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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
© М.А. Репина,
Г.Ф. Сумская, Е.Н. Лапина,
С.Р. Кузьмина-Крутецкая

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
У ЖЕНЩИН С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ФОРМАМИ
ТРОМБОФИЛИИ

Медицинская академия
последипломного образования:
кафедра репродуктивного здоровья
женщин, Санкт-Петербург

■ В связи с осложненным течением
беременности (166 женщин) или в
целях контроля (20 женщин) в СанктПетербургском региональном центре
диагностики и лечения тромбофилий
выполнено молекулярно-генетическое
типирование факторов системы
гемостаза и MTHFR. Установлено,
что в случаях самопроизвольного и
привычного абортов, антенатальной
смерти плода имеется высокая
частота встречаемости мутаций
в генах фактора V (Лейден) и
протромбина (G20210A); в случаях
преэклампсии — высокая частота
встречаемости мутаций в генах PAI-1,
фибриногена и GPIIIа.
При осложнении беременности
ТГВ, ОНМК, ТЭЛА выявлена
высокая частота мутации Лейден
в гене фактора V, мутации Т1565С
(1А/2А) в гене GPIIIа и мутации
675 4G→5G в гене PAI-1. У женщин
с наследственными формами
тромбофилии в сочетании с ВБ риск
развития тромбозов и ТЭЛА
в два раза выше, чем у пациенток
с наследственной тромбофилией
без ВБ.
■ Ключевые слова: осложненная
беременность; наследственные
тромбофилии

Успехи молекулярной генетики, достигнутые в течение последних десятилетий, позволили по-новому оценить многие факты,
связанные с патологией системы гемостаза, включая наследственную предрасположенность к кровотечениям или тромбозам. В 1965
году в медицинскую практику вошло понятие «тромбофилии», т. е.
предрасположенности к тромботическим осложнениям. Это понятие было введено О. Еgеbеrg’ом, впервые описавшим наследственный дефицит антикоагулянтного белка антитромбина. В дальнейшем были открыты многие другие мутации в генах, кодирующих
факторы системы гемостаза и фибринолиза, и была найдена связь
этих мутаций с высоким риском развития тромбозов. Таким образом к известным со времен Вирхова факторам риска тромбозов (замедление тока крови, нарушение целостности сосудистой стенки и
усиление процессов свертывания крови) была добавлена наследственная причина этого тяжелого осложнения.
Помимо общих для мужского и женского организма факторов
риска развития тромбозов (травма, обширная операция, иммобилизация, тяжелые воспалительные заболевания, опухоли и др.) у
женщин имеется еще один фактор, который связан с биологическим
процессом воспроизводства потомства или беременности. Формирование плодово-плацентарного комплекса, во многом зависимое
от состояния микрокровотока в сосудах эндо- и миометрия, может
нарушаться в случаях его хронической недостаточности, т. е. образования микротромбов за счет дисфункции эндотелия, усиления коагуляционных и снижения антикоагулянтных свойств крови
(«сосудистое отторжение эмбриона»). Очевиден возможный вклад
в этот процесс различных мутаций в генах, кодирующих факторы
свертывающей системы крови. Поэтому целью настоящей работы
явилось исследование влияния генетических причин активации
системы гемостаза на осложненное течение беременности и развитие венозных тромбозов.
Материал и методы исследования
В связи с осложненным течением беременности (у 166 женщин)
или в целях контроля (20 женщин) выполнено молекулярно-генетическое типирование факторов системы гемостаза и метилентетрагидрофолат редуктазы (MTHFR) на наличие мутаций в генах:
типирование гена фактора V (мутация Лейден), гена протромбина (мутация 20210 G→A), гена фибриногена (мутация 455G→A),
гена ингибитора активатора плазминогена 1 типа или PAI-1 (мутация 675 4G→5G), гена гликопротеина GPIIIa тромбоцитов (мутация 1565 Т→С) и гена MTHFR (мутация 677 С→Т). Обследование
проведено в Санкт-Петербургском региональном центре диагностики и лечения тромбофилии. Помимо этого, по показаниям и в соТОМ LV ВЫПУСК 2/2006
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ответствующие периоды времени, в лаборатории
городского акушерского гематологического центра Санкт-Петербурга у беременных исследована
степень активации системы гемостаза с помощью
информативных тестов гемостазиограммы. С помощью статистического анализа полученные данные сопоставлены с результатами течения и исходами беременностей у обследованных женщин
контрольной группы.
Результаты и обсуждение
Генетические факторы дисфункции плазменного, тромбоцитарного звеньев гемостаза и MTHFR
выявлены у 166 из 186 обследованных пациенток,
в том числе у 96 с сопутствующей варикозной болезнью (ВБ). Одиночные дефекты в генах установлены у 49 пациенток с ВБ и у 30 без этого осложнения. Комбинированные, в том числе двойные,
тройные и, даже, четверные мутации (один случай)
выявлены соответственно у 47 (49,0 ± 5,1 %) и 40
(57,1 ± 5,9 %) женщин.
Всего у 96 пациенток с ВБ (1 группа) было выявлено 159 разных вариантов и сочетаний мутаций
в генах, кодирующих факторы системы гемостаза
и MTHFR. При этом у 54 женщин (56,2 ± 5,1 %
случаев) встретилась мутация С677ТMTHFR.
Она также отмечена у 45 из 70 пациенток без ВБ
(2 группа) (64,3 ± 5,7 % случаев).
Второй по частоте встречаемости оказалась
мутация PAI-1, которая в целом обнаружена у 64
пациенток (38,5 ± 3,8 %). Почти также часто выявляли мутацию G455A в гене фибриногена (у 60
беременных — 36,1 ± 3,7 %).
У каждой 4 беременной женщины обнаружена
мутация в гене GPIIIа (42 случая из 166). Более
редкими были варианты мутаций в гене фактора V (Лейден) и G20210A в гене протромбина
(табл. 1).
Необходимо отметить, что у пациенток с сопутствующей ВБ частота сочетаний различных
мутаций в генах, кодирующих факторы системы
гемостаза и MTHFR, была не больше, а даже не-

сколько меньше, чем у беременных женщин, не
имевших данной патологии: частота мутаций у
них составила 165,6 ± 4,8 % (159 вариантов у 96
пациенток), а частота мутаций в группе без ВБ
была 182,8 ± 5,4 % (128 вариантов у 70 пациенток). В целом у 166 женщин обеих групп было
выявлено 287 вариантов мутаций в генах факторов системы гемостаза и MTHFR.
Анализ акушерского анамнеза у обследованных женщин выявил, что лишь у 4 пациенток из 20,
не имевших мутаций в генах (контрольная группа),
в прошлом имелся самопроизвольный аборт.
У 70 пациенток с мутациями в генах факторов
гемостаза без сопутствующей ВБ частота самопроизвольного аборта оказалась значительно выше (27
из 141 беременности — 19,1 ± 3,3 %). Несмотря
на отсутствие достоверных возрастных различий
в группах, отмечено определенное преобладание
женщин более старшего возраста среди носительниц мутаций в генах в сочетании с ВБ. Их возраст
составил 31,7 ± 3,4 года против 29,5 ± 4,2 во второй
группе и 24,7 ± 2,6 лет в группе контроля.
Анализ показал, что наибольший процент
беременностей, закончившихся родами, оказался в контрольной, т. е. самой молодой группе
женщин (табл. 2). В то же время у пациенток
с ВБ был наиболее высоким процент самопроизвольных абортов (94 случая из 198 беременностей — 48,7 ± 3,6 %), значительная часть
которых произошла в поздние сроки (22 случая — 11,4 ± 2,3 %). У каждой десятой женщины отмечено привычное невынашивание беременности (10,9 ± 2,2 %). Для сравнения частота
этого осложнения у женщин с наследственной
тромбофилией без ВБ была только 6,6 ± 2,1 %.
Лишь четверть всех беременностей закончилась
в этой группе родами (26,9 ± 3,2 % по сравнению с 62,8 ± 7,4 % в контроле). Девять из 52
родов (17,3 ± 5,2 %) были преждевременными
(см. табл. 2).
Общий показатель осложнений последней
беременности у женщин с мутациями в генах
Таблица 1

Результаты молекулярно-генетического типирования факторов системы гемостаза и MTHFR
у обследованных женщин
Варианты мутаций
Мутация 677 С→Т в гене MTHFR
Мутация 675 4G→5G в гене PAI-1
Мутация 455 G→A в гене фибриногена
Мутация 1565 Т→С (1А/2А) в гене GрIIIa
Мутация Лейден в гене фактора V
Мутация 20210 G→A в гене протромбина
Итого

1 группа
(n = 96)
n
М±m%
54
56,2 ± 5,1
31
32,3 ± 4,8
35
36,4 ± 4,9
26
27,1 ± 4,5
9
9,4 ± 3,0
4
4,2 ± 2,0
159
165,6 ± 4,8
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2 группа
(n = 70)
n
М±m%
45
64,3 ± 5,7
33
47,1 ± 6,0
25
35,7 ± 5,7
16
22,8 ± 5,0
4
5,7 ± 2,8
5
7,1 ± 3,1
128
182,8 ± 5,4

Итого (n = 166)
n
99
64
60
42
13
9
287

М±m%
59,6 ± 3,8
38,5 ± 3,8
36,1 ± 3,7
25,3 ± 3,4
7,8 ± 2,1
5,4 ± 1,7
172,9 ± 3,4
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факторов гемостаза, т. е. имевших и не имевших
ВБ, оказался следующим: каждая 7 беременность закончилась преждевременными родами
(14,1 ± 3,8 %), почти у половины женщин развилась хроническая маточно-плацентарная недостаточность (ХМПН) и/или преэклампсия (соответственно 45,9 ± 5,4 % и 44,7 ± 5,4 %), каждая 6,
7 беременность осложнилась преждевременной
отслойкой нормально расположенной плаценты
(ПОНРП) (17,6 ± 4,1 %). В целом высокой была
антенатальная потеря плодов (табл. 3). В контрольной группе пациенток (20 женщин), кроме
двух случаев нетяжелой формы гестоза, не отмечено ни одного из указанных выше осложнений.
Анализ частоты встречаемости отдельных мутаций у пациенток с невынашиванием беременности показал более значимое влияние комбинированных дефектов по сравнению с одиночными.
Именно комбинированные варианты мутаций выявлены фактически в 30–32 % случаев самопроизвольного аборта и в 5–15 % случаев привычного
невынашивания беременности. Для мутаций фактора V Лейден и протромбина G20210A показатель встречаемости оказался еще выше (табл. 4).
Очевидно, что гиперкоагуляционное действие
комбинированных вариантов мутаций может способствовать более тяжелым нарушениям микрокровотока и, следовательно, более высокой частоте сосудистого отторжения беременности.

В 39 случаях течение беременности осложнилось маточно-плацентарной недостаточностью и в
38 случаях — преэклампсией. Анализ показал зависимость частоты встречаемости отдельных мутаций
от общей частоты их выявления и некоторое преобладание мутации G455A в гене фибриногена. При
осложнении беременности ХМПН и преэклампсией
последняя обнаружена соответственно в 30,0 ± 5,9 и
25,0 ± 5,4 % случаев (табл. 5). При ХМПН, а также
в случаях ПОНРП, преобладали двойные и тройные
варианты мутаций в гене MTHFR, гене PAI-1 и/или
гене фибриногена. В то же время у пациенток с преэклампсией преобладали сочетания мутаций в гене гликопротеина IIIа, в гене PAI-1 и гене фибриногена.
Что касается антенатальной гибели плода, то
в этих случаях наблюдалась иная зависимость, а
именно преобладание более редко встречаемых
вариантов мутаций: мутации фактора V Лейден,
мутации G20210A в гене протромбина и их комбинаций с другими мутациями (см. табл. 5).
Очевидно, что гиперкоагуляционный эффект,
связанный с мутациями в генах факторов гемостаза, во время беременности наслаивается на свойственное этому состоянию двукратное повышение
потенциала свертывания крови. В результате наблюдается достоверное по сравнению с таковым
у здоровых беременных женщин повышение
активности фактора VIII, фактора Виллебранда, особенно при сочетании тромбофилии с ВБ
Таблица 2

Исходы беременностей у женщин с мутациями в генах факторов гемостаза и MTHFR

Показатели

Самопроизвольный аборт
В том числе:
до 12 недель
после 12 до 27 недель
привычное
невынашивание
Преждевременные роды
Срочные роды
Артифициальный аборт

1 группа (n = 96)
2 группа (n = 70)
Контрольная группа (n = 20)
число
от общего
число
от общего
число
от общего
беременносчисла
беременносчисла
беременносчисла
тей
беременностей
тей
беременностей
тей
беременностей
(n = 193)
М±m%
(n = 136)
М±m%
(n = 43)
М±m%
94
48,7 ± 3,6
27
19,3 ± 3,4
4
9,3 ± 4,4
72
22

37,3 ± 3,5
11,4 ± 2,3

23
4

16,9 ± 3,2
2,9 ± 1,4

4
–

9,3 ± 4,4
–

21

10,9 ± 2,2

9

6,6 ± 2,1

–

–

9
43
47

4,7 ± 1,5
22,3 ± 3,0
24,4 ± 3,1

3
30
76

2,2 ± 1,3
22,1 ± 3,6
55,9 ± 4,3

–
27
12

–
62,8 ± 7,4
27,9 ± 6,8
Таблица 3

Осложнения беременности и родов у пациенток с мутациями в генах факторов гемостаза и MTHFR
Осложнения
Преждевременные роды
Хроническая маточно-плацентарная
недостаточность
Преэклампсия
ПОНРП
Антенатальная cмерть плода

1 группа (n = 52)
n
М±m%

2 группа (n = 33)
n
М±m%

Всего (n = 85)
n
М±m%

9

17,3 ± 5,2

3

9,1 ± 5,0

12

14,1 ± 3,8

29

55,8 ± 6,9

10

30,3 ± 8,0

39

45,9 ± 5,4

24
10
3

46,1 ± 6,9
19,2 ± 5,5
5,8 ± 3,2

14
5
2

42,4 ± 8,6
15,1 ± 6,2
6,1 ± 4,2

38
15
5

44,7 ± 5,4
17,6 ± 4,1
5,9 ± 2,5
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Таблица 4

Частота встречаемости мутаций в генах факторов системы гемостаза и MTHFR при невынашивании беременности

Варианты мутаций

Общая частота
Самопроизвольный аборт
одиночных и
Одиночные
Комбинированные
комбинированных
мутации
мутации
мутаций
n
М±m%
n
М±m%
n
М±m%

Одиночные
мутации

Комбинированные
мутации

n

М±m%

n

М±m%

32,3 ± 4,7

3

3,0 ± 1,7

12

12,1 ± 3,3

20

31,2 ± 5,8

4

6,2 ± 3,0

10

15,6 ± 4,5

10,0 ± 3,9

18

30,0 ± 5,9

3

5,0 ± 2,8

7

11,7 ± 4,1

6

14,3 ± 5,4

6

14,3 ± 5,4

2

4,8 ± 3,3

2

4,8 ± 3,3

7,8 ± 2,1

1

7,7 ± 7,4

7

53,8 ± 13,8

0

0

4

30,8 ± 12,8

5,4 ± 4,0

0

0

4

44,4 ± 16,6

0

0

4

44,4 ± 16,6

Мутация 677 С→Т в
гене MTHFR

99

59,6 ± 3,8

13

13,1 ± 3,4

32

Мутация 675 4G→5G в
гене PAI-1

64

38,5 ± 3,8

5

7,8 ± 3,3

Мутация 455 G→A в
гене фибриногена

60

36,1 ± 3,7

6

42

25,3 ± 3,4

13
9

Мутация 1565 Т→С
(1А/2А) в гене GPIIIa
Мутация Лейден в гене
фактораV
Мутация 20210 G→A в
гене протромбина
Итого

Привычное невынашивание

287

31

87

12

39
Таблица 5

Частота встречаемости мутаций в генах факторов системы гемостаза и MTHFR при осложненном
течении беременности
Варианты мутаций
Мутация С677Т
в гене MTHFR
Мутация в гене
PAI-1
Мутация в гене
фибриногена
Мутация 1А/2А в гене
гликопротеина IIb/IIIa
Мутация в гене
фактора V (Лейден)
Мутация G20210А в гене
протромбина

ХМПН
(n = 39)
n
М±m%

Преэклампсия
(n = 38)
n
М±m%

n

ПОНРП
(n = 15)
М±m%

99

23

23,2 ± 4,2

19

19,2 ± 3,9

8

8,1 ± 2,7

5

5,0 ± 2,2

64

16

25,0 ± 5,4

15

23,4 ± 5,2

5

7,8 ± 3,3

2

3,1 ± 2,2

60

18

30,0 ± 5,9

15

25,0 ± 5,4

9

15,0 ± 4,6

2

3,3 ± 2,3

42

8

19,0 ± 6,0

11

26,2 ± 6,8

3

7,1 ± 3,9

0

–

13

2

15,4 ± 10,0

1

7,7 ± 7,3

0

–

2

15,4 ± 10,0

9

1

11,1 ± 10,4

2

22,2 ± 13,8

0

–

2

22,2 ± 13,8

Общая
частота
мутаций

Антенатальная
смерть плода (n = 5)
n
М±m%

Таблица 6

Влияние мутаций в генах, кодирующих факторы гемостаза, на результаты зависимых тестов коагулограммы
Варианты мутаций
Мутация 455 G→A в гене
фибриногена
(n = 60)
Мутация 20210G→A в гене
протромбина
(n = 9)

Показатели
коагулограммы

Варианты мутаций
есть
нет

Контрольная группа

Концентрация
фибриногена, г/л

9,11 ± 0,7*

6,7 ± 2,1

4,12 ± 1,1

Протромбиновый тест, %

132,8 ± 1,2*

112,6 ± 3,4

98,7 ± 2,3

РФМК, %
17,4 ± 1,9*
15,7 ± 2,4
Лизис эуглобулиновой
Мутация в гене PAI-1
18,1 ± 2,3*
15,2 ± 1,8
фракции плазмы, мин.
(n = 64)
Фибринолитическая
0,9 ± 0,2*
2,8 ± 0,5
активность крови, %
* — р < 0,001 при сравнении показателей у имеющих и не имеющих данный вид мутации

