процессах (остеоартритах и ревматоидных артритах, метастазировании рака молочной
железы) [16; 32]. Однако, по некоторым данным, при
остеоартрите уровень экспрессии гена ММР‑3 в хрящевой ткани снижен [18]. Определяется достоверное
повышение уровня MMP‑3 в перитонеальной жидкости у больных эндометриозом, особенно в секреторную фазу менструального цикла. Это и объясняет
возможность инвазии эндометриоидных гетеротопий и неоангиогенез в них [16]. Была показана роль
полиморфизма генов MMP‑1 и MMP‑3 у больных колоректальным раком. В частности, генотип MMP‑1
–1607ins/delG и генотип MMP‑3–1612ins/delA коррелирует с высоким риском метастазирования и соответственно плохим прогнозом [42].
Матриксная металлопротеиназа‑7 (MMP‑7)
MMP‑7 — одна из самых маленьких MMPs, состоящая из про-домена и каталитического домена.

MMP‑7 экспрессируется в нормальных и патологически измененных эпителиальных клетках. MMP‑7
синтезируется различными опухолями: молочной железы, толстого кишечника, простаты, желудка, верхних дыхательных путей и пищевода, легких и кожи
[11]. MMP‑7 способна к утилизации большого ряда
белков внеклеточного матрикса: коллагена IV типа,
желатинов, ламинина, аггрекана, энтактина, эластина и верзикана, усиливает пролиферацию эндотелиальных клеток, усиливает экспрессию в эндотелии
MMP‑1 и MMP‑2 и индуцирует ангиогенез in vivo
[32]. Она активирует другие протеиназы: активатор
плазминогена урокиназного типа и про-MMP‑1, -2, -9,
а также разрушает субстраты типа остеопонтина.
MMP‑7 может разрушать некоторые молекулы на поверхности клеток, в том числе и CD95 (Fas/APO‑1).
Именно эта особенность делает опухолевые клетки
менее чувствительными к проапоптотическим факторам. Отмечено, что повышенный уровень MMP‑7
является плохим прогностическим фактором у больных колоректальным раком [11]. Матрилизин/ММР‑7
содержит только общий каталитический домен
и цинк-связывающую область и остаток гемопексинподобного домена, общего для всех ММРs. Вместе
с прометастатической функцией также показана фундаментальная роль ММР‑7 в развитии опухолей [13].
На мышиной модели рака кишечника было показано,
что при отсутствии ММР‑7 формирование опухоли
уменьшалось на 67 % [24]. С другой стороны, чрезмерная экспрессия ММР‑7 у мышей на модели рака
молочной железы значительно способствовала развитию опухоли. Результаты исследований S. Strand
и соавторов [11] показывают, что эндогенная экспрессия ММР‑7 может усиливать поверхностную
экспрессию CD75 и чувствительность опухолевых
клеток к цитотоксическому действию Т‑ клеток. Эти
данные определяют причинные взаимодействия
между экпрессией ММР‑7 и резистентностью опухолевых клеток к апоптозу [11]. Роль ММР‑7 в раннем
развитии опухолей известна, но механизмы, опосредующие эти эффекты не ясны. Одно из свойств опухолевых клеток — это резистентность к апоптозу.
Вероятно, что одним из механизмов, посредством которого опухолевые клетки могут стать устойчивыми
к апоптозу, является расщепление CD 95 при помощи
ММР‑7 [11]. Также имеются сообщения о повышении уровня транскрпитов мРНК MMP‑7 после ранения спинного мозга у мышей [45].
Матриксная металлопротеиназа‑8 (MMP‑8)
MMP‑8 (также известная как нейтрофильная
коллагеназа и коллагеназа 2) содержится в специфических гранулах полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ) в виде неактивного профермента.
Различные агенты, такие как IL‑1 и IL‑8, TNF-α,
и GM–CSF (гранулоцитарно-макрофагальный ко-
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лониестимулирующий фактор) стимулируют высвобождение из нейтрофилов MMP‑8 — ключевого
фермента, начинающего разрушение внеклеточного
матрикса, особенно при патологических воспалительных процессах, ревматоидном артрите и остеоартрите. Имеются данные о повышенном уровне
экспрессии MMP‑8 в зрелых клетках меланомы.
MMP‑8 может расщеплять белки, такие как фибронектин, хрящевой аггрекан и серпины, а также пептиды типа ангиотензина и субстанции P [17; 52].
Только интерстициальные коллагеназы I (MMP‑1),
II (MMP‑8), III (MMP‑13) могут инициировать разрушение интактного трехспирального коллагена,
разрушать коллагены I, II и III типов на фрагменты
молекулы размером в одну четверть и три четверти
[17]. Хотя коллагеназы имеют перекрещивающуюся
субстратную специфичность, ММР‑1 и ММР‑13 преимущественно разрушают коллаген III и II типов соответственно. ММР‑8, однако, разрушает коллаген I
типа в три раза активнее, чем ММР‑1 или ММР‑13.
После этого инициального воздействия фрагменты
фибриллярного коллагена становятся чувствительными к дальнейшему разрушению различными чрезмерно экспрессирующимися ММР, ММР‑2, ММР‑3
и ММР‑9 [17].
ММР‑8 проявляет в 3 раза большую ферментативную активность в отношении коллагена I типа,
по сравнению с другими интерстициальными коллагеназами, что делает ее наиболее эффективной коллагеназой I типа у человека. Цитокин-индуцированная
экспрессия ММР‑8 в эндотелиальных клетках,
гладкомышечных клетках и макрофагах отличается
от экспрессии этого фермента традиционным путем,
а именно нейтрофилами, которые накапливают зимоген в гранулах и выделяют коллагеназу практически
незамедлительно после стимуляции. Таким образом,
в то время как реализация активности ММР‑8 может
начаться в месте острого воспаления одновременно
с полиморфноядерной инфильтрацией, синтез и реализация активности ММР‑8 эндотелиальными клетками, гладкомышечными клетками и макрофагами
в местах хронического воспаления нуждается в пролонгированном воздействии провоспалительных цитокинов [17].
Матриксная металлопротеиназа‑9 (MMP‑9)
MMP‑9 (известная как желатиназа B) секретируется как профермент массой 92 кДа. Субстраты
для MMP‑9 включают денатурированный коллаген I типа (желатин), нативные коллагены типов IV,
V, VII, X и XI, фибриноген, витронектин, IL‑1 и энтактин, который соединяет ламинин и коллаген IV
типа. Источниками ММР‑9 являются кератиноциты,
моноциты, лейкоциты, макрофаги и фибробласты
[14]. Базальные уровни ММР‑9 обычно низки, ее экспрессия может индуцироваться различными цитоки-

