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ЮБИлеи
К 85-летию со дня рождения академика РАМН,
заслуженного деятеля науки РФ, профессора
САВЕЛЬЕВОЙ ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

23 февраля 2013 года исполнилось 85 лет академику
Российской академии медицинских наук, заслуженному
деятелю науки РФ, доктору медицинских наук,
профессору Галине Михайловне Савельевой —
выдающемуся ученому, клиницисту, блестящему
педагогу, наставнику многих поколений врачей
и научных работников нашей страны.
В тяжелые годы войны, работая лаборантом
в госпитале, Галина Михайловна решила связать свою судьбу с медициной. После окончания
2-го Медицинского института им. Н. И. Пирогова
в 1951 году она посвятила себя научной и практической деятельности в области акушерства и гинекологии, пройдя путь от больничного ординатора
до заведующей кафедрой акушерства и гинекологии
Педиатрического факультета 2-го Медицинского
института им. Н. И. Пирогова (ныне — Российский
национальный исследовательский медицинский
университет имени Н. И. Пирогова), которой она
руководит и по сей день.
За более чем 50 лет работы Г. М. Савельева
создала ведущую научную школу акуше
ров‑гинекологов в России. Ею подготовлено более 160 кандидатов и докторов медицинских наук,
многие из которых возглавляют ведущие кафедры
и учреждения нашей страны.
Г. М. Савельева — ученый с мировым именем.
Ее научные работы посвящены наиболее актуальным вопросам акушерства, гинекологии и перинатологии. Ею проведены фундаментальные
исследования по изучению физиологии плода

и новорожденного, разработаны и широко внедрены в практику методы реанимации и интенсивной
терапии детей. В последние годы исследования
Г. М. Савельевой были направлены на улучшение
перинатальных исходов при различных осложнениях беременности и родов, обоснование новых
показаний к оперативному родоразрешению с целью улучшения состояния новорожденных. Работы
академика РАМН Г. М. Савельевой внесли большой
вклад в разработку органосохраняющих эндоскопических операций, позволяющих женщинам исполнить главное предназначение — стать матерью.
В 1988 году Г. М. Савельева была избрана
действительным членом академии медицинских наук СССР. В 1978–1991 гг. она возглавляла Всесоюзное общество акушеров‑гинекологов,
сменив на этом посту своего учителя — академика Л. С. Персианинова. В течение многих лет участвовала во всемирном движении
«Врачи мира за предотвращение ядерной войны». В 1991 году под ее руководством впервые
в Москве был проведен VI Европейский конгресс
акушеров‑гинекологов, в котором приняли участие
1500 отечественных и зарубежных специалистов.
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Академик РАМН Г. М. Савельева — вицепрезидент Российской ассоциации акуше
ров‑гинекологов (1991), член редакционных
коллегий ведущих отечественных и зарубежных
журналов в области акушерства и гинекологии.
В 2002 году Г. М. Савельева избрана почетным
членом Медицинской академии наук Хорватии.
Академик РАМН Г. М. Савельева автор более
550 научных работ, в том числе 17 монографий.
Под ее редакцией изданы учебники для студентов медицинских вузов: «Акушерство» (2000),
«Гинекология» (2004, 2007), Национальное
руководство по акушерству (2007), и «Спра
вочник по акушерству, гинекологии и пери
натологии» (2006).
Заслуги академика РАМН Г. М. Савельевой мно
гократно отмечены правительственными награ
дами: орденами «Знак почета», «Дружбы»,
и «За заслуги перед Отечеством IV степени».
Она лауреат государственной премии СССР

(1986), премии им. В. С. Груздева (1986), премии
им. В. Ф. Снегирева (1994), премии Правительства
РФ (2002).
Для всех акушеров‑гинекологов нашей страны
академик РАМН Г. М. Савельева образец высокого
служения науке и людям, преданности любимому
делу, мудрости и великодушия.
Галина Михайловна, примите в день своего замечательного юбилея самые теплые, сердечные
и искренние поздравления от всех нас, Ваших
коллег, соратников, учеников и друзей! Мы желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, новых свершений в науке, успехов в педагогической
и врачебной деятельности, преданных учеников
и большого личного счастья!
Правление Общества акушеров‑гинекологов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
«Журнал акушерства и женских болезней»
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■ Современное обозначение гестоза, как
преэклампсии и эклампсии, исключает
понятие «преэклампсия» как периода,
непосредственно предшествующего
приступу эклампсии, что приводит
к несвоевременной и неадекватной
терапии. Авторы в повседневной работе
акушера предлагают использовать
терминологию, включающую в себя
следующие термины: гестоз различной
степени тяжести, преэклампсия
и эклампсия.
■ Ключевые слова: гестоз; преэклампсия;
эклампсия.

УДК: 618.3-008.6

Данное сообщение группы отечественных акушеров продиктовано необходимостью упорядочить классификацию гестоза (преэклампсии) с целью осуществления своевременной
диагностики и терапии данного весьма серьезного и нередко
встречающегося осложнения беременности (18–25 %).
Известно, что в медицине правильно и своевременно поставленный диагноз определяет адекватность и эффективность лечебных мероприятий, а в акушерской практике сохраняет здоровье и жизнь как матери, так и ребенка.
На страницах «Журнала акушерства и женских болезней»
академик РАМН, профессор Э. К. Айламазян и профессор
М. А. Репина [1], излагая комментарии к клиническому протоколу «Гипертензия во время беременности, преэклампсия,
эклампсия» (клинический протокол, предложенный НЦ АГиП
им. В. И. Кулакова), вновь подняли вопрос о необходимости
унифицировать понятие гестоза в зависимости от тяжести
и характера его проявлений.
В настоящее время хорошо изучен патогенез гестоза.
Благодаря многочисленным исследованиям, большое значение
предается сочетанию торможения инвазии цитотрофобласта
в спиральные артерии матки, эндотелиальной дисфункции,
оксидантному стрессу, гиперкоагуляции, нарушению микроциркуляции. Пусковой механизм этих процессов окончательно
не установлен. Известно только, что изменения в формирующейся плаценте в конечном счете приводят к ее гипоксии и способствуют развитию плацентарной недостаточности, а распространяясь на жизненно важные органы беременной, формируют
специфические клинические проявления гестоза. Доказано [4],
что при рано начавшемся гестозе частота различных осложнений в 1,5–3,4 раза выше, чем при позднем его проявлении.
В связи с отсутствием точных данных об этиологии единого обозначения вышеперечисленных процессов в организме беременной нет. В нашей стране, как и во многих других
странах, использовались различные обозначения: поздний
токсикоз, нефропатия с соответствующими стадиями заболевания (отеки беременных, легкая, средней степени тяжести,
тяжелая, преэклампсия и эклампсия); OПГ гестозы (отеки,
протеинурия, гипертония) по аналогии с классификацией,
предложенной комитетом экспертов ВОЗ ЕРН-гестозы (edema,
proteinuria, hypertension). При каждой из вышеперечисленных
классификаций сохранялось понятие преэклампсии, как периода, предшествующего непосредственно эклампсии.
ТОМ LXII ВЫПУСК 1/2013
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Таблица 1

Предложенная классификация гестоза форумом «Мать и дитя», 2005 год
По степени тяжести:

Параметры для оценки степени тяжести

Гестоз легкой степени.
Требует лечения.
Гестоз средней тяжести.
Необходимо лечение и решение вопроса о возможности
пролонгирования беременности.
Гестоз тяжелой степени.
Требует быстрого и бережного родоразрешения.
Преэклампсия (наличие неврологической симптоматики).
Критическое состояние, требующее проведения неотложных
мероприятий с последующим родоразрешением.
Эклампсия:
• Судорожная
◦◦ Почечная (анурия)
◦◦ Печеночная (гепатопатия)
◦◦ Мозговая (эцефалопатия)
• Бессудорожная (эклампсическая кома).
Требует реанимационных мероприятий, немедленного
родоразрешения

Понятие преэклампсии было введено в конце XIX века. Образно излагая это понятие, он
писал, что симптомы преэклампсиии настолько
характерны, что могут быть собраны в определенную группу и составлять особую клиническую картину, называемую preeclampsia, status
preeklampticus (цитируется по Гентеру Г. Г.) [2].
За рубежом, как указывают Э. К. Айламазян
и М. А. Репина (2012) [1], было предложено понятие «преэклампсия» расширить, включая проявления всех стадий осложнений, предшествующих
эклампсии, тем самым устранив самый важный
период, непосредственно перед наступлением судорог. По данной классификации различают преэклампсию умеренной степени и тяжелую (milde
and severe), далее — эклампсия. В созданных в нашей стране документах «Диагностика и лечение
сердечно-сосудистых заболеваний при беременности» (2010) [3] также упоминалась классификация
по отношению к гестозам, состоящая из двух понятий: преэклампсия и эклампсия. Однако практика
показала нецелесообразность такой градации.
В работе Г. М. Савельевой и соавт. (2010) [7],
посвященной эклампсии в современном акушерстве, на основе анализа клинических наблюдений

Отеки
Протеинурия
Систолическое АД
Диастолическое АД
Срок появления симптомов
ВЗР или хронической гипоксии плода
Фоновые заболевания

(51 история с эклампсией в учреждениях департамента здравоохранения г. Москвы) доказывается, что несвоевременно выделенное понятие
«преэклампсия», как специальный диагноз, приводит к запоздалому оказанию неотложной помощи и нередко завершается эклампсией. Диагноз
состояния, за которым следует приступ, является
важным, потому что он требует немедленной интенсивной терапии, чаще — родоразрешения наиболее щадящим методом в зависимости от акушерской ситуации.
Martin J. et al. (2006) [10] для обозначения короткого промежутка времени перед приступом
эклампсии предложил термин prestroke (stroke —
удар), то есть, естественно, вновь возникает необходимость, помимо выделения тяжелой формы
гестоза, какого-то термина, являющегося предвестником эклампсии.
В 2005 году на форуме «Мать и дитя» была
предложена классификация Г. М. Савельевой,
поддержанная большинством присутствующих.
Рекомендован учет следующих параметров, необходимых для диагностики гестоза (табл. 1).
Для скринингового метода оценки степени
тяжести гестоза рекомендовалась шкала, предло-

Оценка степени тяжести гестоза (Савельева Г. М. и соавторы)
Баллы
0
1
Патологическая прибавка
Отеки
нет
веса на голенях
Протеинурия
нет
0,33–0,132
Систол. АД
до 130
130–150
Диаст. АД
до 85
85–90
Срок появления симптомов
нет
36–40 нед.
ВЗР, хроническая гипоксия
нет
нет
Фоновые заболевания

нет

до беременности

Схема 1

2
На голенях и брюшной
стенке
0,132–1,0
150–170
90–110
30–35 нед.
отставание на 1–2 недели
во время
беременности
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3
Генерализованные
более 1,0 г/л
выше 170
выше 110 мм рт. ст.
24–30 нед.
на 3 и более недели
до и во время
беременности
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женная Г. М. Савельевой и Р. И. Шалиной, которая, конечно же, является схематичной (схема 1),
но тем не менее в клинике ее полезно использовать для определения состояния пациентки
на первых этапах.
Помимо этого для определения тяжести заболевания необходимо исследование параметров доплерометрии кровотока в системе мать–
плацента–плод, гемостаза, в частности числа
тромбоцитов, печеночных ферментов, креатинина, сатурации кислорода и т. д. Следует согласиться с рекомендацией Э. К. Айламазяна,
М. А. Репиной (2012) [1], что при колебании
в определении степени тяжести гестоза следует
склоняться к более тяжелой.
Если сравнить наше понимание преэклампсии
с тем, что используется за рубежом (табл. 2), —
«тяжелая преэклампсия», некоторые положительные стороны, казалось бы, есть и в той классификации, но есть и те, которые не укладываются
в наши представления.
Отек легких или цианоз не являются признаком преэклампсии — это ее последствия.
Указанные цифры АД, характеризующие тяжелую преэклампсию, не могут быть приняты однозначно, так как, по нашим данным [7],
из 51 пациентки с эклампсией, наблюдаемой
в учреждениях Департамента Здравоохранения
г. Москвы у 4 (7,8 %) приступ эклампсии развился при АД ниже 130/90 мм рт. ст., у 34 (66,7 %) —
при АД 130/90–150/100 мм рт. ст. и только
у 13 (25,5 %) была выраженная артериальная
гипертензия — АД превышало160/100 мм рт. ст.
При этом у 2 из 4 погибших пациенток АД было
в пределах 130/90–150/100, а у 4 составляло
160/110–170/120 мм рт. ст. По данным зарубежных авторов [8, 11], у 20–38 % пациенток до приступа эклампсии величина АД составляла менее
140/90 мм рт. ст.
Особенно важна оценка цифр АД в сравнении
с исходной величиной, о чем свидетельствуют
многочисленные исследователи и что обязательКритерии тяжелой преэклампсии

Таблица 2

Критерии тяжелой преэклампсии
•
•
•
•
•
•
•
•

систолическое артериальное давление (АД)
160 мм рт. ст. и/или диастолическое АД > 110 мм рт. ст.,
зарегистрированные дважды с интервалом более 6 ч.;
протеинурия > 5 г/сут за 24 часа;
олигурия <500 мл/сут;
церебральные нарушения (головная боль, нарушение
сознания, ухудшения зрения и т. д.);
отек легких или цианоз;
нарушение функции печени;
тромбоцитопения;
ЗРП
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но следует учитывать, обследуя пациенток с гестозом (преэклампсией).
Диагноз эклампсии как наиболее тяжелой стадии гестоза ассоциируется с наличием протеинурии. В то же время у определенного количества
пациенток протеинурия отсутствовала: у 25 % —
по нашим данным, у 14–30,7 % — по данным других исследователей [12].
В отношении отеков у пациенток с эклампсией нами [7] были получены следующие данные:
анасарка — у 22 (43,1 %), умеренные отеки —
у 4 (7,8 %), отеки голеней — у 4 (7,8 %), патологическая прибавка массы тела — у 2 (3,9 %). В то же
время в 19 (37,2 %) историях родов не было указаний на наличие или отсутствие отеков, что следует считать недопустимым.
Необходимо отметить, что отеки очень часто
предшествуют развитию гестоза [6], и поэтому
не следует исключать из диагноза отеки беременных, имея в виду, что если выраженные отеки
не устранять, то нередко затем появляется гипертензия, протеинурия, т. е. развивается гестоз.
В связи с вышесказанным следует считать целесообразным при наличии скрытых или явных
отеков указывать в диагнозе: «отеки беременных», назначать диету, а иногда и мочегонное
растительного происхождения, мониторировать
состояние беременной.
Обобщая наличие симптомов, сопутствующих эклампсии (гипертензия, протеинурия, отеки), следует отметить, что все три из них были
у 30 (58,8 %) беременных, два — у 2 (44,1 %).
Встает вопрос — обязательно ли проявление
характерных субъективных жалоб (головная боль,
нарушения зрения, боли в эпигастрии) на фоне
классической триады в период, называемой нами
преэклампсией? Головная боль отмечена у 41 %,
по нашим исследованиям, и у 50–70 % — по исследованиям Douglas K. A., Redman C. W. [8].
Тошнота, рвота, боли в эпигастрии в 23,5 %, по нашим данным, и в 19–12 %, по данным Haram K.
et al. [9]. Нарушения зрения в нашей работе отмечены в 11,8 % и в 19–30 % — по данным литературы [8]. В 19–30 % в наших исследованиях жалобы
отсутствовали, а скорее всего, не были учтены
у 11,8 % пациенток.
Представленные данные свидетельствуют
о необходимости комплексного подхода к оценке
тяжести гестоза.
В настоящее время, по всей видимости, в классификацию гестозов следует ввести и HELLPсиндром, как тяжелую форму гестоза, имеющую
свои специфические симптомы, обусловленные
печеночной недостаточностью (интоксикация,
боли в правом подреберье, эпигастрии, тромбоцитопения и т. д.). При этом следует отметить,

ТОМ LXII ВЫПУСК 1/2013

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

8

Таблица 3

Классификация гестозов (преэклампсии) по МКБ
МКБ
Код
Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией
0.11
Вызванные беременностью отеки с протеинурией
0.12.2
Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии
0.13
Преэклампсия (нефропатия) средней тяжести
0.14.0
Тяжелая преэклампсия
0.14.1
Эклампсия
0.15
* Степень тяжести гестоза определяется по шкале Савельевой Г. М. и со авт. (схема 2)

что для HELLP-синдрома [7, 9] в 50–60 % случаев
характерны отеки, наличие жидкости в брюшной
и плевральной полостях. Часто HELLP-синдром
начинается с отеков, как проявление печеночной
недостаточности. Вышеописанные признаки могут сочетаться с симптомами гестоза, но у 20–25 %
пациенток с HELLP-синдромом гипертензия и протеинурия могут отсутствовать.
В результате в отчетных документах объединены
термины «преэклампсия» и «эклампсия», что никак
нельзя считать правильным. Классификация, представленная в МКБ‑10, вполне может быть использована для отражения в ней рабочего варианта, применяемого в нашей стране (табл. 3): гестоз различной
степени тяжести, преэклампсия, эклампсия.
В отчетных документах Минздрава РФ в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных
со здоровьем, 10‑го пересмотра (МКБ‑10) используется следующая классификация гестозов
(преэклампсии):
1. Отеки, протеинурия, гипертензивные рас
стройства.
2. Преэклампсия и эклампсия.
Как же поступать практикующему врачу при
такой неразберихе в терминологии? Мы полагаем, что в работе с больными и, соответственно,
с историями болезни необходимо пока обозначать
проявление осложнения беременности с известной клинической картиной, как гестоз легкой (I),
средне-тяжелой (II), тяжелой степени (III), преэкламсия и эклампсия.
На тактике ведения беременных с гестозом
различной степени тяжести мы в данной статье
подробно не останавливаемся. Считаем нужным
только отметить, что в лечении тяжелой степени
гестоза важное значение имеет магнезиальная терапия. Для ее стандартизации оптимальна предложенная схема: гестоз I степени — не менее 12 г
сульфата магия, II — 12–20 г; III — 25–50 г, преэклампсия, «эклампсия» — до 50–60 г. Это тактика дозировки магния в зависимости от степени тяжести гестоза вызывает повсеместное одобрение
практикующих врачей не только нашей страны,
но и за ее пределами. При гестозах и тем более

Российская ассоциация
Гестоз*
Гестоз*
Гестоз*
Гестоз средней тяжести*
Гестоз тяжелой степени*
Эклампсия

при эклампсии, безусловно, большое значение
имеет гипотензивная терапия. К сожалению, гипотезивных средств, рекомендуемых за рубежом,
в стране пока нет. Поэтому у пациенток с гипертонической болезнью не следует стремиться снизить давление до «нормальных цифр» [5].
Не исключается инфузионная терапия,
но в ограниченном количестве, при этом предпочтение следует отдавать кристаллоидам.
Количественная чрезмерность (800–1000 мл)
инфузии выявляется во время кесарева сечения —
наличия свободной жидкости в брюшной полости.
Может быть, современная терапия не является
оптимальной, но она связана с меньшим количеством осложнений, чем другие виды лечения.
Помимо лекарственной терапии, важно правильное ведение беременных с гестозом: своевременная госпитализация и лечение в стационаре,
а также своевременное бережное родоразрешение при явлениях тяжелого гестоза, преэклампсии, эклампсии.
При возможности ведения родов через естест
венные родовые пути они должны сопровождаться адекватным обезболиванием. Методом
выбора обезболивания является эпидуральная
анестезия. Основными ошибками при лечении
преэклампсии и эклампсии по нашим данным [7]
были недооценка состояния и отсутствие учета
симптомов преэклампсии (19–36 %), недостаточная и неадекватная противосудорожная терапия (13– 85 %), полипрагмазия (56 %), большие
объемы вводимой жидкости с преобладанием
коллоидов (25,4 %), неадекватное обезболивание
в родах (82,7 %), неадекватная терапия в послеродовом периоде (12–87 %).
Целесообразность использования в клинической практике отечественного акушерства
классификации гестозов (форум «Мать и дитя»,
2005 год) и тактики ведения беременности подтверждается результатами работы учреждений Департамента Здравоохранения г. Москвы:
в 2003–2008 гг. частота эклампсии составляла
1:7 000 родов, а в 2010–2011 г. — 1:13 000 родов.
Возможно, в последующем рабочем варианте
и заменится термин ее «гестоз» на «преэкламп-
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сию». Но это целесообразно только тогда, когда
будет снайден термин, заменяющий «преэклампсию», как состояние, непосредственно предшествующее приступу эклампсии. Ведь если в настоящее время в истории родов ставится диагноз
«преэклампсия», то врач знает, что за этим должно последовать немедленное и адекватное действие как акушеров, так и реаниматологов.
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To what classification of gestosis (preeclampsia)
should adhere a doctor in daily work?

Savelyeva G. M., Krasnopolskiy V. I., Strizhakov A. N.,
Kurtser M. A., Radzinskiy V. Ye., Shalina R. I.
■ Summary: The present-day designation of gestosis as
preeclampsia and eclampsia excludes the notion of “preeclampsia” as a period immediately preceding the attack of
eclampsia what leads to the untimely and inadequate therapy.
The authors suggest in the everyday work of obstetricians to
use terminology that includes gestosis of various degree, preeclampsia and eclampsia.
■ Key words: gestosis; preeclampsia; eclampsia.
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■ Проблема низкой рождаемости
требует комплексного решения.
Принимаемые сейчас в России
меры односторонне направлены на
материальную стимуляцию увеличения
рождаемости и на совершенствование
акушерско-гинекологической
помощи. Неиспользованным ресурсом
является развитие перинатальной
психологии, организация доступной
перинатальной психологической
и психотерапевтической помощи
населению.
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Демографическая ситуация
и развитие перинатальной психологии
в современной России

УДК: 618.2:159.9

Характерная для большинства индустриально развитых
стран низкая рождаемость стала и российской реальностью.
Причиной ее возникновения одновременно являются не только растущие затраты на ребенка, но и постепенное отмирание
экономической и психологической составляющей потребности в детях. Кроме того, замена семейного родства родством
социальным способствует тому, что дети теряют свое значение
источника психологического удовлетворения для родителей.
Те же самые факторы, которые у взрослых ведут к желанию
иметь все меньше детей, провоцируют последних на безразличие к семейной идентичности и преемственности. Все это
происходит на фоне снижения в общественном мнении ценности материнства, кризиса семьи как социального института,
распространения конкубината и иных новых форм псевдосупружества. Таким образом, проблема является комплексной,
и, соответственно, требует проведения комплексных мероприятий для улучшения ситуации. Между тем правительство
Российской Федерации, обеспокоенное сложившейся за последние десятилетия демографической ситуацией в стране,
принимает меры, преимущественно направленные на улучшение материального благосостояния семей, материальной
стимуляции увеличения рождаемости, материального улучшения состоянии учреждений акушерско-гинекологического
профиля. Хотя общеизвестно, что хорошая зарплата, налаженный быт семьи далеко не всегда приводят к желанию супругов
иметь много детей. Наоборот, в странах с низким благосостоянием населения рождаемость, количество детей в семьях, как
правило, значительно превышают эти показатели в развитых
странах.
Меры, направленные на решение психологических проблем, препятствующих деторождению, пока, к сожалению,
недостаточны и малорезультативны. Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации
1 июня 2007 года издан приказ № 389 «О мерах по совершенствованию акушерско-гинекологической помощи населению Российской Федерации». В нем — в пункте 7 — в число кабинетов специализированных приемов рекомендуется
включить в структуру женской консультации кабинет психопрофилактической подготовки беременных к родам и кабинет психотерапевта (медицинского психолога). В приложении к приказу № 808 н от 2 октября 2009 года о штатных
нормативах перинатальных центров рекомендовано ввести
«до 2 должностей врачей-психотерапевтов». Своевременность
этого решения подтверждает результат анализа ответов более
20 000 респонденток из 67 регионов России. Более 60 % опроТОМ LXII ВЫПУСК 1/2013
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шенных женщин отметили, что хотели бы получать психологическую и психотерапевтическую
помощь в медицинских учреждениях акушерскогинекологического профиля по месту наблюдения и лечения [8]. Аналогичные результаты были
получены Городским Центром медицинской профилактики Санкт-Петербурга, сотрудники которого организовали опрос 1 473 беременных, состоящих на учете в женских консультациях. Было
выявлено, что 57 % из них хотели бы получить
непосредственно в женской консультации психологическую помощь [2].
Эти пожелания согласуются с приказом министра, но выполнение приказа сталкивается
с трудностями, связанными с дефицитом медицинских психологов и психотерапевтов, способных квалифицированно осуществлять перинатальную психотерапевтическую помощь
в дородовой подготовке, в процессе родов, в раннем постнатальном периоде.
Частично этот дефицит восполняется за счет
лиц, нередко называющих себя «практикующими
перинатальными психологами». К сожалению,
многие из них люди невежественные, уверенные,
что перинатальная психология занимается исключительно дородовой подготовкой и что они
в этом разбираются. Зачастую они устанавливают со своими клиентками комплиментарные отношения, то есть работают по принципу «желание клиентки — закон». Такие «перинатальные
психологи», вместо того чтобы помогать беременным женщинам адекватно оценивать свое состояние и адаптироваться к нему, безответственно настраивают их против употребления любых
назначенных врачом медикаментов, без достаточных медицинских показаний по просьбе клиенток
соглашаются проводить роды под наркозом или
делать кесарево сечение. Это серьезно дискредитирует перинатальную психологию, и акушерыгинекологи не желают сотрудничать ни с какими
«психологами».
Дискредитируются перинатальная психология и в том случае, если ею начинают заниматься «общие», «практические» психологи,
знания которых в области медицинской психологии, психологии семейных отношений, психологии развития, а также в смежных с перинатальной психологией областях (в акушерстве,
неонатологии, психотерапии и пр.) недостаточны. Справедливо утверждая, что «беременность — не болезнь», такие психологи упускают
из вида, что и вполне здоровая беременная женщина должна регулярно посещать медицинские
учреждения, наблюдаться врачом, проходить целый ряд обследований, много общаться с медицинским персоналом. Не говоря уже о том, что

более половины женщин обнаруживают во время беременности ту или иную патологию и нуждаются в медицинской помощи.
Перинатальная психология — это область клинической (медицинской) психологии, изучающая
возникновение, динамику и особенности психологического и психического развития системы
«мать–дитя», закономерности самых ранних этапов онтогенеза человека от зачатия до первых лет
жизни после рождения в его взаимодействии с матерью, участвующая в решении комплексных задач
в системе охраны здоровья материнства и детства.
Деятельность перинатального психолога должна быть направлена:
• на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей мужчин и женщин,
стремящихся иметь ребенка, во время беременности и имеющих маленького ребенка;
• на создание оптимальных условий развития
на ранних этапах онтогенеза;
• на психопрофилактику и охрану психического
здоровья матери и ребенка.
Объектами перинатальной психологии являются диадные системы «беременная женщина–
пренейт», «мать–дитя», а также семья как система
в периоды ожидания рождения ребенка, в раннем
постнатальном периоде.
Основными предметами профессиональной
деятельности перинатального психолога являются:
• развитие психических процессов на самых
ранних этапах онтогенеза;
• социально-психологические феномены, появляющиеся у женщин и мужчин в связи с их
репродуктивной функцией;
• психосоматические расстройства, причиной
которых является возникновение беремен
ности;
• психология отношений в семье, ожидающей рождения ребенка, имеющей маленького
ребенка.
К видам деятельности перинатального психолога относятся:
• психопрофилактика;
• психодиагностика;
• консультации;
• психокоррекции;
• научные исследования.
Основываясь на понимании психотерапии как
системы лечебного воздействия на психику и через
психику — на организм больного [7], перинатальную психотерапию можно определить как систему
лечебного психического (психологического) воздействия на психику женщины и ребенка в антенатальном (герминальном, эмбриональном, фетальном),
интранатальном и постнатальном периодах, а через
психику — на организмы женщины и ребенка [3, 4].
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По законам Российской Федерации психолог,
в том числе и перинатальный, заниматься психотерапией права не имеет. При необходимости
перинатальной психотерапевтической помощи
оказывать ее должен врач-психотерапевт. Считать
перинатальную психотерапию лишь практическим приложением к перинатальной психологии
[11] так же наивно, как рассматривать терапию
или хирургию в качестве прикладных разделов
физиологии. Оно не только наивно, но и пагубно,
так как провоцирует неподготовленных психологов браться за проведение психотерапии.
Объекты, предметы профессиональной деятельности перинатального психолога и психотерапевтов в основном совпадают. Однако
к предметам профессиональной деятельности
перинатального психотерапевта следует добавить нервно-психические расстройства, связанные с репродуктивным процессом и требующие
лечения.
К особенностям перинатальной психологии
и психотерапии на современном этапе следует отнести [3]:
• диадический характер объекта психокоррекционного и психотерапевтического воздействия
(системы «беременная–плод» или «мать–дитя»);
• семейный характер проблем, которые она
предназначена решать;
• низкий уровень осведомленности пациентов,
нуждающихся в перинатальной психологической и психотерапевтической помощи, о возможности ее получения;
• необходимость активного выявления нуждающихся в перинатальной психологической
и психотерапевтической помощи и формирования у них мотивации на ее получение;
• ятрогенный и психологогенный характер ряда
нарушений, являющихся показанием к применению перинатальной психокоррекции и пси
хотерапии;
• последовательную смену задач перинатальной
психокоррекции и психотерапии, связанных
со стадиями жизнедеятельности семьи, этапами реализации репродуктивной функции;
• необходимость тесного сотрудничества перинатального психолога, психотерапевта с другими специалистами (акушерами-гинекологами,
неонатологами, психологами);
• предпочтение краткосрочных психокоррекционных и психотерапевтических методик;
• дефицит специфического психологического
инструментария и методических разработок
в области перинатальной психологии и пси
хотерапии;
• недостаточное количество грамотных перинатальных психологов и психотерапевтов;

• профилактическую направленность перинатальной психологии и психотерапии.
Отсутствие квалифицированных специалистов в области перинатальной психологии
и психотерапии приводит к гиподиагностике
нервно-психических расстройств у беременных
женщин. Если они все-таки обнаруживаются,
то акушерами-гинекологами, терапевтами, невропатологами, как правило, назначается медикаментозное лечение (чаще всего, седативные препараты, побочные действия которых на беременную
и развивающийся плод нежелательны). Именно
психологические воздействия и психотерапия являются альтернативой фармакотерапии.
Таким образом, представляется очевидным,
что базовым образованием перинатальных психологов должна быть медицинская (клиническая)
психология и психология семейных отношений.
Кроме того, они должны пройти курсы обучения основам психотерапии, а психотерапевты,
сотрудничающие с учреждениями акушерскогинекологического профиля, должны пройти циклы тематического усовершенствования по перинатальной психологии и психотерапии.
Направленность перинатальной психологии
и психотерапии на активное выявление решений семейных проблем обусловливает необходимость усиления их значения при попытках
найти пути улучшения демографической ситуации. Важно учитывать, что семейная ситуация, гармония отношений супругов влияют
на возникновение бессознательных и осознаваемых мотивов зачать ребенка, определяют
отношение женщины и ее мужа к случайной
беременности. К сожалению, в настоящее
время зачатие в большинстве случаев бывает
не запланированным, а случайным. Если отношение женщины или мужчины, или, что еще
хуже, обоих потенциальных родителей к беременности амбивалентное или отрицательное,
то у женщины, вынашивающей ребенка, часто
отмечаются вегетативные нарушения, обострения психосоматических и хронических физических заболеваний, токсикозы, различные
невротические реакции, стертые депрессивные состояния. Все это приводит к искажениям антенатального взаимодействия в системе
«беременная–плод».
Нежеланных детей рожают преждевременно
примерно в восемь раз чаще, чем желанных. При
этом 46,9 % из них нуждаются в интенсивной терапии в связи с возникшими сразу же после родов
соматическими и неврологическими осложнениями, среди желанных детей таких лишь 14,8 % [1].
Течение беременности и родов с осложнениями,
патология новорожденного, как правило, при-
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водит к еще большему напряжению семейных
отношений.
Наш опыт показывает, что коррекцию семейных отношений при выявлении супружеской дисгармонии можно эффективно проводить во время
беременности женщины, что к тому же является
профилактикой осложнений течения гестационного периода и родоразрешения, формирования
неблагоприятных форм привязанности матери
и младенца.
До сих пор далеко не каждая супружеская пара
готова обратиться за помощью к психологу или
психотерапевту при возникновении конфликтных
ситуаций, тем более в период ожидания рождения
ребенка. Не зная, не понимая сущности работы
семейного психолога и психотерапевта, многие
не верят в саму возможность какой-то помощи,
опасаются грубого вмешательства в свой внутренний мир, боятся стать объектами манипуляций, внушений.
В настоящее время беременные женщины,
встающие на учет в женскую консультацию, как
правило, встречаются с психологом. Выделение
среди них группы риска по возникновению
нервно-психических расстройств, осложнений
течения гестации следует назвать в числе первоочередных задач перинатального психолога.
Супружеская дисгармония является как одной
из основных причин осложнений, так и следствием их. Грамотный перинатальный психолог должен уметь создать доверительные отношения с такими супругами, замотивировать их
на психокоррекционную работу или (в сложных
случаях) на семейную психотерапию. Нередко
такая работа принимается супругами за не вызывающую тревоги и возражений дородовую
подготовку.
Нами совместно с Е. Н. Гриненко было проведено исследование с целью выявления взаимо
связи структуры психологического компонента
гестационной доминанты и удовлетворенности
женщины браком, ее субъективного психического самочувствия. В процессе работы 69 женщин,
находящихся во втором триместре беременности, протекавшей без существенных осложнений,
были обследованы с помощью теста-опросника
удовлетворенности браком (ОУБ), разработанного
В. В. Столиным, Т. Л. Романовой и Г. П. Бутенко;
теста самооценки самочувствия, общей активности, настроения (САН) и тестом отношений беременной И. В. Добрякова (ТОБ).
Результаты показали, что в прямой зависимости находятся общая неудовлетворенность
женщины браком и тревожный тип психологического компонента гестационной доминанты. Такую зависимость можно объяснить тем,

что дисгармоничные отношения в семье способствуют повышению тревожности. Нередко
это проявляется в страхе того, что изменения,
связанные с беременностью, могут еще больше ухудшить отношения с мужем. Интересным
представляется выявленная закономерность достоверно более частой встречаемости депрессивных характеристик психологического компонента гестационной доминанты у женщин,
беременность которых была для них неожиданной случайностью.
Значимые различия были получены при использовании методики «Самочувствие, активность, настроение». При анализе корреляционной
матрицы была выявлена связь между настроением женщин и их самочувствием. Женщины,
планирующие данную беременность, чаще находились на благоприятных стадиях супружества и чаще оценивали свое состояние как
оптимистичное, радостное, счастливое. В ходе
исследования были установлены статистически
значимые связи между эмоциональными особенностями беременных женщин и особенностями
семейной ситуации. Женщины, не удовлетворенные браком, чаще испытывали состояние тревожности, напряжения.
Таким образом, удалось доказать, что на формирование типа психологического компонента
гестационной доминанты, на течение беременности и родов влияет ситуация зачатия, особенности
семейных взаимоотношений.
На основании комплексного анализа причин
перинатальной заболеваемости и смертности
социально-бытовые факторы риска поставлены
на первое место [10]. Однако разрабатывающиеся и внедряющиеся в практику высокотехнологичные методы оценки состояния беременной
и плода, направленные на дородовое выявление
врожденных дефектов морфологического, структурного и функционального развития эмбриона
и плода, не учитывают патогенного значения психологических факторов.
Дифференцированный подход к терапии и выбору акушерской тактики в зависимости от тяжести антенатальных нарушений состояния плода,
разработанный и внедренный в практику коллективом кафедры акушерства и гинекологии № 2 лечебного факультета ММА им. И. М. Сеченова, позволил в 2,6 раза снизить частоту рождения детей
с гипотрофией, в 1,5 раза — в состоянии средней и тяжелой асфиксии, в 1,75 — проведение
реанимационных мероприятий новорожденных,
в 1,8 раза — частоту гипоксического и ишемического поражения центральной нервной системы,
в 2,6 — перинатальные потери у женщин группы
высокого перинатального риска [10].
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Предложенные оптимальные схемы коррекции нарушений состояний плода и активизации
компенсаторно-приспособительных реакций фетоплацентарного комплекса при фетоплацентарной недостаточности различного генеза включают,
к сожалению, исключительно медикаментозную
терапию, игнорируя возможности психотерапевтической помощи. Не учитывается, что сам факт
диагностики нарушений, как правило, является
для беременной женщины психотравмирующим
фактором. Своевременная оценка психологического состояния беременной и оказание ей психотерапевтической помощи способны сыграть
позитивную роль при выборе оптимальной акушерской тактики и снизить применение медикаментозных средств.
Нами сформулированы принципы взаимоотношений медикаментозных и психокоррекционных, психотерапевтических вмешательств в акушерстве [6]:
• чем острее состояние пациентки, тем больше
оснований для назначения медикаментов;
• использование минимальных доз препаратов
с постепенным осторожным повышением их
при отсутствии эффекта;
• чем меньше срок беременности, тем чаще выбор между медикаментозным лечением и психотерапией должен быть в пользу последней;
• стремление к прекращению медикаментозной
терапии при возможности эффективного психотерапевтического воздействия;
• при резистентных к проводимой психокоррекции, психотерапии беременных женщин
с
нервно-психическими
расстройствами
не следует продолжать те же психокоррекционные мероприятия. При этом целесообразно
попробовать иные способы психологического
воздействия, при отсутствии эффекта подключать медикаментозную терапию. Психологи
в этом случае обязаны рекомендовать консультацию психотерапевта или психиатра.
Использование комплексной оценки, включающей оценку роли психологического фактора, позволит улучшить результаты дифференцированного подхода к выбору метода и срока
родоразрешения.
Решая демографические проблемы, важно
учесть, что в России распадается каждый четвертый брак, а в Москве каждый второй, и что более
чем в половине случаев это происходит после
рождения первого ребенка [9]. Следовательно,
меры по повышению рождаемости должны быть
направлены не только на улучшение материального состояния семьи, но и на предоставление ее членам широких возможностей получения психологической и психотерапевтической

помощи. Большую роль в этом могут сыграть
перинатальные психологи и психотерапевты,
при условии, что они будут иметь достаточные
знания в области психологии, психокоррекции
и психотерапии семьи. Эти знания также необходимы им при решении новых сложнейших
психологических проблем, возникающим в связи с развитием науки, делающим явью то, что
раньше считалось невозможным (например, экстракорпоральное оплодотворение, суррогатное
материнство и пр.).
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Demographic situation and development of
perinatal psychology in Russia today

Aylamazyan E. K., Dobryakov I. V.
■ Summary: The problem of low birth rates requires a complex
solution. The actions that taken now in Russia, directed to one
side: the material stimulation to increase birth rate and improving obstetric and gynecological care. The untapped resource is
the development of perinatal psychology, organization perinatal
psychological and psychotherapeutic assistance available to the
population.
■ Key words: demographic problems; birthrate; perinatal psychology; psychology of the family; dominant of gestation.
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Эффективность лечения простой
гиперплазии эндометрия агонистами
гонадотропин-рилизинг-гормонов
у женщин репродуктивного возраста
с ожирением
УДК: 618.145-007.61-085

■ Проведено проспективное,
рандомизированное, открытое,
сравнительное исследование.
В исследование включено 105 женщин
репродуктивного возраста с ожирением
и простой без атипии гиперплазией
эндометрия (ГЭ). 13 пациенток выбыло
из исследования. 31 пациентка получала
лечение агонистом гонадотропинрилизинг-гормона (аГнРГ) Бусерелиндепо, производства ЗАО «Фарм-Синтез»,
в дозе 3,75 мг внутримышечно 1 раз
в 28 дней; 33 женщины — норэтистерон
в дозе 10 мг в сутки, 28 больных —
комбинированные эстроген-гестаген
ные препараты (КОК, 30 мкг этинил
эстрадиола+150 мкг дезогестрела).
Все пациентки получали базовое лече
ние ожирения: рациональное питание
и лечебную физкультуру. Лечение во всех
группах проводилось в течение 6 месяцев.
Результаты проведенного исследования
показали, что у больных репродуктивного
возраста с ожирением для терапии
ГЭ наиболее эффективно и безопасно
использование аГнРГ.
■ Ключевые слова: ожирение;
гиперплазия эндометрия; агонисты
гонадотропин-рилизинг гормона.