11,2 ± 2,1
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(соответственно 405,1 ± 39,5 % и 302,7 ± 6,2 %
при 263,2 ± 34,4 % и 276,5 ± 7,4 % в контрольной
группе беременных женщин). Концентрация фибриногена достигает 7,23 ± 2,5 г/л и 6,57 ± 0,4 г/л у
беременных с тромбофилией, осложненной и не осложненной ВБ, в то время как у здоровых беременных и небеременных женщин она, соответственно,
равняется 4,12 ± 1,1 г/л и 1,5 ± 3,5 г/л.
Концентрация фибриногена у беременных с
мутацией в его гене достигает 9,11 ± 0,7 г/л по
сравнению с 6,77 ± 2,1 г/л при других вариантах
тромбофилии, но без таковой мутации (табл. 6).
При наследственных формах тромбофилии достоверно меняются результаты протромбинового
теста. Несмотря на то, что эти результаты зависят не только от протромбина, но также от факторов VII и X, у пациенток с мутацией G20210A
в гене протромбина результаты теста достигают
132,8 ± 1,2 % по сравнению со 112,6 ± 3,4 % у беременных с другими вариантами наследственной
тромбофилии (см. табл. 6).
Аналогичные результаты получены при исследовании параметров фибринолитической активности крови: время Хагеман-зависимого лизиса
эуглобулинов оказалось почти в два раза длиннее
у беременных с наследственными формами тромбофилии по сравнению со здоровыми беременными женщинами (16,1 ± 2,6 % против 9,2 ± 1,5 %).
Достоверное угнетение фибринолитической активности крови демонстрирует и ее исследование по методу М.А. Котовщиковой и Б.И. Кузник
(2,4 ± 0,2 % против 6,4 ± 0,3 % в контроле).
Еще более очевидные данные получены при
сравнении указанных параметров, а также концентрации растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) у пациенток с полиморфизмом в
гене PAI-1 (ингибитора активатора плазминогена
1 типа, угнетающего фибринолиз), с таковыми у
беременных с другими вариантами наследственных тромбофилий. В случаях полиморфизма в
гене PAI-1 время Хагеман-зависимого лизиса
эуглобулиновой фракции удлинялось более чем в
два раза по сравнению с нормой, а фибринолитическая активность крови снижалась фактически
до критического предела. Но и при других вариантах наследственных тромбофилий показатели
системы фибринолиза также свидетельствовали
о снижении ее активности по сравнению с контролем (см. табл. 6). Очевидное объяснение этому заключается в функции фибринолитической
системы, завершающей процесс гемокоагуляции
и, следовательно, во многом зависимой от предшествующих этапов коагуляционного каскада, от
степени активации системы гемостаза в целом. О
том, что эта активация выражена у беременных
вообще, а у беременных с наследственными фор-
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мами тромбофилии особенно, свидетельствуют
высокие концентрации РФМК.
Значительная роль в инициации и осуществлении коагуляционного процесса принадлежит
тромбоцитам. Их роль особенно высока в развитии микроциркуляторных нарушений. Даже
в условиях покоя α-гранулы тромбоцитов экспрессируют достаточно высокие концентрации
рецептора агрегации гликопротеина IIb/IIIa (GP
IIb/IIIa). Активация тромбоцитов сопровождается
еще более высоким уровнем экспрессии GP IIb/IIIa
с его перемещением на поверхность клетки. Поэтому очевидно влияние мутации в гене GPIIIа на
процесс активации тромбоцитов и образование
тромбоцитарных агрегатов, затрудняющих условия микрокровотока.
Эпизоды тромбозов, тромбоэмболий средних и
мелких ветвей легочной артерии (ТЭЛА), а также
острого нарушения мозгового кровообращения
отмечены у 61 из 166 женщин с наследственными
формами тромбофилии, т. е. фактически у каждой
третьей пациентки (36,7 ± 3,7 %). Наиболее частым осложнением (у 27) был тромбоз поверхностных вен (ТПВ) нижних конечностей, который
развивался преимущественно в послеродовом периоде (20 случаев) и преимущественно у женщин
с ВБ (в 21 из 27 случаев).
Тромбоз глубоких вен (ТГВ) развился у 18 из
166 пациенток (10,8 ± 2,4 %), 12 из которых также
имели ВБ. К этим случаям, несомненно, следует
прибавить пациенток с ТЭЛА возникшей при отсутствии фоновых клинических данных для диагноза ТГВ.
Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) зарегистрировано у 6 женщин с
ВБ (6,2 ± 2,5 %) и у двух без сопутствующей ВБ
(2,9 ± 2,0 %). Все случаи ОНМК сопровождались
достаточно тяжелыми клиническими симптомами: наблюдались потеря сознания, развитие коматозного состояния; в дальнейшем длительно сохранялась очаговая симптоматика в виде парезов
конечностей и других проявлений. Более тяжелое
течение ТГВ также наблюдалось у беременных с
ВБ: у них отмечены бóльшая длительность восстановительного периода, сохранение остаточных явлений в виде посттромбофлебитического
синдрома (в 4 случаях).
Большее число комбинаций мутаций в генах
факторов гемостаза отмечено у пациенток с тромботическими осложнениями без сопутствующей
ВБ. Это обстоятельство свидетельствует о дополнительном значении патологии венозной системы
как фактора риска развития тромбозов и ТЭЛА.
Самой частой была мутация C677Т в гене MTHFR,
т. е. фермента, не являющегося фактором системы
гемостаза и фибринолиза, а оказывающего лишь
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Таблица 7

Частота встречаемости мутаций в генах факторов системы гемостаза и MTHFR у пациенток с ТЭЛА и ОНМК
Виды мутаций
Мутация 675 4G→5G в гене PAI-1
Мутация 677 С→Т в гене MTHFR
Мутация 1565 Т→С (1А/2А) в гене GPIIIa
Мутация Лейден в гене фактораV
Мутация 455 G→A в гене фибриногена
Мутация 20210 G→A в гене протромбина
Итого

ТЭЛА
(n = 8)
n
3
4
2
4
2
1
16

опосредованное влияние на гемокоагуляцию через
увеличение концентрации гомоцистеина, что свойственно данной мутации: снижается резистентность
к активированному протеину С; происходят другие изменения, активирующие процесс свертывания крови.
Анализ частоты встречаемости разных вариантов мутаций у пациенток с ТЭЛА и ОНМК выявил
иную картину: мутация С677Т в гене MTHFR выявлена лишь у 7 из 99 обладательниц этого дефекта (7,1 ± 2,6). В то же время наиболее редкая
мутация Лейден в гене фактора V обнаружена в 4
из 8 случаев ТЭЛА. Это осложнение произошло
у трети обладательниц данной мутации (в 4 из 13
случаев зарегистрированной мутации).
Иными словами, не выявлено зависимости
между частотой встречаемости того или иного наследственного дефекта и его участием в развитии
таких тяжелых осложнений как ТЭЛА и ОНМК:
бóльшим потенциальным риском развития таких
осложнений обладают носительницы мутации
Лейден фактора V, мутации G20210A в гене протромбина, мутаций в генах GPIIIа и PAI-1. Анализ частоты встречаемости различных мутаций
у 16 пациенток, перенесших ТЭЛА и ОНМК,
показал, что, несмотря на значительно меньшую
популяционную частоту мутации в гене PAI-1 по
сравнению с таковой в гене MTHFR, именно эта
мутация оказалась ведущей у пациенток (табл. 7).
Частота встречаемости мутации в гене PAI-1 фактически конкурировала с таковой в гене GPIIIа
(см. табл. 7). Так как гликопротеин IIb/IIIа является основным белком тромбоцитарной мембраны,
способным связываться с фактором Виллебранда,
фибриногеном и другими адгезивными компонентами системы гемостаза, можно полагать, что
мутация в его гене облегчает процессы внутрисосудистой активации и агрегации тромбоцитов, что
совместно с усилением блокирующего действия
на фибринолитическую систему (за счет усиления ингибирующего влияния PAI-1, связанного
с мутацией в его гене) способствует первичному
нарушению микроциркуляции в сосудах мозга и
последующему развитию ОНМК. В одном случае

ОНМК
(n = 8)
n
6
3
4
0
2
0
15

n
9
7
6
4
4
1
31

Итого
(n = 16)
М±m%
56,2 ± 12,4
43,7 ± 12,4
37,5 ± 12,1
25,0 ± 10,8
25,0 ± 10,8
6,2 ± 6,0
193,7 ± 6,1

ОНМК во время беременности мутация в гене
PAI-1 была одиночной. Во всех остальных случаях имелись двойные и тройные варианты мутаций. Однако во всех комбинированных дефектах,
за исключением одного, выявлена мутация в гене
PAI-1, которая у трех пациенток сочеталась с мутацией в гене гликопротеина IIb/IIIa, в одном — c
мутацией в гене MTHFR и в одном — с мутацией
в гене фибриногена.
Следует признать, что ВБ, сопутствующая наследственной тромбофилии, способствует развитию ТЭЛА и ОНМК: 5 из 8 случаев ТЭЛА и 6 из
8 случаев ОНМК произошли у пациенток с ВБ.
У них же оказалась выше частота одиночных
мутаций. Исследование показало, что риск развития тромботических осложнений у женщин с
наследственными формами тромбофилии и ВБ в
2–2,5 раза выше, чем у лиц без сопутствующей
ВБ, причем вероятность тромбозов одинаково
высока как во время беременности, так и в послеродовом периоде, а их течение характеризуется
бóльшей тяжестью и длительностью, сохранением остаточных явлений.
Несмотря на бóльшую частоту встречаемости
мутации С677Т в гене MTHFR и относительную
редкость мутации Лейден в гене фактора V и мутации G20210A в гене протромбина, последние
более значимы как факторы самопроизвольного, привычного абортов и антенатальной смерти
плода. В то же время осложнения беременности
ПОНРП и преэклампсией чаще связаны с мутацией в гене GPIIIа, что способствует ранним микроциркуляторным нарушениям за счет дисфункции
тромбоцитарного звена гемостаза.
Результаты зависимых тестов коагулограмм
являются фактическим отражением имеющихся
вариантов мутаций: резкое повышение концентрации фибриногена в сыворотке крови отмечено в
случаях мутации G455A в гене фибриногена, высокие показатели протромбинового теста коррелируют с мутацией G20210A в гене протромбина,
а мутация 675 4G→5G в гене PAI-1 сопровождается снижением фибринолитической активности
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крови и нарушением Хагеман-зависимого лизиса
эуглобулинов. Указанные изменения более выражены у пациенток с сопутствующей ВБ.
Таким образом, исследование показало, что
наследственные формы тромбофилии необходимо относить к серьезным факторам риска осложненного течения и невынашивания беременности,
развития венозных тромбозов и тромбоэмболий у
беременных и родильниц.
Статья представлена М.С. Зайнулиной
Государственный медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова: кафедра акушерства
и гинекологии, Санкт-Петербург

9
ADVERSE PREGNANCY OUTCOME AND INHERITED
THROMBOPHILIA
Repina M.A., Sumskaya G.F., Lapina E.N.,
Kusmina-Krutetskaya S.R.
■ Summary: Estimated incidence of the inherited thrombophilia –
associated adverse pregnancy outcome of 166 women: mutation
С677Т MTHFR, mutation factor V Leiden, mutation factor
II G20210A, mutation Т1565С (1А/2А) GPIIIа, mutation G455A
factor I and mutation 4G 675 5G PAI-1.
The association between various mutation and pregnancy loss,
adverse outcome (preeclampsia, abruptio placentae et al), VTE,
venous thromboembolism discussed.
■ Key words: сomplications of pregnancy; genetic thrombophilia
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ВЛИЯНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА СОСУДИСТЫЕ
ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА
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■ Изучена динамика диабетической
нефропатии и диабетической
ретинопатии у 69 женщин с сахарным
диабетом 1-го типа. Показано,
что беременность не приводит
к закономерному ухудшению
диабетической нефропатии и
диабетической ретинопатии.
Появление у части женщин
транзиторной макулопатии связано
с учащением гипогликемических
состояний.
■ Ключевые слова: сахарный

диабет 1-го типа; беременность;
микрососудистые осложнения
сахарного диабета

Введение
Во время физиологической беременности формируется временный эндокринный орган — плацента, секретирующий в организм
матери белковые и стероидные гормоны. С секрецией плацентарного лактогенного гормона связывают возрастание инсулинорезистентности [2]. С прогрессированием беременности происходят
значительные изменения гемодинамики: увеличивается частота
сердечных сокращений, минутный объем и сердечный выброс,
возрастает диастолическое артериальное давление, достоверно
увеличивается объем циркулирующей крови [7]. Скорость клубочковой фильтрации увеличивается на 40–60 % [17]. Наиболее
частым осложнением беременности является гестоз, в патогенезе
которого важная роль принадлежит нарушениям микроциркуляции [1, 5]. Все это может способствовать прогрессированию микрососудистых осложнений сахарного диабета 1-го типа во время
беременности. Действительно, рядом авторов [9, 10, 12–14] было
обнаружено утяжеление диабетической ретинопатии и нефропатии приблизительно у трети больных сахарным диабетом 1-го типа
во время беременности. Е.Г. Бессмертная с соавт. [3] обнаружила
прогрессирование диабетической ретинопатии во время беременности у 16,6 % больных с непролиферативной ретинопатией и у
30 % больных с пролиферативной ретинопатией. Именно поэтому
нелеченная пролиферативная ретинопатия является абсолютным
противопоказанием для сохранения беременности у женщин с сахарным диабетом 1-го типа. С другой стороны, группой авторов
[11, 16] не было обнаружено негативного влияния беременности
на микрососудистые осложнения сахарного диабета 1-го типа.
Целью настоящей работы явилось изучение влияния беременности на микрососудистые осложнения сахарного диабета 1-го
типа в рамках проспективного исследования. Критериями исключения из исследования явились абсолютные противопоказания для
пролонгирования беременности: диабетическая нефропатия с выраженной протеинурией более 3 г/сут, снижение скорости клубочковой фильтрации менее 40 мл/мин, наличие хронической почечной недостаточности, нелеченная пролиферативная ретинопатия,
автономная нейропатия (гастроинтестинальная форма с неукротимой рвотой).
Материалы и методы исследования
В исследование было включено 69 беременных женщин с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 19 до 38 лет (средний возраст — 25,7 ± 3,2 года). Продолжительность диабета варьировала от
1 года до 26 лет и в среднем составила 10,2 ± 4,5 года. До наступления беременности у 34 женщин (49,3 ± 6,0 %) имелась непролифеТОМ LV ВЫПУСК 2/2006
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ративная ретинопатия, у 5 (7,2 ± 3,1 %) — препролиферативная ретинопатия (лазерная коагуляция
сетчатки проведена до наступления беременности), у 4 (5,8 ± 2,8 %) — пролиферативная ретинопатия с неоднократной лазерной коагуляцией
сетчатки до беременности. До наступления беременности у 16 женщин (23,2 ± 5,1 %) имелась
диабетическая нефропатия: у 9 (13,0 ± 4,1 %) на
стадии микроальбуминурии, у 7 (10,1 ± 3,6 %) на
стадии протеинурии (все больные до беременности получали ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента). У 14 (20,3 ± 4,8 %) женщин беременность была запланирована. Все больные во
время беременности получали функциональную
(базис-болюсную) инсулинотерапию. Наиболее
часто из сопутствующих заболеваний встречался
хронический пиелонефрит (59,4 % случаев). Патология щитовидной железы присутствовала у 37
женщин: у 19 — диффузный нетоксический зоб,
у 13 — аутоиммунный тиреоидит, у 3 — компенсированный тироксином первичный гипотиреоз и
у 2 — узловой нетоксический зоб. Более половины женщин (35) в анамнезе имели одну или более
беременностей, из них: у 6 случился самопроизвольный выкидыш, у 5 — неразвивающаяся беременность раннего срока, у 13 — прерывание беременности по медицинским показаниям в связи
с декомпенсированным сахарным диабетом. Для
оценки стадии диабетической ретинопатии использовали классификацию E. Kohner и M. Porta
[15], для определения стадии диабетической нефропатии — классификацию C.E. Mogensen [4].
Состояние глазного дна оценивали методом прямой офтальмоскопии и биомикроскопии сетчатки с помощью асферических линз (обследование
проводилось врачом городского диабетологического центра Е.Л. Рутенбург). Функциональное
состояние почек оценивали на основании: экскреции альбумина с мочой (иммуноферментный
метод и полуколичественный метод с помощью
тест-полосок «Micral Test» производства фирмы
«Boechringer Mannhaim», Австрия), суточной
протеинурии, скорости клубочковой фильтрации
по методу Реберга–Тареева. Все исследования
проводили до беременности, в каждом триместре беременности и через 6 месяцев после родов.
Компенсацию сахарного диабета оценивали по
показателям суточной гликемии (измерения проводили на анализаторе «Биосен-5030», Германия,
глюкозооксидазным методом), по уровню HbА1с
(метод ионобменной хроматографии с использованием анализатора «Diastat», США). При компенсации диабета уровень глюкозы в крови натощак был в пределах 3,3–5,5 ммоль/л, через 2 часа
после еды не превышал 6,7 ммоль/л, а уровень
HbА1с был менее 6 % [6]. Гликированный ге-

моглобин определяли до беременности, во время
беременности и после родов с частотой измерения 1 раз в 2 месяца.
Статистический анализ результатов осуществляли путем оценки параметров распределения
первичных данных, рассчитывали среднее арифметическое значение (X), среднее квадратическое
отклонение отдельных наблюдений (S0) и ошибку
среднего арифметического (SХ). Для определения
нелинейных зависимостей использовали коэффициент ранговой корреляции Кендалла — тау
(Kendall τb). При анализе достоверности полученных данных использовался 95 % доверительный
интервал. Обработку данных проводили с использованием пакета средств статистического анализа
SPSS 11.0 for Windows, с последующим применением программ офисного пакета MS Excel и Word.
Результаты и их обсуждение
Во втором триместре беременности наблюдалось ухудшение ретинопатии у 6 женщин с непролиферативной ретинопатией (17,6 ± 6,5 %),
у 3 больных произошло увеличение количества
микроаневризм и ретинальных геморрагий, у 3
других появилась экссудативная форма макулопатии (рис. 1), по поводу чего была выполнена
лазерная коагуляция сетчатки. Появление изменений на глазном дне совпало со снижением среднесуточной гликемии и учащением эпизодов гипогликемии. Скорость клубочковой фильтрации
(рис. 2) несколько снижалась во II триместре беременности. Усиление протеинурии (рис. 3) в III
триместре беременности наблюдалось у 27 женщин (39,1 ± 5,9 %). Из 69 женщин гестоз диагностировали у 62 (89,9 ± 3,6 %). Отеки беременных
выявлены у 50 женщин (72,5 ± 5,4 %), нефропа-

Рис. 1. Флюоресцентная ангиограмма глазного дна больной с
макулярным отеком, развившимся во время беременности (стрелкой указана зона отека)
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Таблица

Суточная протеинурия у беременных женщин с сахарным диабетом 1-го типа в зависимости от наличия гестоза и
микрососудистых диабетических осложнений
Показатель 1
Суточная потеря белка с мочой (III триместр)
Диабетическая нефропатия до беременности
Суточная потеря белка с мочой
(до беременности)
Суточная потеря белка с мочой (III триместр)

Показатель 2
Степень выраженности гестоза
Суточная потеря белка с мочой
(III триместр)
Суточная потеря белка с мочой
(через 6 месяцев после родов)
Стадия диабетической ретинопатии
(II триместр)

тия беременных — у 7 (10,1 ± 3,6 %), преэклампсия — у 5 (7,2 ± 3,1 %). Частота гестоза в популяции обычно составляет 18–22 % [8]. У больных
сахарным диабетом гестоз осложняет беременность значительно чаще (в 67,7 %) [5, 6]. При
этом найдена прямая зависимость между уровнем среднесуточной гликемии в первой половине
беременности и степенью тяжести гестоза [6]. В
таблице представлены данные, указывающие на
стойкую корреляционную связь суточной протеинурии в III триместре беременности с тяжестью гестоза. Также выявлена высокоустойчивая
связь (p < 0,001) между суточной протеинурией
в III триместре беременности и выраженностью