нами/хемокинами, включая TNF-α (фактор некроза
опухолей-альфа), и главным образом- секретируется
воспалительными клетками [12]. MMP‑9 принимает
участие в процессах воспаления (так же, как и MMP‑2,
может обладать про- и противовоспалительной активностью), ремоделирования тканей и репарации,
мобилизации матрикс-связанных факторов роста
и процессинга цитокинов. [5]. Регуляция воспаления
желатиназами осуществляется путем процессинга
цитокинов/хемокинов, поскольку ММР‑9 обладает
стимулирующим эффектом, а ММР‑2 ингибиторным
эффектом в отношении воспаления. Промоторная область ММР‑9 имеет в своем составе некоторые функциональные места связывания энхансеров, такие как
NF-κB и AP‑1 сайты. Эти сайты делают ММР‑9 способной индуцировать провоспалительные цитокины,
особенно TNF-α, ключевой медиатор в патогенезе
и поддержании ревматоидного синовиита [12].
Экспрессия MMP‑9 коррелирует с десмоплазией
(неправильная ориентация коллагена), которая сопровождает рак поджелудочной железы, метастазирование в лимфатические узлы при раке молочной
железы. Уровень MMP‑9 может повышаться в жидкости зубо-десневых карманов и слюне пациентов
с гингивитами и болезнями периодонта. При эндометриозе повышается уровень MMP‑9 (а также TNF
и MMP‑1) в сыворотке крови и перитонеальной жидкости [50; 3; 47; 22].
ММР‑9 способствует клеточной инвазии в базальную мембрану клеток, принимающих участие
в патогенезе артрита и рака (а именно Т‑ клеток, мононуклеарных фагоцитов, синовиальных фибробластов, метастатических опухолевых клеток). ММР‑9
ассоциирована с хроническими воспалительными
аутоиммунными заболеваниями, включая ревматоидный артрит, синдром Шегрена, идиопатический
увеит и системную красную волчанку. Более того,
чрезмерная экспрессия ММР‑9 отмечалась при различных патологических состояниях, характеризующихся избыточным фиброзом, включая идиопатический легочный склероз, бронхиальную астму,
экспериментальный билиарный фиброз, хронический панкреатит [14].
В исследовании W. Kim и соавторов [14] уровень
циркулирующего трансформирующего фактора роста β (TGF)-β четко коррелировал с концентрацией
ММР‑9. Известно, что TGF-β увеличивает продукцию ММР‑9 в клетках различных типов, возможно
через процесс, захватывающий синтез протеина,
который ведет к увеличению стабильности мРНК
ММР‑9. С другой стороны, увеличенная ММР‑9,
напротив, способна расщеплять латентный TGF-β,
приводя к активации TGF-β. ММР‑9 может опосредовано принимать участие в фибротической реакции
через активацию TGF-β, возможного фиброгенного
фактора [14]. Отмечено, что экспрессия ММР‑9 уве-
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личена в культурной среде альвеолярных макрофагов
у пациентов с идиопатическим легочным фиброзом
или бронхиальной астмой.
Матриксная металлопротеиназа‑10
(MMP‑10)
MMP‑10 (также известная как стромелизин‑2,
итранзин‑2) экспрессируется остеокластами, клетками опухолей головы, шеи и легких человека, имеет
сходный субстрат с MMP‑3, но несколько менее активна. Этот фермент принимает участие в миграции
базальных кератиноцитов, клеток карциномы головы и шеи [32]. Известно, что при компрессии спинного мозга у крыс повышается уровень транскриптов мРНК, кодирующих ММР‑10 [45]. Однако при
остеоартрите уровень экспрессии гена, кодирующего
данный фермент, снижен в хрящевой и синовиальной тканях [18]. Избыточная экспрессия MMP‑10
в роговичном эпителии у больных диабетом может
быть главной причиной наблюдаемых изменений
при диабетической ретинопатии. Активная форма
MMP‑10 способна расщеплять несколько белков,
участвующих в заживлении ран: коллаген типов III
и IV, желатин, нидоген, ламинин‑1, эластин и протеогликаны. Активный фермент также активирует
про-MMP‑1, -7, -8 и -9. В исследовании H. E. Barksby
и соавторов было показано, что ММР‑10 активирует про- ММР‑13. ММР‑10, в свою очередь,
подобно многим другим ММРs, индуцируется провоспалительными цитокинами, такими как IL‑1
и TNF-α [27]. ММР‑10 активирует про- формы ММР
1, 7, 8, и 9 и ее экспрессия коррелирует с инвазивными свойствами фибробласто-подобных синовиоцитов при ревматоидном артрите [27].
Матриксная металлопротеиназа‑13
(MMP‑13)
MMP‑13, также известная как коллагеназа‑3,
обладает широкой субстратной специфичностью
и играет важную роль в инвазии и метастазировании
опухолей. Очищенный мономерный фермент имеет
молекулярную массу 19,6 кДа. ММР‑13 была открыта в клетках карциномы молочной железы, а затем
была определена ее экспрессия клетками нескольких
типов, включая эндотелий [28]. Дальнейшие исследования показали, что этот фермент продуцируется
большим количеством различных злокачественных
клеток, включая плоскоклеточные опухоли головы
и шеи, где усиление экспрессии MMP‑13 отражает
повышенную инвазивность опухоли, плоскоклеточную карциному верхних дыхательных путей, гортани и вульвы [5]. Недавние исследования показали,
что MMP‑13 является диагностически значимым
маркером рака предстательной железы и объектом
для мониторинга пациенток с раком молочной железы в анамнезе [4]. Повышенная экспрессия MMP‑13

связана с агрессивностью опухоли при карциноме
пищевода. Вместе с другими MMPs, она вовлечена
в деградацию межклеточного матрикса десен при периодонтите, кроме того, MMP‑13 связывают с агрессивным типом меланомы [4; 36]. Важно отметить,
что экспрессия ММР‑13 в самих клетках меланомы
невысока, но показано, что индукция ММР‑13 происходит в строме, а не непосредственно в клетках
меланомы [52]. Активность MMP‑13 связана с плохим прогнозом выживаемости при колоректальном
раке. Эндотелиальные клетки кожи также являются
источником MMP‑13. Экспрессия фермента усиливается в условиях, способствующих росту эндотелиальных клеток и сосудистой дифференциации.
Связь гиперэкспрессии MMP‑13 с незаживающими
ранами показана на примере хронических кожных
язв. Увеличивается количество исследований, подтверждающих важную роль MMP‑13 в развитии
ревматоидного артрита и остеоартрита [4]. В исследовании R. K. Davidson и соавторов было показано,
что уровень экспрессии гена MMP‑13 при остеоартрите увеличивается в синовиальной и хрящевой
ткани [18]. На экспериментальной модели у крыс
показано, что при повреждениях спинного мозга
уровень транскриптов мРНК, кодирующей ММР‑13,
увеличивается в течение 24 часов после компрессионного повреждения [45]. Данные исследования
E. Lopez-Rivera и соавторов [28] показывают важность ММР‑13 в миграции эндотелиальных клеток,
активированных оксидом азота (NO). ММР‑13 располагается в плазматической мембране пораженного слоя эндотелиальных клеток, а NO приводит
к высвобождению ММР‑13, который в свою очередь участвует в ремоделировании эпителиальной
ткани. ММР‑13 принимает участие в заживлении
ран во многих тканях, включая кость, радужную
оболочку глаза и суставную ткань. Однако значение
ММР‑13 в миграции эндотелиальных клеток до конца не определено. Данные о том, что NO способствует экспрессии ММР‑13, показывают необходимость
исследования ее роли в клетках эндотелия сосудов
[28].
Матриксная металлопротеиназа‑14
(ММР‑14)
Основная функция ММР‑14 или металлопротеиназы мембранного типа‑1 (MT1‑MMP) заключается
в активации про-ММР‑2 путем формирования трехмолекулярного комплекса с про-ММР2 и TIMP‑2
[38, 23, 10, 40]. MT1‑MMP эскпрессируется в опухолях человека, и ее потенциальными субстратами
являются коллаген, фибронектин, ламинины, аггрекан. Кроме того, ММР‑14 способна расщеплять проММРs, CD44, αν-цепь интегрина, белок, относящийся к рецептору липопротеинов низкой плотности,
интерлейкин‑8 и про-фактор некроза опухолей, и,
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следовательно, способствовать прогрессии опухолей
[33]. При расщеплении αν-интегрина ММР‑14 способствует усилению адгезии и клеточной миграции
к витронектину [32]. ММР‑14 способствует клеточной инвазии при таких опухолях, как меланома, рак
молочной железы, карцинома желудка [49]. Важную
роль ММР‑14 играет в ангиогенезе, причем проангиогенные механизмы действия ММР‑14 включают
в себя ряд факторов: 1 — разрушение молекул внеклеточного матрикса; 2 — продукцию ангиогенных
факторов, таких как VEGF; 3 — взаимодействие
с молекулами на поверхности клетки, таких как
CD44 и S1P (сфингозин‑1‑фосфат); 4‑деградацию
анти-ангиогенных факторов, таких как декорин в роговице. Эти регуляторные механизмы могут усиливать ангиогенез при физиологических и патологических состояниях. Кроме того, дополнительные
сигнальные молекулы, такие как проTGFβ и рецептор
к TGFβ являются субстратами для ММР‑14, что может играть определенную роль в созревании сосудов
и ангиогенезе [40]. Эскпрессия ММР‑14 коррелирует
со степенью злокачественности меланомы [52].
Матриксная металлопротеиназа‑15
(ММР‑15)
Экспрессия мембраносвязанной металлопротеиназы‑2 или ММР‑15 повышена при карциномах яичника, мочеточника, молочной железы,
глиобластомах, причем в последнем случае уровень ММР‑15 коррелирует с инвазивностью опухоли. Показано, что уровень ММР‑15 повышен
в клетках меланомы, по сравнению с нормальными клетками [52]. В исследовании J. Zhang и соавторов было показано, что уровень экспрессии
транскриптов, кодирующих ММР‑15 в клетках
глиобластомы увеличивается после воздействия
SDF‑1α (фактора, выделяемого стромальными клетками или CXCL12). В этом же исследовании было показано, что снижение уровня
MMP‑15 приводит к снижению инвазивности
клеток глии у мышей [49]. MMP‑15 может быть
альтернативным активатором ММР‑2 при содействии урокиназо-плазминогеновой системы
[23]. Уровень экспрессии гена ММР‑15 повышен в хрящевой ткани при остеоартрите [18].
Одним из субстратов ММР‑15 является ламинин. При физиологических состояниях MMP‑15
cпособствует инвазии трофобласта, причем
в этих условиях экспрессия фермента увеличивается под воздействием TNFα [51].
Матриксная металлопротеиназа‑16
(ММР‑16)
Изначально ген MMP‑16 был отнесен к MTMMP2, но затем был назван MT-MMP3 или MMP16
[25]. Экспрессия гена, кодирующего ММР‑16, повы-