В течение многих лет патологические пролиферативные
изменения эндометрия являются одной из наиболее актуальных проблем гинекологии, что обусловлено ростом заболеваемости гиперпластическими процессами эндометрия (ГПЭ),
в том числе у женщин репродуктивного возраста [1, 3, 6, 8].
Несмотря на совершенствование методов лечения, наблюдается тенденция к рецидивирующему течению ГПЭ, заболевание
часто прогрессирует с развитием предраковых форм [3, 8, 11].
Частота рецидивирующего течения гиперплазии эндометрия
после гормональной терапии, по данным различных авторов, составляет от 2,5 % до 39,2 % — 64,7 % [3, 14, 12, 10, 15].
Гиперпластические процессы эндометрия в сочетании с ожирением многие исследователи относят к предраковому процессу эндометрия [2, 4, 8, 11]. Сложность ведения женщин с ожирением и ГПЭ состоит в том, что назначаемая гормональная
терапия в большинстве случаев усугубляет имеющиеся метаболические нарушения, проявления дислипидемии, нарушения
углеводного обмена, приводит к прогрессирующей прибавке
массы тела, что способствует рецидивирующему течению заболевания и неэффективности традиционной гормонотерапии
[8, 11]. Клинический аспект проблемы состоит в реальной возможности профилактики гормонозависимых опухолей путем
нормализации нарушенных функций в репродуктивной системе (восстановление овуляции, устранение гиперэстрогении)
и компенсации метаболических нарушений (лечение ожирения, коррекция гиперлипидемии и гипергликемии) [2].
Для гормонального воздействия на гиперплазированный
эндометрий в настоящее время применяют прогестагены, комбинированные эстроген-гестагенные препараты, антиэстрогены, антигонадотропины, агонисты гонадолиберина [5, 9,
7, 13, 16].
Целью настоящей работы была оценка эффективности
и безопасности гормональной терапии ГПЭ у женщин с ожирением агонистами гонадотропин-рилизинг-гормона (аГнРГ),
прогестинами и комбинированными эстроген-гестагенными
препаратами.
Материалы и методы
Дизайн исследования: проспективное, рандомизированное,
открытое, сравнительное. В исследование включено 105 пациенток репродуктивного возраста с ожирением, страдающих ГПЭ. Критериями включения в исследование являлись
репродуктивный возраст женщин, морфологически верифицированный диагноз ГПЭ (простая без атипии гиперплазия
эндометрия), наличие ожирения I–II степени, желание пациентки участвовать в исследовании и соблюдать протокол.
Критерии исключения: возраст менее 18 и более 45 лет, атипическая гиперплазия и рак эндометрия, морбидное ожирение
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(ИМТ 40 кг/м 2 и более), злокачественные новообразования другой локализации, алкогольная
и наркотическая зависимость, гиперпролактинемия, беременность, лактация, тяжелая артериальная гипертензия, сахарный диабет, острый тромбофлефит или тромбоэмболия, желтуха, острые
заболевания печени, почечная недостаточность,
предшествующая терапия гормональными препаратами в течение 6 месяцев до включения в настоящее исследование, участие в других клинических испытаниях.
Протокол исследования включал 6 визитов.
Визит 0 включал: физикальное и антропометрическое обследование, определение гормональнометаболического профиля, гистероскопию, выскабливание полости матки с гистологическим
исследованием эндометрия; визит 1: оценка критериев включения и исключения, рандомизация,
назначение лечения; визит 2 (через 3 месяца после начала лечения): клиническая оценка эффективности лечения и УЗИ (толщина эндометрия);
визит 3 (через 6 месяцев после начала лечения):
клиническая оценка эффективности лечения,
УЗИ (толщина эндометрия), биопсия эндометрия;
визит 4 (через 12 месяцев после начала лечения): клиническая оценка эффективности лечения и УЗИ (толщина эндометрия); визит 5 (через
24 месяца после начала лечения): клиническая
оценка эффективности лечения и УЗИ (толщина
эндометрия).
Пациентки были распределены по группам
(рандомизация проводилась методом конвертов).
I группе (35 пациенток) назначено лечение аГнРГ
Бусерелин-депо, производства ЗАО «ФармСинтез», в дозе 3,75 мг внутримышечно 1 раз
в 28 дней. II группа (35 женщин) получала гестагены (норэтистерон) в дозе 10 мг в сутки с 16-го
по 25-й день цикла. III группу составили 28 человек, которым были назначены комбинированные
эстроген-гестагенные препараты (комбинированные оральные контрацептивы (КОК), 30 мкг
этинилэстрадиола в сочетании с 150 мкг дезогестрела) в циклическом режиме. Лечение во всех
группах проводилось в течение 6 месяцев. Кроме
того, всем пациенткам рекомендовано базовое лечение ожирения: рациональное питание и лечебная физкультура.
Обследование пациенток включало: тщательный сбор анамнеза, антропометрию, общее
и специальное гинекологическое обследование,
ультрасонографию органов малого таза аппаратом «Aloka SSD 3500» (Япония), гистероскопию
(с помощью эндоскопической техники фирмы
«Schölly» (Германия) с использованием жесткого 5‑мм гистероскопа) с раздельным лечебнодиагностическим выскабливанием полости матки

и последующим гистологическим исследованием полученного материала. Определение уровня
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеонизирующего гормона (ЛГ), тиреотропного
гормона (ТТГ), пролактина (ПРЛ), эстрадиола
(Е2), тестостерона (Т), кортизола (К), лептина,
инсулина, полового стероид-связывающего глобулина (ПССГ), трийодтиронина (Т3), тироксина
(Т4), дегидроэпиандростерон-сульфата (ДЭА-С)
у женщин с сохраненным менструальным циклом
проводилось на 5–6-й день менструального цикла,
уровня прогестерона — на 21–22-й день цикла иммуноферментным методом. При диагностике нарушений углеводного обмена руководствовались
рекомендациями Экспертного комитета по диагностике и классификации сахарного диабета.
Оральный глюкозотолерантный тест проводился
с 75 г сухой глюкозы. Содержание холестерина
(ХС) определяли по методике Ilca; триглицериды
(ТГ) — по методике Neri; холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП) определялся
в сыворотке, обработанной гепарином, в присутствии ионов магния; холестерин липопротеидов
низкой плотности (ХС-ЛПНП) — расчетным методом W. Friedwald.
Верификация пролиферативной патологии
эндометрия основывалась на морфологическом
принципе согласно гистологической классификации гиперпластических процессов эндометрия
ВОЗ (2003) [5, 7].
Оценивались первичные исходы: наличие
гиперплазии эндометрия после окончания лечения через 6 месяцев и вторичные исходы: наличие рецидивов ГПЭ через 12 и 24 месяца после
лечения.
Эффективность проводимой терапии оценивалась на основании клинической картины течения
заболевания (через 3, 6, 12, 24 месяца от начала
лечения), оценки изменчивости параметров срединной структуры матки при контрольном УЗИ
органов малого таза (через 3, 6, 12, 24 месяца
от начала лечения), а также на основании анализа морфологических изменений эндометрия при
биопсии слизистой полости матки, проводимой
через 6 месяцев после начала лечения.
Безопасность оценивалась в течение 6 месяцев
лечения путем оценки появления нежелательных
явлений, а также оценкой антропометрических
показателей и гормонально-метаболического профиля до и после лечения (визит 0 и визит 3).
При сравнительном анализе возрастного
распределения статистически значимого отличия показателей между группами не выявлено.
Средний возраст пациенток I группы составил
35,4 ± 7,5 лет, II группы — 36,7 ± 6,6 лет, III группы — 33,6 ± 7,1 лет (p > 0,05).
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0
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через 3 мес

через 12 мес

через 6 мес
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— Бусерелин-депо
— Норэтистерон
— ЭЭ + дезогестрел
* — p< 0,001 между пациентками, получавшими Бусерелин-депо и норэтистерон,
** — p< 0,001 между пациентками, получавшими Бусерелин-депо и КОК
Рис. 1. Динамические изменения толщины эндометрия на фоне проводимой гормонотерапии через 3 месяца, а также через 6,
12, 24 месяца после лечения

Индекс массы тела (ИМТ) у больных I группы составил 36,89 ± 5,14 кг/м 2, окружность талии
(ОТ) — 110,0 ± 12,3 см, окружность бедер (ОБ) —
118,0 ± 10,9 см, соотношения окружности талии
к окружности бедер ОТ/ОБ — 0,94 ± 0,01 (p > 0,05).
Во II группе ИМТ составил 37,55 ± 6,09 кг/м 2,
ОТ — 111,0 ± 11,2 см, ОБ — 119,0 ± 9,53 см,
ОТ/ОБ — 0,95 ± 0,06. У пациенток III группы
ИМТ 37,55 ± 6,09 кг/м 2, ОТ — 111,0 ± 11,2 см,
ОБ — 119,0 ± 9,53 см, ОТ/ОБ — 0,95 ± 0,06
(p > 0,05). Все пациентки, включенные в исследование, имели клинические проявления ГПЭ (меноррагии, менометроррагии).
Результаты исследования
и их обсуждение
Из исследования выбыло 13 пациенток: 4 из
I группы, 2 — из 2 группы и 7 — из III группы.
Причинами отказа от продолжения участия в исследовании были следующие: в I группе — смена места жительства (1) и материальные трудности (3), во II группе — значительная прибавка
массы тела (2), в III группе — смена места жительства (1), несоблюдение протокола (1) и наличие побочных эффектов (5): прибавка веса (3),
кровотечение (1), мастодиния (1).
Таким образом, эффективность лечения и влияние терапии на метаболические процессы оценены у 92 женщин, из них в I группу вошла 31 пациентка, во II группу — 33, а в третью — 28.
Оценка первичных исходов терапии агонистами гонадотропин-рилизинг-гормона, прогестинами и эстроген-гестагенными препаратами
показала, что клинический (отсутствие кровотечений) и морфологический эффекты гормонотерапии при лечении ГПЭ у женщин с ожирением

отмечались у 31 (100 %) больной, получавших
а‑ГнРГ Бусерелин, у 21 (63,6 %) женщины, принимавшей норэтистерон, и у 14 (50,0 %) пациенток, получавших КОК.
Показатели изменчивости УЗ-параметров срединной структуры матки на фоне проводимой
гормонотерапии (через 3 месяца), а также через
6, 12, 24 месяца после лечения представлены
на рисунке 1. Статистически значимо меньшие
показатели толщины срединной структуры выявлены у пациенток, получавших Бусерелин-депо,
относительно больных, получавших норэтистерон и КОК.
Эффективность лечения ГПЭ у больных репродуктивного возраста с ожирением представлена на рисунке 2.
64,3%
#
48,5% *
45,4% *

64,3%
#

50,0%
#

43,4% *

6,5%
0% 0%
Бусерелин-депо

Норэтистерон

ЭЭ + дезогестрел

* — p< 0,001 между пациентками, получавшими
Бусерелин-депо и норэтистерон, # — p< 0,001 между
пациентками, получавшими Бусерелин-депо и КОК
Рис. 2. Эффективность лечения ГПЭ у больных репродуктивного возраста с ожирением

ТОМ LXII ВЫПУСК 1/2013

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

19

Динамические изменения антропометрических показателей на фоне гормонотерапии
Бусерелин
Норэтистерон
ЭЭ+дезогестрел
I группа (n = 31)
II группа (n = 33)
III группа (n = 28)
Показа
Р
Р
тель
после
после
до лечения после
до лечения
до лечения лечения
лечения
лечения
Масса
91,82±14,59 0,04 103,0±19,1 109,46±15,0 0,131 98,64±18,47 103,17±16,81
тела, кг 102,41±16,16
ИМТ, кг/м2 36,61±5,22 33,12±3,19 0,002 37,55±6,09 39,73±4,39 0,1 35,94±5,56 37,42±4,91
ОТ, см 109,73±12,09 102,04±8,2 0,009 111,0±11,2 114,87±9,74 0,146 106,14±9,74 108,0±8,29
ОБ, см 118,73±10,69 113,17±8,65 0,09 119,0±9,53 119,67±12,7 0,809 117,29±10,84 118,3±10,8
ОТ/ОБ
0,94±0,05 0,89±0,06 0,001 0,95±0,07 0,97±0,06 0,217 0,91±0,06
0,92±0,05
Изменение
−7,31±5,91
+6,87±6,6
+5,13±3,24
массы
тела, кг

Вторичные исходы — рецидивы ГПЭ — зарегистрированы с высокой частотой у женщин,
получивших норэтистерон и КОК. Через 12 месяцев после терапии Бусерелином-депо рецидивы заболевания отсутствовали. У больных, которым назначали норэтистерон, частота рецидивов
составила 45,4 %, при лечении КОК — 64,3 %.
Рецидивирующее течение ГПЭ через 24 месяца
наблюдения зарегистрировано у 2 (6,5 %) пациенток после терапии Бусерелином-депо, у 16 (48,5 %)
больных, получавших норэтистерон и у 18 (64,3 %)
женщин, пролеченных КОК. Рецидив заболевания
после курса лечения Бусерелином-депо наблюдался у пациенток, не выполнявших рекомендации
по коррекции массы тела (диетотерапия, увеличение физической нагрузки). Оперативное лечение
в связи с отсутствием эффекта от терапии, рецидивирующим течением ГПЭ в сочетании с аденомиозом и миомой матки проведено у 1 (3,4 %)
пациентки, получавшей а‑ГнРГ и у 8 (24,2 %) женщин, которым назначали норэтистерон.
Основные антропометрические показатели
у женщин репродуктивного возраста с ожирением при лечении ГПЭ а‑ГнРГ, норэтистероном
и КОК представлены в таблице 1.

Таблица 1

Р

Р
I; II

Р
I; III

0,341 <0,001 0,007 0,128
0,296
0,445
0,728
0,501

<0,001
0,007
0,021
0,039

<0,001
0,007
0,048
0,043

Показатель
Гликемия натощак,
ммоль/л
Гликемия через
1 час, ммоль/л
Гликемия через
2 часа, ммоль/л
ХС, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
ХС-ЛПВП, ммоль/л

до
лечения

после
лечения

Р

У пациенток I группы через 6 месяцев после лечения зарегистрировано статистически значимое снижение массы тела, в среднем
на 7,31  ±  5,96 кг, достоверно меньшее значение
ИМТ, ОТ, ОБ, соотношения ОТ/ОБ в сравнении с женщинами, получавшими норэтистерон
и КОК. При применении норэтистерона у данной
категории больных отмечалось увеличение массы тела на 6,87  ±  6,6 кг, у женщин, получавших
КОК, — на 4,5  ±  7,14 кг. У пациенток, получавших норэтистерон, зарегистрированы статистически значимо большие показатели ОТ и ОТ/ОБ,
чем у пациенток, принимавших КОК.
Основные показатели углеводного и липидного обменов на фоне гормонотерапии представлены в таблице 2.
При сравнении показателей углеводного
и липидного обменов после лечения у пациенток, которым назначали Бусерелин-депо, выявлено статистически значимое снижение гликемии натощак и постпрандиальной гликемии,
снижение содержания ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, коэффициента атерогенности (КА), а также повышение ХС-ЛПВП. При использовании норэтистерона зарегистрировано достоверное повышение

Норэтистерон
II группа (n = 33)
до
лечения

0,057
0,005
0,655
<0,001

<0,001 <0,001 0,209

Таблица 2

Основные показатели углеводного и липидного обменов на фоне гормонотерапии
Бусерелин I группа
(n = 29)

Р
II; III

после
лечения

Р

ЭЭ+дезогестрел
III группа (n = 14)
до
лечения

после
лечения

Р

Р
I; II

Р
I; III

Р
II; III

5,75±1,49 4,47±0,88 <0,001 5,91±0,98 6,49±0,82 0,011 5,54±0,98 5,73±0,97 0,469 <0,001 <0,001 0,002
8,46±2,03 7,04±1,79 0,005 8,95±2,10 9,8±1,78

0,081 8,27±1,77 8,64±1,72 0,431 <0,001 <0,001 0,013

6,42±2,23 4,76±0,81 <0,001 6,58±2,29 8,74±1,07 <0,001 5,55±1,77 5,83±1,76 0,555 <0,001 0,003 <0,001
5,57±1,14 4,59±0,68 <0,001 5,68±0,99 5,81±0,99 0,596 5,27±0,48 5,38±0,54 0,424 <0,001 <0,001 0,045
1,94±0,84 1,15±0,37 <0,001 1,81±0,55 2,16±0,27 <0,001 1,65±0,38 1,55±0,42 0,354 <0,001 <0,001 <0,001
1,10±0,21 1,36±0,37 0,001 1,05±0,22 0,87±0,09 <0,001 1,07±0,31 1,03±0,26 0,603 <0,001 <0,001 0,002

ХС-ЛПНП ммоль/л 3,39±0,88 2,63±0,58 <0,001 3,43±0,75 3,93±0,91 0,016 3,46±0,38 3,74±0,31 0,004 <0,001 <0,001 0,297
КА

4,16±1,23 2,47±1,03 <0,001 4,08±1,42 5,23±1,19 <0,001 4,16±1,12 4,62±1,09 0,125 <0,001 <0,001 0,043
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Таблица 3

Содержание гормонов в сыворотке крови на фоне гормонотерапии
Показатель

Бусерелин I группа (n = 31)

Р

до лечения после лечения

Норэтистерон II группа
(n = 33)

Р

до лечения после лечения

ЭЭ + дезогестрел III группа
(n = 28)
до лечения после лечения

Р

Р
I; II

Р
I; III

Р
II;III

ЛГ, МЕ/мл

5,82±3,58

3,41±2,54

0,003

5,67±3,85

6,05±3,73

0,685

6,48±4,02

5,02±2,84

0,128 0,002 0,105 0,237

ФСГ, МЕ/мл

6,69±2,98

6,03±2,5

0,349

5,48±3,66

5,64±3,85

0,863

7,39±3,48

6,02±1,97

0,075 0,635 0,863 0,639

ЛГ/ ФСГ

0,91±0,53

0,61±0,41

0,012

0,94±0,57

0,98±0,57

0,777

0,87±0,31

0,84±0,32

0,719 0,003 0,147 0,253

36,56±18,18 <0,001

Е2 пг/мл

79,59±40,21

75,6±35,4

50,5±27,7

0,002

77,15±20,7

55,67±15,83 <0,001 <0,001 <0,001 0,386

П, нмоль/л

7,28±8,07

17,7±8,21

<0,001

7,02±3,76

11,18±4,62

<0,001

7,39±4,87

12,54±6,01

<0,001 <0,001 0,008 0,612

Т, нмоль/мл

2,94±1,1

2,38±1,02

0,042

3,03±0,92

2,82±1,04

0,388

2,59±1,11

2,66±1,09

0,812 0,093 0,312 0,56

ПРЛ, МЕ/л

459,75±158,14 284,54±86,11 <0,001 462,02±141,89 447,99±156,85 0,045 420,56±147,36 387,57±114,7 0,354 <0,001 <0,001 0,096

К, нмоль/л

480,21±129,23 294,42±130,71 <0,001 449,09±97,35 425,43±112,88

0,04 458,08±145,55 422,95±158,87 0,392 <0,001 <0,001 0,944

1101,53±25,46

0,844 91,56±16,31

93,4±20,14

Лептин, нг/мл

79,84±11,61 <0,001 92,97±29,01

94,46±32,05

0,393 0,011 0,002 0,88

37,77±26,65

0,28

32,09±16,12

36,21±27,31

0,496 <0,001 <0,001 0,821

2,17±0,81

2,21±0,68

0,952

2,24±0,67

2,4±0,6

0,351 0,017 <0,001 0,256

0,012

35,0±7,4

31,87±5,15

0,05

32,69±17,66

31,25±20,08

0,777 <0,001 0,004 0,865

<0,001

2,81±2,31

2,89±2,52

0,893

2,23±1,17

2,7±1,38

0,175 0,002 <0,001 0,723

0,098

1,48±1,05

1,72±0,91

0,323

1,8±0,15

1,84±0,05

0,064 0,502 0,684 0,484

0,012

5,03±2,04

13,2±1,69

<0,001 12,17±1,38

11,43±0,19

0,007 0,001 <0,001 <0,001

Инсулин, МЕ/мл 32,33±24,52

17,61±8,1

0,002 31,49±19,7

ДГЭА-С, мг/мл

2,1 9±0,65

1,84±0,51

0,022

ПССГ, нмоль/л

32,25±25,72

48,7±24,1

ТТГ, мкМЕ/мл

2,27±1,05

1,41±0,46

Т3, нмоль/л

2,08±0,82

1,83±0,12

Т4, пкмоль/л

13,54±2,66

15,7±3,78

уровня глюкозы натощак и через 2 часа после
пищевой нагрузки, повышение ТГ, ХС-ЛПНП,
КА, снижение ХС-ЛПВП. На фоне лечения
наблюдалось значимое повышение уровня
ХС-ЛПНП.
Состояние гормонального статуса на фоне лечения ГПЭ у пациенток репродуктивного возраста
с ожирением агонистами гонадотропин-рилизинггормона, прогестинами и эстроген-гестагенными
препаратами представлено в таблице 3.
У пациенток всех групп выявлено достоверное снижение уровня эстрадиола, более значительное при применении аГнРГ, и повышение
уровня прогестерона. У пациенток, пролеченных Бусерелином-депо, наблюдалось статистически значимое снижение содержания инсулина,
лептина, пролактина, кортизола, тестостерона,
ЛГ, ТТГ и повышение уровня ПССГ.
У пациенток, получавших норэтистерон
и КОК, зарегистрировано некоторое повышение уровня инсулина, лептина, снижение
ПССГ, однако достоверных различий в уровне
гормонов не выявлено. Выявлены статистически значимые различия в содержании гормонов
между группами после лечения: более высокое
содержание инсулина, лептина, кортизола, пролактина, эстрадиола, ДГЭА-С, ТТГ и низкое —
ПССГ и прогестерона у женщин, пролеченных
норэтистероном, по сравнению с пациентками,
получавшими Бусерелин-депо. У женщин, которым назначали КОК, также зарегистрировано
достоверно более высокое содержание инсулина, лептина, кортизола, пролактина, эстрадиола,
ДГЭА-С, ТТГ в сравнении с пациентками, пролеченными а‑ГнРГ.

Выявлено, что использование гестагенов для
лечения ГПЭ у пациенток с ожирением в течение
6 месяцев, несмотря на проводимую «базисную»
терапию, оказывает неблагоприятное влияние
на метаболические процессы, способствует увеличению уровня инсулина, гликемии натощак и через
2 часа после нагрузки, усугублению атерогенных
изменений в сыворотке крови, увеличению массы
тела, а также снижению содержания ПССГ. При
этом эффективность терапии составляет 63,6 %,
частота рецидивов в течение 12 месяцев 45,4 %.
Применение комбинированных оральных
контрацептивов в течение 6 месяцев приводит
к увеличению массы тела и повышению уровня
ХС-ЛПНП. Терапия с применением агонистов
гонадотропин-рилизинг-гормона не оказывает
неблагоприятного воздействия на метаболические процессы у этой категории больных, на фоне
«базисной» терапии приводит к улучшению показателей углеводного и липидного обменов,
уменьшению ИМТ, снижению уровня эстрадиола,
пролактина, тестостерона, кортизола, ДГЭА-С,
лептина и инсулина. При этом эффективность является невысокой и составляет 50 %, частота рецидивов достигает 64,3 %.
При применении Бусерелина-депо отмечена
хорошая переносимость препарата, отсутствие
осложнений, что свидетельствует о безопасности его применения у данной категории больных.
При этом эффективность составляет 100 %, рецидивы через 12 месяцев после окончания лечения
отсутствуют.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о более высокой эффективности и безо
пасности применения а‑ГнРГ для лечения гипер-
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пластических процессов эндометрия у женщин
с ожирением в сравнении с гестагенами и комбинированными оральными контрацептивами.
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EFFICACY OF GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE
AGONISTS TREATMENT OF THE SIMPLE ENDOMETRIAL
HYPERPLASIA IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH
OBESITY

Artymuk N. V., Shakirova Ye. A.
■ Summary: A prospective, randomized, open, comparative study. There were 105 women of reproductive age with
obesity and simple endometrial hyperplasia without atypia
(EH) included into the study. 13 patients had left the study.
31 patients took an agonist of gonadotropin-releasing hormone
(aGnRH) Buserelin at the dose of 3.75 mg intramuscularly every 28 days. 33 patients took 10 mg of norethisteron per day.
28 patients took combined estrogen-gestagen drugs (30 mkg
of ethinylestradiol + 150 mkg of desogestrel). The base
therapy of obesity (a balanced diet and a physical activity)
had been administered to all of the patients. Treatment in all
groups lasted 6 months. The results of this study showed that
usage of aGnRH in management of endometrial hyperplasia
in patients of reproductive age with obesity is most effective
and safe.
■ Key words: obesity; endometrial hyperplasia; gonadotropinreleasing hormone agonists.
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■ Проведен анализ 85 историй родов.
В зависимости от перинатального
исхода и применения утеротоников
все истории родов разделены на
3 группы. Представлены основные
признаки и формы гиперстимуляции
маточной активности при применении
утеротоников в родах. Установлено,
что при появлении любых признаков
гиперстимуляции необходимо ограничить
или приостановить введение препарата
или пересмотреть план ведения родов
в пользу кесарева сечения.
■ Ключевые слова: индуцированные
роды; утеротоник; гиперстимуляция;
родоактивация; окситоцин; маточная
активность; гипоксия плода; асфиксия;
дистресс плода.
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Токографические варианты
гиперстимуляции маточной
активности
УДК: 618.5-085.2/.3

В последние десятилетия отмечается повсеместное увеличение количества индуцированных родов, в том числе
и в Республике Беларусь [3, 6, 10, 12, 14]. Однако при всех
преимуществах планового родоразрешения число случаев развития дистресса плода в родах с использованием утеротоников оказывается выше, чем в родах без их применения. Так,
средняя встречаемость гипоксии плода в родах без утеротонических препаратов составляет 0,3–9,0 %, а в индуцированных родах с применением простагландинов и окситоцина —
5,5–17,8 %, то есть в 2–3 раза чаще [4, 7, 11].
В «докардиотокографическую» эру гиперстимуляция маточной активности, как правило, воспринималась как длительное повышение тонуса матки, возникновение так называемой
бурной сократительной активности матки, появление контракционного кольца и пр. После широкомасштабного внедрения
кардиотокографических исследований в акушерскую практику и появления реальной возможности объективной регистрации маточной активности, казалось бы, токографические признаки нормы и патологии сократительной деятельности матки
должны были появиться в качестве нормативных документов
в каждом родильном зале.
Но, в действительности, за это время мало что изменилось. В доступной литературе мы не нашли описания токографических симптомов гиперстимуляции маточной
активности, а в клинической практике ее по-прежнему связывают с признаками угрозы разрыва матки, описанных
Л. С. Персианиновым [5]. Поскольку они возникают редко,
то и гиперстимуляция сократительной деятельности матки
не диагностируется и продолжает считаться чем-то нереальным, по существу, надуманным.
В то же время рождается все больше детей в состоянии асфиксии, в том числе и тяжелой. Количество таких новорожденных прямо пропорционально частоте использования утеротонических препаратов в родах и с целью индукции, и с целью
стимуляции родовой деятельности [2, 10, 13]. В связи с этим
можно предположить, что гиперстимуляция маточной активности имеет разные токографические варианты, которые недостаточно явно вписываются в традиционное представление
об этой патологии.
Цель настоящего исследования — установить токографические признаки гиперстимуляции маточной активности в родах с применением утеротоников путем выявления клинических параллелей между геометрическими формами токограмм
и состоянием плодов и новорожденных.
Материалы и методы исследования
Критериями включения пациенток в исследование были
роды в сроке беременности более 37 недель, масса новорожденных более 2500 г, отсутствие патологии со стороны
маточно-плацентарно-плодового комплекса по данным ульТОМ LXII ВЫПУСК 1/2013
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тразвукового исследования (УЗИ) и допплерометрии, определение физиологических сердечных
ритмов у плода накануне родов методом кардиотокографии (КТГ) с обязательной записью
на КТГ схваток не менее, чем за 3 часа до рождения ребенка, и анализов крови плода и новорожденного с показателями кислотно-основного
состояния (КОС).
Критериями исключения из исследования
были соматические заболевания матери с высокой вероятностью повреждающего воздействия
на плод, осложнения беременности, сопровождающиеся фето-плацентарной недостаточностью,
инфекционные заболевания матери.
В исследование вошли 85 пациенток, соответствовавших критериям включения и исключения.
По исходам родоразрешения и применения
утеротоников в родах все женщины были разделены на 3 группы.
В основную — 1‑ю группу (41 пациентка) —
вошли женщины, в родах у которых применялись
утеротоники (простин Е2 и/или окситоцин), а дети
родились в неудовлетворительном состоянии —
с оценкой по шкале Апгар менее 7 баллов, значением рН менее 7,2 в крови артерии пуповины
и/или капиллярной крови новорожденного.
В группу сравнения — 2‑ю (22 пациентки) —
вошли роженицы, в родах у которых применялись утеротоники, а дети родились в удовлетворительном состоянии — с оценкой по шкале
Апгар 8 баллов и выше, значениями рН 7,2 и более в крови артерии пуповины и/или капиллярной
крови новорожденного.
В контрольную — 3‑ю группу (22 пациентки) — вошли женщины с физиологическими родами без использования утеротоников
и родивших детей в удовлетворительном состоянии — с оценкой по шкале Апгар 8 баллов и выше, значениями рН 7,2 и более в крови
артерии пуповины и/или капиллярной крови
новорожденного.
Таким образом, различия между группами относились к состоянию родившегося ребенка, подтвержденного как оценкой по шкале Апгар, так

и показателями кислотно-основного состояния
крови плода и/или новорожденного, а также к использованию утеротоников во время родов.
В ходе исследования суммарно было проанализировано 85 историй родов, а в них 120 КТГ, из которых 102 были записаны в родах, 18 — в последовом
и послеродовом периодах. На КТГ целенаправленно оценивались форма, величина схваток, графические особенности линии токограмм, частота и длительность схваток, длительность пауз между ними
и особенности сердечного ритма плода [1].
Статистические различия между группами данных определяли с помощью U‑теста Манна–Уитни,
Вальда–Вольфовица, двусторонним вариантом точного критерия Фишера. Различия считали достоверными при значении р < 0,05. Описание качественных
признаков приводили в виде относительной частоты, выраженной в процентах, с указанием ее 95 %
доверительного интервала, а также в виде значений
средней величины и ее стандартной ошибки [8].
Результаты исследований
В исследование вошли женщины в возрасте
от 18 до 37 лет. Средний возраст по трем группам
составил соответственно 26  ±  0,5, 28  ±  0,9 и 27  ±  1,0
(р > 0,05). Все три группы не имели различий по перенесенным генитальным и экстрагенитальным
заболеваниям, акушерскому и гинекологическому анамнезу (р > 0,05). Также были сопоставимы
основная группа и группа сравнения по частоте индуцированных родов (р > 0,05). Основная группа,
группа сравнения и контрольная группа различались по паритету родов (р > 0,05). Так, первородящих в основной группе было 37 (ДИ95 % = 79–97,5 %),
в группе сравнения 14 (ДИ95 % = 41,7–82,3 %),
а в контрольной группе — 11 (ДИ95 % = 27,8–72,2 %)
(р1–2,1–3< 0,05). Клиническая характеристика родов
на момент назначения утеротоников в трех группах
исследования приведена в таблице 1.
Рожденные дети не отличались по массе тела.
В основной группе среднее значение массы было
3621  ±  63 г, в группе сравнения — 3545  ±  46 г
и в контрольной группе — 3625  ±  63 г соответственно (р > 0,05).
Таблица 1

Клинический фон назначения утеротоников во время родов, M  ±  m, ДИ95%
Показатели СДМ
Раскрытие акушерского зева, см
Длительности родов, мин
Длительность применения утеротоника менее
3 часов,
3–4 часа
более 4 часов
Различия между * и *,° и # достоверны, р < 0,05

Основная группа
(n = 41, nКТГ = 47)
4,4  ±  0,1*
547  ±  29°

Группа сравнения
(n = 22, nКТГ = 27)
6,5  ±  0,3*
521  ±  37°

Контрольная группа
(n = 22, nКТГ = 28)
–
404  ±  26#

14 (20,2 – 49,7%)*

18 (62,2 – 95,3%)*

–

2(0,4 – 13,8)
25 (45,6 – 76,4%)*

0(0,5 – 13,3)
4 (4,7 – 37,8%)*

–
–
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Амплитудно-временные показатели схваток и пауз в трех исследуемых группах, M ± m
Основная группа
Группа сравнения
Показатели СДМ
(n = 41, nКТГ = 47)
(n = 22, nКТГ = 27)
Число схваток за 10 минут
5,6  ±  0,2
3,8 ± 0,4
Амплитуда схваток, мм рт.ст.
62 ± 4
56 ± 4
Длительность схватки, сек
67 ± 3
73 ± 5
Длительность пауз, сек
42 ± 5
78 ± 15
Маточные циклы, сек
107 ± 6
160 ± 22

В основной группе в асфиксии тяжелой степени родилось 4 (ДИ95 % = 2,5–21 %) ребенка, в умеренной асфиксии — 37 детей (ДИ95 % = 79–97,5 %),
из которых 11 (ДИ95 % = 12,8–40,8 %) новорожденных имели оценку по шкале Апгар на первой
минуте 4–5 баллов, а 26 (ДИ95 % = 12,8–40,8 %)
новорожденных — 6–7 баллов. У 8 родильниц
(ДИ95 % = 8,7–33,3 %) основной группы было выполнено кесарево сечение в связи с диагностированной гипоксией плода. Однако и эти дети родились
с оценкой по шкале Апгар ниже 8 баллов и прошли лечение в реанимации. Среднее значение оценки новорожденных по шкале Апгар на Ι и V минуте в основной группе было 5,4  ±  0,4/7,5  ±  0,3,
что достоверно меньше (р < 0,05), чем в группе
сравнения 8,0  ±  0,0/8,9  ±  0,1 и в контрольной
8,0  ±  0,0/8,9  ±  0,1.
Все новорожденные основной группы
41 (ДИ95 % = 93–99,8 %) прошли лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, при
этом 17 (ДИ95 % = 25,9–57 %) из них находились
на ИВЛ. В то же время все новорожденные группы сравнения и контрольной группы из родильного отделения поступили в отделение новорожденных, минуя пост интенсивного наблюдения
и реанимацию. У них неонатальный период протекал без особенностей.
Основная группа, группа сравнения и контрольная группа достоверно различались по наличию физиологического сердечного ритма у плода за 3 часа до родов (р > 0,05). Так, нормальный
сердечный ритм за 3 часа до родов в основной
группе был только у 1 плода (ДИ95 % = 0–9,6 %),
у 19 (ДИ95 % = 68,1–97,6 %) в группе сравнения
и почти у всех в контрольной группе — у 21 плода (ДИ95 % = 82,1–99,9 %). Различия по встречаемости физиологического ритма между основной
группой и другими группами были достоверными (р < 0,05). Условно патологический ритм
в основной группе был отмечен у 7 плодов
(ДИ95 % = 7–30,4 %), в группе сравнения —
у 3 (ДИ95 % = 2,4–31,9 %), а в контрольной группе — только у 1 плода (ДИ95 % = 0–17,9 %)
(р > 0,05). Патологический сердечный ритм был
у 33 (ДИ95 % = 66,7–91,3 %) плодов основной группы. В группе сравнения и в контрольной группе патологических ритмов выявлено не было (р < 0,05).

Таблица 2

Контрольная группа
(n = 22, nКТГ = 28)
4,0 ± 0,2
57 ± 4
74 ± 3
76 ± 12
151 ± 14

Таким образом, нефизиологические сердечные
ритмы были у 40 плодов (ДИ95 % = 90,4–99,9 %)
основной группы, у 3 (ДИ95 % = 2,4–31,9 %)
и 1 (ДИ95 % = 0–17,9 %) плода в группах сравнения
и контрольной группе, соответственно (р < 0,05).
При этом в двух последних группах патологических сердечных ритмов совсем не было.
Учитывая исходно благоприятный уровень
здоровья плодов во всех трех группах (критерии
включения в исследование) перед родами, развитие у них нефизиологического сердечного ритма
в родах на фоне стимуляции сократительной активности матки, мы посчитали, что именно она
явилась причиной развития патологии.
Сравнение количественных характеристик маточных сокращений по амплитуде, длительности,
частоте схваток во всех трех группах выявило отсутствие достоверных различий средних значений
амплитуды схваток, их длительности между всеми анализируемыми группами (р > 0,05). Однако
по длительности пауз между схватками, продолжительности маточных циклов и количеству схваток
за 10 минут основная группа достоверно (р < 0,05) отличалась от групп сравнения и контроля (табл. 2).
При родах с применением утеротоников отмечалось большое многообразие токограмм и реакций сердцебиений плода на проводимую стимуляцию (рис. 1). Тем не менее в каждой из них
имелись отличительные особенности, которые
касались частоты, силы и формы схваток.
В результате эвристического анализа были
выделены следующие формы токографических
кривых при стимуляции родов. Это увеличение
частоты (тахисистолия), амплитуды (гипертензия), базального тонуса (гипертония) схваток. Все
перечисленные варианты можно объединить термином гипердинамические формы стимулированной сократительной деятельности матки (СДМ).
В части случаев были выявлены многогранные
нарушения длительности, частоты, тонуса сокращений матки, которые подпадали под устоявшийся термин дискоординация.
В ходе настоящего исследования также было
установлено, что ухудшение состояния плода
в процессе стимуляции родовой деятельности
могло возникать при визуально и статистически
нормальных параметрах СДМ. Поскольку при
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Рис. 1. Примеры токограмм при физиологической (1) и стимулированной (2–4) СДМ

снижении вводимой дозы или полной отмене утеротоника кардиотокографические показатели состоянии плода нормализовались (рис. 2), мы их
также расценили как гиперстимуляцию, но в качестве нормодинамической формы. Для иллюстрации мы использовали токограмму, опубликованную нами ранее [1], по причине ее наглядности.
Таким образом, из результатов анализа гистерограмм, сделанных во время стимуляции родов, исходом которых было рождение детей в асфиксии,
мы выделили следующие варианты гиперстимуляции: нормодинамический, гипердинамический
и дискоординированный. При этом гипердинамический тип в зависимости от визуальных особенностей токограмм мы подразделили на гипертензивный (высокая амплитуда), гипертонический
(высокий базальный тонус) и тахисистолический
(высокая частота схваток).
Поскольку описанные выше варианты были
выведены не только путем статистических расчетов, но и с применением эвристических приемов,
они нуждались в объективных доказательствах.
Для этого был применен метод моделирования.
Мы предположили, что заведомо большие дозы
утеротоников приведут к выраженной гиперстимуляции СДМ. А если нам известно, что действительно была гиперстимуляция, а не вариант индивидуальной реакции, то в этом случае анализ
данных существенно упрощался.

Моделирование было проведено следующим
образом. В раннем послеродовом периоде сократительная деятельность матки продолжается,
а матка остается высокочувствительной к окситоцину. В это время при появлении обильных кровянистых выделений из половых путей рекомендуется введение 1 мл (5 ЕД) окситоцина. Эта доза
препарата в 250 раз превышает ту, которая ежеминутно поступает в организм роженицы во время
родостимуляции (до 40 кап раствора, содержащего 1 ЕД окситоцина в 100 мл). Заведомая избыточность дозы утеротоника обеспечивала получение
модельного варианта гиперстимуляции.
В раннем послеродовом периоде (через 20 и 40 минут после завершения родов)
у 2 из 18 наблюдавшихся нами женщин было диа-

Рис. 2. Нормализация состояния плода после отмены утеротоника (стрелка) во время родов при сохранении прежних
токографических параметров СДМ
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Рис. 3. Фрагменты гистерограмм до и после введения 1,0 мл окситоцина внутривенно в раннем послеродовом периоде.
1. Послеродовые схватки до введения утеротоника. 2. Тетанус матки сразу после введения окситоцина. 3. Дискоординированная гиперстимуляция. 4. Гипертоническая форма. 5. Тахисистолическая форма. 6. Гипертензивная форма. 7. Схватки
после завершения действия утеротоника

гностировано избыточное количество отделяемого из половых путей, в связи с чем им внутривенно
был введен утеротоник. Фрагменты четырехчасовой записи сократительной деятельности матки
после введения окситоцина в порядке их следования приведены на рисунке 3.
Согласно полученным данным, сразу же после
внутривенного введения утеротоника отмечалось
тетаническое сокращение матки с амплитудой,
сопоставимой с таковой при последней схватке.
Токограмма тетануса представляла собой затянувшееся маточное сокращение, вершина которого имела вид плато в форме ломаной линии.
Последняя состояла из пиков схваток, следовавшими по 2–4 сокращения за 1 минуту (20–40 сокращений за 10 минут) с отсутствием каких бы
то ни было пауз между ними. Приблизительно
через 10 минут «частокол» вершин при сохранении высокого базального тонуса, превращался в отдельные схватки, о чем свидетельствовало появление пауз между сокращениями.
Частота сформировавшихся схваток в это время была 1–2 за 1 минуту (10–20 за 10 минут).
Появившиеся схватки имели деформированный
контур и неравномерно повышенный базальный
тонус. Затем отмечалась нормализация формы
схваток, снижение, а в последующем и нормализация базального тонуса при сохранении повышенной частоты и относительно высокой амплитуды. Чуть позже снизилась частота схваток,
а затем и амплитуда схваток.
Далее сократительная деятельность матки приходила к тому уровню, который ей был свойствен
без воздействия стимулятора (рис. 3, п. 7). При
этом силовые и временные параметры маточных
сокращений существенно отличались от тех, которые были до применения утеротоника, и от тех,
которые описаны под его влиянием. Окончание
воздействия утеротоника на СДМ характеризовалось существенным падением силы маточных
сокращений при сохранении нормы внешних токографических параметров схваток и их частоты.