Рис. 2. Скорость клубочковой фильтрации у больных сахарным диабетом 1-го типа

r
0,51

p
< 0,001

n
63

0,59

< 0,001

63

0,50

< 0,001

61

0,50

< 0,001

68

микрососудистых осложнений сахарного диабета. Таким образом, развитие гестоза связано не
только с декомпенсацией сахарного диабета, но и
с наличием его микрососудистых осложнений.
Срок родоразрешения у наблюдавшихся нами
больных составил 36,5 ± 1,8 недель. Путем оперативного родоразрешения беременность завершилась у 38 женщин. В одном случае у женщины с
пролиферативными сосудистыми осложнениями
сахарного диабета и преэклампсией произошла
антенатальная гибель плода в 35 недель беременности. Родилось 68 живых детей. Масса тела новорожденных составила в среднем 3473 ± 169 г,
макросомия выявлена у 15 (22,1 ± 5,0 %). Частота
врожденных пороков развития плода составила
2,9 ± 2,0 %, в 2 случаях дигностирован дефект
межжелудочковой перегородки.
При обследовании через 6 месяцев после родов состояние глазного дна, а также показатели
функции почек возвращались к исходным.
Выводы
1. Беременность не приводит к необратимому
ухудшению диабетической ретинопатии и диабетической нефропатии.
2. Возрастание протеинурии в III триместре
беременности связано с присоединением гестоза.
3. Инсулинотерапия, сопровождающаяся эпизодами гипогликемии, может приводить к появлению транзиторной макулопатии, что является
дополнительным аргументом в пользу строгой
компенсации сахарного диабета до наступления
беременности.
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Статья представлена В.В. Потиным
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург

PREGNANCY ASSOSIATED VASCULAR COMPLICATIONS
OF DIABETES MELLITUS
Borovik N.V., Arjanova O.N.
■ Summary: Dynamics of diabetic nephropathy and diabetic
retinopathy in 69 women with diabetes mellitus type 1 was
studied. It was shown that pregnancy doesn’t lead to aggravation
of diabetic nephropathy and diabetic retinopathy. Manifestation
of transit maculopathy in some women was related to higher
hypoglycemic condition rate.
■ Key words: diabetes mellitus type 1, pregnancy, microvascular
complications of diabetes mellitus
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■ Показано, что у здоровых
женщин при физиологической
беременности происходит умеренная
интенсификация процессов
перекисного окисления липидов
(ПОЛ) и повышение общей
антиоксидантной активности (ОАА)
в сыворотке крови. У беременных
женщин, больных сахарным
диабетом типа 1 показатели ПОЛ и
ОАА в сыворотке крови зависят от
компенсации углеводного обмена
и степени тяжести акушерской
патологии.
■ Ключевые слова: перекисная
хемилюминесценция сыворотки крови;
перекисное окисление липидов; общая
антиоксидантная активность сыворотки
крови; здоровые женщины; сахарный
диабет типа 1; беременность

УРОВЕНЬ ПЕРЕКИСНОЙ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 1 ЖЕНЩИН ВНЕ
И В ДИНАМИКЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Известно, что при сахарном диабете типа 1 (СД 1) процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) значительно усиливаются, и
накопление продуктов пероксидации коррелирует с выраженностью диабетических микроангиопатий [3, 6, 10, 11]. Основными путями образования свободных радикалов при гипергликемии являются
нарушение митохондриального окисления и аутоокисление глюкозы.
Это приводит к избыточному образованию супероксидных анионов,
гидроксильных радикалов и перекиси водорода, которые могут
повреждать липиды и белки. Ускорение процессов гликозилирования белков, тканевая гипоксия, накопление конечных продуктов
необратимого гликозилирования, являющихся источником свободных радикалов, усугубляют оксидативный стресс при СД [3, 5, 6,
9].
В последние десятилетия для определения интенсивности свободнорадикального окисления и антиоксидантной активности
биологических жидкостей широко используется измерение хемилюминесценции (ХЛ) в присутствии перекиси водорода (H2O2). Образующийся при разложении H2O2 кислород вступает в реакцию со
свободными радикалами органических молекул, в первую очередь,
с ненасыщенными жирнокислотными остатками фосфолипидов и
липопротеидов с выходом пероксирадикалов RO2 , в результате рекомбинации которых высвечиваются кванты ХЛ [2]. Несмотря на
значительный интерес к изучению оксидативного стресса при СД,
в доступной нам литературе мы не нашли данных об исследовании
интенсивности ПОЛ и общей антиоксидантной активности (ОАА)
у беременных, больных СД 1, этим методом.
Задачей работы было сопоставление уровня перекисной ХЛ в
сыворотке крови у здоровых и больных СД 1 вне и в динамике беременности в зависимости от компенсации углеводного обмена и
выраженности микроангиопатий (МАП).
Материалы и методы
Обследовано 200 женщин. Из них 120 больных СД 1: 90 беременных и 30 небеременных; 80 здоровых: 50 беременных и 30 небеременных. Все женщины, больные СД 1, были подразделены на 3
подгруппы в зависимости от наличия и выраженности сосудистых
осложнений диабета. 1 подгруппа — без сосудистых осложнений
диабета; 2 подгруппа — с диабетической ретинопатией; 3 подгруппа — с диабетической ретинопатией и диабетической нефропатией.
Средний возраст женщин, больных СД 1, составил 26,0 ± 0,5 лет.
Длительность заболевания СД 1 у беременных и небеременных
женщин была от 2 месяцев до 30 лет. У 30 небеременных женщин,
больных СД 1, всего проведено 40 исследований. В 24 случаях на
момент исследования СД был компенсирован (аглюкозурия, нормогликемия натощак и в течение дня, гликозилированный гемоглобин — HbA1c < 7,0 %), в 16 случаях диабет был декомпенсирован
(гипергликемия, глюкозурия, HbA1c > 7,5 %). У 90 больных СД 1 в
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динамике беременности было проведено 235 исследований. На момент исследования в 141 случае
диабет был компенсированным (нормогликемия
натощак и в течение дня, HbAlc < 7,0 %) и в 94
исследованиях — декомпенсирован (гипергликемия, глюкозурия, HbA1c > 7,5 %). Сосудистые осложнения СД имели место у 61 из 90 беременных
и у 19 из 30 небеременных женщин. Диабетическая нейропатия имела место у 35 беременных и у
12 небеременных женщин, больных СД 1.
Интенсивность процессов ПОЛ и ОАА в сыворотке крови определялась методом индуцированной перекисной ХЛ [2].
Для статистической обработки результатов исследования использовали метод вариационного
анализа с определением t-критерия Стьюдента
с помощью пакета прикладных компьютерных
программ Statistica 6,0.
Результаты и обсуждение
Частота и характер осложнений беременности
у женщин, больных СД 1, с учетом выраженности
сосудистых осложнений диабета представлены в
таблице.
Как видно из таблицы, угроза прерывания
беременности наблюдалась у каждой восьмой
женщины. Гестозы были у подавляющего числа
беременных и не зависили от наличия и выраженности микроангиопатий. Однако в 1 и 2 подгруппах преобладали отеки и нефропатия I ст., тогда

как в 3 подгруппе — тяжелые формы гестоза. У
каждой третьей беременной в 1 и 2 подгруппах
была хроническая плацентарная недостаточность,
в 3 подгруппе она отмечалась у половины беременных. Многоводие имело место у каждой 5 и
6 женщины. Почти у каждой второй женщины из
1 и 2 подгрупп был хронический пиелонефрит, а
в 3 подгруппе — в 2 раза чаще. У 66 беременных
женщин с СД 1 была обнаружена урогенитальная
инфекция: U.urealyticum — у 42 женщин, у 21 —
сочетание U.urealiyicum и Mycoplasma hominis и
еще у 5 — сочетание U.urealyticum, M.hominis и
Chlamydii thrachomatis; папиломмовирус был обнаружен у 4, цитомегаловирус — у 2, генитальный герпес — у 2. Диффузный нетоксический зоб
встречался у 26, аутоиммунный тиреоидит с эутиреозом — у 35, гипотиреоз — у 2 беременных
женщин, больных СД 1.
На рисунке 1 представлены показатели интенсивности процессов ПОЛ и ОАА в сыворотке крови
у здоровых и больных СД 1 женщин 1 подгруппы
(без сосудистых осложнений): небеременных и в
динамике беременности.
У здоровых женщин с физиологически протекающей беременностью интенсивность ПОЛ
во II триместре достоверно повышалась по сравнению с небеременными (27,73 ± 0,50 усл. ед., и
26,40 ± 0,27 усл. ед., p < 0,05) и продолжала оставаться высокой в III триместре (27,61 ± 0,33 усл. ед.,
и 26,40 ± 0,27 усл. ед., p < 0,01).
Уже с I триместра беременности наблюдалось
Таблица

Частота осложнений беременности у женщин, больных СД 1, с учетом выраженности сосудистых осложнений диабета

Характер
осложнений

Угроза прерывания
беременности
Гестозы
Отеки
Гипертензивные
формы
Нефропатия I ст.
Нефропатия II ст.
Нефропатия III ст.
Преэклампсия
Хроническая
плацентарная
недостаточность
Многоводие
Хронический
пиелонефрит
Генитальная
инфекция

Без сосудистых
осложнений диабета
1 подгруппа

С диабетической
ретинопатией
2 подгруппа

С диабетической
ретинопатией и
диабетической нефропатией
3 подгруппа
n = 30
n
М±m%

p

n

n = 29
М±m%

n

n = 31
М±m%

4

13,8 ± 6,4

7

22,6 ± 7,5

4

13,3 ± 6,2

–

27
16

93,1 ± 4,7
55,2 ± 9,2

24
12

77,4 ± 7,5
38,7 ± 8,7

30
6

100
20,0 ± 7,3

–
p1–3 < 0,01

11
10
0
0
1

37,9 ± 9,0
34,5 ± 8,8
0
0
3,4 ± 3,4

12
10
1
0
1

38,7 ± 8,7
32,2 ± 8,4
3,2 ± 3,2
0
3,2 ± 3,2

24
9
5
4
6

80,0 ± 7,3
30,0 ± 8,4
16,7 ± 6,8
13,3 ± 6,2
20,0 ± 7,3

p1–3 < 0,01; p2–3 < 0,01
–
p1–3 < 0,01; p2–3 < 0,01
p1–3 < 0,05; p2–3 < 0,05
p1–3 < 0,05; p2–3 < 0,05

10

34,5 ± 8,8

13

41,9 ± 8,8

16

53,33 ± 9,1

–

6

20,7 ± 7,5

8

25,8 ± 7,8

7

23,3 ± 7,7

–

13

44,8 ± 9,2

14

45,2 ± 8,9

26

86,7 ± 6,2

p1–3 < 0,01; p2–3 < 0,01

22

75,9 ± 7,9

20

64,5 ± 8,6

24

80,0 ± 7,3

–
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Рис. 1. Показатели ПОЛ (усл. ед.) и ОАА (усл. ед.) в сыворотке крови у здоровых и больных СД 1 в 1 подгруппе (без сосудистых осложнений диабета). Примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01; ° — p < 0,05; °° — p < 0,01; • — p < 0,05;
•• — p < 0,01

достоверное повышение ОАА сыворотки крови по
сравнению с небеременными (0,733 ± 0,013 усл. ед.
и 0,666 ± 0,024 усл. ед., p < 0,05). Далее ОАА сыворотки крови оставалась высокой по сравнению
с показателями небеременных женщин, но не претерпевала статистически значимых изменений по
триместрам беременности: во II триместре —
0,795 ± 0,031 усл. ед. и 0,666 ± 0,024 усл. ед.,
p < 0,01; в III триместре — 0,766 ± 0,033 усл. ед.
и 0,666 ± 0,024 усл. ед., p < 0,05.
Полученные нами результаты подтверждают
данные литературы об умеренно выраженной интенсификации процессов ПОЛ и ОАА в сыворотке крови у здоровых женщин с физиологически
протекающей беременностью [1, 7].
Как видно из рисунка 1, в сыворотке крови у женщин с СД 1 при компенсированном
углеводном обмене показатели процессов
ПОЛ достоверно повышались при беременности по сравнению с небеременными женщинами 1 подгруппы: 28,82 ± 0,78 усл. ед.
и 27,08 ± 0,26 усл. ед. (p < 0,05) в I триместре; 28,79 ± 0,85 усл. ед. и 27,08 ± 0,26 усл. ед.
(p < 0,05) во II триместре; 29,33 ± 0,96 усл. ед. и
27,08 ± 0,26 усл. ед. (p < 0,05) в III триместре.
При сравнении показателей ПОЛ в сыворотке крови 1 подгруппы при компенсированном
диабете с такими же показателями у здоровых
беременных выявлено статистически значимое
повышение процессов ПОЛ в I и III триместрах: 28,82 ± 0,78 усл. ед. и 27,02 ± 0,39 усл. ед.
(p < 0,05) в I триместре; 29,33 ± 0,81 усл. ед. и
27,61 ± 0,33 усл. ед. (p < 0,05) в III триместре.
При декомпенсации диабета у беременных
женщин 1 подгруппы, независимо от срока беременности, отмечалось усиление ПОЛ как по сравнению с компенсированным диабетом, так и со

здоровыми беременными. Так, при сравнении с
компенсированным диабетом показатели ПОЛ составили: 31,9 ± 1,34 усл. ед. и 28,82 ± 0,78 усл. ед.
(p < 0,05) в I триместре; 33,80 ± 1,57 усл. ед.
и 28,79 ± 0,85 усл. ед. (p < 0,05) во II триместре; 33,09 ± 1,30 усл. ед. и 29,33 ± 0,81 усл. ед.
(p < 0,05) в III триместре. Интенсивность ПОЛ
в сыворотке при декомпенсации диабета в 1 подгруппе была достоверно выше по сравнению с
группой здоровых беременных: 31,9 ± 1,84 усл. ед.
и 27,02 ± 0,39 усл. ед. (p < 0,01) в I триместре; 33,8 ± 2,57 усл. ед. и 27,73 ± 0,50 усл. ед.
(p < 0,01) во II триместре; 33,09 ± 1,30 усл. ед. и
27,61 ± 0,33 усл. ед. (p < 0,01) в III триместре.
Однако не выявлено различий показателей
ПОЛ в сыворотке при декомпенсации диабета
между беременными и небеременными женщинами (см. рис. 1).
ОАА сыворотки крови в 1 подгруппе при компенсированном углеводном обмене достоверно повышалась по сравнению с небеременными: 0,868 ± 0,035 усл. ед. и 0,776 ± 0,031 усл. ед.
(p < 0,05) во II триместре; 0,859 ± 0,27 усл. ед. и
0,776 ± 0,031 усл. ед. (p < 0,05) в III триместре.
У небеременных с СД 1 без сосудистых осложнений при компенсированном углеводном
обмене ОАА сыворотки была выше, чем у здоровых: 0,776 ± 0,031 усл. ед. и 0,666 ± 0,024 усл. ед.
(p < 0,05). У беременных при компенсированном
диабете ОАА была достоверно выше, чем у здоровых в I и III триместрах: 0,841 ± 0,044 усл. ед.
и 0,733 ± 0,013 усл. ед. в I триместре (p < 0,05);
0,859 ± 0,027 усл. ед. и 0,766 ± 0,033 усл. ед. в III
триместре (p < 0,05).
ОАА сыворотки крови при декомпенсации
диабета в 1 подгруппе, не претерпевала достоверных изменений как по сравнению с небеременны-
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Рис. 2. Показатели ПОЛ (усл. ед.) и ОАА (усл. ед.) в сыворотке крови у здоровых и больных СД 1 женщин 2 подгруппы (с
диабетической ретинопатией). Примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01; ° — p < 0,05; • — p < 0,05

ми 1 подгруппы, так и с показателями ОАА при
компенсированном диабете (см. рис. 1).
На рисунке 2 представлены показатели ПОЛ и
ОАА в сыворотке крови у больных СД 1 женщин
2 подгруппы (с диабетической ретинопатией).
При компенсированном СД 1 у небеременных женщин с диабетической ретинопатией
интенсивность ПОЛ в сыворотке крови была
достоверно выше по сравнению со здоровыми: 27,44 ± 0,14 усл. ед. и 26,40 ± 0,27 усл. ед.
(p < 0,01). У беременных 2 подгруппы достоверное повышение показателей ПОЛ имело место в
III триместре как по сравнению с небеременными (30,46 ± 1,39 усл. ед. и 27,44 ± 0,14 усл. ед.,
p < 0,05), так и по сравнению со здоровыми беременными в III триместре (30,46 ± 1,39 усл. ед. и
27,61 ± 0,33 усл. ед., p < 0,05).
Это усиление свободнорадикальных реакций
в III триместре, по-видимому, связано с акушерской патологией (гестоз, многоводие, хроническая
плацентарная недостаточность).
У небеременных с диабетической ретинопатией, при декомпенсации СД 1, процессы ПОЛ в сыворотке усиливались по сравнению с показателями
ПОЛ при компенсации диабета: 31,25 ± 1,12 усл. ед.
и 27,44 ± 0,14 усл. ед. (p < 0,01). У беременных,
при декомпенсации диабета во 2 подгруппе, показатели ПОЛ в сыворотке крови повышались, но
статистически значимых результатов по сравнению с компенсированным диабетом не выявлено.
При сравнении показателей ПОЛ сыворотки при
декомпенсации диабета с показателями ПОЛ здоровых беременных выявлено достоверное повышение: 30,21 ± 1,21 усл. ед. и 27,02 ± 0,39 усл. ед.
(p < 0,05) в I триместре; 31,27 ± 1,36 усл. ед. и
27,73 ± 0,50 усл. ед. (p < 0,05) во II триместре;

31,74 ± 1,13 усл. ед. и 27,61 ± 0,33 усл. ед. (p < 0,01)
в III триместре беременности (рис. 2).
ОАА сыворотки крови у небеременных женщин с диабетической ретинопатией при компенсации диабета была достоверно выше, чем у здоровых небеременных женщин: 0,782 ± 0,029 усл. ед.
и 0,666 ± 0,024 усл. ед. (p < 0,01) (см. рис. 2). При
компенсированном диабете достоверное повышение ОАА сыворотки крови имело место в I и II триместрах по сравнению с небеременными 2 подгруппы: 0,866 ± 0,027 усл. ед. и 0,782 ± 0,029 усл. ед.
(p < 0,05) в I триместре; 0,884 ± 0,036 усл. ед. и
0,782 ± 0,029 усл. ед. (p < 0,05) во II триместре.
Сопоставление показателей ОАА сыворотки беременных 2 подгруппы с компенсированным диабетом и здоровых беременных выявило достоверное
повышение ОАА в I триместре: 0,866 ± 0,027 усл. ед.
и 0,733 ± 0,013 усл. ед. (p < 0,01). При анализе показателей ОАА сыворотки при декомпенсации диабета статистически значимых различий по сравнению
с компенсацией не выявлено (см. рис. 2).
При декомпенсации у беременных в III триместре показатели ОАА сыворотки крови были достоверно выше показателей небеременных 2 подгруппы: 0,864 ± 0,042 усл. ед. и 0,699 ± 0,044 усл. ед.
(p < 0,05).
На рисунке 3 представлены показатели ПОЛ
и ОАА в сыворотке крови у здоровых и больных
СД 1 женщин с диабетической ретинопатией и
диабетической нефропатией (3 подгруппа).
При компенсированном углеводном обмене
у небеременных женщин активность процессов
ПОЛ в сыворотке достоверно выше по сравнению
со здоровыми женщинами: 27,53 ± 0,21 усл. ед. и
26,40 ± 0,27 усл. ед. (p < 0,01).
При компенсированном углеводном обмене
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Рис. 3. Показатели ПОЛ (усл. ед.) и ОАА (усл. ед.) в сыворотке крови у здоровых и больных СД 1 в 3 подгруппе (с диабетической ретинопатией и диабетической нефропатией). Примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01; ° — p < 0,05;
°° — p < 0,01; • — p < 0,05; •• — p < 0,01