шена в синовиальной и хрящевой ткани при остеоартрите, однако ее уровень не ассоциирован с тяжестью
заболевания [18]. Есть данные о том, что ММР‑16
может играть определенную роль при активации
ММР‑2 [23].
Матриксная металлопротеиназа — 17
(ММР‑17)
Мембрано-связанная ММР‑4 (MT4‑MMP) или
MMP‑17, а также MMP‑25 (MT6‑MMP) закреплены
на плазматической мембране при помощи гликозилфосфатидил-инозитольного якоря (GPI), что опосредует уникальные свойства этих ферментов как
регуляторов функциональных механизмов, которые
отличают их от остальных членов семейства ММРs.
ММР‑17 была открыта более 10 лет назад, однако,
по сравнению с другими MT-MMPs, относительно
мало исследований было посвящено ее свойствам.
Сообщается, что GPI–MT-MMPs экспрессируются на высоком уровне в раковых клетках человека
и ассоциированы с его прогрессией [39]. Показана
чрезмерная экспрессия ММР‑17 в некоторых линиях
клеток рака молочной железы, причем данная металлопротеиназа усиливает рост опухоли и стимулирует
развитие метастазов в легких. Ультраструктурный
анализ перицитов сосудов опухоли, экспрессирующей ММР‑17 в больших количествах, показал, что
перициты имеют неправильную форму, увеличенный объем цитоплазмы и плохую связь с эндотелиальными клетками, и таким образом предполагается, что MMP‑17 может влиять на ангиогенез [40].
Отмечено, что ММР‑17 активирует про-ММР‑2 [31].
Уровень экспрессии гена, кодирующего MMP‑17,
повышен в хрящевой ткани при остеоартрите [18].
Определенную роль, совместно с другими протеиназами, ММР‑17 играет в протеазном каскаде овуляции, что было продемонстрировано на мышиной
модели [43].
Матриксная протеиназа‑19 (ММР‑19)
Субстратами ММР‑19 являются коллаген IV типа,
γ2‑цепи ламинина 5, нидоген‑1, большая изоформа
тенансцина-С, фибронектин, олигомерный матриксный протеин хряща (COMP) и аггрекан, а также фермент активно разрушает белок, связывающий инсулиноподобный фактор роста‑3 (IGFBP‑3) [35]. Этот
фермент экспрессируется в эпидермисе человека
и играет роль в клеточной пролиферации и миграции
и адгезии к коллагену I типа [26]. Нарушение экспрессии ММР‑19 в эпидермисе приводит к различным заболеваниям кожи, характеризующимся гиперпролиферацией, таким как псориаз, опоясывающий
лишай и экзема. Повышение экспрессии ММР‑19
наблюдается в клетках рака молочной железы, плоскоклеточном раке [36]. Также ММР‑19 экспрессируется макрофагами, причем экспрессия усиливает-
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ся при воспалении, например артрите и рассеянном
склерозе [35]. Уровень экспрессии гена ММР‑19
повышен при поражениях спинного мозга [45].
Исследование I. M. Beck и соавторов показало, что
ММР‑19 играет принципиальную роль в Т‑клеточноопосредованном иммунном ответе в коже и оказывает влияние на развитие Т‑лимфоцитов. При недостатке ММР‑19 не только снижен воспалительный ответ
в коже, который характеризуется уменьшением как
числа привлеченных в место воспаления клеток, так
и снижением пролиферации кератиноцитов и CD8+
клеток, которые ответственны за этот тип реакции
[35]. Уровень экспрессии гена ММР‑19 повышен
в хрящевой ткани при остеоартрите [18]. По данным
M. Muller и соавторов, ММР‑19 не экспрессируется
в меланоцитах в норме и на ранних стадиях меланомы, однако, при прогрессировании опухоли, уровень
экспрессии ММР‑19 возрастает [36].
Матриксная металлопротеиназа‑20
(MMP‑20)
Основная роль MMP‑20, или энамелизина, заключается в разрушении органического матрикса
эмали зубов для последующего его замещения минеральными веществами [20]. Показано, что экспрессия мРНК MMP‑20 начинается с начальной стадии
формирования матрикса эмали. Исследование Y. Gao
и соавторов выявило, что экспрессия MMP‑20 зависит от TGFβ1 и его рецептора (TGFBR1), так в ходе
формирования эмали они начинают экспрессироваться практически одновременно, и, кроме того,
TGFβ1 и активная форма TGFBR1 усиливают экспрессию MMP‑20 [48]. Показана ассоциация полиморфизма rs1711437 гена MMP‑20 со старением почек [46].
Также определенную роль MMP‑20 играет при
поражениях спинного мозга, что было доказано
на экспериментальной модели компрессионного повреждения спинного мозга у крыс [45].
Матриксная металлопротеиназа — 28
(MMP‑28)
MMP‑28, или эпилизин, сходна по строению
и функциям с ММР‑19. Фермент экспрессируется
в тестикулах, костях, почках, легких, сердце, толстой
и тонкой кишке, мозге, коже, синовиальной ткани,
хряще, межпозвонковых дисках. Однако субстратная
специфичность данного фермента остается несколько
неясной. Считается, что MMP‑28 способна разрушать
некоторые белки нервной ткани, такие как молекула
адгезии нервных клеток (NCAM‑1) и нейрегулин 1
(NRG1) [21]. Экспрессия ММР‑28 в кератиноцитах,
где она была впервые обнаружена, регулируется
TNFα [15]. Экспрессия гена ММР‑28 в суставах повышена при остеоартритах, причем и в хрящевой,
и в синовиальной тканях [15; 18]. Чрезмерная экс-