Таким образом, исследование вариантов гиперстимуляции с помощью модели полностью
подтвердило наличие вышеописанных форм гиперстимуляции, а именно: дискоординированной, гипердинамической и нормодинамической.
При этом в процессе моделирования была установлена еще одна форма гиперстимуляции —
тетаническая. Ее отсутствие на токограммах
в родах пациенток основной группы и группы
сравнения вполне объяснимо, поскольку в наших клинических наблюдениях не было случаев
введения очень больших доз утеротоника, что
с высокой вероятностью проявило бы себя интранатальной гибелью плода. Моделирование
также позволило построить схему последовательности проявления признаков гиперстимуляции маточной активности, обусловленной применением утеротоников (рис. 4).
Распределение встречаемости вариантов гиперстимуляции у обследованных пациенток представлено в таблице 3.
Обсуждение результатов
По результатам наблюдения врачей женской
консультации, врачей стационара, данным КТГ,
эхоскопии и допплерометрического исследования маточно-плацентарно-плодового кровотока
состояние плодов у обследованных женщин всех
трех групп в конце беременности было удовлетворительным. Поэтому рождение детей в тяжелом состоянии связано исключительно с самими
с родами, точнее, с недостаточно взвешенным
применением стимуляторов маточной активности, так как в тех случаях, когда они не применялись, роды с аналогичным фоновым состоянием
женщин и плодов закончились благополучно.
Решение проблемы недостаточно эффективной родовой деятельности путем неконтролируемой стимуляции маточной активности вытекает из господствующих в сознании многих
акушеров‑гинекологов теорий родового процесса:
«тройного нисходящего градиента и контракции–
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Удельный вес разных видов гиперстимуляции маточной активности, ДИ95%
Гиперстимуляции СДМ
Нормодинамическая
Гипердинамическая
гипертензивная
тахисистолическая
гипертоническая
Дискоординированная
Смешанная

Таблица 3

Основная группа
(n = 41, nКТГ =47)

Группа сравнения
(n = 22, nКТГ =27)

Контрольная группа
(n = 22, nКТГ =28)

6 (4,7–2,4 %)
11(12,3–37 %)
2 (0,4–12,1 %)
8 (7,6–29,3 %)
1 (1,7–8,4 %)
4 (2,2–18,4 %)
4 (2,2–18,4 %)

0 (0,4–10,8 %)
2 (0,6–20,1 %)
0 (0,4–10,8 %)
2 (0,6–20,1 %)
0 (0,4–10,8 %)
1 (0–14 %)
0 (0,4–10,8 %)

0 (0,4–10,4 %)
0 (0,4–10,4 %)
0 (0,4–10,4 %)
0 (0,4–10,4 %)
0 (0,4–10,4 %)
0 (0,4–10,4 %)
0 (0,4–10,4 %)

ретракции–дистракции», согласно которым продолжительность родов, их конечный результат
напрямую связан с силой маточных сокращений.
Чем схватки сильнее, тем успешнее осуществляется родоразрешение. Отсюда чем больше окситоцина, тем лучше. На самом деле применение этих
ошибочных установок на практике ведет к увеличению числа рождения детей с низкой оценкой
по шкале Апгар, с последующим их лечением
в отделении реанимации и длительной реабилитацией в неврологических стационарах.
В то же время рождение детей в удовлетворительном состоянии в группе сравнения, несмотря
на применение утеротоников, демонстрирует, что
роды с применением окситоцина или простина
могут заканчиваться благополучно для новорожденных. То есть лекарственные средства — стимуляторы маточной активности — могут быть

безопасными, если их применение не вызывает
гиперстимуляцию СДМ (табл. 3), длительность
применения не превышает 3 часов, а раскрытие
маточного зева, при котором начата стимуляция
схваток, превышает 6 см (табл. 1).
Согласно представленным данным, гиперстимуляция СДМ может быть нормодинамической, гипердинамический, дискоординированной
и тетанической (рис. 4). В целом, токографические проявления гиперстимуляции не совпадают
с представлениями о бурной родовой деятельности, за исключением последнего варианта, то есть
крайней степени выраженности патологии.
Результаты выполненного исследования, с учетом проведенного моделирования гиперстимуляции СДМ, позволяют выстроить приоритетность
ее токографических проявлений в зависимости
от концентрации утеротоника в крови роженицы.

1. Норма. Схватки в виде неравнобедренных треугольников, в которых
вторая половина более растянута по сравнению с первой. Амплитуда
схваток — 50–70 мм рт. ст. Базальный тонус одинаков. За 10 минут происходит 3–4 маточных цикла.
Аналогичный вид имеет нормодинамическая гиперстимуляция.
2. Гипертензивная форма стимуляции. Амплитуда схваток превышает
80 мм рт. ст.
3. Тахисистолическая форма. Частота схваток 5 и более за 10 минут,
длительность пауз менее 40 сек.
4. Гипертоническая форма. Базальный тонус превышает таковой до
стимуляции более 10 мм рт. ст. в течение более 10 минут.

5. Дискоординированная форма. Нарушена форма, частота схваток
и их базальный тонус.
6. Тетаническая форма. Базальный тонус в течение 10 минут и более
сопоставим с амплитудой схваток. На его фоне вершины схваток образуют «частокол» без пауз между отдельными сокращениями.
Рис. 4. Токографические варианты нормы (1) и гиперстимуляции маточной активности (2–6). Стрелками указаны основные
классификационные элементы патологии
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Максимальная доза окситоцина в крови женщины и его максимальный эффект должен наблюдаться в течение ближайшего времени после внутривенного болюсного введения препарата. В дальнейшем
концентрация лекарственного средства должна снижаться, и параллельно этому должны уменьшаться
его утеротонические эффекты, то есть более тяжелые формы гиперстимуляции должны переходить
в более легкие. При снижении концентрации утеротоника до клинически незначимой, активность
сократительной деятельности матки должна стать
минимальной по отношению к предшествовавшей
(стимулированной) и исходной (до стимуляции)
в связи с истощением сократительного потенциала.
Поэтому на последних фрагментах модельной записи должны присутствовать начальные токографические признаки гиперстимуляции (минимальная
концентрация утеротоника), а на первых — самые
выраженные (максимальная доза препарата). При
этом более тяжелые формы гиперстимуляции, как
правило, должны включать более легкие.
Исходя из результатов проведенного клиникотокографического исследования и моделирования
патологии, проявления гиперстимуляции имеют
следующую последовательность.
Первым токографическим признаком воздействия утеротоника на сокращения миометрия
является увеличение амплитуды (силы) сокращений. В изолированном виде, то есть без нарушения состояния плода, оно не может рассматриваться как гиперстимуляция, поскольку это
прямое фармакологическое действие утеротоника. Поэтому увеличение амплитуды схваток
на фоне применения препарата следует рассматривать как показатель того, что матка на него
отвечает и контракционный резерв у нее есть.
Но при неудовлетворительном состоянии плода
даже незначительное увеличение силы маточных
сокращений может оказать неблагоприятное действие на плод. Поэтому в общей картине влияния
утеротоников на матку и плод увеличение амплитуды схваток целесообразно рассматривать как
нулевую фазу гиперстимуляции.
Первым признаком реализованной гиперстимуляции как ятрогении и ожидаемого рождения плода в состоянии дистресса является укорочение пауз
(тахисистолия) между схватками. Поскольку длительность самих схваток на фоне стимуляции почти
не меняется, то из этого вытекает два диагностических признака: укорочение маточных циклов (длительность схватки + длительность пауз) менее 2 минут или учащение схваток до 5 и более за 10 минут.
Эти признаки означают Ι стадию гиперстимуляции.
Повышение базального тонуса (гипертоническая форма гиперстимуляции) является следующим этапом развития патологии. Сокращение

и расслабление мышцы — это неразделимые
функциональные состояния миометрия во время
родов. Для того чтобы вся мышечная масса матки сократилась, а затем расслабилась, требуется
время. Стимуляторы маточной активности его
укорачивают: согласно нашим данным (табл. 2),
приблизительно на 10 секунд для времени напряжения (схватка) и на 30 секунд для времени
расслабления (пауза). То есть укорочение маточных циклов происходит преимущественно за счет
фазы расслабления миометрия.
В итоге при частоте схваток более 4 за 10 минут полного расслабления не происходит, последующая схватка начинается тогда, когда не заканчивается предыдущая. Это ведет к повышению
базального тонуса (гипертоническая гиперстимуляция), что является следующей, то есть ΙΙ стадией гиперстимуляции. Патологическое влияние
повышенного базального тонуса возникает при
его увеличении на 10 мм рт. ст. и продолжительности 10 минут [1].
При этом надо учитывать, что с помощью наружной токографии базальный тонус (рис. 4)
измерить нельзя. Но об изменении его уровня
можно судить на протяжении проводимой записи
в исследуемый промежуток времени.
Дальнейшая интенсификация стимуляции
СДМ вызывает нарушения в процессах распространения волн сокращения и расслабления мио
метрия, что приводит к деформациям контура
токограмм схваток, «пляске» базального тонуса и частоты. Дискоординация — это ΙΙΙ стадия
гиперстимуляции.
Самой выраженной формой гиперстимуляции
(ΙV стадия) является тетанус матки. Во время родов в нашем исследовании мы его не наблюдали.
Но он хорошо отражен в нашей модели. Это первая реакция миометрия на введение избыточной
дозы окситоцина. При тетанусе базальный тонус
и частота схваток настолько повышается, что
от схваток остаются только их вершины, а между ними отсутствует минимальные промежутки
даже частичного расслабления миометрия. Этим
различаются тетанические маточные сокращения
от дискоординированных, при которых также наблюдается длительно повышенный базальный тонус (рис. 4).
На различных кардиотокограммах сила схваток значительно варьировалась. Однако в данном
исследовании установлено, что сила сократительной способности миометрия в каждом случае
имела свой физиологический предел, который
утеротоники не увеличивали. Это отчетливо прослеживалось на модельном варианте гиперстимуляции. Тетанус развился на цифрах маточных
напряжений, сопоставимых с амплитудой схваток
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до введения утеротоника, а сила сокращений последующих схваток также не превышала ранее
достигнутых границ (рис. 3).
С высокой степенью вероятности можно предполагать, что предел силовых возможностей мио
метрия определен генетическими факторами.
В этом случае он индивидуален и может быть
значительно меньше устоявшейся в нашем представлении «нормы». Тогда попытки добиться более сильных сокращений путем увеличения вводимой дозы утеротоника не вызовет увеличения
амплитуд схваток, но неизбежно приведет к побочному эффекту: уменьшению миометрального,
а значит, миометрально-плацентарного кровообращения, а также к сужению просвета пуповинных сосудов как побочного эффекта окситоцина
[9, 15, 16]. То есть в этом случае, казалось бы,
безобидный для плода препарат превращается
в токсичный из-за вызываемых гемоциркуляторных нарушений в системе его жизнеобеспечения.
Поэтому если на кардиотокограмме сила схваток
на фоне вводимого стимулятора маточной активности имеет средние или даже низкие значения,
но при этом появляются признаки дистресса плода, то это означает патологию, или нормодинамическую гиперстимуляцию.
Другой устоявшийся взгляд на роль силы маточных сокращений связан с представлениями о первостепенной значимости силы и длительности
схваток в родовом процессе. Проведенное исследование этого не подтверждает. Сила схваток как при
родах продолжительностью 547 ± 29 мин и закончившихся рождением детей в тяжелом состоянии
(основная группа), так и при родах длительностью
404 ± 26 мин, закончившихся рождением детей
в удовлетворительном состоянии (контрольная
группа), согласно нашим данным была одинакова,
так же как была одинакова и длительность схваток
(табл. 2). Этот факт еще раз указывает на то, что
эти вроде бы приоритетные для завершения родов
(а тем более успешного) параметры схваток имели
второстепенное значение. Гораздо более значимыми являются паузы между схватками. То есть полноценное расслабление миометрия и процессы,
сопутствующие ему, также важны для родов, как
и сокращение маточной мышцы.
Таким образом, гиперстимуляция маточной активности — это ятрогения, вызванная
передозировкой утеротоника, исходом которой является дистресс плода и новорожденного
вследствие гипоксии. Основной патофизиологический механизм развития дистресса плода при
гиперстимуляции СДМ — не перепады внутриамниотического давления, а нарушения миометрального, маточно-плацентарного и пуповинного кровотоков.

При стимуляции сократительной деятельности матки появление условно-патологических
ритмов, а тем более патологических, свидетельствует о высокой вероятности рождения ребенка
в состоянии, требующем реанимационной помощи. Поэтому любое, даже неявное, нарушение
сердечного ритма при введении утеротоника роженице должно настораживать в отношении гиперстимуляции и быть показанием к снижению
дозы вводимого препарата, вплоть до его отмены
и пересмотра тактики ведения родов.
Выводы
1. Гиперстимуляция маточной активности — патология интранатального периода, обусловленная
избыточным ведением утеротоника в организм
роженицы, вызывающая нарушения миометрального, маточно-плацентарного и пуповинного кровотоков. Она имеет следующие гистерографические формы: нормодинамическую,
гипердинамическую, дискоординированную
и тетаническую. Гипердинамическая форма
подразделяется на гипертензивный, тахисистолический и гипертонический варианты.
2. Токографическими признаками гиперстимуляции сократительной деятельности матки
являются: укорочение пауз между схватками
до 40 сек и менее, уменьшение длительности маточных циклов до 2 минут, повышение
базального тонуса более 10 мм рт. ст. на протяжении более 10 минут, развитие дискоординированной родовой деятельности, а также
возникновение тетануса матки.
3. Появление вышеуказанных признаков на фоне
стимуляции маточной активности утеротониками указывает на возможность рождения
ребенка, которому потребуется реанимационная помощь вследствие перенесенной внутриутробной гипоксии. Вероятность неблагоприятного исхода родов для новорожденного
уменьшается, если стимуляция начата при раскрытии шейки матки 6 см и более, а ее длительность была менее 3 часов.
4. Продолжительность родов не зависит от длительности и амплитуды схваток. Как при патологических, так и при физиологических родах
средняя длительность схваток несколько превышает минуту, а амплитуда находится в пределах 50–70 мм рт. ст. Для благоприятного завершения родов важно, чтобы длительность
пауз между схватками была более 1 минуты,
и в этом отношении они не менее важны, чем
сами маточные сокращения.
5. Любая форма гиперстимуляции может привести к рождению ребенка в тяжелом состоянии.
Избежать ятрогении и тем самым обеспечить

ТОМ LXII ВЫПУСК 1/2013

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

31

появление на свет здорового ребенка можно
при контроле токографических параметров
схваток и кардиотахографических реакций
на них во время введения утеротоника. При
появлении условно-патологических ритмов
на фоне его введения, а тем более патологических, необходимо ограничить или приостановить введение препарата или пересмотреть
план ведения родов в пользу кесарева сечения.
То же самое необходимо сделать, если отмечено нарастание частоты схваток, повышение
базального тонуса или возникновение дискоординации маточных сокращений.
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The tocography variants of uterine activity
hyperstimulation

Voskresenskiy S. L., Tesakova M. L., Shilkina Ye. V.
■ Summary: We performed an analysis of 85 histories of labor.
Depending on perinatal outcome and application of uterotonics
all stories of labor were divided into 3 groups. We present typical signs and shapes of uterine activity hyperstimulation in the
application of uterotonic in labor. We established that with the
appearance of any signs of hyperstimulation, it is necessary to
limit or suspend the infusion of drug or to revise the plan of labor
conduction in favor of the Cesarean section.
■ Key words: labor induction; uterotonic; hyperstimulation; labor activation; oxytocin; uterine activity; fetal hypoxia; asphyxia; fetal distress.
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современное состояние проблемы
лабораторной диагностики
урогенитального трихомониаза
УДК: 618.1-022.7:579.882.11]-07

■ Лабораторная диагностика
урогенитального трихомониаза —
актуальная проблема современной
микробиологии инфекций
репродуктивного тракта. В обзоре
представлены данные литературы
о применяемых сегодня методах
микробиологической диагностики
трихомониаза: микроскопическом
исследовании нативного и окрашенного
препаратов, культуральном
исследовании, иммунологических
методах и методах амплификации
нуклеиновых кислот.
■ Ключевые слова: трихомониаз;
Trichomonas vaginalis; лабораторная
диагностика.

Введение
Для современного общества характерен высокий уровень
заболеваемости инфекцями, передаваемыми половым путем
(ИППП). Среди них важная роль принадлежит урогенитальному трихомониазу — антропонозному заболеванию, вызываемому облигатно-паразитическим жгутиковым простейшим
Trichomonas vaginalis.
У женщин трихомонады могут вызывать вагинит, цервицит,
уретрит [107]. Трихомониаз ассоциирован с воспалительными
заболеваниями органов малого таза и неблагоприятными исходами беременности, такими как преждевременные роды,
преждевременный разрыв плодных оболочек, и низкой массой плода [74, 98]. Трихомонадная инфекция у мужчин может
быть причиной уретрита [50], а также может быть ассоциирована с простатитом [16] и мужским фактором бесплодия [101].
Показано, что наличие трихомониаза повышает восприимчивость к ВИЧ-инфекции [66].
Трихомониаз — давно известное заболевание. Несмотря
на это, многие вопросы относительно адекватной лабораторной диагностики и, как следствие, реальной распространенности этой инфекции и форм инфекционного процесса остаются
не решенными. Публикуемые данные по распространенности
урогенитального трихомониаза в различных популяциях варьируются в широких пределах, от 1 % до 60 % [18, 19, 26, 51,
75, 82, 87, 90, 93, 95, 115]. Эти показатели мало коррелируют
с регионами исследования и с используемыми методами микробиологической диагностики. Какую-либо значимую тенденцию к увеличению или снижению этих показателей во времени усмотреть довольно трудно. Имеются лишь некоторые
корреляции с расой и образом жизни [103].
Важность точной лабораторной диагностики диктуется также
тем обстоятельством, что у 10–80 % женщин [81] и большинства
мужчин болезнь протекает бессимптомно или малосимптомно,
а клиническая картина часто неспецифична. Несмотря на то что
имеются определенные клинические признаки, характерные для
трихомонадной инфекции, такие как обильные пенистые выделения из влагалища, установление диагноза только на основании
этих проявлений не рекомендуется, так как у большинства инфицированных женщин (88 %, по данным Fouts A. и соавт. [38]) заболевание может быть не диагностировано, а для существенной
части неинфицированных женщин (29 %, по данным Fouts A.
и соавт. [38]) может быть получен ложноположительный результат. Для решения этой проблемы рядом авторов были предложены алгоритмы комплексного клинико-микробиологического
обследования пациентов на трихомонады [1, 2, 92]. Очевидно,
что методы микробиологической диагностики являются решающими в установлении диагноза трихомонадной инфекции.
Трихомониаз является недооцененной проблемой в области ИППП. В программах контроля над ИППП ему уделяется относительно небольшое внимание. Однако новые данные
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о его распространенности, ассоциации с неблагоприятными исходами беременности, увеличенным риском заражения ВИЧ и другой патологией
[42, 43, 57, 83, 85, 90, 100, 111, 116] создали потребность в усилении мер по контролю над этим
заболеванием, важнейшая роль в котором отводится оптимальной лабораторной диагностике.
Несмотря на достаточную с научной точки зрения (в отличие от нормативных и экономических
аспектов) разработанность диагностической базы
[106, 113], многие вопросы диагностики трихомониаза еще предстоит решить.
В обзоре представлены данные литературы
о принципах, диагностических характеристиках,
достоинствах и недостатках методов микробиологической диагностики трихомониаза: микроскопического исследования нативного и окрашенного препаратов, культурального исследования,
иммунологических методах и методах амплификации нуклеиновых кислот (МАНК).
Методы лабораторной диагностики
трихомониаза — диагностические
характеристики, преимущества
и ограничения
Микроскопическое исследование
Микроскопическое исследование «нативного» препарата является наиболее доступным
методом микробиологической диагностики трихомониаза. При этом принципиально важно проводить исследование непосредственно после
взятия образца (в пределах 10–20 минут), во избежание снижения или потери подвижности возбудителем [83]. В исключительных случаях для
транспортировки препарат следует поместить
в атмосферу «влажной камеры» в чашку Петри
с увлажненной фильтровальной бумагой и немедленно, не допуская охлаждения, доставить в лабораторию. Процедура исследования заключается в том, что на предметном стекле смешивают
каплю теплого стерильного физиологического
раствора с образцом и, накрыв покровным стеклом, немедленно исследуют с помощью обычного светового, фазово‑контрастного или темнопольного микроскопа [4]. В препарате выявляют
трихомонады по их характерной подвижности,
которую важно не спутать с подвижностью иного рода. Поэтому метод пригоден для выявления
только активно подвижных трихомонад. При выполнении последнего условия специфичность
метода приближается к 100 %, а при попытках
идентификации малоподвижных или неподвижных трихомонад резко возрастает количество
ложноположительных результатов. С помощью
микроскопического исследования нативного
препарата удается выявить от 6 % до 82 % боль-

ных трихомониазом [3, 10, 21, 28, 30, 36, 40, 53,
56, 83]. Чувствительность метода во многом зависит от количества возбудителя в образце. Так,
если концентрация возбудителя ниже 10 4 организмов/мл, тест его не выявляет. По этой причине
тест не применим для диагностики трихомониаза
у мужчин, у которых концентрация возбудителя
невелика. Кроме того, показано, что из первоначально положительных в этом тесте образцов
через 10 минут экспозиции 20 % из них становились отрицательными [48].
Микроскопическое исследование окрашенного препарата не требует немедленного просмотра препарата, позволяет лучше изучить как
морфологию трихомонад, так и другие элементы.
Однако метод менее чувствителен и специфичен,
а также более трудоемок. Частота обнаружения
трихомонад в клинических материалах, полученных от пациентов с трихомониазом, помещенных
на предметное стекло и окрашенных анилиновыми красителями, может составлять 30–62 %
[3, 73]. В окрашенных препаратах T. vaginalis
не всегда выявляется в типичной грушевидной
форме. Во время фиксации и окрашивания препаратов трихомонады теряют свои морфологические
особенности, что приводит к диагностическим
ошибкам при микроскопическом исследовании.
Предложены различные методы окраски препаратов: по Граму, Лейшману, Романовскому–Гимзе,
метиленовым синим по Леффлеру или его вод
ным раствором. Последний может быть наиболее
приемлем для практического применения, так как
прост и, по-видимому, лучше других выявляет
структурные особенности элементов трихомонад [3]. Трихомонады могут быть также выявлены
в клинических материалах, окрашенных по методу Папаниколау. Чувствительность этого метода
не превышает 60 %, специфичность — 95 % [10].
Метод люминесцентной микроскопии [39] при
окрашивании препаратов акридиновым оранжевым используется редко [8]. Кроме того, предложен метод окраски трихомонад по Филду, позволяющий различать живых и погибших паразитов
с выявлением характерной ультраструктуры возбудителя [11].
В нашей стране диагностика трихомониаза осуществляется преимущественно методом
микроскопического исследования окрашенных
препаратов (в основном, метиленовым синим
и по методу Грама), диагностические характеристики которого невысоки. Только в ограниченном
числе учреждений используются более точные
методы выявления трихомонад, такие как микроскопическое исследование «нативных» препаратов отделяемого влагалища, а также культуральное исследование [52].
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Культуральный метод
Метод культивирования урогенитальных
трихомонад на жидких или полужидких питательных средах в настоящее время считается
«золотым стандартом» диагностики трихомониаза. Имеются немногочисленные описания
культивирования трихомонад с использованием
агаровых питательных сред [23, 88, 91]. К достоинствам культурального метода следует отнести его высокую специфичность (100 % при
условии выявления активно подвижных трихомонад) [3, 21, 22, 49, 93] и низкий порог чувствительности, составляющий от 10 паразитов/мл
образца и до 300–500 паразитов/мл [14], который во многом определяется качеством используемых питательных сред. Чувствительность
культурального метода по сравнению с методом
ПЦР варьируется от 35 % до 96 %, в зависимости
от качества транспортных и культуральных питательных сред и условий культивирования. Метод
не лишен некоторых ограничений, таких как трудоемкость и длительный срок культивирования
(от 2 до 7 дней с ежедневным микроскопическим
исследованием), высокие требования к условиям
транспортировки и хранения клинических образцов. Контаминация проб микроорганизмами
может потребовать дополнительных пассажей,
увеличивающих срок и стоимость исследования
[35]. Пассаж (пересев) через 2–3 дня культивирования снижает бактериальную контаминацию
и может потребоваться для окончательной идентификации T. vaginalis. Трихомонады способны
вступать в медленную фазу роста, и даже в чистой культуре иногда может наблюдаться задержка роста от 24 до 48 часов, прежде чем проявится
характерный рост организма.
Трихомонады относят к факультативным ана
эробам, они аэротолерантны, при их культивировании предпочтительны микроаэрофильные
условия [32, 37, 114].
Разработаны различные варианты жидких питательных сред для выявления трихомонад: среды СPLM (cysteine-peptoneliver medium) (Джонсона–Трасселя), среда
Даймонда (Diamond), модифицированная среда
Даймонда с добавлением тиогликолята натрия
(Diamond-modified), среды Kupferger, KupfergerTrichosel, Kupferger-STS, Difco-Kupferger, TYM,
СКДС, Vagicult, Oxoid, Hollander, Feinberg
Wittington, Lash, Trichosel broth, Hirsh, тестсистема InPouchTM TV (proteose-peptone medium)
и ряд других. Исследования качества различных
сред показали, что к числу самых оптимальных
относятся среды Hollander, Diamond-modified
и СPLM, с чувствительностью до 96 %; однако,
вышеперечисленные питательные среды отли-

чаются высокой стоимостью [35, 93]. В нашей
стране выпускается ряд коммерческих питательных сред: среда питательная для выделения трихомонад жидкая (ООО «НПФ «Диагност-мед»,
г. Омск), основа питательной среды для культивирования трихомонад (НПО «Микроген»,
г. Махачкала) и питательная среда для визуального выявления Trichomonas vaginalis СВТ
лиофилизированная (НИИЭМ им. Л. Пастера,
Санкт-Петербург). Работ по оценке качества сред
отечественного производства не проводилось.
Возможности культурального метода по выявлению Т. vaginalis были улучшены с развитием
портативных культуральных систем [25, 29], сочетающих функциональность и умеренную цену
с приемлемыми диагностическими характеристиками. К портативным системам относится метод пластикового конверта, с помощью которого
можно выполнить как микроскопическое исследование «нативного» препарата, так и сохранить
трихомонады в закрытой системе для культивирования. Аналогично пластиковому конверту используется тест-система InPouchTM TV (BioMed
Diagnostics, США) и ее аналоги, имеющие вид
двухкамерного прозрачного пластикового мешка
и позволяющие быстро провести микроскопическое исследование.
Метод с использованием клеточных культур,
в частности клеток линии McCoy, способен
определять T. vaginalis в концентрациях менее
3 организмов в 1 мл вагинального отделяемого.
В опытах in vitro показано, что T. vaginalis тропны к клеткам эпителия влагалища, по сравнению
с другими типами клеток. Однако выделение трихомонад в культуре клеток — это не простой рутинный метод, он дорог и трудоемок.
Для проведения культурального исследования
клинический материал, полученный от пациента,
помещают в питательную среду и инкубируют
в микроаэрофильных условиях при 36 ± 1 оС в течение 24–48 часов. Далее ежедневно в течение
7 дней оценивают рост трихомонад по характерной подвижности с использованием метода прямой микроскопии «нативного» препарата [4].
С момента внедрения в практику антипротозойных препаратов разрабатываются методы определения чувствительности к ним T. vaginalis, которые,
однако, в повседневной практике не используются
[6, 24, 58, 64, 109]. Суть большинства из них заключается в приготовлении серийных разведений
препаратов в среде культивирования, в которых затем инкубируют T. vaginalis в аэробных условиях
[37, 61]. Ранее культивирование T. vaginalis рекомендовалось проводить в анаэробных условиях.
Есть данные о необходимости определения чувствительности трихомонад к препаратам парал-
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лельно в аэробных и анаэробных условиях, так как
такая методика позволяет более надежно выявлять
устойчивые штаммы, что обусловлено различной,
линейно не коррелирующей, чувствительностью
штаммов к антипротозойным препаратам при различных концентрациях кислорода [80].
Помимо формы подвижного трофозоита,
в жизненном цикле T. vaginalis выявлена форма
псевдоцисты [12, 13, 44, 71]. Данный факт заставляет еще скрупулезнее отнестись к ревизии
характеристик методов, основанных на визуальном выявлении трофозоитов и их подвижности,
то есть на методах микроскопии и культуральном
исследовании. Выявление псевдоцист не находит применения в рутинной диагностике и пока
представляет собой только исследовательское
поле деятельности. Разрешению проблемы, возможно, способствовало бы применение иммунологических методик визуализации. По-видимому,
данная проблема является дополнительным аргументом в пользу использования для диагностики
трихомониаза МАНК.
Иммунологические методы
Ограничения микроскопического и культурального методов исследования оказали стимулирующее влияние на внедрение альтернативных
методов диагностики трихомониаза. К их числу
относятся иммунологические методы, как для
выявления антигенов T. vaginalis, так и для выявления антитрихомонадных антител.
Среди серологических тестов для определения антител к T. vaginalis в настоящее время
безусловным лидером как по диагностическим
характеристикам, так и по простоте исполнения,
является иммуноферментный анализ (ИФА) [33,
55, 94]. В работе таких систем имеется ряд недостатков, обусловленных зависимостью иммунного ответа от различных факторов, характеристиками тест-систем, свойствами возбудителя.
Чувствительность этих тестов составляет в среднем 82 %, специфичность — 73 % [93]. Поскольку
антитрихомонадные антитела могут циркулировать в сыворотке крови в течение длительного
времени после лечения, то дифференцировать
таким образом текущую и перенесенную ранее
инфекцию проблематично. Отсутствие адекватной модели с использованием лабораторных животных для исследования иммунного ответа при
трихомониазе является серьезным ограничением
для изучения возможностей серологического метода. В литературе описаны корреляции наличия
антитрихомонадных антител и онкологической
патологии [72, 76, 86]. Однако этот вопрос требует проведения специальных исследований.
Для выявления антигенов T. vaginalis разработано несколько тестов. Как правило, чув-

ствительность тестов для выявления антигенов
трихомонад выше, чем чувствительность микроскопического метода исследования «нативного»
препарата, но уступает (или сопоставима с ней)
чувствительности культурального метода исследования. Бесспорным преимуществом данных
тестов, по сравнению с традиционными методами диагностики трихомониаза, является то, что
для интерпретации результатов исследования
не нужны живые трихомонады. Эти тесты могут применяться в учреждениях, в которых нет
возможности выполнять бактериологические
исследования. Прямое определение специфических белков T. vaginalis, таких как клеточный
разъединяющий фактор (cell-detaching factor,
СDF) и цистеин-протеаза (cysteine protease), являющихся иммуногенами всех наблюдавшихся
изолятов T. vaginalis, с использованием моноклональных антител в качестве быстрого метода
диагностики трихомониаза показало результаты,
аналогичные результатам метода микроскопии
«нативного» препарата [17]. Прямой иммуноферментный и иммунофлюоресцентный анализ
выявления антигенов трихомонад в клинических
материалах, полученных из влагалища, с использованием коммерческих систем Trichomonas
Direct Enzyme Immunoassay и Fluorescent
Direct Immunoassay (California Integrated Dia
gnostics, Benicia, США), использующий смесь
меченных перокидазой и флюорохромом моноклональных антител к различным структурам
T. vaginalis, показали аналитические характеристики, сравнимые с культуральным методом.
Достоинством данного теста является также то,
что результаты тестирования становятся доступны в течение одного часа. T. vaginalis может быть
обнаружена методом прямой иммунофлюоресценции в отделяемом влагалища [15], а также
иммунопероксидазным методом при цитологическом исследовании фиксированных цервикальных проб [68]. Данные методы имеют достаточно высокую чувствительность (79– 90 %)
и специфичность (98–100 %) [93] по сравнению
с культуральным методом. Недостатком иммунологических методов является то, что для их выполнения требуются специальное оборудование;
кроме того, эти методы достаточно дороги.
Известен простой тест латекс-агглютинации,
по чувствительности и специфичности сопоставимый с ИФА и позволяющий получить результат в течение нескольких минут [65], но широкого распространения не получивший. Также был
предложен тест с использованием моноклональных антител против специфических протеинов
T. vaginalis 62 kDa и 65 kDa [54]. Следует отметить, что применение методов определения анти-

ТОМ LXII ВЫПУСК 1/2013

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

36

генов T. vaginalis существенно сократилось после
внедрения в практику МАНК, в частности метода
полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Методы амплификации нуклеиновых кислот
С начала 1990‑х годов в микробиологическую
диагностику стали внедряться технологии анализа нуклеиновых кислот возбудителей инфекционных заболеваний. Сначала это были методы, основанные на гибридизации нуклеиновых
кислот возбудителя с ДНК- или РНК-зондами.
Позднее их стали замещать методы, основанные
на амплификации нуклеиновых кислот. В основе МАНК лежит энзиматическая амплификация
специфических фрагментов нуклеиновых кислот
возбудителя с последующей детекцией продуктов амплификации (ампликонов). Очевидно, что
за счет амплификации чувствительность МАНК
превышает чувствительность методов гибридизации нуклеиновых кислот.
Методы амплификации нуклеиновых кислот
включают 2 основные группы методов: методы
амплификации ДНК и методы амплификации
РНК. К числу методов амплификации ДНК относятся полимеразная цепная реакция (ПЦР)
и амплификация со смещением нити ДНК (strand
displacement amplification, SDA). К числу методов амплификации РНК относится амплификация, основанная на транскрипции (transcription
mediated amplification, TMA), и амплификация, основанная на последовательности нуклеиновых кислот (nucleic acid sequence-based
amplification, NASBA). Для диагностики урогенитальных инфекций предлагается целый ряд
МАНК, однако наиболее широко используемым
является метод ПЦР.
В настоящее время существует множество публикаций по разработке и оценке тестов на основе
МАНК для выявления T. vaginalis [5, 7, 20–22, 27,
28, 30, 31, 45–47, 53, 69, 70, 78, 79, 84, 93, 96, 99, 102,
108]. Чувствительность различных тестов варьируется в диапазоне 85–100 %, а специфичность —
95–100 %. При оценке отечественных тест-систем
на основе МАНК также показано их значительное
преимущество перед традиционными методами
диагностики трихомониаза. Так, пределы детекции тестов на основе МАНК были в 100–1000 раз
ниже пределов детекции микроскопического
и культурального методов. Чувствительность тестов варьировалась от 94 до 100 %, специфичность
равнялась 100 % [5, 7].
К безусловным достоинствам МАНК следует отнести их высокую чувствительность
и специфичность, возможность получения результата исследования в короткий срок, а также
значительно более простые требования к транспортировке и хранению клинического материала

(чем при использовании методов, требующих
наличия жизнеспособных трихомонад). Из ограничений метода необходимо выделить высокую
стоимость оборудования, риск контаминации
и получения ложноположительных результатов,
высокие требования к квалификации персонала. Кроме того, при использовании большинства
МАНК выявляются как живые, так и погибшие
трихомонады.
Если, по мнению некоторых специалистов,
ПЦР не имеет явных преимуществ перед культуральным исследованием у женщин, то у мужчин
этот метод обладает явными преимуществами [59,
70, 84, 110]. Метод может применяться в случае
подозрения на трихомониаз при отрицательных
результатах микроскопического и культурального
тестов [60, 81]. Возможно также, что метод ПЦР,
являющийся, по-видимому, наилучшим для скрининга трихомониаза, в ближайшее время может
занять место «золотого стандарта» в диагностике
этого заболевания, для чего требуются дополнительные исследования [104].
Эффективность МАНК при выявлении
T. vaginalis зависит от выбранной генетической
мишени, формата метода, структуры используемых праймеров и гибридизационных зондов,
а также выбора клинического материала, времени его взятия, сроков и условий его хранения
и транспортировки. В качестве мишеней в ПЦРтестах для определения T. vaginalis чаще всего используются ген бета-тубулина [47], ген 18S рРНК
[79], повторяющиеся последовательности ДНК
[105; 78; 20].
Стадии тестирования с применением МАНК
включают последовательно выделение ДНК/РНК,
амплификацию, детекцию и анализ продуктов амплификации. Каждый из этапов должен осуществляться в строгом соответствии со стандартными
операционными процедурами, описание которых
предоставляет разработчик теста или изготовитель коммерческих тест-систем. В процессе диагностической работы особое внимание должно
быть уделено снижению риска контаминации образцов, с этой целью все этапы исследования пространственно должны быть разобщены [4].
Для детекции продуктов амплификации используется несколько методов. Наиболее распространенным является электрофорез в агарозном
геле. Однако, в последнее время широко внедряется способ детекции амплифицированной ДНК
в режиме реального времени. Данный подход реализуется путем использования меченных флюоро
форами зондов, генерирующих флюоресцентный
сигнал при наличии в реакционной смеси искомой
последовательности ДНК. Для этого используются приборы c оптическим блоком, позволяющим
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мониторировать интенсивность флюоресценции
в ходе реакции. Современные термоциклеры для
ПЦР в реальном времени оснащены каналами
для детекции флюоресценции в нескольких диапазонах длин волн (до 5–6), что позволяет разрабатывать мультиплексные форматы реакции (так,
в одной пробирке можно выявить одновременно
как ДНК T. vaginalis, так и других возбудителей
урогенитальных инфекций [63, 89]). Так как технология ПЦР в реальном времени позволяет регистрировать накопление специфического продукта
амплификации непосредственно в процессе реакции, это существенно сокращает время анализа
и снижает риск контаминации. Кроме того, так
как интенсивность накапливаемого сигнала прямо пропорциональна количеству мишени в пробе, ПЦР в реальном времени позволяет проводить
количественную оценку исследуемой мишени
в пробе.
Сегодня начинают внедряться в практику методы выявления РНК возбудителя (например,
NASBA и TMA) [5, 7, 9, 34]. Высокая чувствительность этих методов обеспечивается благодаря высокому содержанию в клетках возбудителей рибосомальной РНК (рРНК) (на одну копию
ДНК в клетке может приходиться 1000–10000 копий РНК), что позволяет обнаруживать в клиническом материале очень малые количества
микроорганизмов. Кроме того, они позволяют
с большой вероятностью судить о жизнеспособности выявляемого объекта, так как после гибели
микроорганизма разрушение его РНК происходит гораздо быстрее, чем ДНК. В методах амплификации РНК реализован принципиально иной,
по сравнению с ПЦР, способ амплификации,
а в качестве мишени в данных тестах используется рРНК возбудителя. Эти отличия методов
при высокой чувствительности и специфичности
позволяют рассматривать методы NASBA и TMA
как альтернативные методу ПЦР, а также использовать их в качестве адекватных подтверждающих тестов.
Недавно для выявления T. vaginalis был
предложен коммерческий тест на основе ТМА
APTIMA Trichomonas vaginalis Assay (Gen-Probe,
San-Diego, США) [45, 62, 67, 97]. В многоцентровом клиническом исследовании диагностических характеристик данного теста его
чувствительность и специфичность равнялись,
соответственно, 100 % и 99,0 % для вагинальных
образцов, 100 % и 99,4 % для цервикальных образцов, 95,2 % и 98,9 % образцов мочи от женщин
[62]. В нашей стране разработана тест-система
на основе технологии NASBA АмплиСенс
Trichomonas vaginalis — РИБОТЕСТ (ФГУН
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора). Ее

чувствительность и специфичность при исследовании вагинальных проб от женщин и уретральных проб от мужчин равнялись 100 % [5].
Заключение
Оптимальная диагностика трихомониаза является важнейшим компонентом контроля над этим
заболеванием. Диагностика трихомониаза традиционно основывается на микроскопическом и культуральном исследованиях — методах, суть которых заключается в выявлении живых трихомонад
с характерной подвижностью. Микроскопическое
исследование «нативного» материала — наиболее
распространенный метод диагностики трихомониаза у женщин. Это быстрый и недорогой метод,
но чувствительность его невысока. Культуральный
метод обладает высокой чувствительностью (при
условии использования высококачественных питательных сред), однако его недостатками являются
длительность культивирования (2–7 дней) и необходимость соблюдения строгих условий транспортировки и хранения. В нашей стране диагностика
трихомониаза осуществляется преимущественно
методом микроскопического исследования окрашенных препаратов (в основном, метиленовым
синим и по методу Грама), диагностические характеристики которого невысоки. Только в ограниченном числе учреждений используются более точные
методы выявления трихомонад, такие как микроскопическое исследование «нативных» препаратов
отделяемого влагалища, а также культуральное
исследование. Внедрение МАНК в рутинную диагностику данного заболевания значительно повысит ее эффективность.
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CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF THE LABORATORY
DIAGNOSTICS OF UROGENITAL TRICHOMONIASIS

Grigoryev A. N.
■ Summary: The laboratory diagnostics of urogenital trichomoniasis is an actual problem of modern microbiology of infections
of the reproductive tract. In the review, literature data on methods
of microbiological diagnostics of trichomoniasis are presented,
which include microscopy of wet mount and stained preparations,
culture techniques, immunological methods and nucleic acid amplification tests.
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■ Особую актуальность последнее время
приобретают проблемы преодоления
бесплодия у больных с миомой матки,
что обусловлено, в частности, развитием
функционального направления
в оперативной гинекологии, внедрением
новых методов оперативного лечения
больных. Однако до настоящего времени
сам вопрос о роли миомы матки в генезе
бесплодия и неудачных попыток ЭКО
является предметом дискуссий.
Целью работы является обзор
литературы, посвященной основным
проблемам и вопросам преодоления
бесплодия у больных с миомой матки.
Основными проблемными вопросами
у больных с миомой матки и бесплодием
в настоящее время являются: миома
матки как причина бесплодия; влияние
миомы матки на эффективность ЭКО;
частота наступления спонтанной
беременности и эффективность ЭКО
у больных после миомэктомии; показания
для выполнения миомэктомии у больных
с бесплодием. Таким образом, обзор
литературы по проблеме миомы матки
и ЭКО позволяет считать, что при
отсутствии так называемых классических
показаний для оперативного
вмешательства, хирургическая стратегия
при миоме матки с целью реализации
репродуктивной функции должна быть
индивидуализированна
Наряду с классическими, по данным
литературы, вделают следующие
показания для выполнения миомэктомии
у пациенток с бесплодием:
любая локализация миоматозного узла,
приводящая к деформации полости матки
(вне зависимости от размеров узла).
Субсерозная локализация миоматозного
узла на тонком основании.
Размер фибромиомы, превышающий
4,5–5 см (вне зависимости
от локализации). Наличие миомы матки
при отсутствии других причин бесплодия.
■ Ключевые слова: миома матки;
бесплодие; миомэктомия.