показатели ПОЛ сыворотки крови в 3 подгруппе были достоверно выше во II и III триместрах
по сравнению с небеременными этой подгруппы: 29,83 ± 1,15 усл. ед. и 27,53 ± 0,21 усл. ед.
(p < 0,05) во II триместре; 32,68 ± 1,23 усл. ед. и
27,53 ± 0,21 усл. ед. (p < 0,01) в III триместре (см.
рис. 3).
Выявлено достоверное повышение показателей ПОЛ в III триместре 3 подгруппы (с диабетической нефропатией) по сравнению с III
триместром 1 подгруппы (без сосудистых осложнений) и показателями ПОЛ в III триместре
у здоровых беременных: 32,68 ± 1,23 усл. ед. и
29,33 ± 0,60 усл. ед. (p < 0,05); 32,68 ± 1,23 усл. ед.
и 27,61 ± 0,33 усл. ед. (p < 0,01) (см. рис. 3).
Статистически значимых различий между показателями ПОЛ в сыворотке крови при компенсированном и декомпенсированном диабете в 3
подгруппе не выявлено.
Отмечалось достоверное повышение показателей ПОЛ в сыворотке крови при декомпенсации
диабета в 3 подгруппе по сравнению с показателями здоровых беременных: 29,62 ± 1,06 усл. ед.
и 27,02 ± 0,39 усл. ед. (p < 0,05) в I триместре; 30,72 ± 1,21 усл. ед. и 27,73 ± 0,33 усл. ед.
(p < 0,05) во II триместре; 32,08 ± 1,18 усл. ед. и
27,61 ± 0,33 усл. ед. (p < 0,01) в III триместре (см.
рис. 3).
У небеременных женщин с диабетической нефропатией показатели ОАА сыворотки крови при компенсации СД 1 были достоверно выше показателей
ОАА здоровых небеременных: 0,762 ± 0,025 усл. ед.
и 0,666 ± 0,024 усл. ед. (p < 0,05).
Показатели ОАА сыворотки в I триместре у
беременных женщин 3 подгруппы с компенсированным диабетом достоверно повышались как

по сравнению с небеременными этой же подгруппы (0,857 ± 0,036 усл. ед. и 0,762 ± 0,025 усл. ед.
(p < 0,05), так и со здоровыми беременными в I триместре (0,857 ± 0,036 усл. ед. и 0,733 ± 0,013 усл. ед.
(p < 0,01).
Во II и III триместрах беременности, несмотря
на усиление ПОЛ, ОАА сыворотки не повышалась, что говорит о несостоятельности антиоксидантной системы (АОС) организма и развитии
окислительного стресса. ОАА сыворотки крови в
3 подгруппе при декомпенсации диабета достоверно не отличались от показателей ОАА сыворотки при компенсированном диабете в 3 подгруппе, а также от показателей ОАА здоровых
беременных.
Таким образом, у небеременных женщин с
СД 1, при компенсации диабета, в 1 подгруппе
(без сосудистых осложнений диабета) интенсивность процессов ПОЛ не отличалась от здоровых
женщин. Во 2 (с диабетической ретинопатией) и
в 3 (с диабетической нефропатией) подгруппах
интенсивность процессов ПОЛ была достоверно
выше, чем у здоровых небеременных женщин.
ОАА сыворотки во всех 3 подгруппах была выше,
чем у здоровых небеременных женщин. Однако
статистически значимых различий между показателями ПОЛ и ОАА в зависимости от наличия и
выраженности сосудистых осложнений диабета у
небеременных женщин не выявлено.
У беременных женщин при компенсированном диабете во всех подгруппах процессы ПОЛ в
сыворотке крови протекают несколько интенсивнее, чем у здоровых женщин. В ответ на усиление свободнорадикальных реакций повышается
и общая антиоксидантная активность сыворотки
крови, благодаря чему сохраняется баланс между
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прооксидантной и антиоксидантной системами
организма.
При компенсированном диабете наиболее интенсивно процессы ПОЛ протекали у женщин 3
подгруппы (с диабетической нефропатией) в III
триместре беременности, что, по-видимому, обусловлено высокой частотой акушерской патологии,
в частности тяжелым гестозом в этой подгруппе.
Декомпенсация диабета независимо от выраженности сосудистых осложнений диабета и
срока беременности сопровождалась усилением
процессов ПОЛ. При этом ОАА сыворотки не
повышалась, что свидетельствует о дисбалансе
в системе ПОЛ–АОС и развитии окислительного
стресса.
Учитывая неспецифический характер свободнорадикальных процессов при различной патологии, можно полагать, что как при наличии
акушерской патологии (гестоз, многоводие, плацентарная недостаточность и т. д.), так и при декомпенсации диабета ответная реакция организма
проявляется окислительным стрессом.
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■ Summary: A moderate intensification of lipid peroxidation
and an increase of total antioxidant activity in blood serum
from healthy pregnant women have been shown. These indices
in pregnant women with diabetes mellitus type 1 depend on its
compensation and obstetric pathology extent.
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■ Содержание аргинина в сыворотке
крови, которое оценивали методом
хроматографии с использованием
анализатора аминокислот LC5001,
у здоровых беременных возрастает
во II триместре, а к моменту родов
снижается до уровня, характерного
для небеременных. При хронической
плацентарной недостаточности (ПН)
с нарушением созревания плаценты
оно не меняется, но снижается
(в 1,4–1,6 раза), если имеется
урогенитальная инфекция, синдром
задержки развития плода (СЗРП)
или гипоксия плода. Выявлена связь
между содержанием аргинина в крови
и рядом клинико-лабораторных
показателей. Все это указывает на то,
что содержание аргинина определяет
клинические проявления ПН и
тактику лечения.
■ Ключевые слова: система
L-аргинин–NO; беременность;
плацентарная недостаточность;
урогенитальная инфекция

СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНОГО L-АРГИНИНА
В КРОВИ У ЖЕНЩИН С ПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Введение
В последние годы большое внимание уделяется системе
L-аргинин–NO в патогенезе различных акушерских осложнений,
в том числе плацентарной недостаточности (ПН) и синдрома задержки развития плода (СЗРП) [7, 9, 10, 12–14]. Это предположение основано на данных о снижении при ПН и СЗРП содержания
нитритов и активности NO-синтазы в плаценте [10], экспрессии
еNOS и iNOS в клетках трофобласта [9], содержания аргинина [13]
и метаболитов NO в крови [7, 12], а также NO в амниотической
жидкости [7].
Цель
С учетом малочисленности данных литературы о содержании
аргинина в крови при беременности и ПН в работе изучалось содержание в крови свободного L-аргинина у здоровых женщин в
динамике беременности и при хронической ПН в зависимости от
клинических особенностей ее течения.
Материал и методы исследования
Содержание аргинина определяли у 99 беременных в возрасте
от 17 до 33 лет, разделенных на 4 группы. Группы 1, 2 и 3 включали
здоровых женщин со сроком беременности (нед.), соответственно
(М ± m) 8,1 ± 0,3 (n = 30), 28,2 ± 0,7 (n = 15) и 38,3 ± 0,2 (n = 15),
а группа 4 — 39 женщин в III триместре с хронической ПН. В
связи с особенностями течения ПН группа 4 разделена на три
подгруппы, в том числе на подгруппу 4.1 — 12 женщин, страдающих ПН с преждевременным созреванием плаценты по данным
УЗИ (35,6 ± 0,8 нед.); подгруппу 4.2 — 17 женщин с ПН и СЗРП
(34,0 ± 0,8 нед.); подгруппу 4.3 — 10 женщин с ПН и гипоксией
плода (36,6 ± 0,5 нед.). Диагноз СЗРП устанавливался при отставании размеров плода на 2 недели по данным УЗ-биометрии
(AU3 Partner Advanced Ultrasonography ESAOTe Boimedica); диагноз гипоксии плода — при СДО в aа. uterinae > 2,4, в aа. umbilicalis
> 3,0 (по данным допплерометрии) и при оценке КТГ < 8 баллов
(Feta Scan Air-Shields 1200). Кроме того, все женщины группы 4
были разделены на подгруппу 4А, которую составили 17 беременных с ПН без инфекции (34,6 ± 0,9 нед.), и подгруппу 4Б, в которую вошли 22 женщины (34,9 ± 0,8 нед.) с неспецифическими и
специфическими урогенитальными инфекциями.
Женщины с ПН (подгруппы 4.1, 4.2 и 4.3) отличались (р < 0,05)
от женщин с неосложненным течением беременности (группа 3)
по ряду показателей. Среди женщин с ПН было больше первобеременных (57,1 ± 13,2 % в 4.1 и 58,3 ± 10,1 % в 4.2 против
33,3 ± 6,9 % в группе 3); в анамнезе у них была выше частота
абортов (60,0 ± 15,5 % в 4.3 против 33,3 ± 6,9 %), экстрагенитальной патологии (54,1 ± 10,2 % в 4.2. и 60,0 ± 15,5 % в 4.3 против
16,6 ± 7,6 %), хронической урогенитальной инфекции (ХУГИ)
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(54,1 ± 10,2 % в 4.2 против 20,8 ± 8,3 %); при данной беременности у них чаще развивался гестоз
(50,0 ± 13,4 % в 4.1 и 60,0 ± 15,4 % в 4.3 против
0,0 %), маловодие (21,4 ± 10,9 % в 4.1 против
0,0 %); была меньше общая прибавка массы тела
(9,3 ± 0,8 кг в 4.2 против 11,7 ± 0,5 кг), выше показатели среднего АД (97,7 ± 1,7 мм рт. ст. в 4.3 против 89,8 ± 1,4 мм рт. ст.) и СДО в артериях пуповины (2,76 ± 0,05 в 4.1, 2,90 ± 0,06 в 4.2 и 3,20 ± 0,05
в 4.3 против 2,54 ± 0,04); гематокрит (36,4 ± 0,8 %
в 4.3 против 31,6 ± 0,5 %), протромбиновый показатель (98,1 ± 1,9 % в 4.3 против 89,3 ± 2,8 %),
содержание гемоглобина (115,6 ± 1,6 г/л в 4.2 и
118,3 ± 2,8 г/л в 4.3 против 102,6 ± 3,2 г/л) и белка
в моче (0,06 ± 0,01 г/л в 4.1, 0,08 ± 0,01 г/л в 4.2
и 0,10 ± 0,02 г/л в 4.3 против 0,03 ± 0,01 г/л). В
родах у них была выше частота гипоксии плода
(37,5 ± 9,9 % в 4.2 против 8,4 ± 4,1 %) и кесарева
сечения (41,6 ± 10,1 % в 4.2 и 50,0 ± 15,8 % в 4.3
против 12,5 ± 6,7 %). Их новорожденные имели
меньшую массу (2586 ± 90 г в 4.2 и 3036 ± 148 г в
4.3 против 3389 ± 59 г) и длину тела (47,0 ± 1,8 см
в 4.2 и 50,5 ± 0,6 см в 4.3 против 52,1 ± 0,3 см),
оценку по шкале Апгар на 1 минуте (5,6 ± 0,6 балла в 4.2 и 5,9 ± 0,6 балла в 4.3 против 7,3 ± 0,2
балла) и чаще переводились на II этап выхаживания (34,0 ± 6,9 % в 4.2 и 29,2 ± 9,3 % в 4.3 против
4,2 ± 2,9 %). У женщин с ПН был меньше диаметр плаценты (15,6 ± 2,0 см в 4.2 и 17,4 ± 0,9 см
в 4.3 против 24,5 ± 0,8 см), ее масса (457 ± 54 г в
4.2 и 501 ± 34 г в 4.3 против 634 ± 44 г) и толщина (2,4 ± 0,3 см в 4.2 и 2,3 ± 0,2 см в 4.3 против
3,0 ± 0,2 см). Однако в подгруппе 4.1 толщина
плаценты была больше (3,5 ± 0,2 см), чем в группе
3. У женщин подгруппы 4Б в сравнении с женщинами подгруппы 4А при данной беременности чаще
развивался гестоз (50,0 ± 10,7 % и 23,5 ± 10,3 %) и
СЗРП (54,5 ± 10,6 % и 23,5 ± 10,3 %), были выше
средние показатели АД (101,0 ± 2,5 мм рт. ст. и
91,0 ± 3,2 мм рт. ст.), СДО в артериях пуповины
(2,97 ± 0,10 и 2,68 ± 0,10) и ряд других показателей
(СОЭ, протромбиновый показатель, содержание
лейкоцитов, палочкоядерных нейтрофилов, эозинофилов, сахара в крови, белка в моче), но ниже масса
(2870 ± 89 г и 3250 ± 128 г), длина новорожденного
(49,8 ± 0,6 см и 52,6 ± 0,7 см), его оценка по шкале
Апгар на 1 минуте (6,7 ± 0,2 балла и 7,2 ± 0,1 балла)
и диаметр плаценты (15,3 ± 1,5 см и 20,0 ± 1,2 см).
Венозную кровь (по 5 мл) забирали из локтевой вены. Сыворотку крови получали при спонтанном образовании сгустка и хранили до момента исследования от 10 до 90 дней при −43...−45 °С
в морозильной камере DERBY D-LT. Содержание
свободного аргинина (наряду с другими аминокислотами) определяли по стандартной методике
[1] с помощью анализатора аминокислот LC5001

фирмы «Биотроник» (Германия) путем разделения всех аминокислот на хроматографической
колонке диаметром 3,2 мм, наполненной сферической катионообменной смолой из сульфированного полистирола ВТС-2710. Высота столба
смолы в колонке составляла 210 мм. Пробы готовили по методу De Wolfe M. и соавт. [1]. Элюирование аминокислот, нанесенных на ионообменную смолу с помощью инжектора, осуществляли
по программе разделения гидролизатов белков,
задаваемой процессором анализатора. При этом
последовательно использовали 5 натрий-цитратных буферных растворов с рН от 3,45 до 10,5 при
изменении температуры разделительной колонки
от 48 °С до 70 °С. Расчет площадей пиков, определение концентрации и идентификацию аминокислот осуществляли с помощью системы обработки данных С-R3А, программирование которой
проводили по результатам анализа стандартной
смеси аминокислот (фирма «Сигма-Олдрич») для
калибровки анализаторов АА-S-18 и А-2S08.
Авторы выражают благодарность сотрудникам
НИИ микробиологии МО РФ (г. Киров) д. м. н.
А.В. Ежову и к. м. н. В.В. Роману за помощь в
проведении исследования.
Результаты исследования обрабатывали методами вариационной статистики и представляли в виде M ± m, а различия оценивали по критерию Стьюдента, считая их достоверными при
р < 0,05.
Результаты исследования
Установлено, что в I триместре нормально
протекающей беременности уровень аргинина в
крови составляет 23,06 ± 2,29 мг/л, во II триместре возрастает до 51,93 ± 5,25 мг/л (p < 0,05), а в
конце III триместра снижается до 29,76 ± 3,53 мг/л.
У беременных с ПН, протекающей с нарушением созревания плаценты (по данным УЗИ), но
без СЗРП и гипоксии плода (подгруппа 4.1), содержание аргинина составило 28,24 ± 2,95 мг/л,
т. е. было таким же, как в III триместре неосложненной беременности (группа 3). У беременных,
имеющих ПН с СЗРП (подгруппа 4.2) или с гипоксией плода (подгруппа 4.3), содержание аргинина
было ниже (соответственно 18,43 ± 1,16 мг/л и
21,33 ± 0,89 мг/л; p < 0,05), чем у женщин группы 3, а различия между подгруппами 4.2 и 4.3 носили недостоверный характер (p > 0,1).
С учетом того, что уровень свободного аргинина в крови может зависеть от его утилизации
микроорганизмами [3], нами оценено содержание
аргинина в сыворотке крови в зависимости от наличия у женщин хронической инфекции, частота которой в подгруппах 4.1, 4.2 и 4.3 составила
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Рис. Зависимость ряда показателей от содержания свободного L-аргинина в сыворотке крови у женщин с плацентарной недостаточностью без урогенитальной инфекции (подгруппа 4А — пунктир), на ее фоне (подгруппа 4Б — точечная линия) и
в целом (группа 4 — сплошная линия). По оси абсцисс (на всех панелях) — концентрация аргинина в мг/л; по оси ординат на панели А — содержание общего белка в крови, г/л; на панели Б — суммарная оценка состояния плода по данным
КТГ (баллы по W. Fisher); на панели В — масса новорожденного, г; на панели Г — масса плаценты, г

соответственно 58,3 %, 58,8 % и 60,0 %, а в группе
3 — 20,8 %. Установлено, что при наличии ХУГИ
уровень аргинина в подгруппах 4.1, 4.2 и 4.3 составил соответственно 21,6 ± 1,8 мг/л, 18,7 ± 1,7 мг/л
и 19,3 ± 0,7 мг/л, а в группе 4 в целом (подгруппа
4Б) — 20,1 ± 0,8 мг/л. При отсутствии ХУГИ содержание аргинина было выше и составило в подгруппах 4.1, 4.2 и 4.3 соответственно 31,6 ± 3,7 мг/л,
26,0 ± 2,5 мг/л и 28,4 ± 4,0 мг/л, а в целом в группе
4 (подгруппа 4А) — 30,8 ± 2,4 мг/л (различия достоверны для подгрупп 4.1 и 4.2 и в целом для группы 4,
р < 0,05). Следовательно, наиболее низкий уровень
аргинина у женщин с ПН наблюдается в том случае,
если у них имеется хроническая инфекция.
Регрессионный и корреляционный анализ