прессия ММР‑28 приводит к увеличению уровня
мРНК ММР‑2, ММР‑19 и TIMP‑3 [15]. Показано,
что ген MMP-28 активно экспрессируется в линии
высоко-инвазивных клеток карциномы желудка, причем экспрессия ММР-28 заметно связана с глубиной
инвазии опухоли, метастазированием в лимфатические узлы и прогнозом выживаемости [37].
РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ
Активность ферментов в тканях зависит от уровня активности их генов и от наличия непосредственных активаторов и ингибиторов ферментов в окружающей среде [53].
In vivo активность MMPs контролируется
на нескольких уровнях. Обычно эти ферменты экспрессируются в очень небольших количествах и их
транскрипция регулируется, как в положительную,
так и в отрицательную строну гормонами, цитокинами и факторами роста, такими как интерлейкины
(IL‑1, IL‑4, IL‑6), трансформирующие факторы роста
(EGF, HGF, TGFβ) или фактором некроза опухолей
альфа (TNF-α). Некоторые из этих молекул в свою
очередь могут инактивироваться протеолитическим
путем посредством ММРs (эффект обратной связи)
[10].
На посттранскрипционном уровне активность
ММРs ограничивается их латентностью, поддерживаемой пропептидом, расположенном на N‑конце молекулы новообразованного профермента. Активация
MMPs, следующая за их секрецией из клетки зависит от разрушения продомена, взаимодействующего
с каталитическим сайтом, которое может произойти
при конформационных изменениях или при протеолитическом отщеплении продомена. MMPs, которые
содержат фурин-подобные домены распознавания
в своих пропептидах (MMP‑11, MT-MMPs, MMP‑28)
могут активироваться в транс-отделе комплекса
Гольджи членами семейства сериновых протеиназ
[10; 40]. Внеклеточная протеолитическая активация
секретируемых ММРs может осуществляться посредством сериновых протеиназ, таких как плазмин
[10].
После активации ММРs их функции далее регулируются эндогенными ингибиторами, аутодеградацией и селективным эндоцитозом. Показан эндоцитоз
ММР- 2, -9 и -13 при помощи протеина, относящегося к рецептору липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). При дальнейшей секреции из клетки
ММР‑9 способна связываться на поверхности клетки, и таким образом она защищена от воздействия
локальных ингибиторов [10].
Непосредственно повреждение или сам инфекционный агент могут активировать систему ММРs через повышенное образование свободных радикалов
и/или недостаточную их инактивацию. Активация
ММPs свободными радикалами осуществляется
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прямым действием супероксида на аллостерический
центр фермента и активацией факторов транскрипции NF-κB, повышающего транскрипцию генов
ММPs [12].
Известно, что половые стероиды (эстрогены
и особенно прогестерон) контролируют продукцию и активность ММРs через разветвленную сеть
локальных регуляторов, включая цитокины. Эта
сеть предохраняет интеграцию эндометрия во время секреторной и пролиферативной фаз. Была изучена экспрессия генов некоторых ММРs и их ингибиторов в различные фазы менструального цикла,
и были получены данные, что гены ММР‑1, ММР‑2,
ММР‑3, ММР‑7, TIMP‑1, TIMP‑2 и TIMP‑3 максимально экспрессируются во время менструации
[44]. Экспрессия мРНК ММР‑1, ММР‑8 и ММР‑3
увеличена в менструальную фазу, в отличие от экспрессии мРНК ММР‑7, которая наиболее широко
представлена в пролиферативную фазу. Высокие
уровни мРНК ММР‑10 в поздних секреторных образцах в дальнейшем повышаются еще больше, достигая пика в менструальную фазу, таким образом,
ММР‑10 является специфической менструальноассоциированной ММР. А мРНК ММР‑7 экспрессируется на высоком уровне во время ранней пролиферативной фазы и не уменьшается в такой же
степени, как мРНК ММР‑1 и ММР‑3 в секреторную фазу цикла [44].
Механизм регуляции экспрессии генов ММРs
стероидами яичников объясняется наличием
в промоторных участках генов, кодирующих
ММРs, специальных связывающих последовательностей, включая активаторный белок (АР‑1),
ССААТ/энхансер-связывающий белок (СЕВР)
и Е26 специфический транскрипторый фактор
(Ets). Однако эти последовательности, организованы в разном порядке в промоторах MMP‑1,
MMP‑3, MMP‑10 по сравнению с таковыми
в MMP‑8 и ММР‑7, и, таким образом, осуществляют способность различного взаимодействия
между этими генами [44].
Тканевые ингибиторы матриксных
металлопротеиназ
В организме существует биологический механизм ограничения протеолиза тканей, вызванного
активными ММPs, в виде секреции клетками стромы тканевых ингибиторов металлопротеаз (TIMP),
которые могут блокировать разрушение экстрацеллюлярного матрикса. TIMP представляют собой
белки небольшого размера, способные формировать нековалентные комплексы со многими членами семейства матриксных металлопротеаз. Кроме
TIMPs ингибировать металлопротеиназы могут
различные макроглобулины (α1‑макроглобулин,
α1‑ингибитор‑3) [10, 41]. Концентрация TIMP

обычно зависит от концентрации ММР в тканях
и внеклеточной жидкости, ограничивая таким образом протеолитическую активность в фокальном
околоклеточном пространстве.
Имеются четыре известных TIMP (TIMP 1–4). Все
TIMP состоят из двух доменов, фиксируемых шестью
дисульфидными связями. Один домен в основном ответственен за ингибирование, в то время как другой
домен может связываться с про-желатиназами, а также стимулировать клеточную пролиферацию. Все
соединительные ткани содержат TIMP [10, 5].
TIMP действуют как ключевые ингибиторы
ММРs в тканях путем связывания в активном сайте
и формирования стабильного, инактивного комплекса фермент-ингибитор. TIMP отличаются в своей
специфичности ингибирования желатиназ, с наибольшей активностью TIMP‑2 к ММР‑2, и TIMP‑1,
преимущественно связывающейся с ММР‑9 [12].
Дополнительно некоторые TIMP обладают активностью, способствующей росту, которая не зависит от их ингибиторной функции в отношении
ММР и также апоптоз-индуцирующими свойствами (например, TIMP‑3). Транскрипция TIMP
регулируется теми же цитокинами и факторами
роста, которые контролируют экспрессию ММР,
а именно TGFβ, TNFα, IL‑1, IL‑6, хотя часто посредством других путей. Другими эндогенными
ингибиторами ММР являются плазменный белок
α2 макроглобулин и поверхностный ингибитор
ММРs, RECK ингибитор [10].
Особо следует отметить роль TIMP в ангиогенезе. Так, TIMP‑2 обладает двумя типами антиангиогенной активности, которые могут дополнять
друг друга, первая представлена ММР-зависимой
ингибиторной активностью, которая может ингибировать только эмбриональную неоваскуляризацию, и вторая представлена ММР-независимым
механизмом, который ингибирует и нормальный
ангиогенез, и митоген- опосредованный ангиогенез in vivo. Регуляция активности ММР достигается на транскрипционном уровне, также как
и семейством эндогенных ингибиторов, тканевых ингибиторов матриксных металлопротеиназ. Сдвиг протеолитического баланса в сторону
активности ММРs показал их принципиальную
роль в регуляции ангиогенеза, так же как в росте
и метастазировании опухолей. Не смотря на то,
что общепринятым считается ингибирование всеми тремя типами TIMP (TIMP‑1, 2, 3) активности
ММРs и миграции эндотелиальных клеток, стимулированных ангиогенными митогенами, эти ингибиторы отличаются по своей способности регулировать другие процессы ангиогенеза. Например,
TIMP‑2 обладает способностью ингибировать пролиферацию капиллярных эндотелиальных клеток,
привлеченных ангиогенными митогенами, тогда
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как TIMP‑1 является модулятором роста эндотелиальных клеток капилляров [19].
Тканевой ингибитор металлопротеиназы‑1
(TIMP‑1)
TIMP‑1 представляет собой белок массой
28,50 кДа, определяемый во многих тканях. Основные
места экспрессии TIMP‑1 находятся в яичниках
и костной ткани. Регуляторные функции TIMP‑1 еще
не до конца изучены. Показано, что TIMP‑1 ингибирует развитие опухоли, метастазирование и ангиогенез. С другой стороны для TIMP‑1 описана и антиапоптотическая активность. TIMP‑1 стимулирует
синтез MMP‑1 в фибробластах, очевидно, по механизму отрицательной обратной связи [53].
Тканевой ингибитор металлопротеиназы‑2
(TIMP‑2)
Экспрессия TIMP‑2 наблюдается как в нормальных, так и в опухолевых тканях. Концентрация
TIMP‑2 в сыворотке крови коррелирует как с длительностью ремиссии, так и с выживаемостью пациенток
с раком молочной железы. Сывороточные уровни
TIMP‑2 повышены у пациентов с системным склерозом. Предполагается использование этого теста для
оценки степени малигнизации опухоли. Кроме своей
обычной ингибиторной роли, низкая концентрация
TIMP‑2 способствует индукции активации ММР‑2
при помощи ММР‑14, формируя трехмолекулярный
комплекс этих белков на поверхности клетки [10].
Тканевой ингибитор металлопротеиназ 4
(TIMP‑4)
Определено, что мРНК TIMP‑4 экспрессируется на высоком уровне в сердце, низкие значения
отмечены в почках, поджелудочной железе, толстой кишке и тестикулах. Уровень TIMP‑4 в плазме
снижен у пациентов с гипертрофической обструктивной кардиомиопатией, после этаноловой абляции межжелудочковой перегородки, что указывает
на важную роль TIMP‑4 в миокардиальном ремоделировании. Кроме того, экспрессия TIMP‑4 нарушается при различных типах опухолей, включая
рак молочной железы, шейки матки и эндометрия,
глиомы и хориокарциномы [53].
БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ
В целом можно сказать, что функция матриксных металлопротеиназ связана с обменом белков
соединительно-тканного матрикса (СТМ). Эти
ферменты в совокупности способны гидролизовать все компоненты СТМ.
Значение MMPs в развитии патологических процессов можно разделить на следующие группы [32]:
1 разрушение ткани при инвазии и метастазировании рака, ревматоидном артрите, остеоартрите,