Роль миомэктомии
в преодолении бесплодия
УДК: 618.14-006.36-089.87:618.177-089.888.11

В последние годы отмечается отчетливая тенденция к увеличению заболеваемости миомой матки у пациенток репродуктивного возраста [1]. В связи с этим особую актуальность
приобретают проблемы преодоления бесплодия у больных
с миомой матки, что обусловлено, в частности, развитием
функционального направления в оперативной гинекологии,
внедрением новых методов оперативного лечения больных.
Однако до настоящего времени сам вопрос о роли миомы
матки в генезе бесплодия и неудачных попыток ЭКО является
предметом дискуссий. Это обусловлено тем обстоятельством,
что в большинстве случаев бесплодие имеет мультифакториальный генез, при этом у данной категории больных не так
часто миома матки является единственной патологией репродуктивной системы. По разным оценкам, миома матки встречается только у 1–2,4 % больных с бесплодием при отсутствии
других его причин [11, 26, 35].
Выделяют следующие основные механизмы влияния миомы матки на фертильность:
1. Деформация полости матки (субмукозные и интрамуральносубмукозные узлы миомы), что приводит к препятствию
попадания сперматозоидов в полость матки и маточные
трубы. Было установлено, что наличие так называемых перешеечных миоматозных узлов, диаметр которых не превышал 4 см, не влияло на частоту наступления беременности
в цикле ЭКО, с другой стороны, у пациенток, имеющих фибромиому, диаметр которой был более 4 см, эффективность
ЭКО была достоверно меньше [10]. Предполагается, что
у больных миомой матки затрудняется продвижение в полости матки сперматозоидов, а после оплодотворения —
поступление эмбриона через маточные трубы в полость
матки, также нарушается процесс имплантации. Наиболее
неблагоприятны узлы, достигающие диаметра 5 см и более
[8], а также расположенные в области перешейка и устьев
маточных труб [20].
2. Повышенная или нарушенная сократительная активность
миометрия, приводящая к экспульсии сперматозоидов,
нарушению транспорта эмбриона и его имплантации.
Считается, что это обусловлено деформацией матки миоматозным узлом, нарушением физиологической сократительной активности миометрия или появлением его
аномальных сокращений (прежде всего при субмукозной
и интрамуральной локализации опухоли) [13, 25].
3. Продукция эндометрием миоматозно измененной матки вазоактивных провосполительных цитокинов, которые препятствуют транспорту сперматозоидов и имплантации эмбриона [7]. Определенную роль в нарушении имплантации
могут играть воспалительные изменения эндометрия, в большей степени при субмукозной локализации узла [12, 15].
Некоторые авторы рассматривают в качестве возможной
причины нарушения имплантации и раннего развития эмбриона у больных с миомой матки изменение содержания
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в эндометрии вазоактивных веществ, а также
нарушение экспрессии в опухолевой ткани генов, участвующих в этих процессах (инсулиноподобного фактора роста; фактора, регулирующего синтез ретиноидов и др.) [24, 31, 32, 36].
4. Изменение кровотока в миометрии. Так, в ряде
исследований показано, что у больных миомой матки меняется васкуляризация мио- и эндометрия [9]. Выявлено, что при данном заболевании происходит изменение активности
ангиогенеза и нарушение микроциркуляции
в интактном миометрии и опухолевой ткани,
что сопровождается снижением резистентности кровотоку в артериях миометрия и маточных артериях [11, 12].
В настоящее время для лечения миомы матки
у пациенток, планирующих беременность, наряду с консервативными методами все чаще используется реконструктивно-пластический хирургический метод лечения — миомэктомия. Целью
этого лечения является восстановление репродуктивной функции. Ограничением к использованию метода является отсутствие технической
возможности выполнить подобную операцию
(большое количество и существенные размеры
узлов, анатомически «неудачное» их расположение). В последние годы в связи с широким внедрением эндоскопического доступа в хирургии
и гинекологии все чаще стала выполняться лапароскопическая миомэктомия, в том числе у женщин, планирующих беременность [5].
Впервые миомэктомия при чревосечении была
выполнена еще в 1840 г. Amusat, который удалил опухоль на ножке. Спустя 4 года W. L. Atlee
успешно выполнил миомэктомию влагалищным
доступом. Свое настоящее развитие миомэктомия
получила на стыке XIX–XX вв. Технику операции
довели до совершенства H. A. Kelly, C. P. Noble,
T. S. Cullen, W. J. Mayo, I. C. Rubin, V. Bonney.
Благодаря этим исследователям лапаротомная
миомэктомия стала стандартизированным и безопасным хирургическим вмешательством в гинекологии. Согласно данным V. Bonney (1931),
вначале миомэктомия в большинстве случаев заключалась в удалении узлов на ножке. Позднее
накопленный опыт позволил гинекологам удалять миоматозные узлы на коротких ножках
и наконец интрамуральные миоматозные узлы.
В связи с трудностями остановки кровотечения,
возникающего при удалении миоматозных узлов,
в течение длительного времени хирурги отдавали предпочтение гистерэктомии. Однако желание
пациенток в последующем иметь ребенка и отказ
от удаления матки постепенно способствовали
тому, что миомэктомия стала общепринятым методом хирургического лечения миомы матки.

Впервые миомэктомия лапароскопическим
доступом была выполнена в 1979 г. К. Земмом.
С тех пор техника операции и хирургические
технические возможности претерпели значительные изменения. До последнего времени
основными противопоказаниями для лапароскопической миомэктомии являлись: крупный размер миоматозных узлов, низкое, перешеечное
расположение опухоли, множественная миома.
Эти факторы создают технические трудности,
в результате которых могут возникнуть: опасность повреждения крупных сосудов, некротизация обширных поверхностей миометрия при
избыточном использовании электрохирургического гемостаза, неполноценное восстановление
дефекта миометрия, удлинение продолжительности операции, увеличение объема кровопотери, трудности эвакуации удаленного миоматозного узла из брюшной полости. Так, по данным
Mais V. [18], время лапароскопической миомэктомии с удалением более 4 узлов или узла
размером более 6 см существенно возрастало,
в сравнении с лапаротомной. Основным недостатком лапароскопического доступа для выполнения миомэктомии у пациенток, планирующих
беременность, по данным литературы, является
невозможность наложения полноценного надежного шва на дефект миометрия, а значит,
формирование в перспективе неполноценного
рубца на матке [14]. С другой стороны, в последние годы технические возможности эндовидиохирургии позволяют избежать этих нежелательных осложнений. По данным Кулакова В. И.
[2], для этого необходимо соблюдать следующие
особенности хирургической техники:
1. Направление разреза миометрия избирают
согласно строению анатомических слоев маточной стенки с учетом удобства для последующего наложения эндошвов (игла должна
входить в край раны под углом 90°).
2. При наложении швов на рану матки захватывают мышечный слой достаточной толщины для
полноценного закрытия дефекта и гемостаза.
Для этого послойное зашивание дефекта миометрия в 1–2–3 ряда рассасывающимся шовным материалом с использованием изогнутых
игл большого диаметра (СТ‑1, СТ‑2) и обязательным экстракорпоральным завязыванием
узлов по методу Кларка-Рича.
При проведении сравнительного анализа эффективности миомэктомии различными хирургическими доступами, рядом исследователей были
получены данные об относительном снижении
кровопотери и длительности госпитализации после выполнения лапароскопичекской миомэктомии, по сравнению с лапаротмной. Сокращению
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продолжительности операции способствует совершенствование оперативной техники хирурга
[19, 14].
Важнейшим показателем эффективности миомэктомии у пациенток с бесплодием является риск
послеоперационного спайкообразования, что само
по себе может обусловливать инфертильность
данной группы больных. Оценивая вероятность
развития спаечного процесса в брюшной полости
и в малом тазу после выполнения миомэктоми
без использования противоспаечных барьеров,
по данным литературы, в 92,2 % случаев в группе больных перенесших лапаротомную миомэктомию при выполнении повторной (second-look)
лапароскопии диагностирован спаечный процесс.
Среди больных, перенесших лапароскопическую
миомэктомию, спайки были обнаружены в 82,1 %
случаев. При этом производилась балльная оценка плотности спаек. Этот показатель после лапаротомного доступа составил 3,2 балла, а после лапароскопического — 2,6 баллов. Использование
противоспаечного барьера «Interceed»® после
выполнения миомэктомии независимо от операционного доступа способствует сокращению
как частоты спайкообразования (от 73,3 % в контрольной группе до 58,3 % в основной), так и их
плотности (с 1,84 до 0,94 балла соответственно).
При этом после лапароскопического доступа число спаек в обеих группах оставалось на одном
уровне (около 55 %), однако значительно уменьшилась плотность: от 2,81 до 0,9 баллов. После
миомэктомии лапаротомным доступом барьер способствовал снижению частоты спаек
до 61,5 % по сравнению с 80,9 % в контрольной
группе, со значительным уменьшением их плотности до 0,98 балла по сравнению с контролем —
1,33 [2].
Общеклинические результаты ближайшего
и отдаленного послеоперационного наблюдения
подтвердили, что при миомэктомии, выполненной
эндоскопическим доступом, отмечается ускоренная более чем в 2–3 раза нормализация показателей периферической крови и температуры тела,
менее выраженный послеоперационный болевой
синдром, сокращение койко-дня, периода нетрудоспособности и воздержания от половой жизни
после операции [2].
Обзор работ за период с 1933 по 1980 гг.
(Buttram V. C. J. и Reiter R. C., 1981) выявил, что
частота наступления спонтанной беременности
после миомэктомии достигает в среднем 40 %
(480 случаев из 1202), а при исключении других
факторов бесплодия — 54 % [11]. При анализе 27 исследований (1982–1996 гг.) Vercellini M.
et al. (1998) также установили высокую частоту
беременности после миомэктомии — 57 % (95 %

ДИ 48–65 %); при исключении других факторов
бесплодия — 61 % (95 % ДИ 51–71 %). Причем эта
величина не зависела от локализации, количества
и размеров удаленных миоматозных узлов [34].
По данным Bulletti et al., частота беременности после миомэктомии, выполненной 106 больным, 76 % которых имели более 3 узлов (диаметр
одного из узлов достигал 6 см и более), в 4 раза
превышала таковую у больных без оперативного
вмешательства (106 больных) — 42 % и 11 % соответственно. Следует отметить, что в этом исследовании из анализа были исключены пациенты
с другими причинами бесплодия [10]. По другим
данным, у 40,6 % пациенток с бесплодием и миомой матки беременность наступила в естественном цикле после выполнения лапароскопической
миомэктомии. При этом у 28,1 % беременность
закончилась родами, а у 12,5 % — самопроизвольным прерыванием беременности на ранних
сроках [16].
Данных об эффективности ЭКО у больных с миомэктомией в анамнезе не много
и они достаточно противоречивы. По данным
Bulletti et al. (2004), частота беременности после
ЭКО у больных c интрамуральной и субсерозной миомой (один узел более 5 см) после миомэктомии в 2 раза превышает таковую у больных
без оперативного вмешательства (25 % и 12 %
соответственно, р = 0,01) [9]. С другой стороны, Seound et al. (1992 г.) сообщили о том, что
частота родов после циклов ЭКО у больных после миомэктомии (121 больная) и в контрольной
группе (без миомы) (2018 пациенток) достоверно
не различается (16 и 24 % соответственно) [28].
Сходные данные были получены Surrey et al.
(2004): частота беременности после удаления
субмукозного узла (27 больных) и в контрольной
группе (37 пациенток) составила соответственно
68 % и 62 % [30]. Более этого, согласно результатам исследования Мишиевой Н. Г. (2008), частота
наступления беременности в позднем репродуктивном возрасте была выше у пациенток, которым не проводилось оперативное вмешательство
по поводу интрамуральных миоматозных узлов,
не деформирующих полость матки (23 % и 13 %
соответственно) [3].
В этом плане чрезвычайно актуальным является вопрос о факторах, которые могут влиять
на эффективность миомэктомии в отношении наступления беременности. В литературе представлены только единичные сведения по этой проблеме. В частности, некоторыми авторы считают, что
неблагоприятными клинико-анамнестическими
факторами являются возраст больной старше
35 лет [22], наличие других факторов бесплодия
[13] и его длительность [6, 17].
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Кроме этого, по мнению некоторых авторов,
на эффективность ЭКО после миомэктомии могут влиять количество узлов, их диаметр, локализация. Снижают шансы наступления беременности наличие перед оперативным вмешательством
более 5 узлов [29, 33], средний диаметр опухоли
около 8 см и более [29], расположение узла по задней стенке матки [8, 6].
Обсуждается в литературе также степень
влияния техники оперативного вмешательства
(лапаротомия, эндоскопические вмешательства)
на последующую фертильность. В частности,
в 2002 году опубликованы данные обзора 46 проспективных и ретроспективных исследований,
выполненных с 1988 по 2001 гг., в котором определено, что частота наступления беременности
не зависит от технических особенностей операции. Так, частота наступления беременности после гистерорезектоскопии составила в среднем
45 % (95 % ДИ 40–50); после лапаротомного и лапароскопического доступов — не отличалась
и достигала 49 % (95 % ДИ 46–52 %). Авторы
связывают преимущества эндоскопического вмешательства с особенностями операции и течения
раннего послеоперационного периода (меньшим
объемом кровопотери, временем нахождения
больной в стационаре и другими).
Еще одним важным практическим аспектом
проблемы является вопрос времени планирования
беременности после оперативного вмешательства.
Прежде всего, это связано со сроками формирования морфо-функциональной состоятельности
миометрия после операции. Предполагается, что
репарация послеоперационной раны на матке завершаются через 2–6 месяцев после операции.
При этом до настоящего времени в литературе нет
однозначного мнения по поводу целесообразности использования малоинвазивного доступа для
удаления миомы матки у пациенток с бесплодием
или планирующих беременность с точки зрения
формирования полноценного послеоперационного рубца на матке. Основным недостатком лапароскопической миомэктомии принято считать
невозможность наложения полноценного шва
на дефект стенки матки, использование избыточного количества электрохирургической энергии,
приводящей к термическому некрозу миометрия,
а значит риск формирования неполноценного рубца на матке, а, следовательно, высокий риск разрыва матки во время беременности и родов [14].
С этих позиций морфологическая характеристика состояния миометрия в области рубца
на матке после выполнения миомэктомии является одним из важнейших критериев оценки эффективности и безопасности данных хирургических вмешательств. Так, степень васкуляризации,

взаимосвязь рубца с мышечной тканью, отсутствие воспалительных изменений могут служить
признаками качества состоятельности рубца,
с другой стороны, даже минимальная воспалительная реакция приводит к рассасыванию коллагеновых волокон соединительной ткани и, таким
образом, приводит к формированию неполноценного рубца на матке [21].
По данным литературы, наиболее выраженные
гистологические изменения в зоне рубца на матке после выполнения миомэктомии лапароскопическим доступом выявлены в тех случаях, когда
использовалась диатермокоагуляция ложа удаленного узла для обеспечения гемостаза. Так, при
беременности на срезе рубцов миометрия после
лапароскопической миомэктомии с коагуляцией ложа миомы была выше относительная площадь сосудистого компонента, в частности вен,
лимфатических сосудов и межклеточных щелей,
по сравнению с состоянием микроциркуляторного русла рубцов после миомэктомии с последующим ушиванием ложа миомы. В рубцах после коагуляции также были выше процент и численная
плотность нейтрофилов и эритроцитов, значительно чаще встречались лейкоцитарные инфильтраты. Такие изменения связаны с формированием после использования коагуляции толстого
неоднородного по структуре рубца, в котором при
растяжении во время беременности образуются
микроразрывы. Особый интерес представляет
собой тот факт, что, по данным литературы, изменения в пограничных тканях между миометрием и рубцом на матке после консервативной
миомэктомии более значительны, относительно
самого рубца, что выражается в расширении лимфатических сосудов и межклеточных щелей, значительной диффузной и очаговой лейкоцитарной
инфильтрации, появлении эритроцитов, сидерофагов и отложений гемосидерина [4]. Подобные
изменения на границе рубца на матке и миометрия связаны с разрывами тканей при беременности. Происходит не расслоение или разрыв рубца,
а его отрыв по границе — по месту прикрепления
к гладкомышечным клеткам.
Следовательно, в этот период важно создать
условия для полноценного восстановления послеоперационного рубца, профилактировать
рецидив миомы, возможный рост оставшихся
миоматозных узлов и развитие спаечного процесса в малом тазу. Общих подходов к ведению
послеоперационного периода после миомэктомии до настоящего времени не сформулировано.
Существуют отдельные данные о применении
в этих целях противоспаечных барьеров [2] (для
профилактики формирования спаек в брюшной
полости), комбинированных оральных контра-
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цептивов (с целью контрацепции, профилактики
роста оставшихся узлов, рецидива заболевания)
[23, 25]. По данным некоторых исследователей,
у большинства больных, перенесших миомэктомию, беременность наступила в течение первого
года после операции [8, 27].
Заключение
Таким образом, обзор литературы по проблеме миомы матки и ЭКО позволяет считать,
что при отсутствии так называемых классических показаний для оперативного вмешательства хирургическая стратегия при миоме матки
с целью реализации репродуктивной функции
должна быть индивидуализирована. Следует учитывать такие факторы, как возраст больной, состояние ее овариального резерва, репродуктивные планы, наличие других причин бесплодия,
анатомо-топографических особенностях опухоли
(локализация, размер, количество узлов, взаимоотношения с полстью матки), а также возможные
риски и последствия операции (интра-, послеоперационные осложнения, осложнения беременности и родов).
Тем не менее наряду с классическими, по данным литературы, вделают следующие показания для выполнения миомэктомии у пациенток
с бесплодием:
1. Любая локализация миоматозного узла, приводящая к деформации полости матки (вне зависимости от размеров узла).
2. Субсерозная локализация миоматозного узла
на тонком основании.
3. Размер фибромиомы, превышающий 4,5–5 см
(вне зависимости от локализации).
4. Наличие миомы матки при отсутствии других
причин бесплодия.
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ROLE OF MYOMECTOMY IN INFERTILITY TREATMENT

Dolinskiy A. K.
■ Summary: The Up to now, the role of uterine fibroids in the
genesis of infertility and IVF failures is the subject of debate.
Analysis of literature demonstrated that surgical strategy in patients with uterine myoma and infertility should be individualized.
Along with the classic indications for myomectomy in women
with infertility there are additional indications:
1. Any localization myoma node, resulting in deformation of the
uterine cavity (regardless of the size of the site).
2. Subserous myoma node localization on thin ground.
3. The size of the fibroids, exceeding 4.5–5 cm (regardless of
location).
4. The presence of uterine fibroids in the absence of other causes
of infertility.
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■ Во всем мире число детей, рожденных
после применения программ ВРТ,
в том числе методов криоконсервации,
неуклонно растет. В статье
представлены данные литературы
о перинатальных исходах после переноса
криоконсервированных эмбрионов.
Проведен анализ влияния методов
оплодотворения — ЭКО/ИКСИ, методов
криоконсервации эмбрионов —
метода медленного замораживания
и витрификации.
■ Ключевые слова: перинатальный
исход; криоконсервация; медленное
замораживание; витрификация;
врожденные пороки развития.

Перинатальные исходы в программах
ВРТ с использованием методов
криоконсервации

УДК: 618.2: 618.177-089.888.11-07

Первые роды после переноса размороженных эмбрионов
произошли в 1984 году. Сегодня криоконсервация эмбрионов
широко применяется в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Применение методов криоконсервации приводит к увеличению кумулятивной частоты
наступления беременности, позволяет избежать повторных
циклов стимуляции суперовуляции, снизить риск развития
синдрома гиперстимуляции яичников, тем самым повышая
эффективность и безопасность ВРТ. В последние годы роль
метода криоконсервации значительно возросла, в связи с появлением тенденции к переносу одного эмбриона, позволяющей избежать осложнений, ассоциированных с многоплодной
беременностью.
Здоровье детей, рожденных после ВРТ, всегда вызывало
обеспокоенность. Большой интерес представляют исследования, посвященные оценке акушерских и перинатальных
исходов после переноса криоконсервированных эмбрионов,
особенно в связи с распространением метода витрификации,
в процессе которого используются более высокие концентрации потенциально токсичных криопротекторов по сравнению
с методом медленного замораживания.
Доля циклов с использованием криоконсервированных
эмбрионов в разных странах варьируется в широких пределах, достигая максимальных значений в странах Европы
(33,4 %) [1]. Несмотря на то что количество детей, рожденных после переноса криоконсервированных эмбрионов,
неуклонно растет, на сегодня крупных исследований, оценивающих акушерские и перинатальные исходы, а также
дальнейшее развитие новорожденных, проводилось немного. В имеющихся публикациях отсутствует единый подход
к критериям включения и исключения, учету материнского
фактора, оцениваемым параметрам. Ряд авторов приводит
общие результаты исходов при одноплодных и многоплодных беременностях. В других исследованиях анализ исходов
проводился отдельно для двоен и одноплодных беременностей. В некоторых работах учитывался метод оплодо
творения — ИКСИ и ЭКО. В качестве контрольной группы
в большинстве исследований использовались нативные циклы. Некоторые авторы проводили сравнение исходов после
переноса криоконсервированных эмбрионов с исходами при
спонтанных беременностях.
В большинстве исследований, посвященных анализу акушерских и перинатальных исходов после переноса криоконсервированных эмбрионов, оценка показателя частоты родов
не проводилась. По данным SART, частота родов в расчете
на перенос эмбрионов в циклах с использованием размороженных эмбрионов за период с 1999 по 2007 год находилась
в пределах 16,8–23,5 % [23–28].
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Процент родоразрешения путем операции
кесарева сечения по данным крупных исследований, проведенных в скандинавских странах,
при одноплодной беременности был выше после
переноса размороженных эмбрионов при сравнении с нативными циклами и почти в 2 раза
превышал данный показатель при сравнении
с группой, включающей спонтанно наступившие
беременности [9]. Однако, по данным Pelkonen
et al., опубликованным в 2010 году, различия
между группами, в которых применялись ВРТ,
нивелировались при учете сопутствующих факторов [18]. Средняя масса новорожденных при
одноплодной беременности после переноса размороженных эмбрионов была выше при сравнении с нативными циклами и не отличалась при
сравнении с детьми, рожденными после естественного зачатия. Средний гестационный возраст после переноса размороженных эмбрионов
был ниже при сравнении с детьми, рожденными
после естественного зачатия, но все же несколько превышал этот показатель при сравнении
с нативными циклами [9]. В группе детей, рожденных после применения ВРТ, большее количество имело низкий балл при оценке на 1 минуте
по шкале Апгар и нуждалось в наблюдении и лечении в условиях отделения интенсивной терапии для новорожденных [18].
По данным различных авторов, частота преждевременных родов при одноплодной беременности, полученной после переноса размороженных эмбрионов, криоконсервированных
методом медленного замораживания, находилась в пределах 6,2–12,0 %. При этом, по данным
ряда исследователей, метод оплодотворения —
инсеминация ооцитов/ИКСИ — не оказывал
влияния на данный показатель [5,12]. Частота
преждевременных родов в программах ВРТ
с использованием нативных эмбрионов составляла 7,4–14 %. По данным шведского, австралийского, а также финского исследований, час
тота преждевременных родов при одноплодной
беременности была ниже после переноса криоконсервированных эмбрионов по сравнению
с циклами с применением нативных эмбрионов
[4, 5, 18, 21]. В других исследованиях подобного различия найдено не было. В исследовании,
проведенном Pelkonen et al. в 2010 году, при
сравнении исходов в циклах ВРТ с использованием как нативных, так и размороженных эмбрионов, со спонтанно наступившими беременностями частота преждевременных родов была
достоверно выше [18].
При двойнях частота преждевременных родов
в циклах ВРТ с использованием метода медленного
замораживания варьировалась в пределах 33–62 %.

После переноса нативных эмбрионов прежде
временные роды при беременности двойней наблюдались в 47,6–61,3 %. По данным Pelkonen et
al., частота преждевременных родов при многоплодной беременности, полученной после переноса размороженных и нативных эмбрионов,
достоверно не различалась и составила 47,8 %
и 49,4 % соответственно [18]. При сравнении
частоты преждевременных родов в зависимости от метода получения эмбрионов получены
следующие результаты. По данным Belva et al.,
опубликованных в 2008 году, при двойнях частота преждевременных родов была выше после
переноса криоконсервированных эмбрионов,
полученных в программах ЭКО, по сравнению
с переносом нативных эмбрионов, полученных
тем же методом. В случае применения метода
ИКСИ подобных различий найдено не было [12].
Напротив, в более раннем исследовании, проведенном Wada et al. в 1994 году, частота прежде
временных родов при двойнях была выше после
переноса эмбрионов, полученных методом инсеминации ооцитов, в циклах с использованием
нативных эмбрионов по сравнению с циклами
с использованием криоконсервированных эмбрионов [2]. В других исследованиях достоверных
различий установлено не было. Достоверного
различия в частоте преждевременных родов при
применении методов ЭКО и ИКСИ после переноса размороженных эмбрионов, как при одноплодной беременности, так и в случае двойни,
найдено не было [12].
При одноплодной беременности после переноса размороженных эмбрионов, криоконсервированных методом медленного замораживания,
низкая масса тела у новорожденных наблюдалась
в 4,2–10,5 %; после переноса нативных эмбрионов — в 6,0–13,6 %. По данным австралийского,
шведского и финского исследований, процент
новорожденных с низкой массой тела при одноплодной беременности был ниже после переноса
криоконсервированных эмбрионов по сравнению
с циклами с использованием нативных эмбрионов
[4, 5, 18, 21]. В других исследованиях подобного
различия найдено не было [2, 12]. Также влияния
метода оплодотворения на процент новорожденных с низкой массой тела в циклах с использованием криоконсервированных эмбрионов установлено не было [12].
При двойнях процент новорожденных с низкой массой тела после переноса криоконсервированных эмбрионов находился в пределах
38–50 %, после переноса нативных эмбрионов
составил 44,3–56,0 %. В некоторых исследованиях процент новорожденных с низкой массой тела
при двойнях был достоверно ниже в циклах с ис-
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пользованием криоконсервированных эмбрионов
по сравнению с нативными циклами [2, 4, 21].
По данным Pelkonen et al., процент новорожденных с низкой массой тела в указанных группах
был сопоставим [18].
Процент новорожденных с экстремально низкой массой тела при одноплодной беременности
не различался между циклами с использованием
криоконсервированных эмбрионов и нативными
циклами [9, 12]. При двойнях данный показатель
был выше после переноса криоконсервированных
эмбрионов по сравнению с нативными циклами.
Влияния метода оплодотворения на процент новорожденных с экстремально низкой массой тела
в циклах с использованием криоконсервированных эмбрионов установлено не было [12].
Данные литературы, касающиеся анализа
перинатальной смертности, немногочисленны
и противоречивы. По данным большинства авторов, показатель перинатальной смертности
не различался при одноплодной беременности
и двойнях между циклами с использованием
криоконсервированных эмбрионов и нативными
циклами [2, 9]. Метод оплодотворения не оказывал влияния на данный показатель. Однако
в австралийском исследовании показатель перинатальной смертности был достоверно выше
при одноплодной беременности после переноса
нативных эмбрионов по сравнению с циклами
с использованием криоконсервированных эмбрионов [4]. Напротив, по данным Sazonova et al.,
опубликованным в 2012 году, данный показатель
был выше в группе детей, рожденных после переноса размороженных эмбрионов [14]. Данные
о младенческой смертности были найдены лишь
в одной публикации. Показатель младенческой
смертности в расчете на 1000 родившихся после
переноса размороженных эмбрионов (2,2) достоверно не различался при сравнении с нативными
циклами (4,8), а также от контрольной группы,
включающей детей, рожденных после естественного зачатия (3,4) [18].
По данным различных авторов, частота врожденных пороков развития при одноплодной
и многоплодной беременности после переноса криоконсервированных методом медленного
замораживания эмбрионов в программах ЭКО
и ИКСИ находилась в пределах 0,7–8,6 % [2, 8].
В случае нативных циклов этот показатель составлял 0,7–8,7 % [8, 22]. При сравнении методов
оплодотворения — ЭКО и ИКСИ — получены
следующие результаты. В исследовании, проведенном Kallen et al. в 2005 году, достоверного
различия найдено не было между нативными циклами и циклами с использованием криоконсервированных эмбрионов при соответствии групп

по количеству рожденных детей и материнскому
возрасту [8]. По данным бельгийского исследования, достоверно большее количество детей, рожденных после переноса криоконсервированных
эмбрионов, полученных методом ИКСИ, имели
врожденные пороки развития (6,4 %) по сравнению с детьми, рожденными после переноса нативных эмбрионов, полученных тем же методом
(3,4 %), а также после переноса криоконсервированных эмбрионов, полученных методом ЭКО
(3,1 %). Достоверного различия при сравнении
метода ЭКО в нативных циклах (3,8 %) и циклах
с использованием криоконсервированных эмбрионов (3,1 %) найдено не было. Однако в данном
исследовании материнский фактор не учитывался [12]. Напротив, по данным китайских исследователей, частота врожденных пороков развития
была выше (1,83 %) в группе детей, рожденных
после переноса нативных эмбрионов, полученных методом ИКСИ, по сравнению с группой детей, рожденных после переноса криоконсервированных эмбрионов, полученных тем же методом
(0,63 %). При этом различия по видам врожденных пороков развития в указанных группах не наблюдалось. Достоверного различия как по частоте врожденных пороков развития, так и по их
виду, при сравнении метода ЭКО в нативных
циклах (1,3 %) и циклах с использованием криоконсервированных эмбрионов (1,39 %) найдено
не было [3].
При сравнении частоты врожденных пороков
отдельно при одноплодной беременности и двойнях получены следующие результаты. По данным
Belva et al., опубликованным в 2008 году, только
в случае одноплодной беременности после переноса криоконсервированных эмбрионов, полученных методом ИКСИ, наблюдалось повышение частоты врожденных пороков при сравнении
с одноплодными беременностями после переноса
нативных эмбрионов, полученных тем же методом [12]. В исследовании, проведенном Olsen et al.
в 2005 году, более высокая частота врожденных
пороков отмечалась только при двойнях, рожденных после переноса криоконсервированных
эмбрионов, при сравнении с двойнями, рожденными после переноса нативных эмбрионов [6].
В других исследованиях при одноплодной беременности и двойнях, рожденных после переноса
криоконсервированных и нативных эмбрионов,
полученных различными методами, достоверного различия найдено не было [4, 10]. Кроме того,
по данным Pinborg et al., частота врожденных пороков после переноса размороженных эмбрионов
достоверно не различалась от данного показателя
в группе детей, рожденных после естественного
зачатия [9].
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Частота хромосомных аберраций в циклах
с использованием криоконсервированных эмбрионов, полученных методом ИКСИ, не отличалась
от нативных циклов с использованием эмбрионов, полученных тем же методом. Также частота хромосомных аномалий, возникших de novo,
была схожей [12].
При оценке развития детей получены следующие результаты. В исследовании, проведенном
Wennerholm et al. в 1998 году, 255 детей, рожденных после переноса криоконсервированных эмбрионов, сравнили с детьми, рожденными после
переноса нативных эмбрионов, и 252 детьми,
рожденными после спонтанной беременности.
Наблюдение проводилось в течение 18 месяцев. Во всех трех группах развитие детей было
нормальным и не различалось между группами
[20]. В исследование Nakajo et al., проведенное
в 2004 году, были включены 343 ребенка, рожденные после переноса нативных эмбрионов,
полученных методом ИКСИ, 78 детей, которые
были рождены после переноса нативных эмбрионов, полученных методом инсеминации
ооцитов, и 81 ребенок, рожденный после переноса криоконсервированных эмбрионов. Дети
наблюдались в течение 2 лет. При одноплодных
беременностях развитие не отличалось от контрольной группы детей, рожденных после естественного зачатия, независимо от метода ВРТ.
При многоплодии в указанных группах отмечалось отставание в развития при сравнении
со спонтанными одноплодными беременностями, нивелировавшееся к 6 месяцам, после чего
развитие было схожим [19]. По данным Pinborg
et al. при одноплодной беременности задержка
психического развития и детский церебральный
паралич в группе детей, рожденных после переноса размороженных эмбрионов, наблюдались
со схожей частотой при сравнении с нативными циклами и группой детей, рожденных после
естественного зачатия [9].
По данным Kallen et al., опубликованным
в 2005 году, при наблюдении 1474 детей, рожденных после переноса криоконсервированных
эмбрионов, у 3 детей были обнаружены злокачественные опухоли [7]. В исследовании, проведенном Wennerholm et al. в 1998 году, распространенность хронических заболеваний к 18 месяцам
была схожей в группе детей, рожденных после
переноса криоконсервированных эмбрионов,
детей, рожденных после переноса нативных эмбрионов, а также в группе детей, рожденных
после естественного зачатия [20]. Результаты
оценки умственного развития, проведенной
в Великобритании по шкале Griffith в возрасте
25 и 29 месяцев, позволили авторам заключить,

что в целом развитие детей, рожденных после переноса криоконсервированных эмбрионов, не нарушено [15].
Исследования, посвященные анализу акушерских и перинатальных исходов после применения метода витрификации, немногочисленны. По данным Shi et al., опубликованным
в 2012 году, частота родов в расчете на перенос эмбрионов достоверно не различалась при
сравнении циклов с использованием витрифицированных и нативных эмбрионов и составила
38,58 % и 40,99 % соответственно [16]. В исследовании, проведенном Takashi et al. в 2005 году,
метод родоразрешения, процент многоплодных
беременностей, средний гестационный возраст,
средняя масса новорожденных в группе детей,
рожденных после переноса витрифицированных эмбрионов, достоверно не различались при
сравнении с группой детей, рожденных после
переноса нативных эмбрионов. Отличие было
найдено лишь по половому соотношению новорожденных [17]. Схожие результаты были получены Rama-Raju et al. Метод родоразрешения,
средний гестационный возраст, процент многоплодных беременностей, средняя масса новорожденных, средний балл при оценке по шкале
Апгар достоверно не различались между группами. Сравнение среднего гестационного возраста,
средней массы новорожденных между исследуемыми группами при одноплодной и многоплодной беременности также не выявило достоверных различий. Общий процент новорожденных
при одноплодной и многоплодной беременности, потребовавших перевода в отделение интенсивной терапии, был схожим и составил 14,45 %
в группе детей, рожденных после переноса витрифицированных эмбрионов [11]. По данным
Shi et al., дети, рожденные после переноса витрифицированных эмбрионов, при одноплодной
беременности имели более высокую массу тела,
а также более высокий балл при оценке на первой минуте по шкале Апгар. Процент новорожденных при одноплодной беременности, потребовавших перевода в отделение интенсивной
терапии, был схожим и составил 11,72 % в группе детей, рожденных после переноса витрифицированных эмбрионов. При многоплодной беременности статистически значимого различия
по среднему гестационному возрасту, среднему
баллу при оценке по шкале Апгар, методу родоразрешения, осложнениям течения беременности между исследуемыми группами найдено
не было. Однако средняя масса новорожденных
после переноса витрифицированных эмбрионов была выше по сравнению с детьми, рожденными после переноса нативных эмбрионов.
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Перевода в отделение интенсивной терапии потребовал больший процент детей (43,78 %), рожденных после переноса нативных эмбрионов,
при сравнении с группой детей, рожденных после переноса витрифицированных эмбрионов
(30,08 %) [16].
По данным Takashi et al., суммарная частота преждевременных родов при одноплодных
и многоплодных беременностях, полученных
при переносе витрифицированных и нативных
эмбрионов, значимо не различалась и составила 18,5 % и 12,4 % соответственно [17]. Схожие
результаты были получены Rama Raju et al.
Процент преждевременных родов после переноса витрифицированных эмбрионов составил
11,59 %, после переноса нативных эмбрионов
14,45 %. При сравнении данного показателя
между группами при одноплодной и многоплодной беременности достоверного различия также
найдено не было [11].
По данным нескольких авторов, общий процент новорожденных с низкой массой тела при
одноплодной и многоплодной беременности достоверно не различался между группами детей,
рожденными после переноса витрифицированных и нативных эмбрионов. Этот показатель составил 33,7–38 %, и 31,9–32,2 % соответственно.
При этом 5,4–8,98 % новорожденных в группе
с использованием метода витрификации имели
массу тела менее 1500 г. Данный показатель был
схожим в группе с использованием нативных
эмбрионов и составил 4,4–6,94 % [11, 17]. В исследовании, проведенном Shi et al., при сравнении процента новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела между исследуемыми
группами при одноплодной и многоплодной беременности только в случае многоплодной беременности имелось различие данного показателя. Так, после переноса нативных эмбрионов
больший процент новорожденных имел низкую
(48,19 %) и экстремально низкую (2,59 %) массу
тела по сравнению с группой детей, рожденных
после переноса витрифицированных эмбрионов
(41,6 % и 0) [16].
Результаты различных исследований показали, что метод витрификации не приводит к повышению частоты врожденных пороков при сравнении с нативными циклами. По данным разных
авторов, этот показатель после переноса витрифицированных эмбрионов находился в пределах
1,18–1,42 %. Частота врожденных пороков в контрольной группе после переноса нативных эмбрионов составила 0,62–2,78 % [11, 16, 17].
Интерес представляет работа, опубликованная Wikland et al. в 2010 году. Авторы провели
сравнение исходов в циклах с использовани-

ем витрифицированных, нативных бластоцист
и эмбрионов на стадии дробления, криоконсервированных методом медленного замораживания. В данном исследовании перенос одного
эмбриона в циклах, завершившихся родами,
проводился в 94,2 % в группе с использованием витрифицированных бластоцист, в 96,6 %
в группе с использованием нативных бластоцист и в 91,5 % в группе, где переносили размороженные эмбрионы, которые были криоконсервированы на стадии дробления методом
медленного замораживания. В результате были
получены одноплодные беременности, завершившиеся родами, в 98,1 %, 98,0 % и 97 % соответственно. Осложнения течения беременности
между группами не различались. Наиболее
частым осложнением был гестоз разной степени тяжести, наблюдавшийся в 11,8 %, 5,4 %
и 5,5 % соответственно. Преждевременные роды
при одноплодной беременности произошли
в указанных группах в 6,9 %, 7,0 % и 4,6 % соответственно. Частота запоздалых родов была
значительно выше после переноса витрифицированных бластоцист по сравнению с группой,
где переносили нативные бластоцисты. Процент
новорожденных с низкой массой тела не различался между тремя группами и составил 6,9 %,
4,5 % и 3,1 % соответственно. Средняя масса
новорожденных была достоверно выше в группе с использованием витрифицированных бластоцист (3650 г) по сравнению с нативными
циклами (3510 г). Также дети, рожденные после переноса витрифицированных бластоцист,
имели большую длину и окружность головы.
Значительно больше новорожденных в группе
с использованием нативных бластоцист были
маловесными для своего гестационного возраста (12,1 %) по сравнению с детьми, рожденными после переноса витрифицированных бластоцист. Подобного различия по массо-ростовым
показателям между группами с использованием
криоконсервированных различными способами
эмбрионов найдено не было. Частота врожденных пороков была схожей между исследуемыми
группами. Данный показатель составил 1,0 %,
2,0 % и 4,1 % соответственно. В группе с использованием витрифицированных бластоцист имела
место одна антенатальная гибель плода на сроке 42 недели беременности, причиной которой
послужил тромбоз пупочных сосудов. В группе
с использованием нативных бластоцист произошла интранатальная гибель по причине асфиксии одного плода при спонтанных родах при
сроке 42 недели беременности. После переноса
размороженных эмбрионов, криоконсервированных методом медленного замораживания,
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умер один ребенок, рожденный путем операции
кесарева сечения на 25-й неделе беременности
в связи с развившейся тяжелой преэклампсией
у матери. Смерть была обусловлена нарушениями, ассоциированными с незрелостью [13].
На сегодня день криоконсервация эмбрионов
является важной составляющей программ ВРТ.
По данным большинства исследований, перенос
размороженных эмбрионов, криоконсервированных как методом медленного замораживания, так и методом витрификации, не оказывает
неблагоприятного воздействия на акушерские
и перинатальные исходы при сравнении с нативными циклами. Однако необходимы дальнейшие
исследования в этой области, особенно касающиеся относительно нового метода криоконсервации — витрификации, для оценки большего
количества новорожденных, а также исследования, охватывающие отдаленный этап развития
таких детей.
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Perinatal outcomes after ART with transfer
of cryopreserved embryos
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■ Summary: The number of children born after ART, which includes cryopreservation methods, is steadily rising worldwide.
Data on perinatal outcomes after transfer of cryopreserved embryos is presented in the article. Analysis of the influence of fertilization method — IVF/ICSI, embryo cryopreservation method —
slow freezing method and vitrification is composed.
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Диагностика и выбор тактики
ведения больных с диспластическими
изменениями плоского эпителия
шейки матки