данных, полученных при исследовании женщин
без ХУГИ (подгруппа 4А) и при наличии ХУГИ
(подгруппа 4Б), выявил (рис.), что в обеих группах ряд показателей зависел от уровня аргинина
в крови. Так, с уменьшением содержания аргинина в сыворотке крови линейно повышается общая прибавка массы тела за беременность, САД,
ДАД, среднее АД, СДО в артериях пуповины,
протромбиновый индекс, гематокрит, содержание
фибриногена и сахара крови и линейно снижаются такие параметры как время свертывания крови,
содержание белка в крови (рис., панель А), число
эритроцитов, оценка функционального состояния плода по данным КТГ (рис., панель Б), масса
(рис., панель В) и длина новорожденного, оценка
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по шкале Апгар, а также диаметр, толщина и масса (рис., панель Г) плаценты.
Обсуждение результатов
По нашим данным, содержание свободного
L-аргинина в сыворотке крови при неосложненном течении беременности не меняется в I триместре и возрастает во II, что совпадает с данными L. Goodrum и соавт. [8]. Повышение уровня
аргинина во II триместре указывает на возможность увеличения синтеза NO. Последнее отмечено рядом авторов [8, 10]. Полагаем, что повышение содержания в крови аргинина обеспечивает
оптимальный уровень синтеза NO и способствует
физиологическому течению беременности. Нами
впервые показано, что накануне родов содержание аргинина снижается, что может иметь отношение к индукции родовой деятельности.
В нашем исследовании установлено, что при
ПН, протекающей с УЗ-признаками нарушения
созревания плаценты, но без СЗРП и гипоксии
плода (подгруппа 4.1), содержание аргинина такое же, как у здоровых беременных. Это означает, что ПН может формироваться под влиянием
других причин, не связанных с системой L-аргинин–NO. Более того, сохранение при этом оптимального уровня синтеза NO, вероятно, может
препятствовать развитию СЗРП и гипоксии плода. На это указывают данные A. Tranquilli и соавт.
[7] о повышении содержания NO в околоплодных
водах, что рассматривается ими как компенсаторный процесс на определенных этапах развития
ПН. В то же время нами установлено, что при
ПН, протекающей с СЗРП или с гипоксией плода,
содержание свободного L-аргинина как предшественника NO снижено (в 1,6 и в 1,4 раза). Подобное снижение отмечено и P. Sieroszewski и соавт.
[13]. Как известно, при СЗРП и гипоксии плода
синтез NO снижен [7, 9, 10, 12, 14], что объясняется уменьшением активности NO-синтаз [9, 10],
развитием ацидоза [14], повреждением транспортных систем для L-аргинина в плаценте [9] и дефицитом алиментарного L-аргинина [13, 14]. Мы
склонны считать, что помимо указанных причин
снижению синтеза NO при СЗРП и гипоксии плода способствует и гипоаргининемия. Независимо
от причин, вызывающих снижение синтеза NO,
дефицит NO, вероятнее всего, приводит к нарушению кровотока, что вызывает задержку развития плода и его гипоксию.
Снижение содержания аргинина в крови матери может быть связано с недостаточным его поступлением с пищей, неэффективным всасыванием в кишечнике, а также с утилизацией аргинина
микрофлорой. Как известно [4, 6], при беремен-

ности возрастает инфицированность женщины,
что подтверждают и наши данные. Нами впервые
показано, что наличие ХУГИ снижает содержание аргинина в крови женщин с ПН в 1,5 раза.
С учетом данных литературы [3], это, вероятно,
связано с тем, что возбудители воспалительных заболеваний гениталий (в частности, энтеробактерии,
микоплазмы) используют аргинин в качестве основного источника питания. Не исключено, что одновременно снижается и транспорт аргинина на фоне
развития плацентита и хориоамнионита.
Выявленная нами взаимосвязь между уровнем
аргинина и рядом клинико-лабораторных показателей у женщин с ПН согласуется с данными
литературы о важной роли аргинина в развитии
плода [5, 12, 13], в поддержании агрегатного состояния крови [2, 15] и адекватного кровотока у
матери и плода [11].
Результаты исследований подтверждают мнение [5, 12, 13] о целесообразности включения в
терапию ПН аргинина или других доноров NO.
Полагаем, что также эффективно будет назначение средств, повышающих синтез аргинина в
печени (гепатотропные препараты, ионы магния
как активаторы ферментов орнитинового цикла),
а при ПН, протекающей на фоне ХУГИ, антибактериальная терапия должна предшествовать назначению указанных средств.
Выводы
1. При физиологической беременности содержание аргинина возрастает во II триместре, а к
моменту родов снижается до уровня, характерного для небеременных женщин.
2. Содержание аргинина в крови не меняется
при ПН с нарушением созревания плаценты, но
снижается при ПН с СЗРП или с гипоксией плода
(в 1,4–1,6 раза) и на фоне ХУГИ (в 1,5 раза по
сравнению с ПН при отсутствии инфекции).
3. У женщин с ПН при уменьшении содержания аргинина в крови ухудшаются показатели
гемодинамики, системы гемостаза, а также параметры, отражающие состояние фетоплацентарного комплекса.
4. Гипоаргининемия имеет прямое отношение
к формированию СЗРП и гипоксии плода при ПН,
особенно при наличии инфекции. Это обосновывает целесообразность включения в комплексную
терапию ПН средств, повышающих содержание
L-аргинина и NO в организме матери.
Литература
1.

ТОМ LV ВЫПУСК 2/2006

Бенсон Дж. Хроматографический анализ аминокислот и
пептидов на сферических смолах и его применение в биохимии и медицине / Бенсон Дж., Патерсон Дж. // Новые
методы анализа аминокислот, пептидов и белков: пер.

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

24
с англ. / Под ред. Овчинникова Ю.А. [и др.]. — М.: Мир,
1974. — С. 9–84.
2. Влияние L-аргинина на агрегацию тромбоцитов, функцию эндотелия и толерантность к физической нагрузке
у пациентов со стабильной стенокардией напряжения /
Созыкин А.В., Ноева Е.А., Балахонова Т.В.[ и др.] // Тер.
архив. — 2000. — № 8. — С. 24–27.
3. Определитель бактерий Берджи: в 2-х т. / Ред. Хоулт Дж.,
Криг Н., Снит П.; Пер. с англ. под ред. Г.А. Заварзина. — М.:
Мир, 1997.
4. Цинзерлинг В.А. Перинатальные инфекции. (Вопросы патогенеза, морфологической диагностики и клинико-морфологических сопоставлений): практическое руководство /
Цинзерлинг В.А., Мельникова В.Ф. — СПб.: Элби СПб,
2002. — 352 с.
5. Эффективность применения L-аргинина в комплексной
терапии ФПН / Буштырева И.О., Курочка М.П., Хоменко Ю. Б. [и др.] // Материалы VII Российского форума:
«Мать и дитя». — М., 2005. — С. 38–39.
6. Стан мiкроекологii статевих шляхiв у практично здорових
вагiтних та при завмерлiй вагiтностi / Жабченко I.А., Лiсяна Т.О., Коломiйцева А.Г. [и др.] // Педiатрiя, акушерство
та гiнекол. — 2000. — № 2. — С. 90–92.
7. Amniotic levels of nitric oxide in women with fetal intrauterine
growth restriction / Tranquilli A., Bezzeccheri V., Giannubilo S.
[et al.] // J. Matern. Fetal Neonatal Med. — 2003. — Vol. 13,
N 2. — Р. 115–118.
8. Arginine flux and nitric oxide production during human
pregnancy and postpartum / Goodrum L., Saade G., Belfort M.
[et al.] // J. Soc. Gynecol. Investig. — 2003. — Vol. 10, N 7. —
Р. 400–405.
9. Casanello P., Sobrevia L. Intrauterine growth retardation is
associated with reduced activity and expression of the cationic
amino acid transport systems y+/hCAT-1 and y+/hCAT-2B
and lower activity of nitric oxide synthase in human umbilical
vein endothelial cells / Casanello P., Sobrevia L. // Circ. Res. —
2002. — Vol. 91, N 2. — Р. 127–134.
10. Krukier I. Production of NO and oxidative destruction of
proteins in the placenta during normal pregnancy and placental
insufficiency / Krukier I. // Bull. Exp. Biol. Med. — 2003. —
Vol. 136, N 4. — Р. 369–371.
11. Neri I. Effects of acute L-arginine infusion on non-stress
test in hypertensive pregnant women / Neri I., Blasi I.,
Facchinetti F. // Matern. Fetal Neonatal Med. — 2004. —
Vol. 16, N 1. — Р. 23–26.

12. Nitric oxide activity in women with intrauterine growth
restriction treated by L-arginine / Karowicz-Bilinska A.,
Kowalska-Koprek U., Suzin J. [et al.] // Ginekol Pol. — 2003. —
Vol. 74, N 8. — Р. 612–617.
13. Sieroszewski P. Ultrasound evaluation of intrauterine growth
restriction therapy by a nitric oxide donor (L-arginine) /
Sieroszewski P., Suzin J., Karowicz-Biliewska A. // J. Matern.
Fetal Neonatal Med. — 2004. — Vol. 15, N 6. — Р. 363–366.
14. Small for gestational age: A new insight? / Stearns M.,
Jackson C., Landauer J. [et al.] // Med. Hypotheses. — 1999. —
Vol. 53, N 3. — Р. 186–189.
15. Walter R. Pharmacological concentrations of arginine influence
human whole blood viscosity independent of nitrix ocide
synthase activity in vitro / Walter R., Mark M., Reinhart W. //
Biochem. and Biophys. Res. Commun. — 2000. — Vol. 3. —
Р. 687–691.

Статья представлена А.В. Арутюняном
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург

THE FREE L-ARGININ BLOOD CONCENTRATION IN
WOMEN WITH PLACENTAL INSUFFICIENCY
Chlybova S.V., Tsirkin V.I., Dvoryanskiy S.A.
■ Summary: The concentration of arginin in blood serum
estimated by means of chromotography using aminoacid
analysator LC5001 increased during second trimester in healthy
pregnant women but before delvery decreased till the level of nonpregnant. In chronic placental insufficiency (PI) the concentration of
arginin did not change but decreased (1,4–1,6 times) in presence
of urogenital infection, IUGR or fetal hypoxia. There was
revealed the connection between arginin blood concentrations
and some clinical-laboratory indices. All of it indicates that
arginin concentrations determinate clinical sympthoms of PI and
treament tactics.
■ Key words: system L-arginin–NO; pregnancy; placental
insufficiency; urogenital infection
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ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
И ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ
ГЛЮТАТИОН-S-ТРАНСФЕРАЗ М1, Т1 И Р1

НИИ акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отта РАМН:
лаборатория пренатальной диагностики
наследственных болезней,
Санкт-Петербург

■ Этиология плацентарной
недостаточности (ПН) разнообразна
и в настоящее время недостаточно
изучена. Причинами ПН могут быть
нарушения формирования плаценты,
возникающие из-за наличия у
будущей матери генетических,
эндокринных, инфекционных,
иммунологических причин, под
влиянием курения, различных
вредных факторов окружающей
среды и т.д. В данной работе изучены
частоты полиморфных аллелей
генов глутатион-S-трансфераз М1,
Т1 и Р1, участвующих в метаболизме
различных ксенобиотиков в
плацентах с диагностированной ПН
и без ПН.
■ Ключевые слова: плацентарная
недостаточность (ПН); задержка
внутриутробного развития плода
(ЗВУР); гены GSTM1, GSTT1 и GSTР1

Введение
Плацентарная недостаточность (ПН) является одной из ключевых проблем современного акушерства и перинатологии. Плацентарная недостаточность представляет собой патофизиологический феномен, состоящий из комплекса нарушений трофической,
эндокринной и метаболической функций плаценты, ведущих к ее
неспособности поддерживать адекватный и достаточный обмен
между организмами матери и плода [9, 15, 17]. Функциональная
несостоятельность плаценты может являться причиной задержки
внутриутробного развития плода (ЗВУР), осложненного течения
раннего неонатального периода у недоношенных детей и быть одним из звеньев механизма прерывания беременности [8]. Развитие
ПН приводит не только к увеличению перинатальной смертности
(которая, по данным Савельевой Г.М., 1991, составляет 60 %), но и
может способствовать высокой частоте соматической и инфекционной заболеваемости новорожденных, служить причиной нарушений физического и умственного развития детей [12].
Этиология ПН разнообразна и зависит от многих факторов.
Причинами ПН могут быть как эндогенные, так и экзогенные факторы [12, 13, 18, 19]. К эндогенным факторам относятся нарушения
формирования плаценты, возникающие из-за наличия у будущей
матери генетических, эндокринных, инфекционных, иммунологических причин, под влиянием курения, различных вредных факторов окружающей среды, а также заболевания женщины, особенно
на ранних сроках беременности.
Большое влияние на развитие ПН оказывает воздействие различных неблагоприятных факторов окружающей среды, например,
таких, как тяжелые металлы (ртуть, свинец), органические соединения, ионизирующее излучение, стрессовые факторы, алкоголь.
К сожалению, на сегодняшний день существуют лишь немногочисленные данные о влиянии потенциальных токсинов окружающей среды на репродуктивные функции человека.
Исследования последних лет показали, что восприимчивость
организма к вредным воздействиям окружающей среды зависит
от активности ферментов системы детоксикации ксенобиотиков
и, при ослабленной работе данной системы, риск возникновения
некоторых заболеваний репродуктивной системы (эндометриоза,
невынашивания беременности, гестоза и др.) увеличивается [2, 4,
21, 26, 29]. Тестирование генов II фазы детоксикации позволяет
идентифицировать индивидуумов с «быстрыми» и «медленными»
типами метаболизма ксенобиотиков при различной патологии и
определять тактику ведения данных пациентов, а также профилактику заболеваний.
Известно, что глютатион-S-трансферазы (GST), характерные
представители ферментов II фазы детоксикации, присутствуют в
самых разных тканях и начинают экспрессироваться достаточно
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рано, еще в эмбриональном периоде развития.
Полиморфизм в генах этих ферментов может приводить к повышению или снижению активности
белка и, таким образом, к дисбалансу между I и II
фазами [7, 23]. Можно предположить, что данный
дисбаланс может вызывать избыточное накопление в организме матери различных токсинов,
приводящих к задержке внутриутробного развития плода или/и к его гибели.
В последнее время при изучении этиологии
и патогенеза мультифакториальных заболеваний
большое внимание уделяется исследованию полиморфизма, так называемых «генов предрасположенности». Полиморфные варианты генов не
всегда являются нейтральными и зачастую приводят к появлению белковых продуктов с несколько
измененными физико-химическими свойствами
или измененной ферментативной активностью.
Таким образом, функционально «ослабленные»
аллели этих генов совместимы с рождением и
жизнью в постнатальном периоде, но при неблагоприятных условиях способствуют развитию
того или иного заболевания.
Целью настоящей работы явилось изучение
особенностей аллельного полиморфизма генов
GSTT1, GSTМ1 и GSTP1, контролирующих синтез ферментов II фазы детоксикации, при ПН.
Материалы и методы
Плаценты были получены у 58 родильниц при
физиологических срочных родах и спонтанных
преждевременных родах с диагностированной ПН
(по данным УЗИ, допплерометрии, биохимическим показателям и гистологического обследования) и у 34 родильниц при физиологических срочных родах без диагностированной ПН. В группу 1
(контроль) вошли 34 плаценты от родильниц без
невынашивания беременности (НБ) в анамнезе. У
данных пациенток течение данной беременности
не осложнялось ПН, а также при последующем
гистологическом обследовании плацент не было
выявлено ПН. В группу 2 вошли 32 плаценты от
родильниц без НБ в анамнезе и без установленного при данной беременности диагноза ПН, однако
на основании исследований плацент диагноз ПН
был поставлен. В 3 группу вошли 26 плацент от
родильниц без НБ в анамнезе и с установленным
диагнозом ПН (задержкой внутриутробного развития плода) по данным УЗИ, подтвержденным
неонатологом при рождении ребенка и гистологическим исследованием плацент.
Выделение ДНК из образцов ткани проводили
в соответствии с общепринятой методикой, с некоторыми модификациями.
Методом ПЦР/ПДРФ анализа исследована час-

тота нулевых аллелей генов GSTT1 и GSTМ1, а также
частота аллелей и генотипов GSTP1 гена в образцах
ДНК плацент у пациенток с ПН и без ПН.
Смесь для амплификации, объемом 25 мкл,
включала 15 нМ каждого праймера, 67 мМ трисHCl, рН 8,8, 16,6 мМ сульфата аммония, 6,7 мМ
MgCl2, 6,7 мкМ ЭДТА, 10 мМ меркаптоэтанола,
170 мкг BSA, 1,0 мМ каждого dNTP и 1U Tth-ДНКполимеразы (производства «Бион», Москва).
Для амплификации фрагментов генов GSTM1
(GSTM1 F GAA CTC CCT GAA AAG CTA AAG C;
GSTM1 R GTT GGG CTC AAA TAT ACG GTG G)
и GSTT1 (GST T1 F TTC CTT ACT GGT CCT CAC
ATC TC; GST T1 R TCA CCG GAT CAT GGC CAG
CA) использовали следующие условия ПЦР: после денатурации (94 °С, 7 минут) проводили 32
цикла амплификации в режиме 94 °С – 1 минута;
53 °С – 1 минута; 72 °С – 1 минута 20 секунд. Для
амплификации использовали программируемый
термоциклер «ДНК-технология» (Москва).
После окончания ПЦР специфичность амплификации и количество амплификата проверяли
методом электрофореза в 7,0 % полиакриламидном геле с последующей окраской этидиумбромидом и визуализацией в проходящем УФ свете.
Гомозиготы по нулевому аллелю определяли по
отсутствию на электрофореграммах продукта
амплификации размером 315 п.о. для GSTТ1 и
фрагмента 271 п.о. для GSTM1. В качестве внутреннего контроля использовали амплификацию
фрагмента гена CYPA1 (192 п.о.). Гетерозиготные
особи 0/+ не дискриминировались.
Для амплификации двух фрагментов гена
GSTP1 (GST p 1F CTC TAT GGG AAG GAC CAG
CAG GAG; GST p 2R CAA GCC ACC TGA GGG
GTA AGG; GST p 3 F GTT GTG GGG AGC AAG
CAG AGG; GST p 4 R GCC TTC ACA TAG TCA
TCC TTG CGC) использовали следующие условия ПЦР: после денатурации (94 °С, 7 минут)
проводили 32 цикла амплификации в режиме
94 °С – 40 секунд; 60 °С – 40 секунд; 72 °С – 1 минута. Для амплификации использовали программируемый термоциклер «Perkin-Elmer Cetus»
(США). После амплификации продукты ПЦР подвергались расщеплению с помощью специфических эндонуклеаз Bso MA1 (праймеры GST p 1F и
GST p 2R) и Bst FN1 (праймеры GST p 3F и GST
p 4R) по прописям, рекомендованным фирмойизготовителем рестриктаз в буфере, прилагаемом
к ферменту. Продукты реакции анализировали в
7,0 % полиакриламидном геле с последующей окраской этидиумбромидом и визуализацией в проходящем УФ свете.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием компьютерной программы «STATISTICA v5.5a». При сравнении частот
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генотипов использовали стандартный критерий
χ2. Относительный риск (OR) развития заболевания при определенном генотипе рассчитывали по стандартной формуле OR=a/b × d/c, где a
и b — количество больных, имеющих и не имеющих мутантный генотип, соответственно, c и
d — количество человек в контрольной группе,
имеющих и не имеющих мутантный генотип, соответственно. OR указан с 95 % доверительным
интервалом. Границы доверительного интервала
вычисляли по формулам: ORmin = OR(1 − 1,96/√χ2) и
ORmax = OR(1 + 1,96/√χ2).
Результаты
Согласно полученным результатам, в образцах
ДНК из плацент родильниц из группы 3 с диагностированной ПН (ЗВУР плода) частота гомозигот
GSTM1 0/0 (61,5 ± 9,5 %) была несколько выше,
чем во 2 группе с гистологическим диагнозом
ПН (40,6 ± 8,7 %), и достоверно превышала данный уровень в группе контроля (35,3 ± 8,2 %,
р < 0,05). Относительный риск развития ПН, а
именно ЗВУР плода у пациентов, имеющих нулевой генотип GSTМ1 гена в плацентах, повышен
почти в 3 раза (OR 2,83, Cl:1,03–7,76) (табл.).
Частота гомозигот по нулевому аллелю гена
GSTТ1 0/0 достоверно не отличалась в трёх груп-