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, колоректальной язве, заболеваниях пародонта, нейровоспалительных заболеваниях.
2 фиброз при циррозе печени, заболеваниях легких,
отосклерозе и рассеянном склерозе.
3 ослабление матрикса при дилатационной кардиомиопатии, аневризме аорты, рестенотических
поражениях.
Инвазия опухолевых клеток и метастазирование
связаны с нарушением деградации межклеточного
матрикса. Следовательно, MMPs играют немаловажную роль в этих процессах. Известно, что
в эпителии нет сосудов, и питание осуществляется
диффузно через базальную мембрану. Именно при
разрушении базальной мембраны и прорастании
опухоли за ее пределы можно говорить об инвазивных формах рака и возможности метастазирования
[26]. В дальнейшем развитии опухоли матриксные
металлопротеиназы играют роль ферментов, разрушающих интактную ткань и способствующих прогрессированию метастазов. Деградация базальной
мембраны и стромы — ключ, необходимый для начала опухолевого роста и метастазирования. Клетки
некоторых опухолей сами образуют ММРs и, независимо от этого, любая опухоль является мощным
индуктором образования ММРs. Способствуя инвазии опухолевого роста и метастазированию, ММРs
в то же время являются мощными стимуляторами
неоангиогенеза [4, 7, 32].
Выше уже были описаны характерные для тех
или иных опухолей изменения активности матриксных металлопротеиназ. Однако рассматривать отдельно уровни экспрессии тех или иных
матриксных металлопротеаз или их ингибиторов — значит не учитывать тот важный факт, что
в норме и патологии повышение уровня протеаз
приводит к увеличению продукции их ингибиторов и определяющее значение для осуществления
протеолиза в итоге имеет нарушение их баланса.
В последнее время появились интересные
работы по патогенезу рака шейки матки, в которых указывалось, что онкогенные типы вируса
папилломы человека помимо онкогенной трансформации клетки участвуют также в изменении
экспрессии генов матриксных металлопротеиназ.
Это позволяет уже изменившимся клеткам преодолевать барьер базальной мембраны. На этом
примере показано, что взаимодействие вируса
и здоровой ткани приводит не только к опухолевой трансформации последней, но и к созданию
условий, наиболее благоприятных для дальнейшего развития опухолевого процесса [8; 7].
Ангиогенез — процесс образования новых сосудов из уже существующих. Физиологический
ангиогенез наблюдается во время фетального периода развития, у взрослых — при заживлении
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ран и в женской репродуктивной системе: регулярно при развитии желтого тела и в эндометрии
в течение менструального цикла. Применительно
к менструальному циклу выделяют три определенные стадии, во время которых наблюдается
ангиогенез: во время менструации для восстановления «сосудистого ложа», во время быстрого
роста эндометрия в пролиферативную и секреторную фазы, когда спиральные артерии растут
и скручиваются в спираль. Деструкция базальной
мембраны является одним из ключевых моментов
ангиогенеза, потому что влечет за собой миграцию эндотелиальных клеток, что необходимо для
процесса неоваскуляризации [29, 40, 30]. MMP‑9
способствует ангиогенезу опухолей через высвобождение связанных с внеклеточным матриксом
ангиогенных факторов, таких как VEGF [40].
MT1‑MMP вовлечена в миграцию эндотелиальных клеток и инвазию через фибриновые барьеры
посредством своей фибринолитической активности [32].

Заключение
Таким образом, роль матриксных металлопротеиназ при патологических процессах является
несомненной и очевидной. В связи с этим активно изучаются ингибиторы этих ферментов в качестве терапевтических средств в ревматологии, онкологии, неврологии, кардиологии и гинекологии.
Большинство из исследуемых препаратов находится на стадии клинических испытаний и одной
из проблем является их низкая или недостаточная
активность in vivo. Кроме того, важным направлением является определение прогностического
значения уровня металлопротеиназ при разных
заболеваниях, особенно онкологических аспектов
метастазирования и рецидивов.
Учитывая уже известные свойства MMPs,
а также перспективы дальнейших исследований
этих энзимов, возможно внедрение новых препаратов для патогенетически обоснованной терапии
в различных областях медицины.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ММРs И ЦИТОКИНОВ
ММРs имеют несколько перекрестов с цитокиновой сетью. Провоспалительные цитокины и факторы роста могут регулировать экспрессию ММРs. Активация клеток цитокинами
приводит к увеличенному процессингу ММРs
из неактивных зимогенов в активные ферменты [30]. Цитокины и их рецепторы могут также быть субстратами для действия ММРs.
Провоспалительный цитокин IL‑1β может быть
разрушен и инактивирован MMP‑1, -2, -3 и -9.
Дополнительно деградация белков матрикса, таких как декорин, посредством MMP‑2, MMP‑3,
MMP‑7, может высвобождать факторы роста, такие как TGF-β1, который запасается в матриксе
[40]. Многие связанные с мембраной цитокиновые рецепторы и молекулы адгезии могут высвобождаться с поверхности клеток под действием
металлопротеиназ, относящихся к конвертазам.
Это может снижать сигналы с поверхности клеток
посредством удаления рецептора или расширения
влияния молекул при высвобождении активных
растворимых форм. Последствия этого будут зависеть от высвобожденной молекулы. Например,
растворимый TNF, отщепленный с поверхности
клетки, является провоспалительным, тогда как
рецепторы TNF, отщепленные от клетки, действуют как растворимые ингибиторы TNF. Напротив,
освобожденный растворимый рецептор IL‑6 действует как стабилизатор IL‑6 и комплекс действует как агонист IL‑6 [30]. TNF-α оказывает влияние
на экспрессию MMP‑15, так было показано, что
воздействие TNF-α на ткань плаценты увеличивает экспрессию данного фермента [51].
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Matrix metalloproteinases and inhibitors:
classification, mechanism of action

Yarmolinskaya M. I., Molotkov A. S., Denisova V. M.
■ Summary: Matrix metalloproteinases (MMPs) belong to
family of extracellular proteases and play critical role in different
physiological and pathological processes, embryogenesis,
tissue reparation, neoangiogenesis, tumor transformation and
metastastatic process and in different diseases. Inhibitors of
these enzymes are used as therapeutic methods in rheumatology,
oncology, neurology, cardiology and gynaecology. This article
represents review of fundamental functions and biological role of
MMPs, basic activity regulation mechanisms of these enzymes,
classification is given.
■ Key words: metalloproteinases; inhibitors of metalloproteinases;
biological role.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНАЦИИ
АГОНИСТОВ ГОНАДОТРОПИН-РИЛИЗИНГГОРМОНОВ И КОМБИНИРОВАННЫХ
ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ
У ЖЕНЩИН В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ
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■ В результате клинического
исследования 102 больных с
гиперплазией эндометрия в возрасте
18–42 лет доказано, что применение
агониста гонадотропин–рилизинг–
гормонов Бусерелин-Депо с
последующим длительным назначением
комбинированных оральных
контрацептивов является эффективным
и безопасным, сопровождается регрессом
клинических симптомов, значительным
снижением рецидивов заболевания, что
подтверждается гистоморфологическим
контролем.
■ Ключевые слова: гиперплазия
эндометрия; репродуктивный возраст;
агонист гонадотропин–рилизинг–гормонов;
лечение.