УДК: 618.146-006:578.827.1]-07-08

Термин «дисплазия» объединяет группу эпителиальных поражений шейки матки. Он был предложен в 1953 г.
J. W. Reagan.
Согласно определению ВОЗ, дисплазией называется такой патологический процесс, при котором в толще покровного эпителия шейки матки появляются клетки с различной
степенью атипии (нарушение дифференцировки клеток)
с последующим изменением слоистости эпителия.
Ежегодно в мире первично диагностируются более 30 млн
случаев дисплазии плоского эпителия шейки матки легкой
степени, а дисплазии умеренной и тяжелой степени — более
10 млн случаев [2].
Дисплазия, или цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN), или плоскоклеточное интраэпителиальное
повреждение, занимает промежуточное положение между
нормальным эпителием шейки матки и раком in situ и относится к предраковым состояниям, предшествующим развитию инвазивного РШМ.
Дисплазия шейки матки — это атипия плоского эпителия
шейки матки с нарушением «слоистости», но без вовлечения
в процесс поверхностного слоя и стромы. Характеризуется
нарушением созревания и дифференцировки клеток многослойного плоского эпителия и является самой частой формой морфологического предрака шейки матки.
Дисплазия может существовать долгие годы.
Течение диспластических изменений бессимптомное,
и специфические жалобы пациенток отсутствуют.
Дисплазия эпителия шейки матки может быть обнаружена как на фоне так называемых визуальных изменений
шейки матки (эрозия, псевдоэрозия, рубцовая деформация
с эктропионом, лейкоплакия) полипы так и при отсутствии
визуальных патологических изменений влагалищной части
шейки матки.
Согласно классификации ВОЗ (1995), выделяют легкую,
умеренную и тяжелую дисплазию. Легкая степень дисплазии характеризуется сохранением нормального расположения поверхностного и промежуточного слоев. При умеренной степени дисплазии изменения захватывают больше
половины толщи эпителиального пласта. В случаях выраженной (тяжелой) дисплазии изменения захватывают большую часть толщи эпителиального пласта, за исключением
нескольких поверхностных слоев из зрелых клеток, сохраняющих нормальное строение.
Также встречается градация диспластических изменений по трем стадиям: в зависимости от расположения
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недифференцированных клеток. В случае CIN I
недифференцированные клетки располагаются на протяжении трети расстояния от базальной мембраны до поверхности эпителия; при
CIN II — на протяжении двух третей этого
расстояния; при CIN III — на протяжении более чем двух третей толщины эпителиального
пласта.
Объединение тяжелой дисплазии и рака in
situ в одну категорию оправданно ввиду сложности их цитологической дифференцировки.
В международной классификации болезней 10 пересмотра диспластические изменения
плоского эпителия шейки матки кодируются
N87.
• N87.0 — слабовыраженная дисплазия шейки матки.
• N87.1 — умеренная дисплазия шейки матки.
• N87.2 — резко выраженная дисплазия шейки матки, не классифицированная в других
рубриках.
• N87.9 — дисплазия шейки матки неуточнен
ная.
Рак in situ шейки матки кодируется D 06
и подразделяется на:
D06.0 — внутренней части;
D06.1 — наружной части;
D06.7 — других частей шейки матки;
D06.9 — шейки матки неуточненной части.
К сожалению, независимо от знаний о предраковых заболеваниях шейки матки, возможности их диагностики и лечения в настоящее
время инвазивным раком шейки матки (РШМ)
в мире заболевают более 500 тыс. женщин в год,
а 274 тыс. умирают от данного заболевания [31].
Около 78 % заболевших РШМ приходится
на развивающиеся страны. В Санкт-Петербурге
с 1990 г. прослеживается тенденция роста заболеваемости инвазивным РШМ (с 13,1 в 1990 г.
до 16,5 в 2010 г.) [26,14].
Средний возраст больных РШМ 47–54 года
(в США — 47 лет, в Санкт-Петербурге —
54,4 года). В последнее десятилетие РШМ заметно «помолодел». До 70 % заболевших —
женщины репродуктивного возраста, а число
выявленного инвазивного РШМ в возрастных
группах до 29 лет выросло в 2,5 раза [27, 11].
В развитых странах, где налажен цитологический скрининг РШМ, встречаемость инвазивных форм опухоли снизилась на 90 %,
а смертность женщин от злокачественных новообразований данной нозологии снизилась
на 60 % [32]. В связи с недоступностью скрининга и лечебных программ смертность в развивающихся странах в 10 раз выше (до 80 % от всех
случаев РШМ) по сравнению с развитыми стра-

нами [41, 37]. Таким образом, наиболее существенным фактором риска инвазивного РШМ
является невыполнение мероприятий цитологического скрининга.
РШМ — полностью предотвратимое заболевание. Это одна из немногочисленных злокачественных опухолей, скрининг которой является
эффективным, так как ведет к снижению смертности больных инвазивными формами РШМ,
а методика цитологического исследования эпителия шейки матки удовлетворяет всем требованиям к скринингу, предъявляемым ВОЗ.
В структуре смертности женского населения РШМ в США составляет 2,0 %, в России —
4,7 %. За последние 30 лет показатели смертности от РШМ более чем в 2 раза снизились
в Австрии, США, Англии, Нидерландах, Канаде
именно за счет реализации государственных
скрининговых программ. В России смертность
не изменилась с 2000 г., в 2010 г. стандартизированный показатель смертности составил
5,12 на 100 тыс. женского населения [39, 3].
К основным факторам риска развития инвазивного РШМ и диспластических изменений
эпителия шейки матки относятся: вирусные
инфекции, из которых ведущими являются вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус простого
герпеса; раннее начало половой жизни; ранние
беременности; большое количество родов; частая смена половых партнеров; наличие партнеров, относящихся к группе социального риска;
иммунодефицит; курение; низкий социальноэкономический статус; наличие в анамнезе дисплазии вульвы или влагалища; невыполнение
мероприятий цитологического скрининга, длительный прием КОК (более 5 лет).
Помимо вышеописанных факторов риска
в развитии CIN и РШМ обсуждается значимость
генетической предрасположенности, ассоциация диспластических изменений с бактериальным вагинозом. Подтверждена роль абсолютной
или относительной гиперэстрогении в генезе
CIN.
До 90 % дисплазий шейки матки локализуются на границе однослойного цилиндрического
и многослойного плоского эпителия, чаще всего
расположенного в области наружного маточного зева (зоне трансформации) [20, 23].
Известно, что CIN различной степени является так называемым предраковым заболеванием, у которого индекс малигнизации может достигать 50 %. Анализ исходов диспластических
изменений плоского эпителия шейки матки
показал, что при CIN I регрессия наблюдается
в 57 %, персистенция — в 32 %, прогрессия —
в 11 %, а развитие инвазивного РШМ происхо-
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дит только в одном случае. В то же время при
CIN III регрессия прослеживается в 32 %, а малигнизация происходит более чем в 12 % случаев [41].
Согласно другим исследованиям — 91 %
легких дисплазий, выявленных по Пап-мазкам,
самопроизвольно регрессируют в течение
36 месяцев и только 3 % переходят в тяжелую
дисплазию [49].
РШМ — злокачественная опухоль, ведущим
этиологическим фактором которой является
ВПЧ серотипов 16, 18, 33, 35 и др. [45, 50].
Инфицированность ВПЧ — основной и ключевой фактор риска развития РШМ. В 99,7 %
случаев РШМ в организме женщины обнаруживается присутствие того или иного серотипа
ВПЧ [12].
Вирус, как правило, передается половым путем, а барьерные методы контрацепции (такие,
как презервативы) не всегда способны предотвратить заражение. Риск в течение жизни зара
зиться ВПЧ через половой контакт составляет
80 % (Bekkers RL et al 2004). Носительство ВПЧ
не является пожизненным. По данным ВОЗ
(2001), при отсутствии отягощающих факторов
в течение трех лет ВПЧ-позитивные плоскоклеточные внутриэпителиальные поражения низкой степени тяжести подвергаются регрессии
в 50–60 % наблюдений. В то же время у 15–28 %
женщин с наличием ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска (при нормальной цитологии) в течение двух лет развивается сквамозная интра
эпителиальная неоплазия.
Однако сам ВПЧ изолированно от других
факторов риска не способен вызывать неопластическую трансформацию или РШМ [4, 33].
ДНК ВПЧ высокой степени онкогенного
риска (преимущественно 16 и 18 типов) обнаруживают в 50–80 % образцов умеренной и тяжелой дисплазии плоского эпителия шейки
матки [12].
У женщин, инфицированных ВПЧ, CIN возникает в 10 раз чаще, чем у неинфицированных.
Различают два основных варианта, или две
стадии развития ВПЧ:
I стадия репродуктивной инфекции, при которой ДНК ВПЧ находится в инфицированной
клетке в свободном (эписомальном) состоянии.
Эта стадия обратима.
II стадия интегративной инфекции, при
которой ДНК вируса встраивается в геном
инфицированных клеток. II стадия является
первым шагом к опухолевой трансформации,
так как происходит частичная потеря вирусного генетического материала, но с сохранением онкобелков Е6 и Е7 и их последующей

гиперэкспрессией. Активная репродукция
ВПЧ в инфицированных клетках индуцирует
образование агрессивного эстрогена — 16αгидроксиэстрона. Таким образом формируется
порочный круг, при котором вирус через образование агрессивной формы эстрогенов создает
благоприятные условия для развития опухоли,
стимулируя синтез онкобелка Е7. В свою очередь онкобелок Е7, с одной стороны, активирует механизмы патологической пролиферации
клеток, а с другой — блокирует противовирусную иммунологическую защиту.
У носителей ВПЧ никаких видоизменений
в цервикальном канале не происходит и инфицирование ВПЧ в 80 % случаев заканчивается
спонтанной элиминацией вируса без встраивания его в геном человека, что является необходимым условием для развития злокачественного процесса [6].
Таким образом, определение содержания онкобелка Е7 ВПЧ 16 и 18 типов в цервикальных
пробах служит критерием в оценке характера
(степени злокачественности) патологического
процесса шейки матки и позволяет избежать
ложноположительных результатов, обусловленных кратковременным и/или прошлым присутствием ВПЧ в организме человека [22].
Обнаруженный онкобелок Е7 ВПЧ 16 и 18 типов означает, что на субклеточном уровне уже
запущены процессы клеточной трансформации
(малигнизации).
Однако с точки зрения дальнейшего развития
и внедрения в клиническую практику наиболее
оптимальной и перспективной представляется оценка степени метилирования не одного,
а группы ключевых генов, контролирующих
процессы канцерогенеза, так как большинство
опухолей не являются моногенными [7, 30].
Белок Е7 ВПЧ, его онкогенных серотипов
при взаимодействии с продуктом гена ретинобластомы приводит к активации пролиферации.
Данное событие увеличивает экспрессию гена
р16ink4α, который является биомаркером инициации канцерогенеза в плоском эпителии шейки
матки и может быть определен методом иммуноцитохимического исследования [42].
К основным методам диагностики ВПЧ относятся: полимеразная цепная реакция (ПЦР) — метод
молекулярной биологии, позволяющий добиться
значительного увеличения малых концентраций
определенных фрагментов нуклеиновой кислоты
(ДНК) в биологическом материале (пробе), иммуноферментный анализ (ИФА) — иммунологический метод качественного или количественного определения онкобелков Е7 ВПЧ 16 и 18 типа,
в основе которого лежит специфическая реакция
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антиген–антитело; для определения клинически
значимой концентрации ДНК ВПЧ в ткани используются различные тесты Hybrid Capture II
(Digene-тест), ПЦР в режиме реального времени.
ПЦР-диагностика не позволяет достоверно выявить лиц с повышенным риском развития РШМ,
так как обнаруживает ДНК ВПЧ в большом количестве цитологически нормальных проб. Это
объясняется тем, что 50–90 % (по разным данным)
сексуально активного населения были инфицированы тем или иным типом ВПЧ в какой-либо
период своей жизни, а 30 % женского населения
являются постоянными носителями ВПЧ.
Прогностическая ценность ВПЧ-тестиро
вания с возрастом повышается, в то время как
ценность общепринятого цитологического метода снижается. Однако FDA для выявления
ВПЧ одобрены только Hybrid Capture® 2 (hc2)
и Cervista™ в качестве котеста к цитологическому исследованию (American Society for
Colposcopy and Cervical Pathology 2012).
ИФА-диагностика онкобелков Е7 ВПЧ
16 и 18 типа в отделяемом цервикального канала. Усиление экспрессии ранних вирусных
онкобелков Е6 и Е7 свидетельствует о встраивании вирусной ДНК в геном эпителиальной
клетки [9, 17]. Однако мнение о том, что необходимо лечить всех носителей и контактных лиц,
сегодня дискредитировало себя, потому что
большая часть носителей ВПЧ никогда не заболеет РШМ [9]. Следует отметить, что диагностика и выбор лечебной тактики в случаях преинвазивного поражения шейки матки сложны
и неоднозначны ввиду высокой элиминации вируса. Если консенсус в лечебной тактике по отношению к тяжелой дисплазии и раку in situ уже
достигнут, то при умеренной и легкой дисплазии многое зависит от субъективного мнения
лечащего врача. Он должен сопоставить цитологическое заключение, клиническую, кольпоскопическую картину, возраст пациентки, ее
репродуктивный анамнез и планы и принять решение (в диапазоне от наблюдения без лечения
до конусовидной эксцизии шейки матки) [10].
При этом зачастую врач стоит перед нелегким
выбором, так как агрессивная тактика не всегда оправдана (особенно у молодых пациенток),
а необоснованно выбранная выжидательная
тактика может грозить развитием рака.
Подтверждение этиологической роли вируса папилломы человека (ВПЧ) в развитии
РШМ в настоящее время привело к тому, что
тестирование на ВПЧ стало рассматриваться
как возможный компонент скрининга этого заболевания. Важно разделить ВПЧ-инфекцию
и ВПЧ-ассоциированное заболевание (предрак)

и определить риск его прогрессии. Практически
любые методы выявления ДНК ВПЧ обладают
95–100 %-ной диагностической чувствительностью по отношению к тяжелым дисплазиям
и раку шейки матки [5]. Однако качественное
определение ДНК ВПЧ имеет спорную клиническую значимость, поскольку не позволяет
прогнозировать течение инфекции. Если мы получаем отрицательный тест на ВПЧ, то можем
считать, что у пациентки низкий риск развития
рака шейки в ближайшие 3 года. Однако если
тест на ВПЧ положительный, то это не позволяет утверждать, что у пациентки высокий риск
развития рака шейки матки. Чтобы определить
пациентов с высоким риском развития рака
шейки матки, нам необходим тест, позволяющий выявлять не сам вирус, а проявления его
онкогенного потенциала [25].
В качестве одного из критериев клинически
значимой инфекции, с высокой степенью вероятности способной развиться в неоплазию, рассматривается вирусная нагрузка, хотя прогностическая ценность этой методики в настоящее
время однозначно не определена. В исследованиях показано, что у пациентов с высокими концентрациями вирусных геномов в образцах риск развития CIN II и CIN III выше,
чем у пациентов, имеющих низкую вирусную
нагрузку [9].
Другие авторы не обнаружили достоверных
различий между относительными концентрациями ДНК ВПЧ у женщин с CIN I, CIN II, CIN III
и считают, что степень вирусной нагрузки не отражает тяжести поражений и не может служить
диагностическим критерием [12].
Целесообразность включения идентификации и типирования ВПЧ в программы скрининга РШМ не определена.
Сочетание цитологического исследования
и ДНК ВПЧ тестирования экспертными организациями США и в странах Европы рекомендуется для женщин старше 30 лет [41].
Первичное цитологическое обследование
шейки матки и цервикального канала является
классическим скрининговым методом выявления изменений эпителия шейки матки [24, 8,
15]. Диагностический алгоритм выявления патологии шейки матки сводится к сбору анамнеза, общему осмотру пациентки, осмотру в зеркалах и цитологическому исследованию методом
Пап-теста на первом этапе. При отсутствии
патологии плоского и железистого эпителия
шейки матки рекомендуется дальнейшее наблюдение. При подозрении на патологию шейки
матки больная подлежит второму этапу обследования (углубленной диагностике): кольпоско-
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пия с прицельной биопсией влагалищной части
шейки матки и кюретаж эндоцервикса с целью
морфологической верификации диагноза [18].
Пап-тест (метод цитологического исследования
клеток поверхности шейки матки и цервикального канала) широко используется в скрининговых
исследованиях для диагностики предраковых состояний и инвазивного РШМ [1, 47].
Цитологический метод дает возможность
оценить структуру и клеточный уровень повреждения тканей, попавших в мазок-отпечаток.
При этом оцениваются 4 основных цитоморфологических критерия:
1) клеточный — форма, величина клеток, ядер,
ядрышек, ядерно-цито-плазматический и яд
рышково‑ядерный индексы, структура хроматина, окрашиваемость и сохранность ядра
и цитоплазмы;
2) функциональный — наличие в цитоплазме
кератогиалина, слизи, включений пигмента,
жира, содержание нуклеиновых кислот;
3) структурный — расположение клеток (разрозненное, в виде структур, пластов);
4) фон цитологического препарата (детрит, белковый секрет, слизь, жировые вакуоли).
Результаты цитологического исследования
эпителия шейки матки классифицировались
по Папаниколау (Pap Smear test) с выделением
5 классов:
1‑й класс — атипические клетки отсутствуют, нормальная цитологическая картина;
2‑й класс — незначительное изменение клеточных элементов, проявляю-щееся в небольшом увеличении ядра, появлении клеток метаплазированного эпителия, обусловленном
воспалительным процессом;
3‑й класс — наличие единичных клеток с изменениями соотношения ядра и цитоплазмы,
дискариоз, диагноз недостаточно ясен, требуется повторение цитологического исследования
или необходимо гистологическое исследование
биоптированной ткани;
4‑й класс — обнаруживаются отдельные
клетки с признаками злокаче-ственности: с увеличенными ядрами и базофильной цитоплазмой,
неравномерным распределением хроматина;
5‑й класс — в мазке имеются многочисленные атипические клетки
Недостатками общепринятого цитологического исследования являются:
1) отсутствие стандартизованной методики забора материала, что на 40–80 % снижает эффективность скрининга.
При формировании цитологического препарата не стандартизованным методом забора
материала, не все, а только от 6,5 до 18 % взя-

тых клеток наносятся на предметное стекло.
Кроме того, многие из этих клеток в результате
плохого нанесения трудно или крайне сложно
анализировать.
Несмотря на исключительную ценность цитологического исследования цервикальных
мазков для диагностики преинвазивных форм
опухолевого процесса, при диагностике инвазивных форм РШМ частота ложноотрицательных результатов данного теста может достигать
50 % [13, 29, 33, 40, 51].
2) чувствительность традиционного метода составляет менее 60 %, а специфичность около
40 % [46];
3) отсутствие достоверных прогностических
критериев дальнейшего биологического поведения дисплазии различной степени выраженности;
4) отсутствие единого мнения по поводу тактики в отношении пациенток, инфицированных
штаммами ВПЧ высокого онкогенного риска
при отсутствии признаков дисплазии в цитологическом препарате.
Кольпоскопия рассматривается как визуальный метод исследования с чувствительностью
до 80–90 % в определении субклинической
формы РШМ и других патологических изменений влагалищной части шейки матки. Однако
специфичность данного метода не превышает
30–60 % [16]. Трудности с внедрением в развивающихся странах программ цитологического
скрининга привели к изучению скрининг-тестов,
основанных на визуальном осмотре шейки матки
с применением 3–5 % раствора уксусной кислоты
или раствора Люголя. Основным преимуществом
этих тестов являлась простота их применения,
существенным недостатком — низкая специфичность, которая не позволяет прогнозировать развитие процесса и не приводит к снижению смертности от инвазивных форм РШМ.
Расширенная кольпоскопия. Для CIN характерны следующие кольпоскопические критерии: лейкоплакия (более характерна грубая
лейкоплакия), пунктация (нежная и грубая),
мозаика (нежная и грубая), ацетобелый эпителий и йоднегативные участки (не реагирующие
на тест с уксусной кислотой), а также варианты
сочетаний различных видов аномальных кольпоскопических признаков. Проба Шиллера, как
правило, отрицательная. Ацетобелый эпителий
характерен для всех степеней CIN и позволяет
заподозрить патологию на самых ранних стадиях развития. Типичным для CIN I–II считают относительный мономорфизм кольпоскопических изменений: одинаковые цвет, уровень
расположения, незначительное различие форм
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и размеров эпителиальных комплексов. При
кольпоскопическом обнаружении полиморфизма эпителиальных и сосудистых изменений
предполагают CIN III.
Гистологический метод исследования прицельно взятого биопсийного материала влагалищной части шейки матки не может быть применен часто и не дает прогноза в отношении
прогрессии CIN. Применение данной методики возможно в случаях визуальных изменений
шейки матки.
Наиболее информативным методом исследования шейки матки является гистологическое
исследование препарата, проведенное после конизации шейки матки с выскабливанием цервикального канала.
Однако известно, что даже если диагноз дисплазии морфологически верифицирован, вероятность перехода дисплазии в рак составляет
менее 50 % [45].
Следовательно, имеется необходимость поиска новых прогностических признаков клеточной
пролиферации с неблагоприятным прогнозом
еще на стадии ранних клеточных изменений,
когда кольпоскопия и цитология недостаточно
эффективны.
Для разрешения данных проблем предлагаются пути совершенствования методики
цитологического исследования шейки матки:
1) стандартизованный забор клеточного материала с поверхности шейки матки, зоны трансформации и из цервикального канала; 2) применение методики жидкостной цитологии для
приготовления цитологического препарата;
3) последующее иммуноцитохимическое исследование, определение белка р16ink4α в диспластических клетках [21, 36, 38].
Все большее применение в клинической практике находит методика жидкостной цитологии
(ЖЦ) — новая технология приготовления цитологических препаратов. Важной технологической
особенностью метода ЖЦ, улучшающей качество
исследования, является то, что исследуемый материал при стандартизованном заборе помещается в специальный стабилизирующий раствор,
который обеспечивает его сохранность без изменения морфологических и иммуноцитохимических свойств. Для метода жидкостной цитологии рекомендуется несколько систем: Cytospin,
AutoCytePrep (CytoRich), LABONORD Easy Prep,
Thin Prep [34, 43] для формирования монослойных цитологических препаратов. В рандомизированном мультицентровом исследовании G. Ronco
с соавт. (2007) было показано, что мазки, полученные традиционным способом, в 10 раз чаще
оказываются неинформативными в сравнении

с мазками, полученными методом ЖЦ: 10 % и 1 %
соответственно. В соответствие с европейскими
рекомендациями и мнением экспертов ВОЗ 2003 г.,
критическим обзором 2005 г., ЖЦ улучшает качество образцов и является более чувствительным
методом при идентичной специфичности по сравнению с традиционным цитологическим исследованием [4]. Метод выбран в качестве скрининга
в некоторых экономически развитых странах (например, в США, Великобритании). Неоспоримым
достоинством методики является то, что образец
может быть использован для молекулярного исследования, например для иммуноцитохимического определения онкомаркера р16ink4α. Было достоверно показано, что экспрессия белка р16ink4α
связана с низкой, умеренной и тяжелой дисплазией (с внутриэпителиальными плоскоклеточными поражениями шейки матки как низкого, так
и высокого риска развития РШМ — LSIL и HSIL
соответственно классификации Bethesda, 2001).
Экспрессия белка р16ink4α не встречалась в плоском
эпителии без признаков дисплазии. В то же время,
хотя отмечалась четкая корреляция обнаружения
ДНК ВПЧ с дисплазиями, имелось также большое количество ПЦР-позитивных ВПЧ-случаев
(с эписомальной локализацией ВПЧ), в которых
при последующем гистологическом исследовании
отсутствовал предрак и РШМ. Данное явление
подтверждалось негативной иммуноцитохимической реакцией на р16ink4α в диспластических клетках [43].
Оценка цитологических препаратов проводилась согласно классификации Bethesda System
2001 [28, 35, 48].
Она основана на введении термина SIL
(Squamous Intraepithelial Lesion) — плоскоклеточное интраэпителиальное поражение. Клиническое
значение имеют три вида препаратов:
• нормальные мазки, без цитологических из
менений;
• «непонятные» мазки, не имеющие определенного значения, иначе говоря, не позволяющие исследователю точно ответить на вопрос
о характере поражения, но в то же время не являющиеся нормой (ASC-US, Atypical squamous
cells of undetermined significance);
• дисплазии низкой (LSIL) и высокой (HSIL)
степени поражения.
По обобщенным данным, чувствительность
традиционного метода менее 60 %, а метода
ЖЦ — 95 %. Специфичность методов составляла 40 % и 66 % соответственно. Корреляция
с результатами гистологического исследования
при использовании традиционного цитологического метода — не превышает 60 %, а при использовании методики ЖЦ она приближается
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Таблица 1

Терминологическая система Бетесда, 2001 (Terminology Bethesda System)
Клеточные изменения (рус.)

Клеточные изменения (англ.)

Аббревиатура

Atypical glandular cells

AGC

Atypical glandular cells, favor neoplastic

AGC, favor neoplastic

Атипичные железистые клетки
Атипичные железистые клетки, похожие на
неопластичные
Атипичные клетки плоского эпителия

Atypical squamous cells

ASC

Atypical squamous cells undetermined
significance

ASC-US

Atypical squamous cells cannot exclude HSIL

ASC-H

Cervical intraepithelial neoplasia
grade I, II or III

CIN I, II, III

Carcinoma in situ

CIS

Высокая степень плоскоклеточного
интраэпителиального поражения

High grade squamous intraepitelial lesion

HSIL

Низкая степень плоскоклеточного
интраэпителиального поражения

Low grade squamous intraepitelial lesion

LSIL

Not otherwise specified

NOS

Squamous intraepitelial lesion

SIL

Атипичные клетки плоского эпителия неясного
значения
Атипичные клетки плоского эпителия, не
позволяющие исключить HSIL
Цервикальная интраэпителиальная
неоплазма I, II или III степени
Карцинома in situ

Не определенные иначе
Плоскоклеточное интраэпителиальное поражение

к 100 % (99 %). Авторы исследований резюмировали, что метод ЖЦ является более надежным
лабораторным тестом, уменьшает количество
ложноотрицательных результатов, уменьшает количество неудовлетворительных для анализа препаратов и время, необходимое врачуцитологу для оценки клеточного материала [38].
В 2002 г. ЖЦ была рекомендована для использования в скрининге РШМ Американским противораковым обществом (ACS), в 2006 г. включена в Согласованные рекомендации по ведению
женщин с цитологическими аномалиями шейки
матки и одобрена для применения Управлением
по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) [44, 47].
На светооптическом уровне невозможно отличить опухолевую дисплазию (вызвана ВПЧ
высокого онкогенного риска и при отсутствии
соответствующего лечения может перейти
в рак) и неопухолевую (следствие воспаления).
Иммуноцитохимическое исследование онкомаркера р16ink4α позволяет достоверно дифференцировать данные два вида дисплазий, тем самым, при
назначении соответствующего лечения, предотвратить развитие РШМ. ЖЦ должна обязательно
выполняться в тех случаях, когда в дальнейшем
планируется иммуноцитохимическое исследование. Совместное использование ЖЦ и иммуноцитохимического исследования онкомаркера
р16ink4α в скрининге РШМ позволит выявлять
опухоли на ранних этапах развития и на стадиях, ему предшествующих, когда излечимость
данного заболевания близка к 100 % [19].

Таким образом, при существующих и предлагаемых методах исследования плоского эпителия шейки матки необходим поиск и внедрение новых диагностических методик, критериев,
и методов скрининга, которые помогут в ранней
диагностике CIN и РШМ, а также оптимизации
последующей лечебной тактики.
В настоящее время в России осуществляется Федеральная целевая программа
«Предупреждение и борьба с онкологическими заболеваниями до 2020 г.» (Доклад
В. В. Старинского «Онкология России в свете
национальной противораковой программы»
28.07.2009) [52]. В качестве основных целей
программа провозглашает снижение смертности и увеличение продолжительности жизни
за счет внедрения современных методов профилактики, ранней диагностики злокачественных новообразований.
Хочется думать, что планируемые в рамках
программы меры приведут к качественным изменениям в организации и проведении скрининга в нашей стране и выведут его на уровень
международных требований к популяционным
скрининговым программам [9].
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Комбинированная терапия
распространенных форм генитального
эндометриоза с применением
ингибиторов ароматазы
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■ В статье представлен собственный
опыт оценки активности ароматазы
в эндометриоидных гетеротопиях.
Определено, что наиболее
значимым параметром при оценке
активности ароматазы является
площадь экспрессии. Выявлена
повышенная активность фермента
в очагах эндометриоза, что явилось
основанием для назначения
68 пациенткам репродуктивного
возраста с распространенным
наружным генитальным
эндометриозом в послеоперационном
периоде ингибиторов ароматазы.
Показано, что комбинированная
терапия ингибиторами ароматазы
в сочетании с прогестагенами
(производными 19-нортестостерона)
является эффективной, безопасной
и обладает хорошей переносимостью,
но, несомненно, требует дальнейшего
всестороннего изучения.
■ Ключевые слова: генитальный
эндометриоз; ароматаза;
иммуногистохимическое исследование;
сниженный овариальный резерв;
ингибиторы ароматазы.
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Введение
Несмотря на всестороннее изучение эндометриоидной болезни, в настоящее время этиология и патогенез заболевания
остаются дискуссионными вопросами, в связи с этим терапевтические подходы весьма разнообразны, а характерным является хроническое и рецидивирующее течение эндометриоза.
К сожалению, полностью вылечить пациентку от генитального эндометриоза на данном этапе практически невозможно.
Существуют различные точки зрения об этиологии и патогенезе заболевания. Из множества выдвинутых теорий, объясняющих развитие заболевания, экспериментальное подтверждение
получила только имплантационная теория. Согласно данной
концепции, клетки эндометрия, заброшенные через маточные
трубы в брюшную полость, могут сохранять свою жизнеспособность, пролиферировать и формировать инфильтративные
очаги в местах прикрепления [4, 10]. Недостатками данной
теории является отсутствие объяснения повышенной жизнеспособности клеток эндометрия вне полости матки и снижения
защитных свойств брюшины. Исследованию автономности эндометриоидных гетеротопий, которая роднит их с опухолевым
процессом, посвящено множество работ. Проведено определение уровней различных цитокинов, факторов роста в перитонеальной жидкости больных наружным генитальным эндометриозом (НГЭ), изучение процессов апоптоза, гормональной
активности эндометриоидных имплантов. Интересным представляется сравнение активности фермента ароматазы в эутопическом эндометрии и эндометриоидных гетеротопиях [6, 7].
Ароматаза является ключевым ферментом синтеза эстрогенов, функция которого заключается в конверсии андростендиона и тестостерона в эстрон и эстрадиол (рис. 1).
У человека ароматаза обнаруживается в яичниках, жировой
ткани, плаценте, головном мозге, молочных железах, мышцах,
коже, костях и печени. Помимо этого, описано повышение активности ароматазы в тканях некоторых опухолей, в том числе и в очагах эндометриоза [1, 2, 4]. Поэтому повышенную активность ароматазы в очагах эндометриоза следует рассматривать не только
как фактор развития заболевания, но и как возможную мишень для
фармакологической коррекции при лечении больных НГЭ.
Не существует единого мнения и по поводу лечения генитального эндометриоза. Разработаны определенные алгоритмы
диагностики и лечения заболевания, которые помогают стандартизировать оказание помощи больным и улучшить эффективность лечения. Обязательным и, как правило, первым этапом
является хирургическое вмешательство. Остаются дискуссионными вопросы показаний к хирургическому лечению, предоперационной подготовки и обследования, объемы вмешательств.
Наиболее частыми показаниями для оперативного лечения явТОМ LXII ВЫПУСК 1/2013
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Рис. 1. Роль ароматазы в конверсии андрогенов в эстрогены

ляются подозрение на наличие эндометриоидных
опухолей яичников, наличие пальпируемого болезненного инфильтрата, подозрение на эндометриоз у пациенток с бесплодием. В целом, задачи
хирурга состоят в максимально возможном удалении очагов эндометриоза и восстановлении функциональной анатомии органов малого таза. Объем
операции зависит, как правило, от клинической
и эндоскопической картины, возраста пациентки
и ее репродуктивных планов. Наиболее радикальные операции выполняются пациенткам с НГЭ
в пери- и постменопаузальном периодах. Следует
отметить, что в ряде случаев даже выполненная
в радикальном объеме операция не гарантирует
пациентке избавления от болевого синдрома и отсутствие рецидива заболевания.
Не менее важная задача сегодня — это преодоление бесплодия у пациенток с эндометриозом.
С этой целью достаточно широко применяются
вспомогательные репродуктивные технологии,
которые могут существенно увеличить частоту
наступления беременности у данных больных.
Но в случае, когда пациентка не получила соответствующего послеоперационного лечения
и предгравидарной подготовки, она может столк
нуться с проблемой невынашивания желанной
беременности.
Комбинированное лечение генитального эндометриоза (хирургическое с последующей гормональной терапией) в большинстве случаев
позволяют избавить пациентку от болевого синдрома или облегчить его, нормализовать менструальный цикл, а своевременное начало терапии, применение современных и эффективных
препаратов помогает снизить частоту рецидивов
заболевания.
Эндометриоз — несомненно, заболевание, а эндометриоидные гетеротопии — это симптом данной болезни. Невозможно вылечить заболевание,
только удалив хирургически очаги эндометриоза. Необходимо воздействовать на этиопатогенез.
Накопленный опыт свидетельствует, что лечение
эндометриоза будет наиболее эффективным при
сочетании нескольких подходов к лечению (хирургический и терапевтический) и даже нескольких
направлений терапии (гормональное, иммуномодулирующее, противовоспалительное лечение) [5].

На современном этапе роль гормональной терапии признается всеми специалистами, занимающимися проблемой эндометриоза. Применяется
множество групп гормональных препаратов для
лечения и профилактики рецидивов эндометриоза; это и агонисты гонадотропин-рилизинггормона (аГнРГ), гестагены и комбинированные
контрацептивы.
Долгое время «золотым стандартом» лечения
эндометриоза считались агонисты гонадотропинрилизинг-гормона. Однако риск возникновения рецидивов заболевания даже при назначении самых
эффективных схем лечения составляет ~19 % в течение первых 2 лет и возрастает до 50 % в течение
5 лет после проведенного лечения [9]. В настоящее
время ни одна из схем применяемой медикаментозной терапии не гарантирует отсутствия рецидивов заболевания. Кроме того, достаточно широкий
спектр противопоказаний и побочных эффектов,
неудобство пути введения некоторых лекарственных форм могут значительно ограничивать их применение. Также дискуссионными остаются вопросы
о выборе тактики лечения при рецидиве заболевания и/или сниженном овариальном резерве. В связи
с этим возлагаются большие надежды на появление
новых групп препаратов или даже новой формы уже
известных лекарственных средств.
Так, ингибиторы ароматазы не являются новой
или неизученной группой препаратов — они применяются для лечения онкологических заболеваний в течение многих лет. Следует отметить, что
сообщения об использовании их в гинекологии для
лечения генитального эндометриоза появились
в печати только в течение последнего десятилетия,
причем преимущественно в иностранной литературе, а группы пациенток, получивших данный
вид терапии, крайне малочисленны [8].
Целью исследования явилось изучение роли ароматазы в патогенезе генитального эндометриоза
и оценка эффективности применения ингибиторов
ароматазы в комбинированном лечении больных.
С этой целью выполнялась оценка экспрессии ароматазы в эндометриоидных гетеротопиях
и на основании полученных результатов сформулированы показания к назначению ингибиторов
ароматазы в послеоперационном периоде больным НГЭ, а также проводилась оценка эффективности данного лечения.
Методы исследования
Иммуногистохимический метод исследования
Определение экспрессии ароматазы проводилось в 45 эндометриоидных гетеротопиях,
иссеченных с перитонеальной брюшины женщин, страдающих генитальным эндометриозом.
В контрольной группе изучались фрагменты эн-
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дометрия здоровых женщин. Диагноз НГЭ у всех
больных устанавливался во время лапароскопической операции и подтверждался результатами гистологического исследования. Эндоскопическую
операцию проводили по стандартизированной
методике с помощью эндовидеохирургического
оборудования фирмы Karl Storz (Германия).
Для морфологического изучения срезы окрашивали гематоксилином-эозином по стандартной
методике. Для проведения иммуногистохимического исследования парафиновые срезы толщиной 4–6 мкм помещали на предметные стекла,
покрытые пленкой из поли-L‑лизина (Sigma).
Использовали первичные моноклональные антитела к цитохрому Р450 ароматазы, а в качестве вторых
антител использовали антитела, конъюгированные
с полимером, маркированным пероксидазой (универсальный набор DAKO EnVision™ + System).
Визуализацию окрасок проводили с применением
комплекса DAB+ состоящего из хромогена (диаминобензидин) и субстратного буфера.
Для оценки результатов иммуногистохимического окрашивания проводили морфометрическое
исследование с использованием системы компьютерного анализа микроскопических изображений.
В каждом случае анализировали 5 полей зрения
при увеличении 400 ×.
Относительную площадь экспрессии рассчитывали как отношение площади, занимаемой иммунопозитивными клетками, к общей площади
клеток в поле зрения и выражали в процентах.
Оптическую плотность экспрессии и среднюю
яркость выявленных продуктов измеряли в условных единицах. Указанные параметры отражают
интенсивность синтеза или накопления исследуемых сигнальных молекул.
Проведение двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии
Всем женщинам, включенным в исследование,
проводилась двухэнергетическая рентгеновская
абсорбциометрия поясничного отдела позвоночника, проксимального отдела бедренной кости
и дистального отдела предплечья. Оценка минеральной плотности костной ткани (МПК) осуществлялась в регионе L1–L4, в шейке бедра, в общем показателе проксимального отдела бедренной
кости и в средней трети предплечья. Остеопороз
диагностировали при значениях Т‑ и Z‑критериев
−2,5 стандартных отклонений (SD) и ниже.
Выраженной остеопенией считали значения Т‑
и Z‑критериев от −2,2 стандартных отклонений.
Оценка МПК выполнялась до начала исследования и через 12 месяцев. Остеоденситометрическое
исследование проводилось с помощью рентгеновского костного денситометра «Prodigy» (СE Lunar
Corporation, USA).