пах (17,6 ± 6,5 %, 15,6 ± 6,4 % и 23,1 ± 8,3 %),
что соответствовало популяционному уровню
GSTТ1 0/0 Северо-Западного региона России
(23,3 ± 6,9 %).
Известно, что полиморфизм гена GSTР1 обусловлен заменой нуклеотидов в 313 или 341 положении кДНК последовательности, что приводит к
появлению трёх функционально значимых аллелей: А, В и С. Аллели В и С кодируют ферменты
с пониженной активностью, причем у гомозигот
(В\В; С\С) активность фермента ниже, чем у соответствующих гетерозигот (А\В; А\С).
Исходя из полученных данных, частота генотипа А\А достоверно не отличалась в группах 1
и 2 (50 ± 8,6 % и 37,5 ± 9,5 %, соответственно), и
была почти в 2 раза ниже в плацентах группы 3
(26,9 ± 8,7 %, р < 0,05) по сравнению с группой
контроля. В плацентах от родильниц с задержкой
внутриутробного развития плода частота генотипа А\С (38,5 ± 9,5 %) была достоверно выше,
чем в группе контроля (11,7 ± 5,5 %, р < 0,05)
(см. табл.). Относительный риск развития ПН, а
именно ЗВУР плода, у пациентов, имеющих генотип А\С GSTР1 в плацентах, повышен в 4 раза
(OR 4,31, Cl:1,32–14,1).
При анализе распределения генотипов и аллелей гена GSTP1 мы условно объединили аллели
Таблица

Распределение генотипов GSTM1, GSTT1 и GSTР1 генов в плацентах с ПН (гистологически установленной
и с ЗВУР плода) и без ПН (группе контроля)
Группы

1 группа контроля
(n = 34)
M ± m, %

2 группа с ПН (по гистологии)
(n = 32)
Генотипы
M ± m, %
GSTM1
22
19
Норма
64,7 ± 8,2*
59,4 ± 8,7
12
13
0\0
35,3 ± 8,2*
40,6 ± 8,7
GSTT1
28
27
Норма
82,4 ± 6,5
84,4 ± 6,4
6
5
0\0
17,6 ± 6,5
15,6 ± 6,4
GSTP1
17
12
А\А
50 ± 8,6*
37,5 ± 9,5
9
9
А\В
26,5 ± 7,6
28,2 ± 7,9
8
4
А\С
11,8 ± 5,5*
25,0 ± 7,7
2
2
В\В
5,9 ± 4,0
6,2 ± 4,3
1
0
В\С
2,9 ± 2,9
–
1
1
С\С
2,9 ± 2,9
3,1 ± 3,1
Примечание. Достоверность различий между 1 и 3 группой: * — р < 0,05
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3 группа с ПН (ЗВУР)
(n = 26)
M ± m, %
10
38,5 ± 9,5
16
61,5 ± 9,5
20
76,9 ± 8,3
6
23,1 ± 8,3
7
26,9 ± 8,7
6
23,1 ± 8,3
10
38,5 ± 9,5
1
3,8 ± 3,8
2
7,7 ± 5,2
0
–
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Рис. 1. Распределение генотипов гена GSTP1 в плацентах с
ПН (гистологически установленной и с ЗВУР плода)
и без ПН (группе контроля)

Рис. 2. Распределение сочетаний полиморфных вариантов
генов GSTM1 и GSTТ1 в плацентах с ПН и в группе
контроля

С и В и обозначили их как аллель D, где D — функционально ослабленный аллель В или С. В плацентах от родильниц с ЗВУР плода и с гистологически установленной ПН частота носительства
функционально ослабленных аллелей не отличалась и была достаточно высокой (73,1 ± 8,7 % и
62,5 ± 8,6 %, соответственно). В группе с ЗВУР
плода частота носительства функционально ослабленных аллелей была достоверно выше, чем в
группе контроля (73,1 ± 8,7 % и 50 ± 8,6 %, соответственно, р < 0,01) (рис. 1).
При анализе распределения сочетаний различных генотипов GSTM1 и GSTT1 генов в плацентах с ПН и без ПН, сочетанные генотипы были
разделены на 4 подгруппы: подгруппа 1 — генотипы GSTM1+, GSTT1+; подгруппа 2 — генотипы
GSTM1 0/0, GSTT1+; подгруппа 3 — генотипы
GSTM1+, GSTT1 0/0 и подгруппа 4 — генотипы
GSTM1 0/0; GSTT1 0/0.
Как следует из полученных данных, в общей группе плацент с ПН соотношение трёх генотипов (GSTM1 0/0, GSTT1 0\0; GSTM1 0/0,
GSTT1+; GSTM1+, GSTT1 0/0) достоверно не
отличаются от такового в плацентах без ПН. Во
2 группе с гистологически установленным диагнозом ПН частота функционально активного ге-

нотипа GSTM1+/GSTT1+ встречается достоверно
чаще (50,0 ± 8,8 %), чем в группе 3 (ЗВУР плода)
(23,1 ± 8,3 %; р < 0,05) (рис. 2).
В дальнейшем нами проведена оценка сочетанного распределения низко функциональных
аллелей в обследованных группах. Распределение частот сочетаний аллелей всех трех изученных генов GSTМ1, Т1 и Р1 в контроле и в плацентах с гистологически диагностированной
ПН и с ЗВУР плода представлены на рисунке 3.
Из полученных данных следует, что в плацентах
группы 3 с ЗВУР плода достоверно чаще встречается генотип GSTM1 0/0, GSTT1+, GSTP1D/−
(30,8 ± 9,1 %) (р < 0,05; OR 3,49, CL:1,02–11,9)
по сравнению с группой контроля (11,6 ± 5,5 %).
Генотип GSTM1+, GSTT1+, GSTP1 A\А зарегистрирован с одинаковой частотой как в 1 группе, так
и во 2 (14,7 ± 6,1 % и 18,8 ± 6,9 %, соответственно).
В группе 3 генотип GSTM1+, GSTT1+, GSTP1 A\
А встречается почти в 5 раз реже, чем во 2 группе (3,8 ± 3,8 %) и в 4 раза реже, чем в 1 группе
(см. рис. 3).
Нами проанализированы случаи курения в семьях с ПН (матери и\или отца) и проведен анализ распределение частоты генотипов GSTМ1,
GSTT1и GSTР1 в трёх исследуемых группах в
зависимости от курения супругов. В трёх группах
примерно одинаковый процент семей, где один
или оба супруга являются курильщиками (активными или пассивными). В группе контроля только в 5 из 34 семьях (14,7 ± 6,1 %) не курят. Во 2
группе курят в 75,0 ± 7,7 % супружеских парах и
в 3 группе в 77,0 ± 8,3 % парах.
Согласно полученным данным, изучаемые
группы не отличались по частотам генотипов
гена GSTM1 и GSTT1. При проведении анализа
полиморфизма гена GSTP1 в плацентах с ПН и
без ПН у курящих супружеских пар обнаружено
увеличение частоты носительства функционально ослабленных аллелей гена GSTР1 в плацентах

Рис. 3. Распределение генотипов генов GSTМ1, Т1 и Р1 в
плацентах с ПН (гистологически установленной и с
ЗВУР плода) и без ПН (группе контроля)
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Рис. 4. Распределение генотипов гена GSTP1 в плацентах с ПН
(гистологически установленной и с ЗВУР плода) и без
ПН (группе контроля) у курящих супружеских пар

3 группы (с ЗВУР) (73,1 ± 8,7 %) по сравнению с
2 группой (с гистологически установленной ПН)
и группой контроля (54 ± 7,7 % и 46,2 ± 9,8 %, соответственно) (рис. 4).
Обсуждение
Накопленные к настоящему времени научные
знания указывают на то, что развитие ПН определяется многими факторами. В значительной степени здоровье плода зависит как от генетической
программы его развития, так и от структурной
и функциональной полноценности плаценты.
Функциональное состояние плаценты во многом
обусловлено степенью её развития и сохранностью компенсаторно-приспособительных механизмов [16]. Несомненно, что вредные привычки,
воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды и т. п., также способствуют развитию
ПН. Однако хотелось бы подчеркнуть, что наличие одного или даже нескольких факторов риска
не означает, что развитие ПН неизбежно. Хорошо
известно, что нередко даже самые неблагоприятные факторы не отражаются на внутриутробном
состоянии плода.
Исследованные нами гены GSTM1, GSTT1,
GSTP1 кодируют ферменты, участвующие во II
фазе системы детоксикации ксенобиотиков. Учитывая, что белковые продукты этих генов в значительной мере отвечают за эффективность II фазы
детоксикации, полученные результаты позволяют
предполагать участие неблагоприятных внешних
факторов химической природы в этиологии и генезе ПН.
При изучении генетических факторов предрасположенности к ПН впервые получены результаты, свидетельствующие о высокой доли
гомозигот GSTМ1 0/0 в группе плацент с установленным диагнозом ПН (задержкой внутриутробного развития плода) по сравнению с группой
контроля (61,5 ± 9,5 % и 35,3 ± 8,2 %, соответствен-

но, р < 0,05). Относительный риск развития ПН, а
именно ЗВУР плода, у пациентов, имеющих нулевой генотип GSTМ1 гена в плацентах, повышен
почти в 3 раза (OR 2,83, Cl:1,03–7,76).
При анализе полиморфизма ген GSTP1 нами
впервые получены данные о повышении частоты носительства функционально ослабленных
аллелей В или С в плацентах из группы с ПН
(ЗВУР плода) по сравнению с плацентами без
ПН (73,1 ± 8,7 % и 50 ± 8,6 %, соответственно,
р < 0,01), причем частота генотипа А\С GSTР1 в
группе с ПН (ЗВУР плода) была существенно выше
по сравнению с группой контроля (38,5 ± 9,5 % и
11,8 ± 5,5 %, соответственно, р < 0,05). Относительный риск развития ПН, а именно ЗВУР плода,
у пациентов, имеющих генотип А\С GSTР1 в плацентах, повышен в 4 раза (OR 4,31, Cl:1,32–14,1).
Как известно, ген GSTР1 кодирует фермент,
который экспрессируется в основном в репродуктивном тракте и плаценте [24, 28]. Исходя из
этого, можно предположить, что при наличии
функционально ослабленного генотипа инактивация ксенобиотиков в плаценте должна происходить особенно медленно. В таких условиях неблагоприятное воздействие вредных метаболитов на
организм может проявляться достаточно сильно
и существенно увеличивать риск возникновения
плацентарной недостаточности и как следствие
задержка внутриутробного развития плода.
Так как негативное действие генов может более
выражено проявляться при сочетании функционально ослабленных генотипов нескольких генов,
проведенная нами оценка распределение частот
сочетаний полиморфных вариантов всех трех изученных генов GSTМ1, Т1 и Р1 в различных группах позволила выявить некоторые закономерности. Так, например, в плацентах группы 3 со ЗВУР
плода достоверно чаще встречается генотип
GSTM1 0\0, GSTT1+, GSTP1D/− (30,8 ± 9,1 %)
по сравнению с группой контроля (11,8 ± 5,5 %),
где D — функционально ослабленный аллель В
или С. Относительный риск развития ПН, а именно ЗВУР плода, у пациентов, имеющих генотип
GSTM1 0\0, GSTT1+ ,GSTP1D/−, в плацентах повышен почти в 5 раз (OR 4,6, CL:1,16–18,1).
В настоящее время количество научных работ,
в которых проводится поиск генетических маркеров ПН (ЗВУР), весьма невелико, и в подавляющей части из них не было обнаружено каких-либо
ассоциаций с развитием данной патологии. При
анализе литературы нам не удалось обнаружить
ни одной работы, посвященной изучению полиморфизма генов GST при плацентарной недостаточности. Однако с каждым годом увеличивается
количество работ, свидетельствующих об изменениях интенсивности свободно-радикальных про-
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цессов и антиоксидантного статуса плаценты при
ПН [1, 10, 27]. Эти данные косвенно подтверждают участие ферментов системы детоксикации в
развитии данной патологии.
Как известно, плацента осуществляет множество функций: трофика и белковый синтез, гормоновыделение и гормономодуляция, синтез биологически активных веществ, антитоксическая
функция выделения метаболитов, регуляция процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ)
и антиоксидантной системы (АОС) и др. [5, 25].
Глутатион-S-трансферазы активно участвуют в
обезвреживании продуктов ПОЛ и пероксидов
ДНК, восстанавливают органические гидроперекиси в спирты и изомеризуют некоторые стероиды и простагландины. Известно, что интенсификация ПОЛ, связанная с полиморфизмом системы
детоксикации, оказывает токсическое действие на
биомембраны клеток. Показано также, что дисбаланс в системе ПОЛ–АОС может быть обусловлен
снижением концентрации в крови стероидных гормонов, обладающих антиоксидантными свойствами, что также влияет на патогенез ПН [18, 22].
Таким образом, можно предположить, что при
наличии определенных полиморфизмов генов
GST происходит истощение глутатионзависимой
антиоксидантной защиты и угнетение детоксицирующей функции плаценты, приводящей к развитию ПН.
Согласно данным литературы, курение относится к одной из причин развития ЗВУР плода.
Показано, что у курящих женщин частота данной
патологии может достигать 26 % [3]. Подсчитано, если все женщины в развитых странах бросят
курить, число смерти плода и младенцев уменьшится на 10 % [11]. Однако не только никотин,
но и окись углерода табачного дыма (пассивное
курение) индуцирует вазоконстрикцию, эндотелиальное повреждение, ингибирование синтеза
простагландинов в сосудах плаценты, приводит
к её преждевременному старению. Функциональное состояние, зрелость и степень кальцификации
плаценты находятся в прямой зависимости от количества потребляемых сигарет. Под воздействием табачного дыма с ранних сроков беременности
на фоне ангиопатии сосудов матки возникает ПН
[6, 14, 20].
При изучении полиморфизма гена GSTP1 в
плацентах с ПН и без ПН у курящих супружеских пар нами впервые продемонстрировано увеличение частоты носительства функционально
ослабленных аллелей гена GSTР1 в плацентах
группы 3 (с ЗВУР) (73,1 ± 8,7 %) по сравнению с
группой 2 (с гистологически установленной ПН)
(54 ± 7,7 %) и группой контроля (46,2 ± 9,8 %).
Таким образом, курение в семье в сочетании с

функционально ослабленным генотипом GSTР1
гена в плаценте может являться фактором риска
возникновения ЗВУР плода.
Интересно отметить, что на сегодня не существует
единого мнения о такой акушерской патологии, как
ПН, как у нас в стране, так и за рубежом. Удивительно, но до сих пор акушеры, неонатологи,
врачи функциональной диагностики говорят
на разных языках. Проанализировав многочисленные данные иностранной литературы, мы не
встретили термина «плацентарная недостаточность» (который характерен для отечественного
акушерства). Все исследования в данной области
касаются задержки внутриутробного состояния
плода («intrauterine growth restriction», IUGR).
К сожалению, изучение генетических маркеров, связанных с ПН, сейчас все еще находится на
этапе первоначального развития и имеет, несомненно, огромный потенциал в будущем, как для
акушерства, так и для клинической медицины в
целом. ПН является мультифакториальной патологией, и, вероятно, для ее развития необходимо
сочетание нескольких неблагоприятных факторов
в разных системах организма. Что представляют
собой эти факторы риска в каждом конкретном
случае часто остается неизвестным и требует
специального анализа. Необходимы дальнейшие
исследования для решения вопроса о том, в какой мере гены GST, участвующие в метаболизме
ксенобиотиков (гены «внешней среды»), вовлечены в мультифакториальный патологический процесс, следствием которого и является ПН, однако
уже сейчас можно сказать, что полиморфизм генов GST вовлечен в развитие такой патологии как
внутриутробная задержка развития плода.
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ASSOCIATION OF GLUTATHIONE-S-TRANSFERASE GENES
POLYMORPHISMS WITH PLACENTAL INSUFFICIENCY
Bespalova O.N., Ivaschenko T.E., Tarasenko O.A.,
Malisheva O.V., Baranov V.S., Aylamazjan E.K.
■ Summary: Placental insufficiency (PLI) is a key problem of
modern obstetrics. Its etiology is variable and mostly unclear.
Interactions between noxious environmental factors and
unfavorable genetic background are suspected to play a decisive
role in PLI origin. Personal susceptibility to adverse effects of
environmental factors, including chemical exposure, mainly
depends on individual peculiarities of genetic polymorphism.
Glutathione-S-transferase genes are responsible for xenobiotics
conjugating enzymes of Phase II detoxification system and
have been implicated as risk factors for PLI. The genetic
polymorphisms of three genes GSTM1, GSTT1 and GSTT1 were
studied by PCR/RFLP analysis in placentas with and without
PLI. The frequency of GSTM1 0/0 genotype in placentas with
intrauterine growth restriction (IUGR) was significantly higher if
compared with this one in the control group (61,6 % and 35,3 %
respectively, p < 0,05). The frequency of D/- genotype (D = B or
C alleles) of the GSTP1 was 3 times higher in group with IUGR,
than in group without PLI (p < 0,01). It was shown that smoking
in family in a combination of functionally weakened genotype
of GSTP1 gene in placenta could be a risk factor of developing
IUGR. Concordance of GSTT1 0/0, GSTT1+ and GSTP1 D/genotypes was found in 31 % in group with IUGR in comparison
with controls (8,7 %) (OR 4,6, CI: 1,16–18,10). Thus the genetic
polymorphisms of glutathione-S-transferase genes might be a
risk factor of developing IUGR.
■ Key words: placental insufficiency (PI); intrauterine growth
retardation (IUGR); genes GSTM1, GSTT1 and GSTР1
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■ Спонтанная или индуцированная
активация сократительной
деятельности миометрия, особенно
её тонического компонента при
наличии у беременной или роженицы
недостаточно «зрелой» шейки матки
приводит к развитию сложного,
опасного для жизни матери и
плода синдромокомплекса —
гипертонической дисфункции матки
(ГДМ). Её наиболее характерными
клиническими симптомами
являются замедленное или
отсутствующее раскрытие маточного
зева, замедление или остановка
продвижения предлежащей части
плода на фоне внешне энергичной
родовой деятельности, что очень
часто сопровождается ухудшением
состояния плода с развитием
гипоксии и появлением у женщины
характерного болевого синдрома.
В современном акушерстве большая
часть случаев ГДМ носит ятрогенный
характер. Согласно предварительным
данным, около 16 % всех операций
кесарева сечения обусловлены
развитием ГДМ.
■ Ключевые слова: гипертоническая
дисфункция матки; гиперактивация
сократительной деятельности
миометрия; недостаточная «зрелость»
шейки матки перед родами