Введение
Актуальность проблемы гиперпластических процессов
эндометрия у больных репродуктивного возраста не теряет
своего значения как с позиций профилактики рака эндометрия, так и с позиций восстановления и сохранения репродуктивной функции. В последние годы сохраняется тенденция
роста частоты гиперпластических процессов репродуктивной системы [9], а также высокая встречаемость рецидивирования патологического процесса (44,1–64,7 %) и риска
малигнизации (0,3–45,1 %) [3, 4, 2, 8]. Клиническая манифестация гиперплазии эндометрия (ГЭ) подчас сопровождается маточными кровотечениями, снижением репродуктивного потенциала, ограничением возможности применения
эндохирургического лечения заболевания в репродуктивном
возрасте [12]. В настоящее время одним из методов гормонального лечения гиперплазии эндометрия является прием
агонистов гонадотропных рилизинг-гормонов (аГнРГ), которые, блокируя гипоталамо-гипофизарную систему, снижают
уровень секреции эстрогенов [10]. Механизмы благоприятного действия аГнРГ при лечении ГЭ заключаются в блокировании синтеза стероидных гормонов яичниками, снижении чувствительности эндометрия к эстрогенам и угнетении
клеточной пролиферации [7]. Появление на фармацевтическом рынке отечественного Бусерелина-депо с фармакологическим действием, не уступающим свойствам западных
аналогов аГнРГ, но отличающегося от них своей доступной
стоимостью, открыло новые перспективы в лечении пролиферативных процессов эндометрия [6]. Последовательность
назначения Бусерелина-депо и комбинированных оральных
контрацептивов (КОК) для лечения и профилактики рецидивов ГЭ остается окончательно нерешенной задачей в гинекологии, что определяет актуальность дальнейшего изучения
данной важной медико-социальной проблемы.
Целью работы явилось изучить клиническую эффективность лечения ГЭ в репродуктивном возрасте путем последовательной комбинации приема Бусерелин-Депо 3,75 мг
и комбинированных оральных контрацептивов.
Материалы и методы
Нами были обследованы и в последующем пролечены
102 пациентки репродуктивного возраста, которым на основании данных ультразвукового исследования, гистероскопии, раздельного диагностического выскабливания слизистой матки и цервикального канала, гистологического
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исследования соскобов был поставлен диагноз
ГЭ. Возраст женщин колебался от 18 до 42 лет,
в среднем составив 31,2 ± 2,9 года.
Анализ репродуктивной функции пациенток
показал, что одну и более беременностей имели 69,6 % (n = 71) обследованных (соответственно, не было беременностей у 30,4 %). Наличие
в анамнезе родов установлено у 48 % (n = 49)
женщин, абортов — у 63,7 % (n = 65), среди которых 14,7 % (n = 15) составили самопроизвольные
выкидыши. Сопоставление числа родов, искусственных и самопроизвольных абортов к общему количеству беременностей показало, что
пациентки наиболее часто имели место медицинские аборты, далее роды и самопроизвольные выкидыши. Наличие в анамнезе внематочной беременности отмечено у 2 больных (2 %).
Среди перенесенных гинекологических заболеваний чаще встречались воспалительные
процессы матки и/или ее придатков (34,3 %), эндометриты, возникшие после родов и абортов
(28,4 %). Повторные выскабливания после искусственных абортов перенесли 10,8 % обследованных. Деструкция шейки матки по поводу эктопии ранее была проведена 23,5 % пациенткам.
Оперативные вмешательства на придатках матки
в связи с кистами яичников в прошлом, произведены у 11,8 % больных, в том числе по поводу
внематочной беременности у 2,9 % пациенток.
У 19,6 % обследованных обнаружено сочетание двух и более сопутствующих экстрагенитальных заболеваний, среди которых отмечены
эндокринопатии (тиреоидит, ожирение), заболевания мочевыделительной системы (цистит,
пиелонефрит) и легких (бронхит). 21 пациентка
(20,5 %) имели ожирение. Клинические признаки андрогенизации имелись у 15 (14,7 %)
больных.
Всем пациенткам на первом этапе лечения был
назначен Бусерелин-Депо 3,75 мг («ФармСинтез»,
Россия) путем однократного внутримышечного
введения каждые 4 недели в течение 6 месяцев.
У всех 102 пациенток эффект лечения ГЭ бусерелином через 6 месяцев был подтвержден гистоморфологическим контролем. Ткань эндометрия
для морфологического исследования была получена у 61 (59,8 %) больной при гистероскопии
с раздельным выскабливанием полости матки
и цервикального канала, у 24 (23,5 %) пациенток
прицельный соскоб эндометрия проводился при
офисной гистероскопии, у 17 (16,7 %) пациенток
аспирационная биопсия эндометрия осуществлялась с помощью пайпеля. Кроме того, всем
102 пациенткам проводили УЗИ органов малого
таза. После завершения первого этапа терапии
бусерелином и восстановления менструальной

функции (43–68 день от последней инъекции бусерелина), больные в течение двух лет получали
комбинированные монофазные низкодозированные эстроген-гестагенные оральные контрацептивы в циклическом режиме для профилактики
рецидивов гиперплазии эндометрия. 64,7 % женщин получали Марвелон (дезогестрел 0,15 мг +
этинилэстрадиол 0,03 мг) и 35,3 % — Жанин (этинилэстрадиол 0,03 мг и диеногест 2,0 мг). Через
12 месяцев от начала приема КОК 89 (87,3 %) пациенткам проводился ультразвуковой биометрический контроль состояния эндометрия путем
оценки динамики индекса объема эндометрия
к объему тела матки по методу, модифицированному Лыспак Е. В. с соавт. [5]. Остальные 13
(12,7 %) женщин на данном контрольном этапе выбыли из исследования по причине неявки
на обследование.
УЗИ органов малого таза с биометрией матки,
яичников, исследованием структуры эндометрия
и величины срединного маточного эха (М‑эхо),
проводили на аппарате «Medison Accuvix V20»
(Южная Корея) трансвагинальным датчиком
с частотой 4–9 МГц и при трехмерном исследовании с частотой 5–9 МГц по стандартной [1] и модифицированной [5] методикам. Дополнительно
к стандартным параметрам при УЗИ на 5–7 день
менструального цикла рассчитывали объем эндометрия (ОЭ), объем тела матки (ОТМ) и индекс
их соотношения (ОЭ/ОТМ) в % [5].
Эндоскопическое исследование проводилось
с использованием аппаратуры «KARL STORZ»
(Германия). Оценивали размеры и форму полости матки, а также цвет, толщину, складчатость
эндометрия, соответствие фазе менструального цикла. Обязательный гистероскопический
контроль обеспечивал тщательность произведенного выскабливания стенок полости матки.
Аспирационная биопсия эндометрия проводилась при помощи пайпеля. Гистологичекое исследование соскобов и аспиратов из полости матки осуществлялось по общепринятой методике.
Удаленные фрагменты ткани фиксировали в 10 %
забуференном (фосфатном) нейтральном формалине, подвергали обработке с помощью аппарата
гистологической проводки тканей фирмы «Pool
Scientific Instruments» (Швейцария) и заливали
в парафин. Суммарное время фиксации, проводки и заливки материала не превышало 24 часов.
Затем с каждого блока делали не менее 10 ступенчатых срезов толщиной 4 мкм с последующей окраской гематоксилин-эозином.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью программы компьютерной математики Statistica 6.0
(StatSoft).
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Результаты исследование и их
обсуждение
До лечения пациентки жаловались на обильные (96,1 %), болезненные (93,1 %), длительные
менструации (96,1 %), отмечали высокую частоту
ациклических маточных кровотечений (75,5 %).
У 64,7 % женщин нарушения менструального
цикла сопровождались болями в нижних отделах живота и в 50 % — в пояснице.
Исходно при ультразвуковом исследовании
в клинической группе во вторую фазу менструального цикла наблюдали увеличение размера М‑эха. В среднем значение М‑эха составило 21,3±0,7 мм, эндометриально-маточный
коэфициент (отношение толщины эндометрия
к величине передне-заднего размера матки)
был 0,37±0,02. У пациенток в зоне расположения М‑эха выявлялись вытянутые в переднезаднем направлении мелкие образования
овальной формы неоднородной структуры с повышенной эхогенной плотностью. Внешний
контур М‑эха оставался ровным. При проведении УЗИ на 5–7‑й день менструального цикла, у 24 больных (23,5 %) выявляли локальное
и у 78 (76,5 %) равномерное увеличение толщины М‑эха, то есть полного отторжения функционального слоя эндометрия не происходило.
При этом, в среднем значение М‑эха составило
13,9 ± 0,8 мм, эндометриально-маточный коэффициент был 0,28 ± 0,01. Объем эндометрия колебался в диапазоне от 7 до 15 см3, в среднем
соответствовал 11,9 ± 1,3 см3. Коэффициент соотношения ОЭ/ОТМ составил 24,8 ± 1,6 % и варьировал в диапазоне от 21 % до 32 %.
При проведении гистероскопии у 84 (82,4 %)
женщин при отсутствии кровяных выделений
эндометрий был неравномерно утолщен, отечен,
бледно-розового цвета, местами ярко-красного,
выявлялась различная высота складок, складки
подвижные, неравномерной толщины с утончением к вершине, с неровными краями, просматривалось большое количество протоков желёз
(рис. 1). Выводные протоки трубчатых желез
четко визуализировались и были расположены
равномерно. Сосудистый рисунок резко выражен (рис. 1). Устья маточных труб свободны.
У 18 (17,6 %) пациенток гистероскопия была проведена на фоне кровяных выделений длительностью от 10 до 14 суток. В области дна матки
и устьев маточных труб определялись бахромчатые обрывки эндометрия бледно-розового
цвета, на остальном протяжении эндометрий
был тонкий и бледный.
При оценке результатов инструментального
исследования установлено, что информативность ультразвукового исследования и гисте-

Рис. 1. Гистероскопическая картина простой ГЭ. Видны
неравномерные складки эндометрия с выраженной
васкуляризацией