Гормональное обследование
Определение в сыворотке крови уровней фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ) гормонов проводилось иммуноферментным методом на 3–7-й дни менструального
цикла с использованием коммерческих наборов
(«Алкор-Био», Россия). Определение уровня антимюллеровского гормона выполнялось иммуноферментным методом с использованием коммерческих наборов «Beckman Coulter», США.
Статистический анализ полученных данных
проводили с применением стандартных методов
математико-статистической обработки; 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. Для всех критериев и тестов величина
критического уровня значимости принималась
равной 0,05, то есть различия признавались статистически значимыми при p < 0,05.
Полученные результаты
и их обсуждение
Определение ароматазной активности иммуногистохимическим методом проводилось в группе
больных с НГЭ в возрасте от 22 до 44 лет. Средний
возраст больных составил 31,17 ± 2,02 года.
Характерными жалобами были хронические
тазовые боли (у 42,22 % больных) и бесплодие
(у 62,22 %). У 46,43 % пациенток бесплодие носило первичный характер, 53,57 % больных в анамнезе имели беременности. Длительность бесплодия варьировалась от 1 до 14 лет и в среднем
составила 5,75 ± 1,31 лет.
Проводилось стадирование НГЭ по классификации Американского общества фертильности
(R‑AFS). Распространенность эндометриоза была
оценена в диапазоне от 2 до 150 баллов, и, соответственно, у больных были установлены следующие стадии поражения: I стадия — у 17,77 %
больных, II стадия — у 15,56 % женщин, III стадия — у 15,56 % больных и IV стадия — у 51,11 %
соответственно. Эндометриоидные кисты яичников были выявлены у 46,67 % больных, размеры
варьировались от 1,5 до 9,0 см (средний размер
кисты 3,62 ± 1,06 см), у 31,11 % пациенток при
операции обнаружен позадишеечный эндометриоидный инфильтрат. Из экстрагенитальной локализации — в 1 случае был диагностирован эндометриоз аппендикулярного отростка. В 75,56 %
случаев эндометриоз был выявлен впервые,
у 24,44 % больных установлен рецидив НГЭ.
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Рис. 2. Экспрессия ароматазы в эндометрии контрольной
группы

Рис. 3. Экспрессия ароматазы в эндометриоидной гетеротопии

Спаечная болезнь органов малого таза при
лапароскопии выявлена у 64,44 % больных. При
стадировании количество баллов спаечной болезни варьировалось от 1 до 64 баллов и стадии
распределились следующим образом: I стадия —
у 17,24 % больных, II стадия — у 20,69 % женщин,
III стадия — в 24,14 % случаев и IV стадия —
у 37,93 % пациенток соответственно.
Группу сравнения составили 9 пациенток
в возрасте от 26 до 38 лет (средний возраст —
30,44 ± 3,00 года), у которых при выполнении лапаро- и гистероскопии не было выявлено гинекологической патологии. У пациенток контрольной
группы с диагностической целью выполнялась
биопсия эндометрия. Все пациентки контрольной группы имели регулярный менструальный
цикл, а возраст наступления менархе находился
в пределах от 12 до 15 лет и в среднем составил
12,78 ± 1,07 года. Длительность менструации варьировалась от 4 до 7 дней (средняя длительность
составила 5,39 ± 0,60), а продолжительность менструального цикла составляла от 26 до 32 дней
(средняя продолжительность — 28,78 ± 1,26 дней).
Следует отметить, что возраст больных и характеристики менструального цикла в основной
и контрольной группах достоверно не различались (p > 0,05).
Относительная площадь экспрессии ароматазы
в эндометриоидных гетеротопиях достоверно отличалась от площади экспрессии в здоровом эндометрии (11,94 % и 0,35 % соответственно). На основании проведенных иммуногистохимических
исследований определено, что уровень экспрессии
ароматазы в эутопическом эндометрии здоровых
женщин практически не определяется. Площадь
экспрессии в эндометрии пациенток контрольной
группы составила от 0,05 до 1,36 % (средняя площадь 0,35 ± 0,35 %). В эндометриоидных гетеротопиях уровень экспрессии ароматазы был повышен

во всех образцах, площадь экспрессии определялась в интервале от 3,51 до 29,34 % (средняя площадь экспрессии 11,94 ± 2,11 %, рисунки 2 и 3).
Таким образом, в среднем площадь экспрессии
в эндометриоидных гетеротопиях в 34 раза превышала площадь экспрессии ароматазы в эндометрии контрольной группы, на основании чего был
сделан вывод о повышенной экспрессии ароматазы в очагах эндометриоза. Измененная экспрессия
ароматазы в гетеротопиях приводит к избыточной
продукции эстрогенов, что свидетельствует об автономной регуляции очагов эндометриоза и создает условия для рецидивов заболевания.
Средняя яркость экспрессии ароматазы в очагах эндометриоза составила от 91,46 до 191,16 ед.
яркости (среднее значение — 139,96 ± 8,17 ед. яр
кости).
При оценке экспрессии ароматазы в эндометриоидных гетеротопиях оптическая плотность составила от 0,1266 до 0,4624 (среднее
значение — 0,2778 ± 0,0274 отн. ед.).
Средняя яркость экспрессии ароматазы в эндометрии пациенток контрольной группы составила от 103,54 до 167,96 ед. яркости (среднее
значение — 134,10 ± 16,93 ед. яркости).
При оценке экспрессии ароматазы в эндометрии женщин группы контроля оптическая плотность составила от 0,1844 до 0,4236 (среднее
значение — 0,2943 ± 0,0616 отн. ед.).
Следует отметить, что площадь экспрессии ароматазы в эндометриоидных гетеротопиях различалась в зависимости от дня менструального цикла,
на который был осуществлен забор материала. Так,
в первую фазу менструального цикла площадь экспрессии составляла от 3,51 до 22,78 % (среднее
9,25 ± 5,12 %), а у больных, прооперированных
во вторую фазу менструального цикла, составила
от 5,96 % до 29,34 % (среднее 17,15 ± 8,77 %). Эти
различия оказались достоверными (p < 0,05). Другие
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полученные данные (средняя яркость и оптическая
плотность) в зависимости от фазы менструального
цикла достоверно не различались.
У больных с впервые диагностированным эндометриозом наблюдалась тенденция к более высоким значениям ароматазной активности по сравнению с пациентками с рецидивом заболевания.
В гетеротопиях больных с рецидивом НГЭ отмечена более низкая активность ароматазы, что можно
объяснить формированием в очагах соединительной ткани как исхода воспалительного процесса.
Именно этот факт может быть причиной снижения чувствительности и резистентности больных
к проводимой гормональной терапии.
Следует отметить, что эндометриоз нередко
сочетается с другой гинекологической патологией, которая может препятствовать наступлению
беременности и ухудшать прогноз у этих пациенток. Из гинекологических заболеваний наиболее
часто наблюдались миома матки (в 29,4 % случаев) и хронические воспалительные заболевания
органов малого таза (в 36,8 % случаев). Также
причиной бесплодия является поражение маточных труб эндометриоидными гетеротопиями
и сопутствующая эндометриозу спаечная болезнь
органов малого таза. Наиболее часто при проведении клинико-лабораторного обследования у больных НГЭ были диагностированы гипергомоцистеинемия и наследственная тромбофилия, что
потребовало соответствующей индивидуальной
коррекции с применением фолиевой кислоты, полиненасыщенных жирных кислот, антикоагулянтов и антиагрегантов (на основании показателей
гемостазиограммы в динамике).
На основании данных о повышенной экспрессии ароматазы в эндометриоидных гетеротопиях
в послеоперационном периоде в качестве патогенетически обоснованной терапии были назначены ингибиторы ароматазы.
Комбинированная терапия НГЭ с применением ингибиторов ароматазы
Показания для лечения с применением ингибиторов ароматазы были сформулированы следующим образом: подтвержденный лапароскопически НГЭ в сочетании с неэффективностью
терапии аГнРГ в анамнезе и/или сниженным овариальным резервом.
Проводилась оценка эффективности ингибиторов ароматазы в комбинированной терапии
НГЭ у 68 пациенток в возрасте от 22 до 43 лет
(средний возраст составил 32,70 ± 0,68 года).
У всех больных диагноз НГЭ был установлен
на основании лапароскопии, а также подтвержден
результатами гистологического исследования. При
обследовании пациенток у 31,82 % больных эндометриоз был обнаружен впервые, в 68,18 % слу-

чаев выявлен рецидив НГЭ. В анамнезе у 79,41 %
больных отмечены оперативные вмешательства
на органах брюшной полости и малого таза.
Длительность безрецидивного периода составила от 0,5 до 14 лет (средняя длительность —
2,30 ± 0,46 лет). Распространенность НГЭ, оцененная в баллах по шкале R‑AFS, составила
от 2 до 150 баллов (среднее — 77,24 ± 5,94).
Эндометриоидные гетеротопии обнаружены
при оперативном вмешательстве в 92,68 % случаев, эндометриоидные кисты были выявлены у 79,55 % пациенток, причем в 25,71 % случаев наблюдалось двустороннее поражение.
Размеры эндометриоидных цистаденом варьировались от 1,5 до 6 см и в среднем составляли
3,26 ± 0,20 см. Позадишеечный эндометриоидный инфильтрат обнаружен в 40,0 % случаев.
У 4 % пациенток выявлен экстрагенитальный эндометриоз — эндометриоз сигмовидной кишки.
Спаечная болезнь органов малого таза наблюдалась в 80,0 %. Баллы спаечной болезни по R‑AFS
составили от 8 до 64 (средний балл — 45,9 ± 8,5).
До начала лечения хронические тазовые боли
отмечены у 60 % больных, диспареуния наблюдалась в 18 % случаев. У 70,59 % женщин отмечено
бесплодие, длительность которого варьировалась
от 1 до 18 лет (средняя продолжительность составила 5,33 ± 0,78 года). Беременности в анамнезе
были у 44,68 % пациенток. Следует отметить, что
лишь 14,71 % женщин смогли реализовать свои
репродуктивные планы.
Для оценки овариального резерва перед назначением терапии пациенткам определялись уровни
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и антимюллерова гормона (АМГ) в крови на 2–3-й дни
менструального цикла. На основании обследования у 30,88 % пациенток выявлена гипергонадотропная недостаточность яичников. Значения
АМГ варьировались от 0,1 до 2,5 нг/мл, среднее
значение составило 0,62 ± 0,08 нг/мл. У 58,48 %
пациенток на основании проведенного обследования выявлен сниженный овариальный резерв.
Известно, что применение ряда лекарственных
препаратов, к которым относятся аГнРГ и ингибиторы ароматазы, может приводить к снижению
минеральной плотности костной ткани. Отмечено,
что 38,89 % больных НГЭ, включенных в группу
лечения ингибиторами ароматазы, ранее получали
аГнРГ, из них 38,10 % женщин — неоднократные
курсы (от 2 до 4). Общая продолжительность лечения аГнРГ составила от 3 до 18 месяцев. В связи
с этим всем пациенткам до начала и после окончания гормональной терапии выполнялась двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия.
На основании результатов остеоденситометрии
до начала применения ингибиторов ароматазы
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у 52,94 % больных НГЭ показатели МПК находились в пределах нормальных значений, у 36,78 %
пациенток диагностирован остеопенический синдром, у 5,88 % женщин выявлена выраженная
остеопения поясничного отдела позвоночника
и предплечья, у 4,41 % пациенток снижение МПК
поясничного отдела позвоночника и средней трети
предплечья было интерпретировано как остеопороз. Снижения МПК в проксимальных отделах бедра выявлено не было. С профилактической целью
на фоне применения ингибиторов ароматазы всем
женщинам назначались препараты кальция в сочетании с витамином D3. У больных с остеопорозом
и выраженной остеопенией на время проведения
комбинированной гормональной терапии (летрозол в сочетании с оргаметрилом) рекомендовались
бисфосфонаты на период от 4 до 6 месяцев.
На основании результатов повторных остеоденситометрий было установлено, что у женщин
с исходными значениями МПК, находящимися
в пределах нормы, применение ингибиторов ароматазы не сопровождалось снижением данных
показателей. В группе пациенток, которые получали антирезорбтивную терапию бисфосфонатами, отмечена положительная динамика (прирост
МПК в среднем на 2–4 %).
Известно, что ингибиторы ароматазы не могут назначаться в качестве монотерапии, так
как оказывают стимулирующий эффект на яичники. Поэтому в послеоперационном периоде
68 больным НГЭ назначались ингибиторы ароматазы (летрозол 2,5 мг в день per os) на фоне
приема прогестагенов из группы производных
19‑нортестостерона (оргаметрил 5 мг по 1 таблетке 2 раза в день per os) в непрерывном режиме
на срок от 4 до (преимущественно) 6 месяцев.
На фоне терапии ингибиторами ароматазы
в сочетании с прогестагенами болевой синдром
отсутствовал у всех пациенток. Следует отметить,
что у данных больных на фоне ранее проводимой терапии аГнРГ болевой синдром наблюдался
в 18 % случаев. Ни у одной больной не было получено данных за рецидив НГЭ по результатам объективного и лабораторного обследований, УЗИ
органов малого таза. Контрольная лапароскопия
выполнена в 5,89 % случаев — был подтвержден
регресс эндометриоидных очагов на фоне терапии.
Из побочных эффектов терапии наиболее часто
наблюдались мажущие кровянистые выделения
из половых путей (у 36,76 % больных) и угревая
сыпь (у 14,58 % женщин), преимущественно локализовавшаяся на лице и спине. На фоне терапии 8 % женщин отмечали невыраженные приливы до 5 раз в сутки, причем у данных пациенток
была выявлена гипергонадотропная недостаточность яичников до начала терапии.

У 20,59 % пациенток на фоне лечения была
отмечена незначительная прибавка массы тела,
в среднем она составила 2,46 ± 0,56 кг. Ни один
из вышеперечисленных побочных эффектов
не явился причиной для досрочного окончания
лечения.
После окончания лечения ингибиторами ароматазы у 27,94 % больных с бесплодием, распространенным НГЭ и неоднократными курсами
неэффективной гормональной терапии в анамнезе
наступила беременность. Четыре пациентки уже
были родоразрешены здоровыми доношенными
детьми, причем одна из них — через естественные родовые пути.
Заключение
Результаты проведенного иммуногистохимического исследования показали, что наиболее значимым параметром оценки активности ароматазы является площадь экспрессии, — именно этот
показатель достоверно различался в эндометрии
пациенток контрольной группы и в эндометриоидных гетеротопиях. Мы полагаем, что этот параметр
целесообразно определять для оценки ароматазной
активности при эндометриозе, для прогнозирования агрессивности течения и оценки риска рецидива заболевания.
Таким образом, активность ароматазы — фермента, участвующего в синтезе эстрогенов, достоверно повышена в очагах эндометриоза, что
позволяет эндометриоидным гетеротопиям синтезировать эстрогены de novo. Избыточный локальный синтез эстрогенов не только создает все
предпосылки к развитию заболевания (стимуляция пролиферации клеток в очагах эндометриоза,
инвазивный рост), но и делает эндометриоидные
гетеротопии резистентными к системной гипо
эстрогенемии, возникающей при лечении гормональными препаратами.
Продукция эстрогенов эндометриоидными
гетеротопиями может обусловливать рефрактерность эндометриоза к проводимой медикаментозной терапии и объяснять случаи рецидива
заболевания на фоне лечения (например, агонистами ГнРГ). Повышенную активность ароматазы можно рассматривать как патогенетическое
обоснование применения ингибиторов ароматазы для лечения больных наружным генитальным
эндометриозом.
Проводимая терапия эндометриоза ингибиторами ароматазы является эффективной и безо
пасной, однако введение данного препарата
в широкую практику требует его дальнейшего
всестороннего изучения. Положительным также
является пероральная форма приема и возможность коррекции дозировки препаратов.
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COMBINED THERAPY OF EXTENSIVE GENITAL
ENDOMETRIOSIS WITH AROMATASE INHIBITORS

Yarmolinskaya M. I., Molotkov A. S., Bezhenar V. F.,
Polyakova V. O., Durnova A. O., Kvetnoy I. M.
■ Summary: The article represents our experience in evaluation of aromatase activity in endometriotic lesions. We revealed
that the most important parameter in evaluating aromatase activity is the area of its expression. Increased activity of this enzyme in the foci of endometriosis was identified, which proved
the prescription of aromatase inhibitors in postoperative period
for 68 patients of reproductive age with genital endometriosis.
It was shown that the combined therapy of endometriosis-aromatase inhibitors and progestagens (19-nortestosterone derivatives) is effective, safe and well tolerated way of treatment of
the disease, but, undoubtedly, this scheme requires further research.
■ Key words: genital endometriosis; aromatase; immunohistochemical study; reduced ovarian reserve; aromatase inhibitors.
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■ Обзор современных представлений
по вопросам этиологии и патогенеза
эндометриоза (Э). Перечислены основные
гипотезы и теории возникновения Э,
базовые патологические процессы
ведущие к заболеванию. Рассмотрена
генная сеть Э, приведены известные
гены-кандидаты, включая гены системы
детоксикации, половых гормонов,
их рецепторов, гены цитокинов,
гены-супрессоры опухолевого роста,
эмбрионального развития органов
женской репродуктивной системы,
клеточной пролиферации и другие.
Э в настоящее время следует
рассматривать как эпигенетическое
заболевание, связанное с прогрессивной
дезрегуляцией работы генома
клеток эндометрия вследствие
неблагоприятного сочетания аллельных
вариантов генов‑кандидатов важных
метаболических путей и с нарушением
их экспрессии в результате нарушения
процессов метилирования ДНК,
эпигенетических модификаций гистонов
и дисбаланса регуляторных микроРНК. С позиции системной биологии
рассмотрена канализированность
патогенеза Э: патологический
процесс может начинаться поразному, но заканчивается
однотипными патофизиологическими
и патоморфологическими нарушениями.
Рассмотрены наиболее вероятные
механизмы патогенеза Э и пути их
дальнейших исследований.
■ Ключевые слова: эндометриоз;
системная генетика; экспрессия генов;
генная сеть; регуляторные механизмы;
эпигенетика; микроРНК.

Эндометриоз как проблема системной
генетики
УДК: 618.145-007.415:575

Введение
Расшифровка (прочтение) генома человека знаменовала собой начало новой эры в жизни человечества — эры молекулярной медицины, позволяющей осуществить комплексный анализ заболеваний, начиная от идентификации причинного гена,
его экспрессии, характеристики белковых продуктов, выяснения места и до выяснения их роли в метаболических (сигнальных) путях клетки, целого организма в норме и в патологии.
Такой комплексный подход положен в основу нового, стремительно развивающегося направления — системной генетики,
рассматривающей развития любого количественного признака
на уровне транскрипции генов, их экспрессии, синтеза белков,
метаболических путей, межклеточных взаимодействий, формирования органа и систем [13].
Согласно современным представлениям, эндометриоз
(Э) — дисгормональное, иммунозависимое и генетически
обусловленное заболевание, характеризующееся доброкачественным разрастанием ткани, сходной по морфологическому
строению и функции с эндометрием, но находящейся за пределами полости матки [2, 3]. В настоящее время Э рассматривают не только как специфическое местное заболевание, но как
патологический процесс (эндометриоидную болезнь), в который вовлечены как смежные, так и отдаленные органы и целые системы организма [2]. Современное состояние проблемы
Э детально рассмотрено в фундаментальной монографии под
редакцией Л. С. Джиндис и Л. Йоханнеса (2012) [4].
В настоящее время существует более десятка гипотез и различных теорий для объяснения происхождения и развития Э [3, 11]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Трансплантационная
Метапластическая
Экзогенная (токсическая)
Денервационная-реинервационная
Гормональная
Иммунологическая
Стрессовая
Генетическая
Эпигенетическая
Инфекционная

За каждой из них стоит большое число фактов и клинических наблюдений, обосновывающих ее появление. Вместе
с тем их многообразие свидетельствует о том, что реально
проблемы этиология и патогенеза Э остаются неизвестными.
Соответственно, несмотря на определенные успехи лечения
этого очень распространенного, социально значимого заболевания, ранняя (досимптоматическая) диагностика, профилактика и эффективное лечение Э все еще отсутствуют.
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Рис. 1. Основные патогенетические механизмы развития эндометриоза [3]

Между тем все основные патогенетические
механизмы Э уже достаточно хорошо известны
[3, 4] (рис. 1). Они включают повреждающие
(провоцирующие) экзогенные факторы, в качестве которых могут выступать не только внешние воздействия, но и экзогенные по отношению
к эндометрию матки эндотоксины. Важная роль
отводится гормональным нарушениям, которые
проявляются повышенной активностью эстрогенов, простагландинов, фермента ароматазы
(CYP19 C2), регулирующего синтез эстрогенов,
при одновременном снижении активности прогестерона и уменьшении числа прогестероновых
рецепторов. Характерны для Э также и многообразные иммунные нарушения, заключающиеся,
прежде всего, в повышении активности цитокинов, особенно TNFα, IL‑4, IL‑8, которые потенцируют рост эктопических стромальных клеток
эндометриоидных гетеротопий [8, 14].
Наконец, подавление генов супрессоров опухолевеого роста (CDKN2B, CDKN2 A и ARF) и активаций
генов раннего (эмбрионального) развития женского репродуктивного тракта (HOXA, HOXB, WNT4)
[способствует метаплазии (перерождению) клеток
эндометрия, которые приобретают способность
к пролиферации и, попадая в брюшную полость,
имплантируются в брюшину благодаря особенностям клеточной адгезии, обеспечиваемой белками
кадхеринами и ферментами металлопротеиназами,
и дефекту естественных клеток-киллеров] [8].
Таким образом, на первом этапе Э генетически нормальные клетки эндометрия, подвергаясь
метаплазии, трансформируются в клетки добро-

качественной опухоли, обладающие способностью к инвазии эпителиальных клеток брюшины.
Имеются данные, позволяющие считать, что вся
эндометриоидная ткань, как и при других опухолях, берет начало из единичной клетки, прошедшей метаплазию [6].
Следовательно, Э — пример детально изученного МФЗ, являющегося результатом взаимодействия неблагоприятных генетических, средовых
и эпигенетических факторов [12]. Важно, однако
напомнить, что экзогенная (токсическая) теория
возникновения Э в настоящее время вызывает
серьезные возражения, поскольку гены системы
детоксикации не обнаруживают ассоциации с Э
как при мета-анализе данных разных лабораторий, так и по результатам полногеномного скрининга ассоциаций (GWAS) [8].
В то же время эксперименты с диоксином
на обезьянах и наши многочисленные исследования по изучению сочетанных ассоциаций
функционально неполноценных аллелей генов
2-й фазы детоксикации (GSTМ1, GSTT1, NAT2,
mEPXН) убедительно доказывают важную роль
полиморфизма генов системы детоксикации
в развитии Э [1].
Другой важной составляющей патогенеза
Э являются гены-кандидаты гормональной и иммунной систем, часть которых наследственно изменены, тогда как функции других оказываются
нарушенными в результате ошибок регуляции
эпигенетических процессов, следствием которых
могут быть стабильное выключение или усиление их экспрессии.
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Рис. 2. Взаимодействие генетических, эпигенетических и средовых факторов в генезе хронических болезней [12]

При этом, как видно на диаграмме (рис. 2),
заболевают Э отнюдь не все женщины, подвергавшиеся действию неблагоприятных внешних
факторов или имеющие только генетическую
предрасположенность или даже те, у которых
встречались функциональные, эпигенетические
изменения генов (эпимутации генов предрасположенности). Больными реально могут оказаться
только около 20 % всех женщин, у которых было
неудачное совпадение всех этих трех факторов.

Генная сеть Э в настоящее время изучена достаточно подробно [8, 14] (см. рис. 3).
Помимо ранее упомянутых генов, система детоксикации включает гены половых гормонов
и их рецепторов, гены и рецепторы цитокинов,
гены-супрессоры опухолевого роста, а также,
что кажется достаточно неожиданным, гены
эмбрионального развития женской репродуктивной системы и гены клеточной пролифе
рации.

Рис. 3. Генная сеть эндометриоза [1, 8, 14]
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Совершенно новую группу генов, разбалансировке функций которых, наряду с нарушениями
процессов метилирования ДНК, отводят генам
регуляторных микроРНК [7, 15]. Подробный
сравнительный анализ спектра микроРНК в нормальном эндометрии и в клетках эндометриом
позволил обнаружить выраженные нарушения
синтеза этих важных регуляторных молекул, содержание которых в эндометриоидной гетеротопии сильно возрастает или, наоборот, становится
существенно ниже нормы [7].
Безусловно, наряду с рассмотрением генной
сети Э особого внимания заслуживают результаты
иммунологических исследований, убедительно
доказывающих важную роль иммунных факторов
и, прежде всего, цитокиновой системы макрофагов, интерлейкинов и их рецепторов [8]. Особую
роль в патогенезе Э отводят фактору некроза опухоли альфа и эндотелиальному фактору роста сосудов (VEGF2).
Важно отметить, что наблюдаемые изменения отмеченных иммунных факторов в сыворотке крови и перитонеальной жидкости больных Э
подробно изучены и, в целом, хорошо согласуются с соответствующими аллелями генов, контролирующих синтез этих белков [3, 8]. Прямая
зависимость между содержанием белковых продуктов и аллельными вариантами соответствующих генов показана и в отношении генов половых
гормонов и их рецепторов [3, 8].
Признавая наличие повреждающего действия
внешних факторов, сложной и до конца не выясненной генной сети Э, включающей, по некоторым данным, гены более 30 метаболических путей
[9], последние пять лет все больше внимания обращают на проблемы эпигенетической регуляции
генов‑кандидатов, ассоциированных с этим заболеванием [6, 8]. Анализ взаимодействия генов и их

продуктов (РНК, белков) на молекулярном уровне,
в пределах генных сетей того или иного биологического процесса, в пределах клетки, на межклеточном, тканевом и органном уровнях и является
основным подходом исследований в рамках системной генетики — нового биоинформационного направления современной науки [13].
В норме в организме функционирует сложная, четко сбалансированная система ген-генных
и белок-белковых взаимодействий, которая уп
равляется гормонами, генами-регуляторами, эпигенетическими изменениями ДНК, включающими метилирование ДНК, изменения гистоновых
белков, структуру хроматина, спектры регуляторных микроРНК. Нарушения механизмов этой регуляции составляют основу патогенеза Э.
В пользу регуляторной (эпигенетической)
модели Э свидетельствует ряд важных обстоятельств: изменения экспрессионных профилей
многих генов, вследствие нарушений метилирования ДНК и баланса регуляторных микроРНК (1),
индукция Э у обезьян с помощью диоксина (2),
выраженный лечебный эффект при Э ингибиторов деацетилазы гистонов, активирующих некоторые выключенные гены (3), активация в клетках
эндометриом эстрогеновых рецепторов при одновременной репрессии вследствие метилирования
гена прогестероновых рецепторов (4), развитие
эндометриом из единичных клеток, в которых
произошли митотически наследуемые эпигенетические изменения (5).
В итоге разбалансировка всех звеньев эпигенетической регуляции в настоящее время все чаще
рассматривается в качестве основной причины
возникновения и развития Э [6]. Именно это обстоятельство дает основание утверждать, что
Э — это, прежде всего, эпигенетическая болезнь
(рис. 4).

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ
СРЕДЫ
ЭНДОКРИННАЯ
СИСТЕМА
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ

ИММУННАЯ СИСТЕМА
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ

СТАБИЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ
НА МОЛЕКУЛЯРНОМ
И КЛЕТОЧНОМ
УРОВНЯХ
ЭНДОМЕТРИОЗ
Рис. 4. Взаимоотношения основных составляющих в патогенезе эндометриоза
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Наличие данных об основных генах-кан
дидатах Э, особенностях их регуляции и участии
в различных метаболических путях клетки позволяет уже сегодня с позиции системной генетики
рассмотреть наиболее вероятные молекулярные
патогенетические механизмы этого заболевания.
Вероятным, первичным толчком к началу патологического процесса, ведущим к Э, может быть локальное воспаление брюшины, связанное с попаданием инфекционных агентов из кишечника или
с эндометриоидной тканью, попавшей в брюшную полость при менструации. Локальное воспаление приводит к активации гена TNFα, других
цитокинов (IL‑12, IL‑4\b и их рецепторов), дезрегуляции генов рецептора прогестерона, стероидогенного белка острой фазы, ревертазы CYP2C19,
супрессоров опухолевого роста CDKN2B
и CDKN2 A, ранних эмбриональных генов HOXA,
WNT4 GALT, тогда как гены эстрогенов и их рецепторы остаются гипометилированы и, соответственно, гиперактивны [8, 10]. Дезрегуляция
процесса метилирования и нарушение функции
многих генов, ассоциированных с Э, объясняется
разбалансировкой регуляторной активности многих микроРНК [5, 7].
Предлагаемая общая схема — лишь один
из многих возможных вариантов патогенеза Э,
рассматриваемых с позиции системной генетики.
В действительности патогенетические механизмы этого комплексного эпигенетического заболевания могут быть и другими, значительно более
сложными.
Для более углубленного объяснения патогенеза Э с позиции системной генетики обратимся
к классическому положению генетики развития —
«эпигенетическому ландшафту» — понятию, введенному в биологию основателем эпигенетики
Конрадом Уоддингтоном [16].

Согласно определению К. Уоддингтона,
«эпигенетический ландшафт» — ветвящиеся
пути (каналы) возможных направлений, которые проходит клетка в процессе дифференцировки. Направления этих каналов, их конечная
стадия и результат дифференцировки зависят
от действия многих внешних и внутренних
факторов, суживающих на каждой развилке
эпигенетического ландшафта потенции клетки
(рис. 5).
Это положение имеет два важных следствия:
1. Изменения эпигенетического ландшафта могут менять программу развитие клетки.
2. Комбинации различных эпигенетических регуляторов могут приводить к однотипным
изменениям нормальной программы дифференцировки, то есть к канализированности
процесса развития, следствием которого,
в конечном счете, может быть одно и то же
заболевание.
В случае Э это означает, что патологический
процесс может быть индуцирован изменениями программы развития клеток эндометрия как
за счет действия внешних факторов, так и вследствие нарушений гормонального или иммунного
гомеостаза или активации «ранних» генов, контролирующих деление клеток и приводящих к их
метаплазии. При этом конечный результат будет
один и тот же — клетки эндометрия приобретают
способность к инвазии брюшины, имплантации,
индуцируют васкуляризацию и персистируют
в виде эндометриоидных гетеротопий.
Такой сценарии патогенеза Э представляется
особенно реальным, если первичным пусковым
механизмом Э является дедифференцировка клеток функционального эндометрия, попавших при
менструации в брюшную полость. В этих клетках,
как было ранее показано в знаменитых работах

Рис. 5. Эпигенетический ландшафт Уоддингтона. Шарик на вершине — клетка; долины и каналы под ним — различные
возможные пути дифференцировки [16]
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Рис. 6. Возможные варианты патогенеза Э. с позиции системной генетики

по клонированию животных (овечка Долли), отсутствие нормальной трофики («голодание» клеток)
может индуцировать включение «ранних» генов [15]. В случае Э таковыми являются гены
WNT4, HOXA, HOXB, GALT. Важно обратить
внимание, что именно эти гены, равно как ген
CDKN2BAS — циклин-зависимый киназный ингибитор генов‑супрессоров опухолевого роста
(СDKN‑2B, CDKN‑2B), как показали результаты
полногеномного скрининга, обнаружили особенно тесную ассоциацию с Э [8]. При этом
процесс метаплазии клеток функционального
эндометрия в клетки доброкачественной опухоли эндометриомы также становится канализированным и на определенной стадии — необратимым (рис. 6).
Исходя из вышеизложенного, наиболее вероятными представляются два пути патогенеза Э.
Согласно первому — инфекционные агенты,
эндо- и экзотоксины на фоне наследственно ослабленной системы детоксикации ксенобиотиков
вызывают локальные изменения брюшины, которые индуцируют активацию генов воспаления.
В места воспаления активно проникают перитонеальные макрофаги, вызывающие апоптоз
и стимулирующие процесс метаплазии эктопических клеток эндометрия. Последние приобретают
способность к адгезии, имплантации в брюшину
и в результате активных процессов агиогенеза
формируют эктопический очаг.
Во втором варианте — основной упор делается на процессы метаплазии, то есть на перепрограммирование нормальных клеток функ-

ционального эндометрия в патологические
опухолевые клетки эндометриом. Первичными
провоцирующими факторами Э в этом случае
являются: дефицит в организме естественных
киллеров (1), транзиторное голодание клеток
функционального эндометрия, попавших при
менструации в брюшную полость (2), эпигенетические нарушения спектра микро-РНК (3).
Цепь дальнейших рассуждений и предположений строится на основе уже установленных
генов-кандидатов Э [8, 10, 14], участие которых в патологическом процессе при Э доказано различными генетическими и молекулярногенетическими методами, включая семейный
анализ сцепления и полногеномного скрининга
ассоциаций [8]. Решающим фактором метаплазии, по всей видимости, является активация
ранних генов WNT4, HOXA, HOXB, GALT, ответственных за возникновение и эмбриональное развитие органов женского репродуктивного тракта [10]. При этом клетки, прошедшие
метаплазию, то есть с измененной наследственной программой, под влиянием продуктов генов INHBA, SERP4 активно пролиферируют, чему немало способствует происходящая
одновременно супрессия генов опухолевого
роста CDKN2B, CDKN2A (их супрессор ген
CDKN2BAS найден в результате полногеномного скрининга), а также гена Р53. Активное
развитие патологического процесса поддерживается усиленной экспрессией генов эстрогенновых и андрогеновых рецепторов, гена ароматазы CYP2C19 и простагландинами. При этом,
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по принципу обратной связи, заблокированными оказываются рецепторы прогестерона PR8
(PROGINS).
Активация в этих клетках металлопротеаз
MMP1, MMP9, а также гена NFE213 и генов межклеточного матрикса — кадхеринов способствует
имплантации эндометриоидных клеток в брюшину, а повышенная активность гена сосудистого
энэндотелиального фактора роста (VEGFA) — васкуляризации эндометриомы.
Заключение
Конечно, существование таких канализированных патогенетических путей развития эндометриоидных гетеротопий еще требует прямых
доказательств. Однако клинические данные и результаты молекулярно-генетических исследований свидетельствуют о патогенетической гетерогенности Э [8, 9]
Таким образом, генетические программы,
корректируемые и направляемые эпигенетическими факторами, лежат в основе патогенеза Э.
Следовательно, досимптоматическое выявление
и коррекция функции мутантных (аллельных)
вариантов генов‑кандидатов может стать эффективным способом профилактики, диагностики
и лечения Э.
Следует, однако, напомнить, что даже при использовании полногеномного скрининга ассоциаций, нет гарантии, что идентифицированы все
гены-кандидаты Э [8]. Возможно, что еще не обнаружены главные гены, мутации которых могут
приводить к моногенным вариантам Э. Такие
гены найдены при болезни Паркинсона, раке молочной железы, болезни Альцгеймера и других
МФЗ [1]. Пока фрагментарно изучена эпигенетическая регуляции генов‑кандидатов Э, их экспрессионные профили, паттерны метилирования,
регуляторные микроРНК.
Дальнейшие исследования с помощью полногеномного секвенирования и изучение функциональной активности генов‑кандидатов в условиях стабильных эпигенетических нарушений,
связанных с ошибками процесса метилирования
и дезрегуляцией микроРНК представляют собой
магистральный стратегический путь для расшифровки этиологии и патогенеза Э [8].
В этом плане особенно перспективно провести сопоставление аллельных вариантов
генов‑кандидатов и их продуктов на разных стадиях патологического процесса; уточнить схемы
регуляции этих генов с помощью микроРНК; выяснить их экспрессию и профили метилирования;
выявить наличие в периферической крови женщин микроРНК или других метаболитов, сигнализирующих о риске развития заболевания.

Безусловно, заслуживает внимания разработка специальных статистических, биоинформационных методов анализа результатов комплексного генетического, иммунологического
и эндокринологического обследования с целью
разработки и совершенствования прогностических тестов на Э.
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Endometriosis as systemic genetic problem

Baranov V. S.
■ Summary: Current data contributing to the origin and development of endometriosis (E) — sever common disease of
reproductive age women are reviewed. Numerous theories and
hypothesis as well as basic pathological mechanisms underlying E are briefly outlined. Whole gene-net and particular groups
of candidate genes involved in E are presented. The later include genes of detoxification system, sex hormones and their
receptors, cytokines gene, onco- suppressors the genes con-

tributing to embryonic development of female reproductive organs and cell proliferation Major molecular genetic data imply
epigenetic impact in the origin of disease which results from
progressive disregulation of endometrium genome functions
provoked by unfavorable combinations of candidate genes of
some signaling pathways and defects in their expression due
to abnormal methylation pattern. Histone modifications and the
faults of miRNA content. In line with systemic genetic concept
initial stages of E could be provoked by different genetic, epigenetic and even external factors which outcome is the same
pathophysiological and pathomorphological damages clinically
classified as E. Two feasible molecular genetic routs of E. are
suggested. Both are relying on unscheduled expression of early
embryonic genes such as WNT4, HOX10, HOX11, GALT provoking the changes in genetic program of endometriotic cells
(metaplasia) and their subsequent progression as the lesions of
ectopic endometrium.
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■ Беременность представляет собой
сложное метаболическое состояние,
включающее в себя резкие изменения
в секреции гормонов, на фоне
возрастающих потребностей в богатых
энергией соединениях, необходимых
для роста и развития плода. У женщин
с диагностируемым СД всегда больший
риск развития акушерских осложнений,
которые можно предотвратить, зная
факторы риска развития СД, критерии
ранней диагностики, алгоритм ведения
беременности, тщательным ведением
послеродового периода.
■ Ключевые слова: беременность;
сахарный диабет; планирование
беременности.
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Современные аспекты предгравидарной
подготовки у женщин с сахарным
диабетом
УДК: 616.379-008.64-084:618.2

В ретроспективных исследованиях был выявлен ряд патологий репродуктивной системы у женщин с сахарным диабетом [СД]. К ним относятся позднее менархе и ранняя менопауза, задержка овуляции и большая частота нарушений
менструального цикла. В одном из ретроспективных анализов
была отмечена положительная корреляция между длительностью диабета и поздним началом менархе, даже при учете менархе матерей обследуемых. При наблюдении за группой женщин репродуктивного возраста с диабетом было установлено,
что примерно 20 % не смогли забеременеть в течение 2 лет.
Неспособность самостоятельного зачатия ассоциировалась
с более ранним началом диабета и более высокими дозами
ежедневно вводимого инсулина [2].
Механизмы, определяющие низкую фертильность женщин с диабетом, не до конца понятны. Они могут быть связаны с нарушением функций гипоталамо-гипофизарной
системы: снижением выброса лютеинизирующего гормона
(ЛГ) в ответ на гонадотропин-рилизинг-гормон, снижением
базальных концентраций ЛГ и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), снижением концентрации тиреотропина,
что приводит к снижению концентрации тироксина и нарушению синтеза или выброса пролактина и др. СД также
может повлиять на репродуктивную систему за счет влияния на инсулинозависимые процессы в клетках яичников.
Действительно, у крыс с диабетом, вызванным аллоксаном,
масса яичников снижена. Вероятно, это является результатом
снижения влияния гонадотропинов на яичники. Также было
обнаружено, что в зернистых клетках, взятых у женщин
с диабетом, значительно снижен уровень синтеза прогестерона при стимуляции инсулином даже при условии хорошего
контроля гликемии [5].
Таким образом, гипергликемия при диабете, по-видимому,
влияет на различные отделы репродуктивной системы.
Следовательно, улучшение контроля гликемии теоретически должно увеличить фертильность этих женщин. Анализ
таблиц продолжительности жизни выявляет, что в группе
женщин с диабетом общая частота беременностей в каждой
контрольной временной точке в течение 24 месяцев была
ниже, чем у женщин без диабета. Кроме того, частота зачатий была выше у женщин с хорошим контролем гликемии,
что оценивалось по концентрации уровня гликированного
гемоглобина [2].
Возможность увеличения риска спонтанного аборта (СА)
у женщин с диабетом является предметом научных дискуссий по настоящее время. По данным обзора 58 исследований,
охватывающих 37 лет (1940–1988 годы), общая частота СА
составляет 10 % и соответствует таковой в общей популяции.
Однако большая часть этих исследований имела методологические погрешности, которые затрудняют интерпретацию
результатов. По данным проспективных, тщательно спланированных исследований, частота СА в течение беременноТОМ LXII ВЫПУСК 1/2013
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сти у женщин с диабетом 1-го типа составляет
15– 30 % [11]. Некоторые исследователи установили связь между СА и плохим контролем гликемии в первом триместре беременности, который
проявлялся более высоким уровнем гликированного гемоглобина. Корме того, возникновение
СА определялось качеством контроля гликемии
в период, близкий к зачатию, а не в период, предшествующий выкидышу [11].
Увеличение риска СА во время беременности
при диабете наиболее вероятно связано с токсическим воздействием на развивающийся эмбрион. Это может привести к дегенерации эмбриона
и появлению пустого плодного яйца (анэмбрионии) или порокам развития, несовместимыми
с внутриматочной жизнью. Другие вероятные
причины СА при плохом контроле гликемии —
это аномальная плацентация и васкуляризация
и, вероятно, более высокая частота хромосомных аномалий [11]. До сих пор обсуждается
вопрос о существовании порога гликемии, над
которым повышается риск СА у женщин с диабетом. В исследовании «Диабет на ранних этапах беременности» (DIEP) пороговый эффект
гликемии обнаружен не был: чем больше был
уровень HbA1c % в первом триместре беременности, тем больше был риск возникновения СА.
Подобная зависимость по типу «доза–эффект»
между неадекватным контролем гликемии и СА
была продемонстрирована Nielsen и соавторами. Таким образом, очевидно, что улучшение
контроля гликемии до зачатия уменьшает риск
СА [12].
Врожденные пороки развития (ВПР) — это
единственная наиболее важная причина перинатальной смертности среди детей, рожденных
от матерей с диабетом. У детей, рожденных
от матерей с диабетом, на ВПР приходится 50 %
всей перинатальной смертности, в то время
как у детей, рожденных от здоровых матерей,
эта величина составляет 20–30 %. Женщины
с диабетом, существовавшим до беременности, имеют повышенный риск развития пороков развития у плода. Даже если гипергликемия
натощак выявлена впервые во время беременности и с большой долей вероятности раньше
женщина не имела диабета, существует повышенный риск возникновения врожденных пороков развития у потомства, что подтверждает
способность гипергликемии увеличивать частоту вышеуказанной патологии [19].
В нескольких исследованиях была установлена взаимосвязь между ВПР и плохим контролем
гликемии у женщин с диабетом: более высокая
концентрация HbA1c % в течение первого триместра беременности определяла повышенный риск