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ МАТКИ
В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ: ВОПРОСЫ
ПАТОГЕНЕЗА, ТЕРМИНОЛОГИИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ

В последнее время в акушерской литературе всё чаще появляется такое понятие, как гипертоническая дисфункция матки (ГДМ),
которое до сих пор не имеет однозначного, понятного практикующим врачам определения. В официальных отечественных классификациях аномалий сократительной деятельности матки, рекомендованных к использованию, такого понятия вообще не существует
[7, 22]. В Международной классификации болезней (МКБ, Женева,
1995, Х пересмотр) ГДМ в качестве одного из вариантов патологии включена в группу «Гипертонические, некоординированные
и затянувшиеся сокращения матки» (062.4), которая рассматривается как видообразующая группа патологии, наряду с такими её
группами как «слабость родовой деятельности», «стремительные
роды» и т. д. В группу 062.4 вместе с ГДМ включены «дискоординация родовой деятельности» (ДРД), «контракционное кольцо,
дистоция», «сокращения матки в виде песочных часов», «тетанические нарушения» и «дистоция матки без дополнительных указаний». Логично предположить, что ГДМ должна иметь какие-то
общие для всей группы клинические и патофизиологические признаки, обнаруживая при этом только ей свойственные идентификационные симптомы, позволяющие проводить дифференциальную
диагностику с другими вариантами патологии. Однако материалов, разъясняющих или поясняющих целесообразность подобного
построения этого раздела классификации МКБ, мы найти не смогли. Возможно, в связи с этим, некоторые отечественные акушеры
вопреки рекомендациям МКБ стали рассматривать ГДМ не как отдельный вариант патологии, а как раздел, включающий различные
виды патологии. Например, И.С. Сидорова [18, 19, 21] в группу
ГДМ в качестве отдельных её вариантов включает «ДРД», «контракционное кольцо, дистоция», «тетания матки» и, в том числе,
«стремительные роды». В учебнике «Акушерство» под редакцией
Г.М. Савельевой (2000) все варианты аномалий родовой деятельности, которые ранее рассматривались как варианты ДРД, теперь
рекомендуется рассматривать как варианты ГДМ. С другой стороны, Э.К. Айламазян (2005) в последнем учебнике «Акушерство»
термин ГДМ вообще не использует, рассматривая ДРД с традиционных позиций. Однако эти противоречия не имеют глубокого
принципиального характера. Подавляющее большинство специалистов при составлении классификаций этой патологии отождествляют ГДМ и ДРД и рассматривают все патогенетические проблемы,
основываясь на представлениях, сформировавшихся в середине
прошлого века.
В современной, особенно отечественной, учебно-методической
литературе преобладающие представления о патогенезе ДРД–ГДМ
базируются на понятиях «патологии пейсмекера», которая может
проявляться в разных вариантах, чему способствует пока рассматривающаяся как реально существующая функциональная гетерогенность различных отделов миометрия [1–4, 18–21]. То есть, все
перечисленные выше классификационные варианты ДРД–ГДМ являются проявлением конкретного варианта «болезни пейсмекера»:
«обратный градиент, сегментарная дистоция» обусловлены миграТОМ LV ВЫПУСК 2/2006
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цией пейсмекера в зону истмико-корпорального
соединения; маточные формы «дискоординации» —
появлением в миометрии множества водителей
ритма, работающих в автономном режиме каждый
в своей зоне вплоть до создания «фибрилляции»
матки и т. д. Очевидно, что в настоящий момент
гипотеза Caldeyro-Barcia–Reynolds продолжает оставаться доминирующей при описании аномалий
родовой деятельности. При этом она наполнена
многочисленными пояснениями, дополнениями
и модификациями, которые, к сожалению, не меняют её суть. Это является причиной отождествления ДРД и ГДМ, так как в качестве основного
патогенетического фактора всех вариантов ГДМ
фигурирует «дискоординация» сократительной
деятельности матки. Между тем сам основатель
этой концепции Caldeyro-Barcia [24] в своей фундаментальной лекции на II Всемирном конгрессе акушеров-гинекологов (1958), в которой были
представлены итоги огромной работы его группы
исследователей, высказал следующее мнение:
• при различных вариантах патологии сократительной деятельности матки Caldeyro-Barcia
(1958) рассматривал как отдельные виды патологии — «гиперактивность матки», «дискоординацию» и «гипертонию», при этом отмечая схожесть
их по клинико-гистерографическим и патофизиологическим характеристикам;
• при «дискоординации» вовсе не обязательно
наблюдается развитие «гипертоничности» родовой схватки, то есть Caldeyro-Barcia не указывал
на прямую следственную связь «дискоординации»
и «гипертонии» схватки. Более того, когда имеет
место развитие «гипертонии» при «дискоординации» она не бывает значительной. Если некоторые
отечественные авторы [18, 19, 21] рассматривают
«обратный градиент, сегментарную дистоцию» как
наиболее тяжёлую форму ГДМ, то Caldeyro-Barcia
[24] применял для её лечения окситоцин (!);
• Caldeyro-Barcia подчёркивал, что в основе
патологических синдромов, развивающихся при
«гипертонии» схваток, лежит повышение базального тонуса миометрия.
Таким образом, Caldeyro-Barcia не считал
обязательным условием развития ГДМ наличие
дискоординации маточных сокращений, хотя составители МКБ и многие отечественные акушеры
считают такую связь очевидной, несмотря на ряд
важных обстоятельств:
• в научной акушерской литературе нет какихлибо доказательств существования в матке в родах
«водителя ритма — пейсмекера» или связанной с
ним особой «проводящей системы»; предлагаются лишь выводы, основанные на предположениях
или допущениях;
• не опубликовано убедительных морфоло-

гических или биофизических доказательств,
подтверждающих наличие функциональной гетерогенности различных отделов миометрия.
Единственным доказательством гетерогенности
миометрия матки в родах до сих пор являются
данные исследования сократительной деятельности матки с помощью многоканальной наружной
гистерографии или измерения «внутримиометрального» давления микробаллонным методом.
При этом сегодня существуют объективные доказательства ограниченности этих методов исследования. В силу своих физико-технических особенностей они не могут дать ту информацию, на
основе которой можно реально судить о наличии
этого феномена [13, 14, 16, 17]. Более того, изучение фундаментальных механических свойств
миометрия человека позволяет утверждать, что в
родах миометрий функционально гомогенен [13,
14, 16, 17]. Однако многие специалисты до сих
пор рассматривают наружную многоканальную
гистерографию достоверным практическим методом [1, 20, 21]. Интересен факт, что при изложении своей гипотезы в итоговой лекции (1958)
Caldeyro-Barcia даже не упомянул этот метод исследования.
Большинство ведущих отечественных акушеров считает, что ДРД–ГДМ в современных условиях занимает всё более значимую роль. Например,
Э.К. Айламазян [3] полагает, что ДРД встречается
не чаще, чем в 1 % родов, но одновременно допускает, как и многие другие специалисты [1, 4,
21], что эта патология в родах выявляется много
реже, чем существует в реальности. Действительно, например, по данным годовых отчётов НИИ
акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН
в период 1995–2004 годов, ГДМ–ДРД в среднем
встречалась с частотой 0,47 % по отношению к общему количеству родов, но в промежутке 2002–
2004 годов уже только в 0,2 % случаев. Следовательно, девиации выявления ГДМ в родах могут
быть объяснены двумя обстоятельствами: либо
существующим несовершенством клинической и
аппаратной диагностики ГДМ в родах, либо тем,
что современные методы интенсивной подготовки беременных к родам и адекватное их ведение
приводят к реальному снижению частоты развития этой патологии. Правда, в последнее время появляется всё больше сторонников первого
взгляда [10, 17].
В НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта
РАМН на протяжении многих лет ведутся комплексные исследования физиологической и патологической биомеханики родовой схватки, итоги
которых достаточно полно освещены в литературе [11, 12, 16, 17]. В результате этих исследований
были получены материалы, которые позволяют
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(пока в плане дискуссии) изложить новую концепцию ГДМ. При этом, также в порядке дискуссии, мы предлагаем обсудить терминологические
и патогенетические аспекты этой проблемы вместе с вопросами идентификации этой патологии
сократительной деятельности матки в родах.
Что, по нашему мнению, сегодня для
практического акушера должно означать
терминологическое понятие ГДМ?
Прежде всего, то, что это серьёзное опасное
для здоровья матери и плода осложнение сократительной деятельности матки в родах, при котором нарушаются её две фундаментальные функции. Во-первых, при развитии ГДМ матка уже не
может поддерживать оптимальные характеристики гомеостаза, необходимые для стабильного безопасного существования плода (в связи с нарушениями гемодинамики в маточно-плацентарном
контуре кровообращения). Во-вторых, при развитии ГДМ полностью или частично нарушается
функционирование механизма преобразования
энергии напряжения миометрия во внешнюю работу по продвижению плода и раскрытию шейки
матки — сократительная деятельность матки становится неэффективной. Иногда даже при очень
сильных и болезненных схватках прогресс родов
практически останавливается. Мы разделяем точку зрения составителей МКБ в том отношении,
что для ГДМ патогномоничны именно «затянувшиеся, неэффективные родовые сокращения матки». При этом основной причиной дисфункции
матки этого типа в родах является гипертонический характер сокращений миометрия, который
прежде всего проявляется в значительном повышении его базального тонуса. При этом давление «чистой» схватки может быть умеренно
возрастающим или, нередко, снижающимся [13,
23, 24, 27]. Таким образом, есть два вида патологии сократительной деятельности матки, которые
можно отнести к ГДМ: гипертонический вариант
патологического прелиминарного периода [15]
и ГДМ, развивающаяся в первом периоде родов.
Оба этих вида патологии имеют один принципиальный патогенез, что позволяет рассматривать
ГДМ как самостоятельный вид патологии сократительной деятельности матки. В этом отношении мы поддерживаем позицию И.С. Сидоровой
[18,19, 21], Г.М. Савельевой [4] и других, считающих ГДМ видообразующей патологией сократительной деятельности матки.
О принципиальных вопросах патогенеза ГДМ
В основе патогенеза ГДМ лежит спонтанное,
обусловленное эндогенными факторами или индуцированное воздействие на матку, приводящее
к повышению базального тонуса миометрия. Основываясь, прежде всего, на итогах проводимых

Рис. 1. Схема появления каскада патофизиологических реакций в миометральной и гемодинамической системах
матки при повышении базального тонуса миометрия
при чрезмерной активации тонического компонента
миометральной активности

в НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта
РАМН разносторонних исследований сократительной деятельности матки и изучении фундаментальных свойств миометрия, мы предлагаем
для клинической апробации следующую концепцию патогенеза ГДМ [11, 14, 15, 17]. На рисунке 1
демонстрируется принципиальная схема развития взаимосвязанных и взаимообусловленных патологических реакций в миометральной и гемодинамической системах матки, возникающих при
превышении физиологически допустимого максимума базального тонуса матки. Вне зависимости от причин, вызвавших повышение базального
тонуса миометрия, эти патологические реакции
носят обязательный характер. При этом эти процессы обладают свойством усиления негативного
влияния друг на друга, вплоть до формирования
«порочного круга» патофизиологических реакций (рис.1). На рисунке 2 демонстрируется принципиальная схема взаимодействия всех энергопроизводящих и регулирующих систем матки
человека в родах при физиологической родовой
схватке и схватках, на фоне развившейся гипои гипертонической дисфункции матки. Сегодня
есть все основания утверждать, что помимо миометральной системы энергопроизводящей функцией обладает и высокоспециализированная гемодинамическая система матки, которая помимо
трофической функции выполняет ещё и функции,
определяющие в итоге эффективность родовой
схватки [5, 6, 11, 12]. Если гемодинамический
механизм конвертации энергии напряжения со-
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Рис. 2. Схема влияния податливости тканей шейки матки на
параметры фетоплацентарной, миометральной и гемодинамической систем матки человека в родах

кращающегося миометрия во внешнюю работу и
собственный гемодинамический механизм дилатации шейки матки в родах не будет функционировать, то как бы сильно не сокращалась мышца
матки, прогресса в раскрытии шейки матки и продвижения предлежащей части плода не будет [5,
6, 11, 12]. А успешность функционирования этих
гемодинамических механизмов прямо зависит от
величины базального тонуса миометрия, податливости тканей шейки к деформации и степени
развития специализированной сосудистой сети
шейки матки [5, 6, 11, 12, 15, 17]. Мы смогли не
только подтвердить уже имеющиеся в литературе
сведения о том, что податливость тканей шейки
матки является одним из важных факторов регуляции сократительной деятельности миометрия
[23, 25, 26, 27], но и смогли доказать прямое участие в этом процессе нижнего сегмента матки [16].
Дело в том, что и степень податливости шейки матки и оптимальное функционирование мышцы нижнего сегмента матки оказывают прямое воздействие
на динамику функциональной ёмкости сосудистого
депо матки. Как видно из схем на рисунках 1 и 2, величина функциональной ёмкости сосудистого депо
матки оказывает решающее воздействие не только
на параметры гемодинамики во всех контурах, но

и на параметры сократительной деятельности миометрия (величина базального тонуса, скорость генерации напряжения во время систолы схватки).
Проведённые в НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН исследования позволили выявить ряд важных физиологических зависимостей, имеющих фундаментальное значение.
Была выявлена достаточно чёткая зависимость
между пейсмекерной активностью каждого из миоцитов и степенью его растяжения, которая прямо
связана с повышением базального тонуса растянутого миоцита. Была выявлена способность уже
растянутого миоцита генерировать внеочередное
сокращение на импульс дорастяжения [11, 14].
Импульс дорастяжения, который и в физиологических и в патологических условиях возникает
вследствие силового депонирования крови в сосудистые депо матки, активирует механорецепторный механизм обратной связи по растяжению
и также влияет на пейсмекерную активность миоцитов. Эти гемодинамически зависимые механизмы начинают функционировать с 14–16 недель
беременности и клинически проявляются в виде
малых частых (1 раз в минуту) и больших редких
(1–2 в час) сокращений Брекстона-Гикса. Эти механизмы резко активизируются при повышении
базального тонуса миометрия, которое всегда
приводит к нарушению венозного оттока от матки
и снижению функциональной ёмкости сосудистого депо. И возникающие при этом ответные реакции миометрия (рис. 1 и 2) приводят к развитию
характерных для ГДМ нарушений биомеханизма
схватки и к развитию гипоксии плода, при этом
отмечаются характерные нарушения ритма сокращений миометрия. Клинико-гистерографическими
признаками активации механизма обратной связи
по растяжению при повышении базального тонуса миометрия являются характерные нарушения ритма сократительной деятельности матки
(рис. 3). На представленной токограмме (внизу)
демонстрируются данные внутренней гистерографии при довольно частых (5 сокращений за
10 минут) энергичных нормотонических маточных сокращениях (рис. 3.I). При этом сравнительно высокое давление «чистой» схватки сочетается
с физиологической величиной базального тонуса
миометрия. Такой тип маточной активности характерен для ускоренного течения родов (быстрые, стремительные роды), при которых повышенная фазная активность миометрия сочетается
с низкой резистентностью тканей шейки к растяжению. На рисунке 3.II отражён вариант нарушений ритма схватки, которые возникают на фоне
повышенного базального тонуса миометрия, что
сопровождается появлением тахисистолии —
частых маточных сокращений при почти полной
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Рис. 3. Токограммы, отражающие динамику внутриамниотического давления при: I — гиперэргические варианты схватки (быстрые роды при «зрелой» шейке
матки); II — тахисистолия (первый клинический
признак ГДМ); III — «разрушение» диастолы, появление «экстрасистол» при дальнейшем углублении
ГДМ; IV — тетанический комплекс сокращений

редукции паузы между ними. Это первая фаза деструкции маточного ритма. Появление двугорбых
схваток на фоне повышения базального тонуса
матки (рис. 3.III) свидетельствует о начале деструкции диастолы, во время которой возникают
внеочередные сокращения, свидетельствующие о
«попытках» матки в экстренном порядке опорожнить переполненное сосудистое депо, включая и
также переполняемое интервиллёзное пространство. При полной редукции диастолы (рис. 3.IV)
на гистерограмме возникает типичный «тетанический» комплекс, при котором полностью прекращается маточно-плацентарная циркуляция и
даже возникают условия для отслойки нормально
расположенной плаценты и апоплексии матки.
Необходимо отметить, что эти нарушения ритма схватки, характерные для ГДМ, возникают
не вследствие первичного нарушения функции
«пейсмекера», а являются результатом специализированной реакции на возникающую ситуацию
миоцитов миометрия, обусловленную их фундаментальными механическими свойствами. При
этом все патологические реакции, характерные
именно для ГДМ, которые первично индуцируются повышением базального тонуса миометрия,
затем уже вторично через гемодинамический механизм создают реактивную систему типа «порочного круга». Таким образом, появление нарушений ритма схватки является одним из важных
идентификационных признаков развития ГДМ. И
их появление и регистрация являются признаком
реальной угрозы здоровью матери и плода.
Клинические проявления ГДМ в современных
условиях
ГДМ — это «болезнь» матки, характеризующаяся гипертонусом миометрия, возникающим

на фоне недостаточно подготовленной к родам
шейки матки. Отсюда следует, что непредвзятая,
по возможности объективная и добросовестная
оценка состояния шейки матки у беременной или
роженицы может во многих случаях стать прогностическим критерием ГДМ, даст шанс попытаться
предотвратить неблагоприятное развитие событий, выбрать оптимальную терапию. Последнее
очень важно при выборе и применении утеротонических средств. В условиях экзогенной или
эндогенной стимуляции тонического и фазного
компонента маточной активности ГДМ может
клинически проявляться только при наличии повышенной резистентности шейки матки к деформации. Теоретически развитие ГДМ становится
невозможным при абсолютно «зрелой» шейке
матки. Это положение всегда следует учитывать
при назначении родовозбуждения или родостимуляции. Однако, несмотря на «очевидную» для
всех истину об исключительной важности готовности шейки матки, в последнее время актуальность этой проблемы вновь становится предметом серьёзного обсуждения [10, 13].
Проявление повышенного или высокого базального тонуса миометрия в клинической практике обычно связывается со следующими клиническими проявлениями:
• наличием у пациентки постоянных болей в
пояснице и крестце, часто распирающего характера, интенсивность которых незначительно снижается в паузах между схватками или эти боли могут носить постоянный характер. Caldeyro-Barcia
[24] отмечал, что наличие таких болей является
наиболее достоверным признаком высокого базального тонуса матки;
• появление в прелиминарном периоде или в
начале латентной фазы первого периода родов
болезненных сокращений матки, не соответствующих по интенсивности и длительности реакции
женщины на схватку. Эти боли иногда достигают
значительной интенсивности, даже при слабых и
редких схватках. Довольно часто реакция женщины на эти сокращения матки служит причиной раннего назначения обезболивающей терапии вплоть
до использования эпидуральной анестезии. При
этом необходимо напомнить, что ни медикаментозная, ни проводниковая анестезия не снимают гипертонус миометрия [24]. Более того, нередко эпидуральная анестезия ухудшает условия венозного
оттока от матки, что ухудшает течение ГДМ. В последнее время нам удалось наблюдать именно такое
воздействие длительной перидуральной анестезии
у некоторых пациенток с ГДМ [13];
• выявление при одноканальной наружной гистерографии нарушения ритма схваток, характерных для
ГДМ (рис. 4–6), позволяет с достаточной степенью уве-
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Рис. 4. Запись наружной КТГ у пациентки с прелиминарной
ГДМ (тяжёлая форма). На нижней кривой хорошо
видны комплексы сокращений с появлением «экстрасистол» и тенденцией к развитию «тетанического
комплекса». На фоне этого появляются явные признаки дистресса плода (верхняя кривая)

Рис. 5. Запись наружной КТГ у пациентки с развившейся в
латентной фазе первого периода родов ГДМ. Схватки
(нижняя кривая) относительно частые с полисистолией и периодическим появлением «экстрасистол».
На верхней кривой явные признаки начавшейся гипоксии плода

Рис. 6. Запись наружной КТГ у пациентки с развившейся
ГДМ в начале активной фазы первого периода родов.
На нижней кривой отчётливо видна полиэкстрасистолия маточных сокращений, на верхней — явные
признаки дистресса плода

ренности полагать, что у пациенток в данном случае
имеет место патологически повышенный базальный
тонус миометрия, что подтверждено прямым измерением величины внутриамниотического давления.
Информативная ценность каждого из перечисленных выше клинических признаков, присущих
ГДМ, резко повышается, если они возникают на
фоне недостаточно готовой к родам шейки матки
и при использовании утеротонических средств.