Рис. 2. Простая ГЭ без атипии. Окраска гематоксилином и
эозином. ×20

роскопии в диагностике ГЭ (по соответствию
с гистологическим заключением) составила,
соответственно, 91,2 % и 96,6 %. При гистологическом исследовании у больных в 84,3 % (n=84)
случаев была диагностирована простая ГЭ,
а в 15,7 % (n=18) — сложная ГЭ. При простой ГЭ
наблюдался избыточный рост преимущественно эпителиального компонента желёз (рис. 2),
а при сложной ГЭ — происходила структурная
перестройка желёз и пролиферация желёз эпителия (рис. 3).
Во время лечения бусерелином отмечено
снижение показателей М‑эхо, объема яичников,
толщины эндометрия. Через 3 мес от начала лечения размеры М‑эхо достигали нормальных
и в среднем составили 4,6 ± 0,1 мм. При этом,
объем яичников был 6,9 ± 0,1 см3. У большинства пациенток переносимость гормонального
препарата была хорошей. Кроме регресса основной симптоматики повысилась работоспособность, улучшилось настроение. Среди побочных эффектов гормональной терапии отмечали
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Рис. 3. Сложная ГЭ. Выраженная железистая пролиферация (а), сигарообразные и овальные ядра с равномерным распределением хроматина (б). Окраска гематоксилином и эозином. а — ×40, б — ×200

кровотечения прорыва только у одной больной.
При этом, кровотечение длилось 3 дня, объем
кровопотери был скудным, что не привело к отмене терапии. Увеличение массы тела по окончанию лечения не было выявлено ни у одной
больной.
У больных с ГЭ после отмены Бусерелинадепо 3,75 мг была выявлена благоприятная
динамика основных жалоб, проявляющаяся
резким снижением встречаемости дисменореи
и маточных кровотечений в 98 % случаев. У пациенток также исчезли болезненность при бимануальном гинекологическом исследовании,
диспареуния.
При ультразвуковом сканировании, выполненном спустя 6 месяцев лечения бусерелином,
у 97 (95,1 %) женщин визуализировали тонкие ровные контуры эндометрия с размером
М‑эха от 2 до 5 мм. Следовательно, применение
Бусерелин-Депо 3,75 мг сопровождалось активным регрессом разросшегося эндометрия.
По результатам контрольной гистероскопии
через 6 меясцев от начала приема БусерелинаДепо у 80,3 % пациенток были обнаружены изменения слизистой тела матки, специфичные
для индуцированной атрофии эндометрия.
Офисную контрольную гистероскопию проводили на 5–7 день менструального цикла, восстановившегося после отмены бусерелина, но еще
до назначения КОК. Поверхность слизистой
была неровной, с локальными возвышениями
желто-бурого цвета. Высота функционального слоя не превышала 2–4 мм. Между булыжникоподобными возвышениями просвечивали
глубокие стромальные сосуды. Выводные протоки желез не определялись. Устья маточных
труб хорошо визуализировались, их просвет

Рис. 4. Гистологическая картина атрофии эндометрия через 6 месяцев лечения Бусерелином-Депо 3.75 Окраска гематоксилином и эозином. ×40

был сужен. Результаты гистологического исследования соскоба эндометрия в 91,2 % соответствовали гистероскопической картине индуцированной атрофии эндометрия — железистая
гипоплазия слизистой с железисто-стромальной
диссоциацией (рис. 4). Формирование железистой гипоплазии слизистой на фоне применения
Бусерелина-депо нами расценено как полный
морфологический эффект излечения. У 6 (5,9 %)
обследованных идентифицировали эндометрий
в фазе пролиферации, у 2 (2 %) женщин — эндометрий в фазе секреции, у 1 (1 %) пациентки были обнаружены признаки хронического
эндометрита.
Через 12 месяцев от начала приема КОК при
эхографии в стадии пролиферации менструального цикла наблюдались четкие контуры эндометрия (98 %), наличие гиперэхогенной линии
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Таблица 1

Динамика биометрических ультразвуковых показателей эндометрия у больных клинической группы в процессе
лечения
Показатель

Исходно

М-эхо, мм

Срок от начала гормональной терапии
Через 6 мес.

Через 18 мес.

Через 30 мес.

13,9 ± 0,8

3,9 ± 0,4*

3,7 ± 0,5*

4,1 ± 0,3*

Эндометриально-маточный коэффициент

0,28 ± 0,01

0,12 ± 0,03*

0,11 ± 0,02*

0,12 ± 0,04*

Объем эндометрия, см3

11,9 ± 1,3

4,1 ± 1,1*

3,8 ± 0,9*

4,0 ± 1,1*

Объем эндометрия/объем тела матки, %

24,8 ± 1,6

7,8 ± 1,5*

7,5 ± 1,3*

8,2 ± 1,4*

* — достоверные отличия по сравнению с исходными показателями при p < 0,05

на границе с миометрием (90,2 %), низкая эхогенность эндометрия (93,1 %) и тонкие гиперэхогенные линии в центральных отделах (98 %),
что соответствовало представлению об адекватности проводимого лечения.
В таблице 1 отражена динамика биометрических ультразвуковых показателей эндометрия в процессе наблюдения за больными.
Выраженное снижение двухмерных и объемных
параметров эндометрия, коэффициентов соотношения толщины и объема эндометрия соответственно к толщине и объему матки произошло
через 6 месяцев от начала лечения БусерелиномДепо. Последующий прием КОК позволил удержать параметры эндометрия в пределах нормальных диапазонов. При неизменном объеме
и толщине тела матки резкое снижение коэффициентов соотношения происходило за счет
прогрессивного снижения толщины и объема
эндометрия, что свидетельствовало о высокой
клинической эффективности гормонального лечения больных с ГЭ.
В период гормонального лечения у больных
клинической группы рецидивов обнаружено
не было. Через 1 год после окончания приема
КОК рецидив гиперпластических процессов
в эндометрии с появлением прежних клинических симптомов был отмечен у 3 больных
(2,9 %). Через 8–12 месяцев после окончания
гормонального лечения КОК у 22 (21,6 %) женщин наступила беременность.
Высокая
клиническая
эффективность
Бусерелин-Депо 3.75 мг («ФармСинтез», Россия)
связана с его механизмом действия. Агонисты
ГнРГ могут воздействовать на пролиферацию
клеток эндометрия как непрямым путем —
блокируя гормональное влияние и вызывая гипоэстрогению, так и прямым — влияя in situ
на рецепторы к ГнРГ [6]. Недавние исследования выявили существование высокоаффинных рецепторов к ГнРГ в клетках нормального
и карциноматозного эндометрия, а также продемонстрировали присутствие мРНК ГнРГ в клеточных линиях карциномы эндометрия, что го-

ворит о том, что эти клетки продуцируют ГнРГ
de novo [11]. Кроме того, ГнРГ могут играть
роль аутокринного регулятора пролиферации
клеточных линий карциномы, а агонисты ГнРГ
способствуют десенситизации или подавлению
синтеза рецепторов к ГнРГ, оказывая прямой
антипролиферативный эффект на эндометрий
[11].
Таким образом, врачебная стратегия в отношении выбора Бусерелина-депо как успешного средства лечения ГЭ у больных репродуктивного возраста патогенетически оправдана.
Последующее назначение КОК профилактирует
рецидивы заболевания после отмены Бусерелинадепо. Анализ результатов применения аГнРГ
отечественного производства Бусерелин-депо
при ГЭ показал его приемлемость и высокую
эффективность (полный морфологический эффект достигается в 91,2 % после шести инъекций препарата.
Вывод
У больных с ГЭ в репродуктивном возрасте применение Бусерелин-Депо 3.75 мг
(«ФармСинтез», Россия) с последующим длительным назначением КОК является эффективным и безопасным, сопровождается регрессом
основной клинической симптоматики в 98 %,
снижением толщины и объема эндометрия, коэффициента соотношения объема эндометрия
к объему тела матки, морфологическим излечением в 91,2 %, отсутствием рецидивов заболевания во время лечения и редкими рецидивами заболевания в 1‑й год по окончании гормональной
терапии (2,9 %).
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■ Summary: As a result of clinical research of 102 patients of
endometrial hyperplasia in the age of 18–42 years it is proved,
that application agonists gonadotropin-releasing-hormone
Buserelin-Depot, followed by a long appointment of combined
oral contraceptives is an effective and safe, is accompanied
by recourse of clinical symptoms, significantly reduced the
recurrence of the disease, as confirmed by histomorphological
control.
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Авторское право на конкретную статью принадлежит авторам
статьи. Авторский гонорар за публикации статей в Журнале
не выплачивается. Автор передает, а Редакция принимает авторские материалы на следующих условиях:
1) Редакции передается право на оформление, издание, передачу Журнала с опубликованным материалом Автора для
целей реферирования статей из него в Реферативном журнале ВИНИТИ, РНИЦ и Базах данных, распространение
Журнала/авторских материалов в печатных и электронных
изданиях, включая размещение на выбранных либо созданных Редакцией сайтах в сети Интернет в целях доступа к
публикации в интерактивном режиме любого заинтересованного лица из любого места и в любое время, а также на
распространение Журнала с опубликованным материалом
Автора по подписке;
2) территория, на которой разрешается использовать авторский
материал, — Российская Федерация и сеть Интернет;
3) срок действия Договора — 5 лет. По истечении указанного
срока Редакция оставляет за собой, а Автор подтверждает
бессрочное право Редакции на продолжение размещения авторского материала в сети Интернет;
4) Редакция вправе по своему усмотрению без каких-либо
согласований с Автором заключать договоры и соглашения
с третьими лицами, направленные на дополнительные меры
по защите авторских и издательских прав;
5) Автор гарантирует, что использование Редакцией пре доставленного им по настоящему Договору авторского ма
териала не нарушит прав третьих лиц;
6) Автор оставляет за собой право использовать предостав
ленный по настоящему Договору авторский материал само