развития ВПР. В трех исследованиях был обнаружен пороговый эффект гликемии в отношении
повышенного риска ВПР; а риск возникновения
ВПР повышается при наличии диабетической ангиопатии у матери [19, 23].
В последние годы в центрах, специализирующихся на интенсивном лечении беременных
с диабетом, отметили снижение частоты ВПР
по сравнению с началом 1980‑х годов, что связано с заблаговременным назначением фолиевой
кислоты до и во время беременности. Однако
общая частота ВПР по данным опубликованных
обзоров на период 2008 года остается на уровне
4,2–9,4 %, что в несколько раз выше, чем в основной популяции.
О том, что дефицит фолиевой кислоты у беременных приводит к развитию врожденной патологии центральной нервной системы у детей,
известно уже на протяжении 50 лет. Дефекты
нервной трубки являются одними из самых
серьезных врожденных пороков, spina bifida
и анэнцефалия — наиболее часто встречающиеся среди них. По статистике, каждый год в мире
рождается 500 000 детей с такими аномалиями.
Уже в 1964 году Lancet опубликовал результаты ливерпульского исследования, в котором
из 98 женщин, давших жизнь детям с дефектами центральной нервной системы, у 54 было
установлено нарушение метаболизма фолиевой кислоты. В норме в течение 28 дней после
оплодотворения развитие нервной трубки плода
завершается, и очень важно, чтобы в этот период беременные принимали фолиевую кислоту.
Часто, однако, в это время женщины еще не знают о своей беременности. Дефекты нервной
трубки развиваются вследствие нарушений ее
закрытия либо, в некоторых случаях, в результате повторного открытия. Анэнцефалия приводит
либо к мертворождению, либо к скорой смерти
после рождения, в то время как новорожденные
со spina bifida сегодня выживают, особенно при
интенсивном лечении и хирургических вмешательствах. Эти дети чаще всего становятся тяжелыми инвалидами с параличами и нарушениями
тазовых функций. В легком варианте — это кифозы и сколиозы.
В последние годы появились данные о важной роли гипергомоцистеинемии (ГГЦ) в патогенезе микроциркуляторных и тромботических
осложнений при различных заболеваниях, в том
числе в акушерской практике, и ее связи с недостатком фолиевой кислоты. McCully K. доказал
связь между повышенным уровнем гомоцистеина в крови, нарушением метаболизма или недостатком фолиевой кислоты, и ранним развитием
атеросклероза. Впоследствии во многих иссле-
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дованиях была доказана роль ГГЦ в патогенезе раннего инфаркта миокарда и тромбоваскулярной болезни, развитии тромбоза глубоких
и поверхностных вен, тромбоза сонных артерий, болезни Крона, некоторых психических заболеваний (эпилепсия) и др. Имеются данные
о связи ГГЦ с развитием синдрома Дауна. В последние же годы ГГЦ связывают с акушерской
патологией, включая привычные выкидыши,
гестозы, ПОНРП, плацентарную недостаточность, задержку внутриутробного развития
плода (ЗВУР). Гомоцистеин метаболизируется путем реметиляции или транссульфурации.
Процесс метаболизма происходит с участием
витаминов — фолиевой кислоты и ее производ
ных — фолатов в качестве кофакторов, а также
В2, В6, В12 и других. Нормальное содержание гомоцистеина в крови у небеременных составляет 5–15 мкмоль/л. Уровень выше его разделяют
на легкую (16–30), среднюю (31–100) и тяжелую
(более 100) ГГЦ]. Однако у беременных концентрация ГЦ в крови значительно ниже, чем у небеременных, и составляет 3–4 мкмоль/л (до 5).
На ранних сроках беременности ГГЦ может
быть связана с нарушением плацентации, фетоплацентарного кровотока и, следовательно,
с невынашиванием беременности. На более
поздних сроках (II, III триместры) — с развитием хронической плацентарной недостаточности,
ПОНРП, хронической внутриутробной гипоксии
плода, гипотрофии плода и ряда осложнений
периода новорожденности. Согласно данным
А. Д. Макацария (2001), мутация MTHFR и сопровождающая ее ГГЦ были обнаружены у 45 %
обследованных женщин с привычной потерей
беременности. У пациенток с беременностью,
осложненной плацентарной недостаточностью,
ЗВУР, антенатальной гибелью плода, ГГЦ определяется в 22 % случаев. ГГЦ также связана
с развитием генерализованной микроангиопатии во второй половине беременности, проявляющейся в виде позднего гестоза. При гестозе
происходит достоверное повышение содержания ГЦ в крови по сравнению с неосложненной
беременностью и имеется прямая корреляция
со степенью тяжести гестоза. Все эти утверждения в равной степени относятся и к мутации
MTHFR, которая является самой распространенной причиной ГГЦ. При всем многообразии
проявлений и причин патогенетическая профилактика и лечение ГГЦ различного генеза
подразумевает назначение фолиевой кислоты
не позднее чем за 4 недели до зачатия и до 12‑й
недели беременности включительно в дозе
не менее 5 мг («Фолацин», Ядран, Хорватия),
а при выраженном дефиците фолата, при гомо-

зиготной мутации MTHFR и средней и тяжелой ГГЦ доза фолиевой кислоты увеличивается
до 6–8 мг в сутки.
Таким образом, для предотвращения серьезных ВПР при беременности у женщин с диабетом следует концентрировать усилия на контроле
гликемии и назначении фолиевой кислоты в дозе
не менее 5 мг/сутки («Фолацин», Ядран, Хорватия)
в периконцепционном периоде. Очевидно, что
при неадекватном контроле гликемии, аномально
высоких значениях HbA1c % и ГГЦ риск развития
ВПР у плода повышается [20].
Несмотря на несомненные успехи в достижении адекватного контроля гликемии при подготовке к беременности, до сих пор большая часть
женщин беременеет до установления строгого
контроля гликемии. Специализированные центры прилагают большие усилия и ресурсы для
изменения этой ситуации. Кроме очевидного
преимущества данного подхода в отношении
клинического исхода, адекватная подготовка
к беременности более выгодна по соотношению
затрат, чем проведение последующего лечения
во время беременности.
Целевые уровни гликемии для женщин с диабетом в периконцепционном периде — не более
6 %. Несмотря на то что в проспективных рандомизированных клинических исследованиях
не было определено четких целей контроля гликемии, большая часть специалистов рекомендует
строгий контроль гликемии у данной категории
больных. Строгий контроль гликемии способствует благоприятному исходу беременности,
однако эти успехи следует соотносить с потенциальным увеличением заболеваемости, связанной с гипогликемией у женщин с диабетом
1-го типа [19].
При СД 1-го типа, как правило, имеется нарушение регуляции концентрации глюкозы крови
и снижение чувствительности к гипогликемии.
Обычно в течение 5 лет от манифестации диабета начинает нарушаться секреция глюкагона
в α-клетках островков поджелудочной железы.
У пациентов с длительностью СД 10 лет и более
выявляется нарушение компенсаторного выброса адреналина при гипогликемии. Как правило,
у пациентов с диабетом секреция адреналина
отсрочена (происходит при более низких концентрациях глюкозы) и снижена (более низкая
пиковая концентрация адреналина) по сравнению со здоровыми людьми. Нарушение выброса адреналина в ответ на гипогликемию у этих
пациентов происходит из-за снижения чувствительности к гипогликемии, отсутствия ощутимых реакций вегетативной нервной системы
на гликемию — тахикардии, тремора и выра-
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женного потоотделения. Следовательно, многие
пациенты не могут распознать надвигающуюся
угрозу падения и не предпринимают никаких
действий для предотвращения нейрогликопении.
Как только развивается нейрогликопения, сильно
ухудшается способность распознать опасность
и действовать адекватно, поэтому может произойти дальнейшее ухудшение сотояния больного
вплоть до возникновения судорог, комы и даже
смертельного исхода [21].
Нарушение компенсаторных реакций происходит вследствие естественного течения заболевания. Кроме того, интенсивная инсулинотерапия сама по себе может негативно повлиять
на способность организма реагировать на гипогликемию. Действительно, пациенты с хорошим
контролем диабета часто переносят снижения
концентрации глюкозы плазмы до субнормальных значений без появления симптомов гипогликемии. У таких пациентов для возникновения симптомов гипогликемии и запуска
компенсаторных реакций требуются более низкие концентрации глюкозы по сравнению с пациентами с менее строгим контролем. Таким
образом, замыкается порочный круг ятрогенной
гипогликемии у пациентов, получающих интенсифицированную инсулинотерапию. Строгий
контроль концентрации глюкозы в крови предрасполагает к гипогликемии, которая наиболее
выражена у пациентов с нарушением ответных
реакций и снижением чувствительности к гипогликемии. Интенсифицированная инсулинотерапия еще больше компрометирует систему
компенсаторных реакций и увеличивает риск гипогликемии. Возникающие вследствие этого повторные эпизоды гипогликемии в свою очередь
нарушают компенсаторные реакции [9]. Кроме
описанных выше механизмов, беременность
сама по себе способствует угнетению компенсаторных реакций. По данным Coustan и соавт.,
среди 22 женщин с СД 1-го типа, распределенных в группы интенсивной и помповой инсулинотерапии методом случайной выборки, частота
умеренной и выраженной гипогликемии составляет 72 % и 46 %, соответственно [3]. Evers и соавт. проанализировали когорту 278 беременных
женщин с СД 1-го типа и выявили, что до беременности тяжелая гипогликемия встречалась
с частотой 25 %, а в первом триместре беременности — с частотой 41 % [17]. В своей работе
Kitzmiller J. et al., 1991, [15] отмечает, что среди
84 женщин, которые до беременности посещали
специализированный медицинский центр, 58 %
переживали от 1 до 17 эпизодов гипогликемии
за неделю в течение первых 7 недель беременности. Установлено, что 36 % беременных жен-

щин с диабетом 1-го типа испытывали эпизоды тяжелой симптоматической гипогликемии
во время беременности, причем чаще всего эти
эпизоды возникали во время сна между полуночью и 8:00 утра. Подобные результаты были получены в ряде исследователей Hellmuth E. et al.,
2000, которые в течение ночи каждый час
определяли концентрацию глюкозы в крови
у 43 женщин в течение 1-го триместра беременности и установили, что 37 % испытывали ночную гипогликемию. У всех беременных кроме
одной женщины гипогликемия носила бессимптомный характер [19]. По данным Kimmerle R.
et al. (1995), частота тяжелой гликемии составила 41 % среди 77 женщин с диабетом 1-го типа,
причем большая часть эпизодов приходилась
на первую половину беременности [16]. В исследовании 84 беременных с диабетом 1-го типа
Rosenn и соавт. установили, что значительная
гипогликемия, требующая постороннего вмешательства, встречалась в 71 % случаев, с наибольшей частотой между 10-й и 15-й неделями беременности. 34 % пациенток имели хотя бы один
эпизод тяжелой гипогликемии, которая приводила к судорожным приступам, потере сознания, травме и требовала экстренного назначения
глюкагона или внутривенного введения глюкозы
[14]. В работе Gabbe и соавт. в небольшой группе
женщин, получавших помповую инсулинотерапию во время беременности, не было отмечено
эпизодов тяжелой гипогликемии. У тех же беременных, которые были переведены на такую
терапию, отмечалось значительное уменьшение
частоты эпизодов тяжелой гипогликемии [6].
Таким образом, лечение с помощью помповой
инсулинотерапии во время беременности может
предотвратить колебания концентрации глюкозы, от которых, по-видимому, зависит частота
и тяжесть гипогликемии.
Хотя опасения в отношении гипогликемии
в первую очередь касаются беременной с ди
абетом, следует рассмотреть потенциальные
эффекты материнской гипогликемии на развивающийся плод. Исследования in vivo и in vitro
на эмбрионах крыс и мышей выявили зависимость между короткой и продолжительной гипогликемией и увеличением частоты врожденных
пороков у плода. Однако влияние материнской
гипогликемии на развитие человеческого плода
и исход беременности в настоящее время в достаточной мере не изучено. Согласно данным
первых работ по обследованию женщин, получавших психиатрическое лечение инсулиновым
шоком, существует взаимосвязь между тяжелой гипогликемией во время первого триместра
и неблагоприятным исходом беременности [13].
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Однако ни одно исследование беременных
с СД 1-го типа, проведенное после него, не выявило зависимости между материнской гипогликемией и неблагоприятным исходом для плода [21]. В двух отдельных работах гипогликемия
в третьем триместре у женщин с СД 1-го типа ассоциировалась с патологическими изменениями
базовой частоты сердечных сокращений плода
и вариабельности сердечного ритма. В клинических исследованиях умеренной гипогликемии
у беременных женщин с СД 1-го типа не было
обнаружено патологических изменений в частоте сердечных сокращений или поведении плода. Rather, Bjorklund et al. выявили увеличение
двигательной активности плода и реактивности
сердечного ритма, а также отсутствие патологических изменений формы волны скорости кровотока в пупочной артерии во время умеренной
гипогликемии. Lapidot et al. исследовали энергопотребление в мозге плодов кроликов в условиях материнской гипогликемии и предположили,
что в условиях гипогликемии мозг плода способен использовать лактат в качестве источника
энергии, защищая плод от материнской гипогликемии [9].
До последнего времени женщинам с некомпенсированным диабетом чаще рекомендовали избегать наступления беременности из-за
возможности прогрессирования заболевания
и осложнений, а также из-за опасения ее неблагоприятного исхода. На самом деле большая часть
женщин с некомпенсированным диабетом, получавших специализированную пренатальную помощь, в большинстве случаев могут рассчитывать на благоприятный исход беременности без
серьезного вреда для собственного здоровья или
здоровья новорожденного [2].
Диабетическая нефропатия — это прогрессирующее заболевание, которое поражает от 30 %
до 40 % пациентов с диабетом, а также наиболее
распространенная причина возникновения такого
состояния, как терминальная почечная недостаточность. Как минимум, четыре фактора, связанные с беременностью, гипотетически могут увеличить риск развития нефропатии.
1. Во время нормальной беременности уровень клубочковой фильтрации увеличивается
на 40–60 %. В связи с тем, что диабетическая
нефропатия является следствием клубочковой
гиперфильтрации, это может спровоцировать
развитие и прогрессирование нефропатии.
2. Артериальная гипертензия и преэклампсия,
возникающие на фоне беременности, встречаются у 15–20 % женщин с диабетом и даже
у большего числа беременных с нефропатией.
Системная артериальная гипертензия играет

важную роль в прогрессировании нефропатии,
поэтому гипертензивные расстройства при беременности могут оказать негативное влияние
на функцию почек.
3. Диета с большим содержанием белка может
привести к увеличению клубочковой фильтрации. Таким образом, большее содержание белка
в пище, которое необходимо беременным, может потенцировать клубочковую гиперфильтрацию и ускорить естественное течение диабетической нефропатии.
4. Так как ингибиторы АПФ неблагоприятно
влияют на беременность, эти препараты, замедляющие прогрессирование нефропатии,
отменяют на этапе планирования беременности [9].
Наоборот, строгий контроль гликемии, рекомендуемый во время беременности, может оказать благоприятное воздействие на нефропатию.
По этой причине очень сложно предсказать общий эффект беременности на диабетическую
нефропатию [1]. На данный момент проведено
лишь несколько исследований ранних и поздних
эффектов беременности на функцию почек. Эти
исследования включали относительно небольшое число беременных женщин, а в большей
части исследований отсутствовала контрольная
группа [9].
Беременность у женщин с микроальбуминурией или манифестной нефропатией, часто связана со значительным увеличением протеинурии.
Чаще всего это явление острое и транзиторное,
а массивная протеинурия, развившаяся во время беременности, регрессирует после родов
до прежнего уровеня. Гораздо больше пациентов
беспокоят потенциальные отсроченные эффекты
беременности на течение нефропатии, что для
практикующего врача является вопросом затруднительным [9].
Наихудший перинатальный исход отмечается у женщин, имеющих явное нарушение почечной функции со снижением клиренса креатинина
и увеличением концентрации креатинина в плазме. Хороший контроль артериального давления
имеет первостепенную важность для оптимизации
исхода беременности. Хотя в случае беременности
выбор антигипертензивных препаратов несколько ограничен (использование ингибиторов АПФ
во время беременности противопоказано из-за
их потенциально токсического действия на плод)
наиболее часто используются метилдопа, нифедипин, α-адреноблокаторы. Целевое давление у таких пациенток — 130/80 мм рт. ст. [1, 6].
В течение двух прошедших десятилетий выживаемость детей, рожденных матерями с диабетической нефропатией, стабильно держалась око-
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ло 100 %. Однако большая часть новорожденных
родились раньше срока. Это обусловливает более
высокий риск отдаленной детской заболеваемости. Женщина с диабетической нефропатией
вполне может ожидать рождения жизнеспособного ребенка, однако эти женщины, скорее всего,
будут иметь осложненное течение беременности,
которое потребует наблюдения специалистов
и интенсивного лечения [9].
Диабетическая ретинопатия, как правило, начинается с фоновой ретинопатии с развитием
капиллярных микроаневризм, избыточной сосудистой проницаемостью и формированием окклюзии сосудов. Далее заболевание переходит
в фазу пролиферативной ретинопатии с пролиферацией кровеносных сосудов и формированием фиброзной ткани, сокращением фиброзной
ткани и стекловидного тела, кровоизлияниями,
что, в конце концов, приводит к слепоте. Через
20 лет от начала диабета практически у 100 % пациентов, с манифестацией СД до 30‑летнего возраста, развивается диабетическая ретинопатия.
Примерно 50 % из них имеют пролиферативную
ретинопатию. Поэтому большая часть беременных женщин с ранним началом СД 1-го типа
к моменту наступления беременности уже имеют
определенную степень диабетической ретинопатии. В некоторых случаях к началу беременности
ретинопатия уже прогрессировала до пролиферативной фазы [9, 6].
Риск прогрессирования непролиферативной
диабетической ретинопатии в пролиферативную
(у небеременных женщин) прямо зависит от степени ретинопатии на момент осмотра. Поэтому
очень важным является проведение регулярного исследования глазного дна у пациентов с СД
и своевременное проведение лазерной фотокоагуляции. Часто лазерная фотокоагуляция позволяет предотвратить дальнейшее прогрессирование заболевания, что в комбинации с другими
методами лечения, такими как витрэктомия,
значительно улучшает прогноз для пациентов
с диабетической ретинопатией [2, 6, 9].
В отличие от нефропатии, наличие ретинопатии само по себе не оказывает неблагоприятных
эффектов на исход беременности. Некоторые
женщины имеют сочетание ретинопатии
и нефропатии, но, по-видимому, в этой группе
пациенток повышенный риск неблагоприятного
исхода беременности в большей степени связан
с нефропатией, а не с ретинопатией [2, 6, 9].
Клинические проявления и течение артериальной гипертензии различны у пациенток
с СД 1-го и 2-го типов. На момент выявления
СД 1-го типа артериальное давление обычно
нормальное и, как правило, остается таковым

вплоть до развития альбуминурии. В этом случае
артериальная гипертензия является следствием развития диабетической нефропатии и выявляется примерно у 30 % пациентов [2, 9, 23].
При СД 2-го типа артериальная гипертензия может присутствовать уже на момент постановки
диагноза или даже до развития гипергликемии,
за счет независимых дополнительных факторов
риска, таких как ожирение, пожилой возраст
и афроамериканское происхождение. Однако
даже после уравнивания сравниваемых групп
по возрасту и весу распространенность гипертензии у пациентов с диабетом в 1,5 раза выше,
чем в группах контроля [9]. По данным эпидемиологических исследований, артериальная гипертензия у пациентов с диабетом значительно
повышает риск развития сердечно-сосудистых
заболеваниий, нефропатии и ретинопатии.
Интенсивное лечение гипертензии значительно
снижает частоту сердечно-сосудистых заболеваний и смертность, а также замедляет прогрессирование нефропатии и ретинопатии у пациентов
с СД 1-го и 2-го типов. Порогом артериальной
гипертензии в общей популяции считается
140/90 мм рт. ст. — у пациентов с диабетом пограничным значением считается 130/80 мм рт. ст.
Более высокие цифры артериального давления
при диабете связаны с высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний [6, 9].
У женщин с артериальной гипертензией преэклампсия развивается чаще (20 %), чем у женщин,
имевших исходное нормальное давление (7 %).
Кроме того, материнская заболеваемость и смертность выше, если преэклампсия развивается
на фоне артериальной гипертензии, и ниже — при
целевых уровнях артериального давления. Более
того, перинатальная заболеваемость и смертность значительно выше среди детей, рожденных
женщинами с артериальной гипертензией и, особенно, с протеинурией [9].
У беременных женщин с артериальной гипертензией, которые принимали антигипертензивные препараты, артериальное давление поддерживают на уровне не ниже 140/90 мм рт. ст.
с целью поддержания адекватной плацентарной
перфузии и предотвращения задержки роста
плода. Для уменьшения риска развития отсроченных микро- и макроангиопатий у женщин СД в сочетании с артериальной гипертензией интенсивное лечение следует начинать
еще до зачатия, поддерживая артериальное
давление на уровне не выше 130/80 мм рт. ст.
Необходимость продолжения такого агрессивного лечения во время беременности до сих пор
остается предметом дискуссий и требует дальнейших исследований [1, 17].
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У женщин с диабетом риск атеросклероза
и фатального инфаркта миокарда повышен в три
раза. У женщин с исходным заболеванием коронарных артерий сердечно-сосудистые изменения, связанные с беременностью и родами, могут
привести к неадекватной перфузии миокарда,
инфаркту миокарда и сердечной недостаточности. Увеличение сердечного выброса, уменьшение общего периферического сопротивления сосудов и шунтирование крови мимо коронарных
артерий, увеличение потребления кислорода
во время физической активности, увеличение
венозного возврата во время сокращений матки и острая потеря крови во время родов — все
эти факторы могут привести к абсолютной или
относительной недостаточности коронарного
кровотока. Кроме того, в ранний послеродовый
период эти женщины подвержены поражению
миокарда и отеку легких в гораздо большей степени. После родов через естественные родовые
пути происходит немедленное увеличение сердечного выброса на 60–80 %: устранение сдавления полой вены, аутотрансфузия маточноплацентарной крови и быстрая мобилизация
внесосудистой жидкости — все это увеличивает
венозный возврат и ударный объем. При этом
вышеуказанные изменения менее значимы при
родоразрешении посредством кесарева сечения
на фоне контролируемой аналгезии [7].
Отдельного внимания заслуживают последствия гипогликемии у таких пациенток. Как
упоминалось ранее, ведение строгого контроля
гликемии у беременных женщин с СД 1-го типа
ассоциировано с высоким риском гипогликемии,
преимущественно во время первого триместра беременности. Реакция компенсации гипогликемии
включает в себя выброс катехоламинов, которые
вызывают тахикардию, могут вызвать аритмию
и увеличить метаболические потребности миокарда. Эти изменения особенно опасны у пациенток с исходным поражением коронарных артерий,
так как они могут привести к острому инфаркту
миокарда [19].
В литературе периода 1953–1998 годов описано 20 клинических наблюдений, когда ишемия
или инфаркт миокарда (ИМ) произошли до, в течение или вскоре после беременности у больных с СД. Среди 13 женщин, у которых ишемия
миокарда произошла во время беременности или
в послеродовом периоде, 7 матерей и 7 детей погибли. Среди 7 случаев ИМ до беременности
смертельных исходов не было. Примечательно,
что до 1980 года общая материнская смертность
составляла 70 % (7 из 10), а после 1980 года
смертность снизилась до 0 % (0 из 10, что, вероятно, было связано с улучшением качества

медицинской помощи, настороженности при ведении данной категории больных, патронированием и мониторингом женщин с заболеваниями
коронарных артерий или же наличием систематических ошибок, связанных с публикацией неожиданно успешных исходов беременностей при поражении коронарных артерий [9].
Имеется очень мало данных о взаимном влиянии диабетической нейропатии и беременности.
В некоторых исследованиях на фоне беременности было отмечено кратковременное увеличение
частоты нейропатии. Однако при долговременном наблюдении беременность не увеличивала
распространенность данного осложнения [18].
Особое значение при беременности имеет
нейропатическое поражение автономной нервной системы с парезом желудка, так как при наличии гиперемезиса происходит усиление тошноты и рвоты. Это может привести к нарушению
абсорбции питательных веществ, неадекватному питанию и нарушению контроля гликемии.
Усиление автономной нейропатии во время
беременности было отмечено многими исследователями. При этом некоторые из них отмечают отмечают лишь транзиторное улучшение
симптомов нейропатии во время беременности.
По-видимому, беременность не влияет на естественное течение диабетической автономной
нейропатии [20].
При помощи мультидисциплинарного подхода, который включает специальное обучение
медицинских сестер, участие диетолога и терапевта в работе диабетолога, эндокринолога
и акушера-гинеколога, следует добиваться контроля гликемии. Соответствующая диета, самостоятельное мониторирование глюкозы крови
(натощак до и после приема пищи и во время
сна) с помощью глюкометров с модулем памяти,
самостоятельное введение и последующая коррекция инсулина, программа регулярной физической активности — вот средства для достижения оптимального контроля гликемии [5].
Для достижения целевых значений гликемии
должна быть введена инсулинотерапия, что обычно подразумевает 3–4 инъекции инсулина в день,
составленные из различных комбинаций инсулинов ультракороткого, короткого и промежуточного действия [5].
Врачебный контроль пациентки должен происходить регулярно и часто, отчет о гликемии
она должна предоставлять каждые 1–2 недели. Оценка общего контроля гликемии может осуществляться при помощи измерения
HbA1c % (1 раз в 3 месяца) и определения каждые 1–2 недели средней концентрации глюкозы по данным глюкометра. Как только большая
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часть измерений концентрации глюкозы укладывается в желаемый интервал, а концентрация
HbA1c % уменьшилась до уровня, превышающего нормальный не более чем на 1 %, пациентке разрешается приступить к зачатию. При
отсутствии беременности в течение 6 месяцев
следует направить пациентку к эндокринологурепродуктологу для исключения или подтверждения бесплодия [11].
Женщинам, получающим ингибиторы АПФ,
разрешают принимать препараты до подтверждения беременности. При этом все усилия должны
быть направлены на максимально раннее выявление беременности, чтобы вовремя отменить данные препараты [1].
Основные моменты по подготовке к беремен
ности
• Обследование женщины с диабетом до зачатия
должно включать оценку контроля гликемии
(уровень гликированного гемоглобина 1 раз
в 3 месяца), артериального давления, состояния
почек (клубочковая, канальцевая фильтрация,
а также микроальбуминурия) и сетчатки, функции щитовидной железы и выявления ишемической болезни сердца, периферической или
автономной нейропатии, заболеваний периферических артерий, симптомов гипогликемии.
• Ключ к улучшению исхода беременности
у женщин с диабетом — это строгий контроль
гликемии. Следует побуждать женщин приходить на консультации и добиваться адекватного контроля гликемии до зачатия.
• Строгий контроль гликемии до зачатия и в ближайший период после него (периконцепционный период), а также заблаговременное назначение фолиевой кислоты в дозе не менее 5 мг
(«Фолацин», Ядран, Хорватия) может минимизировать повышенный риск самопроизвольного аборта и врожденных пороков развития
у плода при беременности на фоне диабета [1].
• У большей части женщин с СД 1-го типа отмечается ухудшение симптомов гипогликемии
во время беременности, особенно в первые
несколько месяцев [2].
• По-видимому, гипогликемия не оказывает отрицательных эффектов на развивающийся
плод [2].
• Большая часть исследований указывает на то,
что беременность не связана с развитием
нефропатии или прогрессированием существующей легкой нефропатии [9].
• У пациенток с умеренным или выраженным
поражением почек беременность может оказать пагубное воздействие в виде прогрессирования до терминальной почечной недостаточности [9].

• Нарушение функции почек (клубочковой и канальцевой), особенно осложненное артериальной гипертензией, связано с повышенным риском преждевременных родов и ухудшением
перинатального исхода [9].
• Прогрессирование ретинопатии во время беременности зависит от тяжести исходного заболевания, и чаще развивается у пациенток с артериальной гипертензией и имеет тенденцию
к регрессу в послеродовом периоде [9].
• Качество контроля гликемии в период, близкий к зачатию, и степень изменения контроля
гликемии во время беременности прямо связаны с прогрессированием ретинопатии [10].
• У женщин с диабетом и артериальной гипертензией агрессивное лечение гипертензии
должно быть начато еще до зачатия с целью
уменьшения риска развития отсроченных микро- и макроангиопатий [1].
• Риск смерти беременной от ишемического поражения сердца высок, особенно в раннем послеродовом периоде [9].
• Диабет у матери, по-видимому, увеличивает
риск некоторых основных акушерских осложнений — преэклампсии, преждевременных родов, полигидрамниона и инфекций [2].
• Неудовлетворительный контроль гликемии
у матери прямо связан с увеличением риска
акушерских осложнений [1, 2].
Пациенткам с тяжелой нефропатией и ишемической болезнью сердца беременность не рекомендована, так как вероятность рождения
живого ребенка снижена. При наличии препролиферативной или пролиферативной ретинопатии рекомендовано проведение фотокоагуляции.
Снижение числа ВПР у плодов от пациенток, прошедших программу интенсивного преконцепционального лечения, по сравнению с пациентками,
которые забеременели без предварительного мониторинга, является обнадеживающим и крайне
важным [9]. Так, по данным мультицентрового
проспективного исследования Diabetes In Early
Pregnancy Study, данные показатели составили
4,9 % и 9 %, соответственно. Хотя всем женщинам
с СД рекомендовано преконцепционное ведение,
с обязательным назначением фолиевой кислоты
в дозе не менее 5 мг/сутки («Фолацин», Ядран,
Хорватия), процент оказания данной услуги все
равно остается низким, частично из-за низкой
информированности пациенток, а частично из-за
того, что пациентки не до конца следуют предписанному им строгому протоколу. Женщины,
принимающие пероральные сахаропонижающие
средства, должны заменить их инсулинотерапией на период беременности, так как безопасность
данных препаратов в настоящее время не дока-
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зана. Гипогликемические препараты второго поколения, не проникающие плацентарный барьер,
могут быть предложены для лечения СД 2-го типа
во время беременности, но следует иметь в виду,
что достигнуть нормализации гликемического
профиля на фоне их использования сложнее, чем
на инсулинотерапии [2, 21, 22].
Уровень глюкозы меняется на протяжении беременности, что связано с прогрессивным увеличением контринсулярных гормонов. Поэтому
ежедневное измерение гликемии является необходимым. Измерение гликированных протеинов
(гемоглобина, фруктозамина, альбумина и т. д.)
важно для установления средних показателей
уровня сахара в крови на протяжении предыдущих недель, и в этом плане они являются основными показателями компенсации. Но данным
путем врач получает информацию поздно и клинические решения, естественно, не могут основываться на них.
Число измерений глюкозы в капиллярной
крови и время, когда эти измерения должны проводиться, варьируется в зависимости от клинического опыта врача, хотя в основном рекомендуется проводить измерения 4 раза в день. Тогда как
при СД вне беременности показатели препрандиального уровня глюкозы в крови являются основными при подборе необходимых доз инсулина,
во время беременности при СД важнее измерять
постпрандиальный уровень глюкозы, так как он
больше влияет на формирование макросомии.
Определение кетонурии, особенно в утренние
часы, также важно, так как ночью есть большая
вероятность развития гипогликемии (тощаковой)
у беременной женщины.
Вопросы соблюдения диетических рекомендаций у беременных с СД по настоящее время
остаются предметом периодической дискуссии.
После многих лет использования низкокалорийной диеты, в 1979 г. American Diabetic Association
(ADA) предложила нормокалорийную диету,
состоящую из 20 % белков, менее 30 % жиров
и 50–60 % углеводов с ограничением холестерина, насыщенных жирных кислот и богатую волокнами. В самых последних рекомендациях содержание 10–20 % белков остается неизменным,
а оставшаяся часть распределяется между жирами и углеводами так, что менее 10 % составляют
насыщенные жирные кислоты и не более 10 %
полиненасыщенные жирные кислоты, 60–70 %
калорий приходится на мононасыщенные жирные кислоты и углеводы. Прием пищи в течение дня должен быть распределен таким образом, чтобы не было гипергликемических пиков
и эпизодов долгого голодания. Диета предлагает
6 приемов пищи в день, 3 из которых являются

основными и 3 дополнительными утром, в полдень и перед сном для предотвращения ночной
гипогликемии [7].
Диета у беременных женщин с СД и ожирением также является предметом спора. В основном
считается, что беременность — не самое подходящее время для снижения веса. Не рекомендуется очень строгая диета, так как она может
стать причиной возникновения кетонурии. А кетонурия (по данным некоторых исследователей)
ассоциирована со снижением интеллектуального коэффициента у будущего потомства. Peterson
и Jovanovic предлагают следующую диету для
беременных с СД: 30 ккал/кг фактического веса
для беременных женщин с нормальным весом;
35–40 ккал/кг для женщин с дефицитом массы
тела; 24 ккал/кг для женщин с умеренно выраженным ожирением (120–150 % идеального
веса) и 12 ккал/кг для женщин с сильно выраженным ожирением (больше 150 % идеального веса), содержащую 20 % белков, 40 % жиров
и 40 % углеводов, в связи с тем, что постпрандиальный пик глюкозы зависит от содержания
в пище углеводов [7].
При использовании диеты, богатой пищевыми волокнами, Ney наблюдал снижение потребности в инсулине, но постпрандиальный
уровень глюкозы не снижался. В рандомизированном исследовании Reece сравнивал диету,
богатую пищевыми волокнами, с диетой, предложенной ADA, и не смог продемонстрировать существенной разницы между ними, хотя
у женщин, получавших диету, богатую пищевыми волокнами, эпизоды гипогликемии встречались реже и колебание уровня глюкозы было
меньше выражено [7].
Во время беременности инсулины применяются как при СД 1-го типа, так и при СД 2-го типа
и ГСД, когда не удается достичь компенсации
посредством диеты или диеты и физических
упражнений. В течение беременности потребность в инсулине быстро меняется. Схемы инсулинотерапии и дозы также меняются в зависимости от типа СД и индивидуальных потребностей
пациентки. При СД 1-го типа чаще используется
интенсифицированная схема инсулинотерапии,
включающая один или больше инъекции инсулина средней длительности действия для достижения адекватного препрандиального уровня
сахара в крови и инъекции инсулина короткого действия перед каждым основным приемом
пищи, для предотвращения постпрандиальной
гипергликемии. Средняя потребность составляет 0,86 ед/кг в первом триместре беременности; 0,95 ед/кг во втором триместре и 1,2 ед/кг
в третьем. Продолжительное подкожное введе-
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ние инсулина с помощью инфузионной помпы
имеет теоретические преимущества по сравнению с многоразовым ведением доз, так как лучше стимулирует физиологическую секрецию.
Но существенных различий между этими двумя
способами введения инсулина в смысле качества
достижения адекватного уровня глюкозы в настоящее время обнаружено не было [1, 7].
При ГСД расчетная доза составляет 0,2 ед. инсулина NPH на 1 кг массы тела один раз в день
утром или на ночь (в зависимости от времени суток, когда больше выражена пиковая концентрация глюкозы) [1].
Таким образом, при планировании беременности у женщины с СД следует учитывать два
вопроса. Во‑первых, как диабет повлияет на беременность и здоровье ребенка? Во‑вторых, как
беременность повлияет на течение диабета?
Некоторые пациентки высоко мотивированы: они
в соответствии с расписанием посещают врача,
регулярно и часто используют глюкометры, поддерживают хороший контроль гликемии, придерживаются предписанной диеты и рекомендаций по соблюдению физической активности.
К сожалению, большая часть пациенток к ним
не относится.
После оценки состояния пациентки можно
делать прогноз в отношении течения беременности и предположительных исходов для женщины
и ребенка. Далее следует обсуждение результатов
с пациенткой и членами ее семьи. Однако следует
понимать, что наше современное представление
о диабете неполноценно, поэтому практическая
деятельность часто определяется не объективными данными, а собственным опытом. Тем не менее
очевидно, что строгий контроль уровня гликемии,
заблаговременное назначение фолиевой кислоты
(«Фолацин», Ядран, Хорватия) — ключ к оптимизации исхода беременности, так как именно
данные предписания тесно связаны с риском развития потенциальных осложнений.
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■ Summary: Pregnancy is a complex metabolic state, which
includes dramatic changes in hormone secretion, amid growing demand for energy-rich compounds necessary for growth
and development of the fetus. Women with diagnosed diabetes
is always a greater risk of obstetric complications, which can be
prevented by knowing the risk factors for diabetes, the criteria for
early diagnosis, an algorithm of pregnancy, careful management
of the postpartum period.
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Современный подход к проблеме
спаечной болезни у женщин
репродуктивного возраста
УДК: 616-007.274:618.177-07

■ Независимо от причины,
приводящей к спаечному процессу,
перитонеальные спайки являются
основной причиной тазовых болей,
бесплодия и недостаточности функции
яичников. Несмотря на продолжающееся
изучение патофизиологических
механизмов развития спаечного
процесса, многочисленные попытки
определения подходов к эффективным
и целенаправленным методам
профилактики спаечной болезни не дают
ожидаемых результатов. Достижения
в области молекулярной биологии
привели к идентификации многих
биологически активных молекул,
регулирующих воспалительные реакции,
ангиогенез и реконструкцию тканей,
которые имеют решающее значение
для нормального перитонеального
заживления ран или развития тканевого
фиброза.
■ Ключевые слова: спайки; заживление
ран; ангиогенез; перитонеальная жидкость;
матриксные металлопротеиназы; цитокины.

Введение
За последние годы возрос интерес к проблеме профилактики нарушений фертильности у женщин после операций
на органах брюшной полости и малого таза в связи с неограниченной частотой эндоскопических диагностических и хирургических вмешательств и отсутствием единого подхода
к реабилитации репродуктивного здоровья в послеоперационном периоде. Частота спаечной болезни после операций на органах брюшной полости и малого таза составляет
от 55 до 95 % [3] и зависит от многих факторов, в том числе
от характера оперативного доступа, особенностей оперативного вмешательства, использованных методов и технических
средств профилактики.
Перитонеальные спайки являются причиной трубноперитонеального бесплодия, синдрома хронических тазовых
болей, оказывают влияние на функциональную активность яичников, способствуют развитию эктопической беременности [3,
22]. Лечение по поводу бесплодия проходят 60–80 % женщин,
страдающих спаечной болезнью, при тяжелой степени спаечной
болезни даже программы вспомогательных репродуктивных
технологий у большинства из них оказываются безуспешными.
Женщины, перенесшие лапаротомию и одностороннюю тубэктомию, в 17 % случаев подвержены риску повторной трубной беременности [4]. При проведении хирургических вмешательств
на единственной маточной трубе риск повторной внематочной
беременности возрастает до 15–38 % [38]. Перитонеальные
спайки приводят к хронической тазовой боли при смещении
и ограничении подвижности тазовых органов, вследствие механического или физико-химического раздражения биологически
активными веществами болевых рецепторов, нередко патогенетическое значение имеет травма нервных окончаний в связи с рубцеванием тканей. Синдром хронической тазовой боли
является причиной около 10 % всех обращений к гинекологу,
в структуре показаний к проведению лапароскопии составляет
40 %, к выполнению гистерэктомии — 10–15 % [17, 64]. Таким
образом, профилактика спайкообразования у женщин, оперированных на органах брюшной полости и малого таза, является
необходимым условием для решения репродуктивных задач
и обеспечения социальной адаптации.
Лапароскопический адгезиолизис достоверно снижает
раcпространенность и тяжесть спаечного процесса, однако вероятность формирования спаек de novo составляет от 8 до 70 %
[18, 60].
Проблема использования хирургических методов лечения
в приложении к спаечной болезни не может рассматриваться
отдельно от особенностей развития и течения генитального
эндометриоза, поскольку плотные сращения в области малого
таза образуются в ответ на хроническое раздражение брюшины
продуктами секреции эндометриоидных имплантов, а эндоскопические оперативные вмешательства, нередко повторные, явТОМ LXII ВЫПУСК 1/2013

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

91

ляются «золотым стандартом» в алгоритме диагностики заболевания и в комбинированной терапии,
особенно при планировании беременности [37].
Однако дискутируется вопрос относительно
возможных специфических особенностей гистогенеза спаечного процесса после оперативных
вмешательств, сформировавшегося на фоне инфекционного процесса в области органов малого
таза и брюшной полости, а также обусловленного
генитальным эндометриозом. Считается, что в отличие от послеоперационных спаек, не имеющих
признаков прогрессивной активности, при генитальном эндометриозе все проявления болезни,
в том числе и процесс образования спаек, носят
динамический характер. В то же время на животных моделях Sharpe-Timms и др. (1998) показали, что агонисты ГнРГ приводят к уменьшению
как послеоперационного спаечного процесса, так
и связанного с эндометриозом, изменяя баланс
между двумя системами: тканевым активатором
плазминогена (tPA) и его ингибиторами (PAI)
и матриксными металлопротеиназами (ММР)
и их тканевыми ингибиторами (TIMP) [33].
В настоящее время, несмотря на признание актуальности и продолжающееся изучение патофизиологических механизмов развития спаечного
процесса многочисленные попытки научно обосновать и реализовать практически интегральный подход к методам профилактики спайко
образования не дают ожидаемых результатов.
Предложенные фармакологические препараты
и противоспаечные барьеры в рандомизированных контролируемых исследованиях в клинических наблюдениях, связанных со спаечной болезнью, не смогли доказать положительное влияние
на реабилитацию репродуктивной функции.
Достижения в области молекулярной биологии
за последнее десятилетие позволили идентифицировать многие из биологически активных молекул,
регулирующих воспалительные реакции, ангиогенез и реконструкцию тканей и имеющих решающее значение для нормального перитонеального
заживления ран или, напротив, развития тканевого
фиброза. В качестве ключевого момента в формировании спаек признается нарушение процессов
фибринолиза и активация ангиогенеза как реакция на гипоксию в подлежащем мезотелию слое
клеток [1, 23]. Углубление и удлинение депрессии
фибринолитической активности может являться результатом активации иммунокомпетентных клеток,
которые, выделяя биологически активные вещества, активируют и контролируют специфические
и неспецифические активаторы фибринолиза, повышают свертывающий потенциал перитонеальной
жидкости [23, 48]. Результат заживления раневой
поверхности во многом зависит от степени клеточ-

ной миграции, пролиферации клеток и состояния
внеклеточного матрикса (ECM). Эти процессы находятся под влиянием целого ряда аутокринных/
паракринных молекул, включающих в себя цитокины, факторы роста и протеазы. Они вырабатываются различными клетками поврежденной ткани
и строго регулируются в ходе заживления раны [63].
Исследования, посвященные изучению маркеров
адгезии непосредственно в перитонеальной жидкости, фрагментарны, а полученные результаты в приложении к влиянию локальных факторов иммунной
системы на процесс спайкообразования в области
малого таза и брюшной полости противоречивы.
Механизмы репарации тканей
и спайкообразование
Во всех органах и системах ответ на повреждение ткани происходит в три этапа: воспаление,
формирование грануляционной ткани и ремоделирование, при этом наиболее сложными событиями
в процессе репарации являются ангиогенез и реконструкция экстрацеллюлярного матрикса [6].
В процессе спайкообразования на этапе воспаления происходит экссудация полиморфноядерных нейтрофилов, моноцитов, белков плазмы
крови в очаг повреждения, что в конечном счете
приводит к формированию фибриновой матрицы,
соединяющей десерозированные поверхности.
Макрофаги инфильтрируют фибриновый каркас
и, продуцируя медиаторы и цитокины, создают условия для лизиса поврежденных тканевых
структур, привлечения фибробластов и клеток мезотелия. Фаза воспаления в среднем продолжается в течение 4–5 суток. На 5–7-й день фибриновая
матрица постепенно замещается тканью, содержащей фибробласты и макрофаги. В месте тканевого дефекта образуется грануляционная ткань.
Новообразование и созревание грануляционной
ткани включает несколько этапов: рост капилляров, миграция и пролиферация фибробластов,
биосинтез коллагена, созревание коллагеновых
волокон и образование фиброзной ткани [6, 43].
Полученные данные о наличии VEGF на эндотелиальных клетках сосудов, кровоснабжающих
перитонеальные спайки, подтвердили роль ангиогенных факторов в формировании спаечного
процесса. Согласно этой теории, формирование
новых сосудов, кровоснабжающих спайки, является компенсаторным механизмом, направленным на обеспечение питания и оксигенацию
поврежденных тканей. При травме мезотелия
повышается экспрессия VEGF, ответственного
за формирование коллагена и ангиогенез [1, 39].
Базисным компонентом ангиогенеза является
миграция эндотелиальных клеток, контролируемая несколькими классами белков‑интегринов (1),
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определяющих формирование новых кровеносных сосудов, матриксных белков (2), оказывающих дестабилизирующее влияние на клеточноматричные взаимодействия и протеиназ (3)
(плазминоген, матриксные металлопротеиназы),
необходимых для реконструкции тканей и инвазии эндотелия [48].
Через 5 дней после повреждения ткани клетки
соединительной ткани вступают в процесс восстановления мезотелия. За счет процессов фибринолиза происходит разрушение фибриновых
волокон, и независимо от размера дефекта одноклеточный слой мезотелия покрывает поврежденную область. Активный фермент плазмин,
образующийся из неактивного плазминогена
под воздействием тканевого активатора плазминогена (tPA) и активатора плазминогена урокиназного типа, расщепляет фибриновую гелевую
матрицу на осколки фибрина, а также проявляет
свою активность на различных стадиях заживления тканей, деградации экстрацеллюлярного
матрикса, активации проэнзимов матриксных
протеиназ и факторов роста. Активность фибринолитической системы может снижаться
в послеоперационном периоде. Это связано
с дефицитом тканевого активатора плазминогена, повышением уровня ингибитора активатора
плазминогена (PAI1 и PAI2), а также со снижением оксигенации тканей. При снижении фибринолитической активности брюшины фибринозные
сращения между органами брюшной полости
стабилизируются, и за счет накопления в них
фибробластов и прорастания капилляров могут
переходить в фиброзные соединительнотканные
спайки [23, 48, 66].
Ремоделирование ткани начинается через
2–3 недели после травмы и длится в течение года.
На этом этапе происходит трансформация грануляционной ткани в рубцовую. В основе данного
процесса лежит постоянно меняющийся баланс
между синтезом коллагена и его разрушением
коллагеназой. Успешный процесс регенерации
достигается поддержанием баланса между процессами синтеза и деградации экстрацеллюлярного матрикса, при котором архитектура матрицы остается неизменной. В регуляции роста
соединительной ткани и склерогенеза ключевую
роль играют макрофагально-фибробластические,
коллаген-фибробластические взаимодействия,
а также система протеаз, в том числе матричных металлопротеиназ. Длительно не заживающие раны отражают, очевидно, избыточную активность протеиназ, с другой стороны, фиброз
и рубцевание можно рассматривать как результат снижения активности ферментов внеклеточного матрикса [6, 24].