стоятельно, передавать права на него по договору третьим
лицам, если это не противоречит настоящему Договору;
7) Редакция предоставляет Автору возможность безвозмез
дного получения одного авторского экземпляра из вышед
шего тиража печатного издания с публикацией материалов
Автора или получения справки с электронными адресами
его официальной публикации в сети Интернет;
8) при перепечатке статьи или ее части ссылка на первую публикацию в Журнале обязательна;
9) Редакция вправе издавать Журнал любым тиражом.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
Заключением Договора со стороны Редакции является опубликование рукописи данного Автора в журнале «Журнал
акушерства и женских болезней», а также/или размещение
его текста в сети Интернет.
Заключением Договора со стороны Автора, т. е. полным и
безоговорочным принятием Автором условий Договора, является выполнение Автором нижеследующих действий:
1) осуществление Автором передачи авторского материала и
сопроводительных документов Редакции лично или по кана
лам почтовой связи;
2) доработка Автором материала по предложению Редакции и/или
рецензента и передача Редакции доработанного материала;
3) визирование Автором материала/пробного оттиска после
завершения редакционно-издательской подготовки с учетом
графика подготовки. Задержка Автором пробного оттиска
дает Редакции право выпустить произведение в свет без
авторской корректуры или отсрочить опубликование ру
кописи.
Редакция вправе в одностороннем порядке изменять условия
Договора и корректировать его положения, публикуя уведомления об изменениях в Журнале (в Правилах для авторов
Журнала), а также на сайте Издательства.
ФОРМАТ И СТРУКТУРА СТАТЕЙ

Статья должна иметь
(на русском и английском языках):

1. Заглавие (title) должно быть кратким (не более 120 знаков), точно отражающим содержание статьи. Под заглавием
помещаются инициалы и фамилии авторов, затем указываются полное название учреждения, город.
2. Резюме (summary) (до 400 знаков) помещают перед текстом статьи. Резюме не требуется при публикации рецензий,
отчетов о конференциях, информационных писем.
3. Ключевые слова (key words) от 3 до 10 ключевых слов
или словосочетаний, которые будут способствовать правильному перекрестному индексированию статьи, помещаются
под резюме с подзаголовком «ключевые слова». Используйте
термины из списка медицинских предметных заголовков
(Medical Subject Headings), приведенного в Index Medicus
(если в этом списке еще отсутствуют подходящие обозначения для недавно введенных терминов, подберите наиболее
близкие из имеющихся).
Остальные материалы предоставляются на русском языке.
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Введение, изложение основного материала, заключение, литература. Для оригинальных исследований — введение, методика,
результаты исследования, обсуждение результатов, литература.
На отдельных страницах представляются таблицы, рисунки
и подписи к рисункам.
В разделе «методика» обязательно указываются сведения о
статистической обработке экспериментального или клини
ческого материала. Не допускаются сокращения слов, кроме
принятых комитетом стандартов. Единицы измерения даются в соответствии с Международной системой единиц — СИ.
Фамилии иностранных авторов, цитируемые в тексте рукописи, приводятся в оригинальной транскрипции. На поля
следует выносить номера рисунков, таблиц, особые знаки.
Объем рукописей. Объем рукописи обзора не должен
превышать 25 стр. машинописного текста через два интервала, 12 кеглем (включая таблицы, список литературы,
подписи к рисункам и резюме на английском языке), поля
не менее 25 мм. Нумеруйте страницы последовательно,
начиная с титульной. Объем рукописи статьи экспериментального характера не должен превышать 15 стр. машинописного текста; кратких сообщений (писем в редакцию) —
7 стр.; отчетов о конференциях — 3 стр.; рецензий на книги —
3 стр. Используйте колонтитул — сокращенный заголовок и
нумерация страниц, — содержащий не более 40 знаков (счи
тая буквы и промежутки), для помещения вверху или внизу
всех страниц статьи в журнале.
Иллюстрации и таблицы. Число рисунков не должно пре
вышать 5. Фотоснимки должны быть отпечатаны на белой
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).
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи,
поступившие
в
редакцию,
обязательно
рецензируются. Если у рецензента возникают вопросы, то статья с комментариями рецензента возвращается
Автору. Датой поступления статьи считается дата получения Редакцией окончательного варианта статьи. Редакция
оставляет за собой право внесения редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи (литературная
и технологическая правка). При представлении рукописи в
Журнал Авторы несут ответственность за раскрытие своих
финансовых и других конфликтных интересов, способных
оказать влияние на их работу. В рукописи должны быть
упомянуты все лица и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде грантов, оборудования, лекарств
или всего этого вместе), а также другое финансовое или
личное участие.
АВТОРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экз. Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие в Санкт-Петербурге,
получают авторский оригинал Журнала непосредственно в
Редакции. Иногородним Авторам авторский оригинал Журнала
высылается на адрес автора, ответственного за получение
пробных оттисков и авторского оригинала Журнала.
АДРЕС РЕДАКЦИИ
Автовская ул., 17, офис 5А, Санкт-Петербург, 198152.
Тел.: (812) 784–97–50, факс: (812) 784–97–51;
Е-mail: nl@n-l.ru
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ПОЛИТИКА журнала « »
в отношении формирования портфеля издания и размещения
информационных материалов
Дата введения в действие: 1 февраля 2002 года
Срок действия: постоянно

УТВЕРЖДАЮ
Главный редактор, академик РАМН

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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V Всероссийская конференция с международным участием
«Пренатальная диагностика и генетический паспорт —
основа профилактической медицины
в век нанотехнологий»
Уважаемые коллеги!
16–18 мая 2012 г. состоится V Всероссийская конференция с международным участием
«Пренатальная диагностика и генетический паспорт — основа профилактической медицины в век нанотехнологий», приуроченная к 25-летию Лаборатории пренатальной диагностики наследственных и врожденных болезней человека НИИАГ им. Д. О. Отта СЗО
РАМН, г. Санкт-Петербург.
Основная цель конференции — познакомить участников с современным состоянием и перспективами развития пренатальной диагностики, новыми возможностями диагностики наследственной и врожденной патологии, особенностями медико-генетического консультирования,
правовыми и юридическими аспектами пренатальной диагностики, с современным состоянием
проблемы генетического тестирования, развитием концепции генетического паспорта, с актуальными вопросами медицинской генетики и др.
Приглашаем принять участие в конференции специалистов в области пренатальной диагностики, медицинской генетики, репродуктологии, а также практикующих врачей, аспирантов и
студентов, интересующихся проблемами медицинской генетики.
По материалам пленарных докладов и выступлений на симпозиумах предполагается публикация тезисов.
Общая информация
Даты проведения конференции: 16–18 мая 2012 г.
Место проведения:
г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3, ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН
Официальный язык конференции — русский
Окончание приема тезисов: 1 марта 2012 г.
Окончание регистрации: 16 апреля 2012 г.
Окончание приёма орг. взносов: 20 апреля 2012 г. (по безналичному расчету).
E-mail для общей информации: medgenetic@mail.ru
Website конференции: http://медгенетика.рф
Тел/Факс: +7 (812) 328-02-62, +7 (812) 328-98-09
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в конференции!
С уважением,
Председатель организационного
комитета конференции
проф., член-корр. РАМН, з. д. н. РФ
Баранов В. С.