Участие матриксных металлопротеиназ
в процессах репарации
и спайкообразования
Ремоделирование ткани является длительным
этапом процесса репарации, позволяющим достигнуть состояния равновесия между синтезом
и деградацией коллагена.
Продукция коллагена — один из наиболее
значимых моментов в процессе репарации, поскольку именно коллагеновые волокна замещают раневой дефект. В настоящее время получены данные о 19 типах коллагена, отличающихся
некоторыми различиями в аминокислотной последовательности и числом неспиральных доменов. Большинство видов соединительной ткани
в основном состоит из коллагена I и III типов
в различном соотношении с примесью коллагена V и VI типов [6]. Распад коллагена осуществляется с помощью фибринолитической активности
фибробластов и продуцируемых ими ферментов.
Коллагеназа — это фермент, расщепляющий пептидные связи в определенных участках спирализованных областей коллагена, является специфическим ферментом для расщепления наиболее
распространенного коллагена I и III типов. Она
относится к металлопротеиназам и продуцируется эпидермальными клетками, фибробластами,
макрофагами, эозинофилами [69].
Матриксные металлопротеиназы — это основные ферменты реконструкции ткани, так как они
позволяют фибробластам и клеткам эндотелия
мигрировать в строму. Они участвуют в активации
или дезактивации биоактивных молекул, факторов роста, влияют на клеточный рост и апоптоз.
Семейство ММП состоит из 30 различных,
но структурно родственных ферментов, которые,
действуя вместе, могут привести к изменению
практически всех компонентов внеклеточного
матрикса (ECM). В физиологических условиях
коллагеназы синтезируются в виде предшественников (procollagenase), которые активируются свободными радикалами и протеиназами (плазмин)
и расщепляют коллаген. Образование активированных коллагеназ подавляется их тканевыми ингибиторами (TIMP) из мезенхимальных клеток,
тем самым предотвращая неконтролируемое действие протеаз. Баланс между MMP и TIMР играет
роль в таких процессах, как овуляция и имплантация, а также является важным звеном в патогенезе эндометриоза и спайкообразования [7, 49, 67].
Выделены пять групп металлопротеиназ, участвующих в заживлении ран: коллагеназы (ММР‑1,
‑8 и ‑13), которые расщепляют волокна коллагена I, II, и III типов; желатиназы (MMP‑2 и ‑9),
которые разрушают аморфный коллаген и фибронектин; стромелизины (MMP‑3, ‑7, ‑10 и ‑11),
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действующие на компоненты ЕСМ; мембранного
типа металлопротеиназы (MMP‑14-17) и другие
матриксные металлопротеиназы (MMP‑12).
Результаты проведенных исследований относительно влияния матриксных металлопротеаз
на процессы репарации весьма противоречивы.
Так, при изучении процесса заживления ран у пациентов с трофическими язвами голени выявлена
корреляция между хорошей репарацией и низким показателем соотношения MMP‑9/TIMP‑1.
Последующие данные поддерживают гипотезу
о том, что чрезмерная активность протеолитических ферментов, в частности дисбаланс матриксных металлопротеиназ (ММР) и их природных ингибиторов (TIMPs), может быть частью патогенеза
хронических незаживающих язв [54]. По данным
Meyer F. J. (2008), активность MMP может быть
повышена как при хорошей тканевой регенерации,
так и при незаживающих язвах [25]. При диабетической язве стопы высокий уровень MMP‑1 необходим для активного заживления раны, однако при
чрезмерной активности MMP‑8 и ММП‑9 этот
процесс, напротив, замедляется. Müller М. и др.
(2008) обнаружили значимую корреляцию между
высоким уровнем соотношения MMP‑1/TIMP‑1
и благополучным результатом (г = 0,65, р = 0,008),
предполагая, что на основании этого признака
можно прогнозировать исход язвы при сахарном
диабете [41]. По данным Lobman R. (2001), при наличии диабетической язвы стопы, по сравнению
с травматическими ранениями данной области,
повышается экспрессия желатиназ MMP‑2 [28].
Повышенные уровни ММР‑2 и ММР‑9 в воспалительном инфильтрате связаны с участием данных протеаз в лизисе нежизнеспособных тканей.
В жидкости, полученной из раны в области пролежней, Ladwig G. P. (2002) определил 8‑кратное
повышение активности MMP‑9 по сравнению
с MMP‑2, что согласуется с выводами Yager D. R.
(1999), который сообщил, что средний уровень
про-MMP‑9 в 50 раз выше, чем средний уровень
MMP‑2 в отделяемом хронической раневой поверхности [54, 70]. При изучении активности коллагеназ (MMP‑1, MMP‑8) в ране здорового человека Nwomeh B. C. и соавт. (1998) показали пиковые
уровни MMP‑8 на 4-й день и MMP‑1 на 7-й день
исследования [24]. По данным Chegini N. (2001),
в спайках определяется повышенный уровень
TIMP‑1 и низкое соотношение MMP‑1 в TIMP‑1
по сравнению с интактной брюшиной [30].
Во время процесса репарации уровень протеаз
является величиной переменной и зависит от стадии заживления раны. Известно, что в острой стадии заживления, когда в результате воспаления
происходит очистка раны от нежизнеспособных
клеток, бактерий и т. д. и образуется большое ко-

личество поврежденного коллагена I типа, протеазы достигают пикового уровня. Так, увеличивается экспрессия ММР‑9 и MMP‑8 для улучшения
способности нейтрофилов и макрофагов проникнуть в рану. В пролиферативную фазу преобладают фибробласты, и уровень ММР‑9 понижается.
Во время фазы реконструкции протеазы лизируют
внеклеточный матрикс для облегчения репарации
ткани и повышается экспрессия других металлопротеиназ, в частности ММР‑2 и ММР‑1, влияющих преимущественно на коллаген III типа.
Матриксные металлопротеиназы и их ингибиторы производят многие виды клеток, участвующие в процессе заживления ран, включая
фибробласты, в том числе выделенные из спаек,
макрофаги, мезотелий, нейтрофилы, синовиальные клетки и некоторые эпителиальные клетки.
Их экспрессия модулируется в ответ на сигналы
цитокинов (TNF-α, IL‑1ß, IL‑6), факторов роста
(PDGF, FGF), изменения межклеточных контактов, фагоцитоз макрофагов, а активность подавляется TGF-β и стероидами. В то же время
желатиназы‑2 конститутивно менее выражены
и плохо поддаются общей регуляции [45].
Матриксные металлопротеиназы играют важную роль в ангиогенезе [66]. В процессе формирования грануляционной ткани происходит динамическое взаимодействие между клетками эндотелия
и окружающим внеклеточным матриксом. При
нарушении клеточно-матричных взаимодействий
и изменении состояния ЕСМ эндотелиальные клетки мигрируют, размножаются и образуют новые
капилляры. Стойкость фибриновой матрицы может быть снижена плазмином, который образуется
под влиянием активаторов плазминогена (тканевого активатора плазминогена tPA и урокиназного
типа u‑PA). Различные компоненты внеклеточного
матрикса являются субстратом как для плазмина,
так и для ММР, в том числе фибрин, витронектин,
фибронектин, ламинин, желатин и протеогликаны,
в то время как плазмин не может влиять на деградацию коллагена. Кроме того, эндотелиальные
клетки новых капилляров одновременно экспрессируют компоненты обоих протеазных систем и их
экспрессия регулируется теми же факторами роста
и цитокинами [36].
Коллагеназы‑1 являются наиболее изученными
ММР в восстановлении тканей. Они синтезируются фибробластами, хондроцитами, макрофагами, кератиноцитами, эндотелиальными клетками
и остеобластами. Кератиноциты по краям кожной
раны человека экспрессируют коллагеназу‑1 с первого дня и до полной реэпителизации. Активность
TGF-β и TNF-α в ранах повышена, и эти факторы
роста стимулируют экспрессию коллагеназы‑1
в культуре кератиноцитов [69]. Активность

ТОМ LXII ВЫПУСК 1/2013

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

94

коллагеназы‑1 может регулироваться TIMP‑1,
а также α2‑макроглобулином. Благодаря своей
способности расщеплять волокнистый коллаген
коллагеназы‑1 участвуют в ремоделировании коллагеновой матрицы. Избыточная экспрессия MMP‑1
может приводить к задержке реэпителизации.
Желатиназы в процессе заживления раны регулируются различно. Желатиназа А (ММР‑2)
участвует в длительном ремоделировании дермы,
в то время как желатиназа B (MMP‑9) участвует
в реэпителизации.
Желатиназа А экспрессируется в мезенхимальных клетках (главным образом, в фибробластах)
в период развития и регенерации ткани, а также синтезируется нейтрофилами, макрофагами
и моноцитами. Уровень экспрессии ММР‑2 постоянен и обычно не индуцируется цитокинами
или факторам роста [20]. ММР‑2 наряду с некоторыми другими MMPs (ММР‑7, ММР‑9, ММР‑12)
могут ингибировать ангиогенез, что связано с их
способностью образовывать антиангиогенные
полипептиды путем превращения плазминогена
в ангиостатин, который угнетает пролиферацию
и усиливает апоптоз клеток эндотелия. ММР‑2
совместно с ММР‑9 участвует в деградации коллагена IV типа и желатина.
Желатиназа В (ММР‑9) также имеет наибольшую протеолитическую активность в отношении
разных типов коллагена, включая коллаген IV типа,
ламинин и эластин, а также компонентов базальных мембран. Источниками ММР‑9 являются кератиноциты, моноциты, лейкоциты, макрофаги
и фибробласты. ММР‑9 принимает участие в процессах воспаления (так же как ММР‑2 может обладать про- и противовоспалительной активностью),
ремоделирования тканей и репарации. В процессе заживления ран MMP‑9 обладает как про-, так
и антиангиогенным эффектами. Чрезмерная экспрессия ММР‑9 отмечается при различных патологических состояниях, характеризующихся избыточным фиброзом, включая идиопатический
легочный склероз, бронхиальную астму, билиарный фиброз, хронический панкреатит [27, 59].
В исследованиях Kim W.-U. и соавт. (2005) уровень
циркулирующего трансформирующего фактора
роста β (TGF-β) четко коррелировал с концентрацией ММР‑9. Таким образом, ММР‑9 может опосредованно принимать участие в фибротической
реакции через активацию TGF-β — возможного
фиброгенного фактора [27].
Различия в моделировании раны могут резко
изменить результат, создавая тем самым потенциально противоречивые выводы. Так, Arumugam S.
и др. (1999) отметили, что высокие уровни ММР‑2
и ММР‑9 сохраняются даже после закрытия раны,
предполагая, что эти металлопротеиназы играют

важную роль в образовании рубца [61]. Кроме
того, Salo Т. (1994) и др., оценивая заживление ран
слизистой оболочки полости рта, определили, что
уровень MMP‑2 остается стабильным на протяжении всего процесса заживления, в то время как
уровень ММР‑9 достигает пика между 2‑м и 4‑м
днями. Они предположили, что ММР‑9 не только
участвует в процессах воспаления, но и в реконструкции внеклеточного матрикса, потенциально способствуя более эффективной клеточной
миграции [31]. Makela M. (1999) обнаружил, что
кератиноциты продолжали расти и мигрировать,
когда гетероциклические карбонат-производные
соединения ингибировали MMP‑8. Когда ингибировались MMP‑2 аналогами тетрациклинов,
отмечено резкое сокращение темпов роста кератиноцитов, и, таким образом, было сделано предположение о том, что MMP‑2 играет ключевую
роль в продвижении и миграции кератиноцитов
вдоль внеклеточный матрицы [40].
Стромелизины (MMP‑3, MMP‑7, MMP‑10,
MMP‑11, и MMP‑12) играют роль в деградации коллагена IV, V, IX, X типов, эластина, фибронектина
и некоторых протеингликанов. ММР‑3 и ММР‑10
расщепляют коллагены IV типа. По сравнению
с другими стромелизинами, MMP‑7 обладает высоким сродством к эластину, а также энтактину.
В литературе существует недостаточно данных
об активности этих ферментов при физиологическом заживлении тканей у человека. Arumugam S.
и др. (1999) обнаружили, что ММР‑3 появлялись
только на 6-й день, который совпал с началом сокращения раны [61]. Таким образом, выделение
и последующая активность MMP‑3 может играть
определенную роль в формировании матрицы
в процессе физиологического заживления тканей.
Дисбаланс между ММР и ТIМP является причиной как замедленной репарации, так и развития
фиброза. У трансгенных мышей гиперэкспрессия TIMP‑1 замедляет процесс реэпителизации.
Сегодня известно четыре типа TIMPs (TIMP 1–4)
[15, 67]. TIMP‑1 способен подавлять все ММР,
однако преимущественно ингибирует активность
коллагеназы‑1, в то время как TIMP‑2 является
более сильным ингибитором желатиназ А и В.
ТIМP‑1 и ТIМP‑2 подавляют рост опухолей
и метастазирование. TIMP‑2 образует комплекс
с MT1‑MMP и в низких концентрациях принимает участие в активации желатиназ, в то время как
высокие его концентрации ингибируют активацию ММР. Сывороточные уровни TIMP‑2 повышены у пациентов с системным склерозом [15].
Protopapas A., Markaki S., T Mitsis T. и др. (2010)
исследовали зависимость между активностью матриксных металлопротеиназ MMPs‑1, -2, -3, -9,
тканевых ингибиторов TIMPs‑1 и -2 и клиниче-
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ской тяжести эндометриоза. Наличие хронической тазовой боли (СРР) достоверно коррелировало с отсутствием экспрессии TIMPs‑1 и -2.
Производство TIMPs наиболее активно на начальных стадиях заболевания, по мере прогрессирования заболевания их уровень снижается, что
приводит к развитию фиброза и хронических тазовых болей [35]. Сообщалось также о значительном уменьшении секреции TIMP‑1, дисбалансе
между уровнями MMP‑9 и TIMP‑1 в эндометриоидных гетеротопиях по сравнению с тканью эндометрия здоровых женщин. Так, в работе Wang D.
(2011) было показано, что в эндометриоидных гетеротопиях повышена экспрессия ММР‑9 и снижена экспрессия TIMP‑1 [53].
В отличие от других TIMP, ТIМP‑3 связан с внеклеточным матриксом и имеет способность ингибировать TNF-α-превращающий фермент, а также подавляет коллагеназы‑1, желатиназы А и В
и стромелизин‑1 так же эффективно, как и TIMP‑1.
ТIМP‑4 является мощным ингибитором
коллагеназы‑1, желатиназы А и В, стромелизина‑1
и матрилизина, но в основном ингибирует матрилизин и желатиназы, как TIMP‑2 [67].
Влияние цитокинов на процесс
спайкообразования
Перитонеальная жидкость находится в постоянном контакте с поверхностью брюшины, клеточными медиаторами, которые существуют в перитонеальной жидкости и могут отражать биохимическую
динамику образования спаек. Концентрация цитокинов в сыворотке крови в наибольшей степени соответствует системному ответу на стресс, в то время как местная реакция брюшины может быть
оценена только путем измерения содержания цитокинов в брюшной полости [62]. Для того чтобы
более точно определить роль цитокинов в процессе
спайкообразования, необходимо учитывать изменения цитокинов в следующих ситуациях: при остром
воспалении, в процессе формирования спаек и при
длительно существующем спаечном процессе.
При остром воспалительном процессе в брюшной полости в перитонеальной жидкости повышается концентрация провоспалительных цитокинов IL‑1, IL‑6, IL‑8 и TNF-α [62]. Острое
воспаление сопровождается привлечением большого количества клеток, преимущественно макрофагов. Цитокины IL‑1 и TNF-α имеют значение
в ранней фазе заживления и производятся активированными макрофагами перитонеальной жидкости. Производство IL‑6 регулируется IL‑1 во время
воспалительного процесса. Известно, что TNF-α,
IL‑1 и IL‑6 могут взаимодействовать с фибринолитической системой, принимающей активное участие в процессе образования спаек. Концентрация

плазмина оказывает влияние на мобилизацию
и освобождение данных цитокинов. TNF-α и IL‑1,
в свою очередь, подавляют образование tPA, в том
числе на уровне мРНК, тем самым помогая регулировать воспалительный процесс и, возможно,
степень и тяжесть спаечного процесса.
Корреляция между концентрацией цитокинов и степенью адгезии отражает особенности
причинно-следственных связей в процессе спайкообразования. В исследовании Cheong Y. C.
и др (2001) показано, что степень спаечного процесса через 48 ч после проведенного адгезиолизиса была связана с показателем содержания
в перитонеальной жидкости IL‑1, IL‑6 и не зависела от уровня TNF-α, измеряемого в том же
промежутке времени. Адгезия >10 % через 48 ч
после адгезиолизиса коррелировала с высокой
концентрацией IL‑6 через 12 ч и высокой концентрацией IL‑1 через 48 час [62]. Интерлейкин‑1
(IL‑1) — многофункциональный цитокин с широким спектром действия — играет ключевую роль
в развитии и регуляции неспецифической защиты
и специфического иммунитета.
Ранний провоспалительный цитокин IL‑1, который существует в двух формах IL‑1α и IL‑1b, освобождается главным образом моноцитами и имеет
много свойств, аналогичных TNF-α. С повышением уровня этого цитокина в крови сопряжены
активация эндотелиальных клеток с повышением
экспрессии на них адгезионных молекул, активация нейтрофилов, повышенный синтез острофазовых белков и компонентов комплемента, синтез
коллагенов и коллагеназ, активация фибробластов.
При наличии острых воспалительных гинекологических заболеваний отмечается значительное
возрастание содержания IL‑1 и TNF-α в перитонеальной жидкости и повышение уровня продукции
этих цитокинов перитонеальными макрофагами.
Учитывая высокий риск спайкообразования при
данных заболеваниях, предполагается, что повышенная продукция IL‑1 и TNF-α при воспалении
инфекционной или травматической природы коррелирует с возрастанием количества и тяжести спаек. В экспериментальных условиях установлено,
что при внутрибрюшинном введении крысам IL‑1
процесс формирования спаек активируется, напротив, введение антител к IL‑1 в полость малого таза
достоверно уменьшает спаечный процесс [62].
Фактор некроза опухолей-α (TNF-α — tumor
necrosis factor-α) — провоспалительный цитокин,
который характеризуется способностью как индуцировать процесс ангиогенеза, так и ингибировать
его. TNF-α является продуктом моноцитов/макрофагов, эндотелиальных, тучных клеток и активированных Т‑лимфоцитов. Существует три основных направления действия TNF: цитотоксическое,

ТОМ LXII ВЫПУСК 1/2013

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

96

направленное на клетки опухоли; иммуномодулирующее и противовоспалиетльное, вызываемое
активацией макрофагов, нейтрофилов, эозинофилов и эндотелиальных клеток. Под действием
TNF-α увеличивается синтез провоспалительных
(IL‑1α, IL‑6, IL‑8) и проангиогенных (VEGF, bFGF,
ENA‑78) факторов эндотелиальными клетками.
TNF-альфа, подобно IL‑1, может индуцировать продукцию FGF‑7. C другой стороны, TNF-α способен
увеличивать секрецию PAI‑1 и снижать секрецию
tPA, что приводит к торможению ангиогенеза. При
генитальном эндометриозе в перитонеальной жидкости отмечено повышение уровня TNF-α, причем
высокие его концентрации коррелируют со стадией заболевания. К числу эффектов TNF-α при НГЭ
относят стимуляцию адгезии и пролиферации эндометриальных клеток, усиление экспрессии металлопротеиназ [65].
Существуют данные, подтверждающие участие
TGF-β в процессе спайкообразования. В исследованиях Chegini N. (2001) повышение концентрации
TGF-β в перитонеальной жидкости коррелировало
с увеличением числа спаек и в клинике у человека, и в экспериментальных условиях на животных [19]. TGF-β является мощным индуктором
фиброза при заживлении ран брюшины. Во время
острой фазы воспалительной реакции TGF-β вырабатывается макрофагами и клетками мезотелия.
Он может способствовать синтезу ECM, стимулируя производство фибробластами коллагена и фибронектина. В перитонеальных спайках TGF-β
активируется плазмином. При использовании иммуноцитохимического окрашивания Chegini N.
и соавт. (1997) показали наличие различных изоформ TGF-β в индуцированных спайках у крыс.
Кроме того, крысы, получавшие внутрибрюшинно
TGF-β в течение 5 дней, имели значительно более выраженный спаечный процесс, чем в группе
контроля [16]. In vitro TGF-β повышает экспрессию PAI‑1 мРНК и снижает экспрессию tPA мРНК
в клетках мезотелия, что приводит к уменьшению фибринолитической активности брюшины.
Также TGF-β снижает ММР‑1, но увеличивает
экспрессию TIMP‑1 мРНК, препятствуя резорбции ЕСМ [21]. Таким образом, TGF-β может дифференцированно регулировать ММP и TIMP, PAI
и tРА на уровне транскрипции и может увеличить
производство ECM, что оказывает существенное
влияние на результаты перитонеального заживления и спайкообразования.
В отличие от IL‑1 и TNF-α, о роли IL‑6 в процессе спайкообразования существуют противоречивые данные. Интерлейкин‑6 (IL‑6, Interleukin‑6)
относится к провоспалительным цитокинам,
индуцирует синтез белков острой фазы, в связи
с чем (так же как и IL‑1 и TNF-α) может быть от-

несен к цитокинам воспаления. Он секретируется
многочисленными клетками, в том числе моноцитами/макрофагами, лимфоцитами, гранулоцитами
и эндотелиальными клетками, а также клетками
мезотелия брюшины. IL‑6 способен усиливать миграцию и пролиферацию эндотелиальных клеток,
участвуя в процессах ангиогенеза, способствует
адгезии гетеротопичных имплантов на брюшине
[58]. Данный цитокин обладает двухфазностью
действия — выраженной провоспалительной
активностью на ранних стадиях развития патологического процесса (например, при атеросклерозе) и проявляет противовоспалительные свойства при более длительном течение заболевания.
Экспрессия гена VEGF может быть индуцирована IL‑6. Аналогично реакции IL‑1 и TNF-α содержание IL‑6 увеличивается локально после травмы.
Как и в отношении IL‑1, существуют противоречивые данные в приложении к IL‑6 как маркеру адгезии. Так, при введении IL‑6 в брюшную полость
крысам отмечено прогрессирование спаечного
процесса [26], а повышенные концентрации IL‑6
коррелируют с неэндометриоидными тазовыми
спайками. Однако по данным Rapkin A. и соавт.
(2000), концентрация IL‑6 не соотносится с наличием и тяжестью перитонеальных спаек [47].
Наиболее вероятно предположение о том, что
измененный цитокиновый профиль у больных
со спаечной болезнью представляет собой особую
среду, способствующую спайкообразованию. При
исследовании перитонеальной жидкости больных
НГЭ были выделены хемокины, концентрация которых при наличии спаечного процесса органов
малого таза значительно превышала группу контроля [4]: MCP‑1, MIG, IP‑10, IL‑8.
MCP‑1 (monocyte chemotactic protein) является
хемоаттрактантом в отношении моноцитов, макрофагов, усиливает миграцию моноцитов из кровяного русла в очаг воспаления, обеспечивает адгезию
гетеротопий на брюшине и развитие фиброза [46].
В присутствии данного фактора увеличивается продукция VEGF, RANTES, IL‑8. В мышиной модели
относительно заживления кожных ран макрофагвоспалительные белки MIP-lα, MCP‑1 и RANTES
играют важную роль в подготовке макрофагов.
MCP‑1 привлекает моноциты к поврежденным тканям в период от 48 до 96 часов после травмы и они
дифференцируются в макрофаги. Активированные
макрофаги являются важным фактором перехода
процесса заживления ран в пролиферативную фазу
и посредником в процессе ангиогенеза, фиброплазии и синтезе оксида азота. Известно, что MCP‑1,
IL‑8 активно выделяются клетками мезотелия [71].
MIG (monokine induced by gamma-Interferon)
обладает антиангиогенной активностью, подавляя пролиферацию и миграцию эндотелиальных
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клеток, препятствуя таким образом росту опухолей. Он играет роль в воспалительных и восстановительных процессах. При НГЭ III–IV степени
и наличии выраженного спаечного процесса отмечается максимальная концентрация MIG по сравнению с НГЭ I–II степени [2].
IP‑10 (Interferon-inducible protein‑10) оказывает
влияние на процессы ангиогенеза, апоптоза, пролиферации и дифференцировки клеток в эндометрии, регулирует локальную выработку TNF-α,
IFNγ, IL‑1. IP‑10 является провоспалительным хемокином с антиангиогенной активностью, подавляет пролиферацию и миграцию эндотелиальных
клеток, блокируя таким образом рост опухолей.
IP‑10 является хемоаттрактантом для лимфоцитов, инфильтрующих опухоли и инициирующих
цитотоксические реакции в отношении опухолевых клеток, оказывает ингибирующее действие
на выработку VEGF эндотелиальными клетками
и участвует в сохранении баланса между проангиогенными и антиангиогенными факторами,
поддерживая контролируемый ангиогенез [13].
IP‑10 экспрессируется на высоком уровне при
воспалительных дерматозах, в том числе псориазе. Он активно синтезируется и выделяется кератиноцитами человека и представлен на раневых
поверхностях, но, возможно, оказывает негативное влияние на заживление ран. У трансгенных
животных, которые конституционально больше
экспрессируют IP‑10 в кератиноцитах, заживление ран задерживается.
Интерлейкин‑8 (IL‑8, Interleukin‑8) является
хемоаттрактантом для нейтрофилов и моноцитов, активирует ангиогенез и экспрессию различных цитокинов и ферментов, стимулирует
пролиферацию эндометриоидных клеток. IL‑8
секретируется макрофагами, Т‑лимфоцитами,
фибробластами, эндотелиальными клетками. Он
продуцируется под воздействием бактериальных
эндотоксинов и цитокинов, главным образом
TNF-α, IL‑1, IL‑17. Повышенный уровень IL‑8 ассоциируется с хроническими и острыми воспалительными состояниями и коррелирует с тканевой
инфильтрацией нейтрофилов. IL‑8 — мощный
хемоаттрактант, увеличивается в перитонеальной жидкости при эндометриозе и коррелирует
со степенью распространения патологического
процесса. Обладая мощным ангиогенным потенциалом, IL‑8 оказывает влияние на выработку
MMP и некоторых хемокинов (RANTES, MCP‑1,
MIP‑2), тем самым усиливая ангиогенез и способность клеток эндометрия к перитонеальной адгезии [29]. Уровень хемокина IL‑8 увеличивается
в дерме при хирургических ранах, однако высокие уровни этого хемокина были обнаружены
в незаживающих ранах человека. Выраженность

спаечного процесса в брюшной полости сопоставима с интенсивностью продукции IL‑8 в перитонеальной жидкости [2].
Современные возможности
профилактики и лечения спаечной
болезни
В настоящее время предложены методы профилактики спайкообразования, направленные
на снижение хирургической травмы, использование физических барьеров, применение фармакологических препаратов или генной терапии.
В клинических исследованиях показано, что лапароскопическая репродуктивная хирургия приводит к меньшему образованию новых и рецидивных
спаек по сравнению с лапаротомией. Так, спайки
de novo после лапароскопии образуются в 12 %
случаев и более чем в 50 % после чревосечения
[5, 71]. Следует подчеркнуть, что успех лапароскопического вмешательтва по поводу бесплодия
во многом зависит от минимизации спаечного процесса в послеоперационном периоде [8, 68].
Согласно систематическим обзорам базы данных
Cochrane и Medline с 1991 по 2008 г (клинические
исследования, мета-анализ, рандомизированные
контролируемые исследования), предотвращение формирования послеоперационных сращений
может быть достигнуто за счет снижения серозной травмы брюшины и соблюдения принципов
реконструктивно-пластической хирургии, что может быть выполнено на современном этапе развития эндоскопических технологий [10, 68]:
1. Бережное захватывание ткани и минимальное
использование электрической или лазерной
энергии.
2. Непрерывное интраоперационное орошение
подвергаемых вмешательству тканей, предупреждающее высушивание брюшины.
3. Предупреждение контаминации брюшины чужеродными веществами и материалами.
4. Тщательный точечный гемостаз, минимизирующий травматизацию соседних тканей.
5. Идентификация и расслаивание тканей по анатомическим слоям (диссекция).
6. Полное удаление патологически измененных
тканей.
7. Точное выведение и сближение анатомических
краев тканей при их сшивании.
8. Осуществление тщательного лаважа в конце
вмешательства с целью удаления всех сгустков
крови, чужеродных материалов и разрушенных тканей, которые могут остаться в брюшной полости.
9. Использование оптического увеличения,
позволяющего четко выявлять патологические морфологические изменения, обнару-
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живать и исключать излишнюю хирургическую травму и использовать вышеописанные
принципы с применением соответствующих
инструментов.
10. Использование инертного шовного материала, атравматических инструментов, профилактика инфекционных осложнений.
Поиск по результатам систематических обзоров
базы Cochrane 2009 г., Medline с 1966 по 2009 г.
и Embase с 1980 по 2009 г. (клинические исследования, мета-анализ, рандомизированные контролируемые исследования), показал, что при
изучении рождаемости и продолжающейся беременности после 20 недель применение лапароскопической хирургии в лечении эндометриозассоциированных нарушений репродуктивных
функций улучшает показатели фертильности
[37]. Усовершенствование хирургической техники в отношении НГЭ заключается в удалении
всех видимых перитонеальных очагов эндометриоза с целенаправленным сохранением овариального резерва, в радикальном иссечении
ретроцервикального эндометриоза и разделении
спаек и сращений, имея в виду восстановление
анатомических соотношений органов малого таза
и решение задачи устранения болевого синдрома.
Использование мини-инвазивной эндоскопии позволяет добиться наступления спонтанной беременности, протекающей соответственно популяцинным показателям [14, 57].
Согласно рекомендациям гинекологов Вели
кобритании (Trew G., Lower A., 2004), Европей
ского общества гинекологов‑эндоскопистов ESGE
(DeWilde L., Trew G., 2007), колоректальных хирургов (Parker M. et al., 2004) и Практического
комитета Американского общества репродуктивной медицины (The Practice Committee of the
ASRM, 2007) противоспаечные барьеры могут
уменьшить формирование послеоперационных
спаек, но не компенсируют возможные нарушения хирургической техники. Физические барьеры
разделяют поврежденные ткани на время процесса ремезотелизации, который обычно занимает
от трех до пяти дней. Наряду с доказательствами
антиадгезивной эффективности некоторых хирургических барьеров, отсутствуют объективные
данные относительно их возможности способствовать условиям, повышающим рождаемость,
устраняющим болевой синдром и/или снижающим частоту послеоперационной непроходимости кишечника [18, 50].
В настоящее время три противоспаечных барьера утверждены контролем за продукцией и лекарственными средствами (FDA) для клинического
применения в Соединенных Штатах: Interceed ®
(Johnson and Johnson, Gynecare, Somerville, NJ),

Seprafilm ® (Genzyme, Cambridge, MA), и ADEPT ®
(Baxter, Deerfield, IL) [10]. Согласно проведенному ретроспективному анализу по представленным
материалам Medline, Embase и Cochrane Library
(систематические обзоры, рандомизированные
контролируемые исследования, контролируемые
клинические испытания, когортные исследования, мета-анализ) с 1990 по 2009 г. по профилактике спайкообразования с использованием противоспаечных барьеров, были сделаны следующие
выводы [11]:
1. Политетрафторэтилена (Gore-Tex) барьер является более эффективным по сравнению с отсутствием любого барьера или окисленной
регенерированной целлюлозой в предотвращении адгезии. (I)
2. Интерсид (Interceed) уменьшает спайкообразование как при лапаротомии, так и при лапароскопии, но при условии достижения полного
гемостаза. При отсутствии оптимального гемостаза — может увеличить риск адгезии. (II‑2)
3. Interceed и Gore-Tex снижают частоту после
операционных спаек. Они безопасны и эффективны, но не предотвращают образование
абсолютно всех спаек. Они также малоэффективны в предотвращении образования сращений в местах выполненного адгезиолизиса.
4. Химически модифицированный натрия гиалуронат/карбоксиметилцеллюлоза (Seprafilm) является эффективным в предотвращении спаек.
Существует недостаточно данных о влиянии
гиалуроната натрия/карбоксиметилцеллюлозы
на долгосрочные клинические исходы, такие
как рождаемость, хронические тазовые боли
или спаечная обструкция тонкой кишки. (II‑2).
5. Побочные эффекты от применения противоспаечных барьеров были зарегистрированы
с использованием окисленной регенерированной целлюлозы, политетрафторэтилена или
натрия гиалуроната/карбоксиметилцеллюлозы. (II‑1).
6. Ни один из фармакологических препаратов
не доказал свою эффективность в отношении
спаек. (III–C).
7. Рекомендовано использовать противоспаечный барьер у пациентов с высоким риском
формирования клинически значимых спаек
(при эндометриозе, воспалительных заболеваниях тазовых органов, при миомэктомии).
(II‑2B).
Многие терапевтические средства исследованы в приложении к преимущественному влиянию процесса мезотелиальной регенерации над
фиброзом в области поврежденной ткани. К ним
относятся местное или системное введение противовоспалительных препаратов, антибиотиков,
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антикоагулянтов, антигистаминных средств, фибринолитиков, прогестагенов, агонистов и антагонистов гонадотропин-рилизинг-гормона, од
нако ни один из них не может рассматриваться
в качестве препарата выбора для профилактики спаечного процесса. К наиболее изученным
фармакологическим агентам, уменьшающим
спайкообразование, относится рекомбинантный
tPA. Экспериментальные исследования свидетельствуют о сокращении процесса формирования сращений и спаек de novo при использовании
внутрибрюшинного рекомбинантного человеческого tPA при различных способах доставки, без
отрицательного влияния на заживление кишечных анастамозов и геморрагических осложнений.
Действие tPA локализовано в местах отложения
фибрина, поэтому фибринолитическая активность ограничена зоной репарации [66]. Похожие
результаты были получены в исследованиях с использованием нейтрализующих антител для PAI‑1
[56], TGFβ-1 [55], TNF-α и IL‑1 [51], IL‑6 [26],
VEGF [52]. В то же время короткий период полураспада (несколько минут) ограничивает применение данных препаратов в клинике, поскольку
фибринолитический эффект необходим в течение
достаточно длительного периода (от трех до пяти
дней) до полного заживления перитонеальных
поверхностей. MCP‑1 антитела ингибируют хемотаксис и также успешно используются, но пока
только в мышиной модели, для предотвращения
образования спаек [12].
Существуют альтернативные стратегии с использованием генной терапии для исправления
молекулярных аберраций, индуцированных хирургической травмой в период ремезотелизации.
Так можно влиять на депрессию генов, кодирующих PAI‑1, TGF-β1, HIF‑1α и т. д. [9]. Однако в доступной литературе недостаточно доказательных
данных о клинической эффективности данной
методики.
Таким образом, предложено и обосновано
большое количество методов профилактики спаечной болезни, направленных на патогенетически определенные механизмы развития заболевания, однако до настоящего времени ни один
из них не обладает интегрированной, клинически
доступной и абсолютной антиадгезивной активностью. Направленность дальнейших исследований требует проведения сравнительного анализа
между показателями естественной и патологической перитонеальной репарации в различных
клинических ситуациях.
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The modern approach to the problem of adhesive
disease in women of reproductive age

Shatova Ye. S.
■ Summary: Whatever reasons of adhesions are, ones are a major cause of pelvic pain, infertility and ovarian failure. Though
the researches of the pathophysiological mechanisms of growth
of adhesions are going on the attempts to determine effective
methods to prevent adhesions do not rule to expected results.
Advances in molecular biology identify number of biologically
active molecules that regulate the inflammatory response, angiogenesis and tissue reconstruction. Those are crucial for normal peritoneal wound healing or for growth of tissue fibrosis.
■ Key words: adhesion; wound healing; angiogenesis; peritoneal fluid; matrix metalloproteinases; cytokins.
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значений всех кривых, букв, цифр и прочих условных обозначений на русском языке. Все графы в таблицах должны иметь
заголовки. Сокращения слов в таблицах не допускаются.
Повторять одни и те же данные в тексте, на рисунках и в таблицах не следует. Рисунки, схемы, фотографии должны быть
представлены в расчете на печать в черно-белом виде или
уровнями серого в точечных форматах tif (300–600 dpi),
bmp, или в векторных форматах Adobe Illustrator (ai, eps),
Corel Draw (cdr). При оформлении графических материалов
учитывайте размеры печатного поля Журнала. Масштаб 1:1.
Литература. Список литературы должен представлять полное
библиографическое описание цитируемых работ в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008. Фамилии и инициалы авторов в пристатейном списке приводятся в алфавитном порядке, сначала
русского, затем латинского алфавита. Сокращения для обозначения тома — Т., для номера — №, для страниц — С. В англоязычном варианте: том — Vol., номер — N, страницы — Р.
Для монографий: если авторов не более 3–х печатаются все
авторы, затем название, затем область выходных данных (место издания, издательство, год), затем объем документа. Все
области описания отделяются друг от друга предписанным
знаком точка тире, например: Айламазян Э. К., Мозговая Е. В.
Гестоз: теория и практика. — М.: Медпресс-информ, 2008. —
272 с.

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