В хорошо документированных исследованиях А.Д. Подтетенева и соавт. [8, 9] убедительно
показано, что единственным высоко достоверным прогностическим признаком высокого риска
развития ГДМ является наличие незрелой шейки
матки к началу развития родовой деятельности.
Патогномоничным для ГДМ признаком является
замедленное или вовсе отсутствующее раскрытие
шейки матки при наличии болезненных сокращений матки, что внешне может симулировать
энергичную родовую деятельность, и длительно
наблюдаемое «высокое» стояние предлежащей
части плода.
Также патогномоничным для ГДМ признаком
является появление признаков дистресса плода,
которые при мониторном контроле за его состоянием выявляются достаточно рано.
Таким образом, можно говорить о трёх основных
идентификационных признаках ГДМ: а) неэффективная сократительная деятельность матки, которая
сопровождается появлением характерного болевого
синдрома и столь же характерными нарушениями
ритма схваток; б) довольно раннее появление признаков дистресса плода; в) наличие у пациенток неподготовленной к родам шейки матки.
На первый взгляд, наличие такого «набора»
симптомов делает постановку диагноза ГДМ не
особенно затруднительной. Однако проведённые
нами исследования [13] показали, что в современных условиях существует проблема выявления в
родах ГДМ–ДРД. Ранее мы уже указывали, что в
промежутке 2002–2004 годов ГДМ (ДРД) выявлялась в среднем в 0,2 % родов в то время, как
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, для которой был характерен
«набор» вышеописанных симптомов, выявлена в
среднем в 1,3 %. Почти половина рожениц с «первичной» или «вторичной» слабостью родовой деятельности, у которых в родах использовалась родостимуляция и обезболивание, родоразрешались
операцией кесарева сечения в экстренном порядке в связи с развитием или углублением гипоксии
плода. В тех случаях, когда производилось мониторное наблюдение за состоянием плода и родовой деятельности на токограммах отмечалась характерная для ГДМ картина.
Вряд ли кто-нибудь станет оспаривать положение о том, что в современном акушерстве состояние плода и новорождённого является основой для
оценки адекватности врачебных действий в родах.
Повышенное внимание к оценке состояния плода
в родах, которое является одной из составляющих
современного понятия «активное ведение родов»,
приводит к тому, что совершенно обоснованным
выходом из ситуации, неблагоприятно складывающейся для плода, становится экстренное кеса-

ТОМ LV ВЫПУСК 2/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

38

рево сечение. Осложнения могут быть следствием разных причин, часто это неэффективность
терапии осложнений родового акта, которые могут носить естественный причинный или ятрогенный характер. Так из 3 431 операций кесарева
сечения, выполненных в НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН в период 1995–2004
годов, 531 операция была сделана по показаниям
со стороны плода (начавшаяся гипоксия плода),
что составляло 15,4 % по отношению ко всем оперативным вмешательствам, произведённым при
беременности и в родах. При этом только 0,53 %
операций из всех 3 431 было прямо связано с развившейся в родах ДРД (ГДМ).
Исходя из сформулированных выше представлений об основах патогенеза ГДМ и разных вариантах её клинических проявлений, мы допустили,
что, как самостоятельный синдромокомплекс, ГДМ
может сочетаться с другими видами патологии
сократительной деятельности матки. Например,
развитие ГДМ на фоне первичной или вторичной
слабости родовой деятельности при некорректном использовании утеротонических средств,
раннем обезболивании и т. д. Это допущение
позволило предположить, что при «активном»
ведении родов, которые закончились операцией
кесарева сечения в связи с гипоксией плода, на
основной диагноз в большом проценте случаев
могла наслоиться нераспознанная ГДМ, которая
часто могла носить ятрогенный характер. Под
таким углом зрения нами был проведён анализ
совокупных показаний для абдоминального родоразрешения. Так из 3 431 операций кесарева
сечения 210 операций (5,12 %) было выполнено
в связи с преждевременной отслойкой нормально
расположенной плаценты, 245 — в связи со слабостью родовой деятельности (7,1 %), 194 — в
связи с отсутствием эффекта от родовозбуждения
и 34 операции — в связи с развитием «дискоординации родовой деятельности» (0,53 %). Анализ
заключительного диагноза родов у этих пациенток показал следующее: у 34 рожениц с ДРД,
роды у которых закончились операцией кесарева сечения, вмешательство предпринято в связи
с остро развившейся гипоксией плода. У всех
рожениц этой группы использовались родостимуляция и родообезболивание. Из 245 рожениц
со «слабостью родовой деятельности» родоразрешённых операцией кесарева сечения, в 178 случаях вмешательство производилось в связи с возникновением в родах острой гипоксии плода на
фоне родостимулирующей и родообезболивающей терапии. Средняя продолжительность родов
в этой группе пациенток составила 8,4 ± 1,6 часа.
Из 210 пациенток с преждевременной отслойкой
нормально расположенной плаценты, родораз-

решённых путём кесарева сечения, в 64 случаях
операция произведена в латентной фазе первого
периода родов. При этом 21 роженица получала
родостимулирующую терапию по поводу «слабости родовой деятельности», а у 58 из 64 использовалось родообезболивание. Из 194 пациенток,
родоразрешённых операцией кесарева сечения в
связи с отсутствием эффекта от родовозбуждения,
у 71 на фоне появления «слабых, нерегулярных
схваток» появились признаки гипоксии плода. Из
531 роженицы, роды у которых были закончены
операцией в связи с гипоксией плода (основное
показание), у 71 признаки страдания плода были
выявлены с началом схваток, при целых водах
и отсутствии использования каких-либо утеротонических средств. Видимо, в этих случаях, в
связи с изначальным снижением компенсаторных
возможностей плода, даже слабые схватки сразу
вызвали его дистресс. Ещё у 184 пациенток этой
группы при относительно благополучном течении родов при раскрытии шейки на 6,0–8,0 см и
прижатой ко входу в малый таз головкой было отмечено появление «вторичной слабости родовой
деятельности» и начата родостимуляция окситоцином. На этом фоне развилась острая гипоксия
плода, которая послужила причиной для абдоминального родоразрешения. У остальных 276 пациенток этой группы причина развития острой
гипоксии плода в родах осталась недостаточно
ясной. Таким образом, из 3 431 кесарских сечений, произведённых за период 1995–2004 годов,
531 операция была произведена в связи с остро
развившейся гипоксией плода в родах, причиной
которой могла быть ГДМ. Это составляет 15,4 %
по отношению ко всем вмешательствам подобного рода за исследуемый период. Из всех операций
1 989 были выполнены в родах по экстренным
показаниям и в пересчёте на это количество предполагаемая ведущая роль ГДМ в этих ситуациях
уже соответствует 26,6 %. Характер этих данных вероятностный, поскольку они основаны на
анализе содержания заключительного диагноза
родов, в котором клинико-патогенетическое понятие ГДМ не использовалось. Поэтому мы провели экспертное изучение содержания 301 истории родов, которые были закончены операцией
кесарева сечения в первом периоде родов в связи
с «начавшейся гипоксией плода» при отсутствии
признаков дистресса плода до родов. Эти условия
отбора повышали вероятность того, что развившаяся гипоксия могла быть результатом нарушения сократительной деятельности матки в родах.
Эти 301 истории были отобраны из общего количества 1 922 операций кесарева сечения, выполненных в период 2001–2005 годов. Это количество составило 15,6 % от общего числа кесарских
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сечений за исследуемый период и 26,6 % по отношению к количеству экстренных абдоминальных
родоразрешений.
Из 301 роженицы этой группы 247 (82 %) были
первородящими и 54 (18 %) повторнородящими. Срочные роды наблюдались у 254 (84,4 %),
преждевременные у 17 (5,6 %) и запоздалые или
«с тенденцией к перенашиванию» у 30 (9,9 %).
Преждевременное излитие вод наблюдалось у
204 (67,8 %), в том числе амниотомия с целью
родовозбуждения в 30 случаях (14,7 %), раннее
излитие околоплодных вод — у 64 пациенток
(21,2 %). То есть, несвоевременное излитие вод
было отмечено в 89 % рассматриваемых случаев. Родовозбуждение было предпринято у 150
рожениц из 301 (49,8 %), которое в 61 случае из
150 (40,6 %) не дало эффекта. Родостимуляция
использовалась в 92 (30,6 %) случаях. У 34 пациенток на фоне умеренно выраженной родовой
деятельности преимущественно в латентной фазе
периода раскрытия произошла преждевременная
отслойка нормально расположенной плаценты
(12,3 %). У 36 рожениц до начала родов был поставлен диагноз патологического прелиминарного
периода. Средняя масса новорождённых в группе
была равна 3415 ± 161 г, средний возраст рожениц
составил 27,5 ± 3,8 лет, средняя оценка новорождённых по шкале Апгар 6,42 ± 0,08 баллов. Было
2 случая мертворождения и 12 случаев рождения
плодов в состоянии тяжёлой асфиксии, с оценкой
по Апгар менее 4 баллов.
Только у 51 роженицы к началу схваток или к
моменту преждевременного излития вод шейка
матки была оценена как «незрелая», у 40 — как
«зрелая» и у 210 — как «созревающая». Извне
на роды поступили 62 пациентки, 239 были переведены из дородовых отделений, где проходили
подготовку к родам по общепринятым методикам.
Ни у одной беременной этой группы при поступлении в родильное отделение не было тяжёлой
патологии беременности или выраженной соматической патологии. При этом почти все имели в диагнозах указания на наличие какой-либо
патологии (гестоза лёгкой степени, компенсированного сахарного диабета 1–2 типов, ожирения
1–2 степеней, вегето-сосудистой дистонии и др.),
которая в целом могла способствовать развитию
гипоксии у плода. Но, именно стабильность течения и компенсированность указанной выше
патологии позволили нам связать развитие гипоксии плода в родах, в основном, с особенностями
сократительной деятельности матки. Анализ материалов историй родов, включая данные кардиотокографии, позволил выявить как минимум 4 варианта развития и течения возможной ГДМ у этой
категории женщин.

К первой группе можно отнести пациенток с
«отсутствием эффекта от родовозбуждения». Неэффективным родовозбуждение у этих пациенток
считалось потому, что после применения различных
вариантов стимуляции миометрия не было получено регулярных, удовлетворяющих по качественным
характеристикам схваток. Однако из 61 пациентки с
подобным течением родовозбуждения у всех появилась сократительная активность матки (по данным
КТГ), которая в 49 случаях приняла патологический
характер и привела к появлению тех или иных признаков дистресса плода. У 11 из них гипоксия плода
развилась на фоне явно повышенного базального
тонуса матки ещё до начала введения окситоцитических средств.
Вторая группа рожениц — это те, у которых
через короткое время после начала схваток на
фоне симптомов гипоксии плода развилась картина преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты. Характерно, что из 34
рожениц этой группы 26 получали родовозбуждение и 6 — родостимуляцию. При этом необходимо отметить, что клиническая картина гипоксии
и отслойки возникала на фоне характерных для
ГДМ нарушений ритма схватки при начале или в
процессе применения стимулирующей терапии.
Наличие «бурной» или «чрезмерной» родовой деятельности не являлось обязательным условием
развившейся клинической картины и предшествовало событиям в редких случаях, не имея с ними
достоверной причинно-следственной связи.
Третья группа рожениц характеризовалась тем,
что дистресс плода возникал в латентной фазе периода раскрытия на фоне внешне достаточной и
активной родовой деятельности. Особенность
данной ситуации была в ранней повышенной болезненности схваток и резком замедлении или
полном отсутствии структурных изменений шейки матки. Принципиальных различий в клинической картине у пациенток с индуцированными
схватками или спонтанно развившейся родовой
деятельностью не было. У всех женщин выявлялась либо наклонность к тахисистолии, либо выявлялись разноамплитудные схватки с разной длительностью диастолы, периодически можно было
наблюдать комплексы «тетанических» сокращений и группы «экстрасистол» и т. д. То есть, были
основания подозревать наличие в этих случаях
ГДМ, на фоне которой и наступило ухудшение состояния плода. Надо отметить, что в ряде случаев,
особенно при наличии низкоамплитудных маточных сокращений, ситуация часто расценивается
как первичная слабость родовой деятельности с
последующим назначением родостимуляции, которая только углубляет гипоксию плода.
При четвёртом варианте ГДМ в родах наблю-

ТОМ LV ВЫПУСК 2/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

40

дается определённый прогресс и раскрытие шейки матки, что говорит о вступлении роженицы в
активную фазу первого периода родов. Однако
головка плода остаётся либо подвижной, либо
слабо прижатой ко входу в малый таз. Родовая деятельность описывается как удовлетворительная,
что может подтверждаться и данными КТГ, но
часто наблюдается наклонность к тахисистолии.
При достижении раскрытия 5–7 см наблюдается
замедление в раскрытии шейки матки и остановка продвижения предлежащей части плода, которая чаще всего остаётся только прижатой ко входу в малый таз. При влагалищном исследовании
у большинства женщин обнаруживается «ригидная» шейка матки, а клиническое течение родов
на этом этапе даёт основание расценить ситуацию
как «вторичную слабость родовой деятельности».
В таком случае в соответствии с общепринятыми нормами назначается родостимуляция внутривенным введением окситоцина. При усилении
схваток в этом случае часто появляются признаки
гипоксии плода, и роды заканчиваются операцией кесарева сечения.
Надо отметить, что в перечисленных группах
пациенток с ГДМ применялись утеротонические
средства, а развившийся характерный болевой
синдром у большинства рожениц потребовал проведения родообезболивания, чаще регионарного.
Современные варианты ГДМ часто обладают определённой скоротечностью, так из 34 пациенток
с диагностированной в родах ДРД–ГДМ промежуток времени от появления клинических признаков этой патологии до выявления признаков
острой гипоксии плода и оперативного родоразрешения в среднем составил 3,2 ± 0,8 часа. Ещё
короче эти промежутки были отмечены у пациенток с «вторичной слабостью» родовой деятельности — от начала в/в капельного введения окситоцина до аналогичного исхода — промежуток
составил 1,8 ± 0,8 часа. Ещё раз отмечая вероятностный характер наших предположений, следует обратить внимание на то, что в подавляющем
большинстве случаев, где наблюдался описываемый нами характерный для ГДМ симптомокомплекс, отмечалось употребление утеротонических
средств и характерный болевой синдром, потребовавший родообезболивания. Именно это последнее обстоятельство позволяет предположить,
что в современных условиях интенсивного ведения родов развитие ГДМ часто имеет ятрогенный
характер. При этом клиническая симптоматика
его существенно отличается от «стандартного»
описания вариантов аномалий сократительной
деятельности матки, представленных в МКБ и в
современных руководствах по акушерству [1, 4,
21]. Более того, в современных условиях одним

из важнейших аспектов выявления ГДМ в родах
должно стать мониторирование (в том числе постоянное) состояния плода и сократительной деятельности матки, особенно у пациенток группы
риска. Это обязательно необходимо в тех случаях,
когда родостимуляция производится в условиях медикаментозного и, особенно, регионарного
обезболивания. При этом необходимо помнить,
что в основе патогенеза ГДМ лежит недостаточно
«зрелая» шейка матки перед родами, либо эта её
недостаточная готовность в дальнейшем проявляется в виде «ригидности», а наиболее ранним
и достоверным признаком развития ГДМ в родах
является появление признаков дистресса плода.
Литература
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Абрамченко В.В. Активное ведение родов: руководство для
врачей / Абрамченко В.В. — СПб.: Специальная литература, 1999. — 667 с.
Айламазян Э.К. Акушерство: учебник для медицинских вузов / Айламазян Э.К. — СПб.: Спец. литература, — 2005. —
527 с.
Айламазян Э.К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике / Айламазян Э.К. — СПб.:
Изд-во Н-Л, 2002. — 431 с.
Акушерство: учебник / Г.М. Савельева, В.И. Кулаков,
А.Н. Стрижаков [и др.]; под ред. Г.М. Савельевой. — М.:
Медицина, 2000. — 816 с.
Воскресенский С.Л. Биомеханизм родов: дискретно-волновая теория / Воскресенский С.Л. — Минск: ПолиБиГ,
1996. — 185 с.
Воскресенский С.Л. Функциональная ультразвуковая анатомия матки / Воскресенский С.Л. // Ультразвуковая
диагностика в акушерстве, гинекологии и педиатрии. —
1994. — № 1. — С. 46–52.
Персианинов Л.С. Физиология и патология сократительной
деятельности матки / Персианинов Л.С., Железнов Б.И.,
Богоявленская Н.А. — М., Медицина, 1975. — 360 с.
Подтетенев А.Д. Регуляция родовой деятельности / Подтетенев А.Д., Братчикова Т.В., Котайш Г.А. — М.: РУДН,
2004. — 53 с.
Прогнозирование дискоординированной родовой деятельности на основании клинических и анамнестических
данных / Подтетенев А.Д., Братчикова Т.В., Голикова Т.П.
[и др.] // Мат. V. Росс. форума «Мать и Дитя»: тез. докл. —
М., 2003. — С. 172–173.
Радзинский В.Е. Акушерская агрессия как причина снижения качества родовспоможения / Радзинский В.Е., Костин И.Н. // Ж. акуш. жен. болезн. — 2005. — Т. LIV, Вып. 2. —
С. 95–98.
Савицкий Г.А. Биомеханика раскрытия шейки матки в
родах / Савицкий Г.А. — 2-е изд. — СПб.: ЭЛБИ, 1999. —
112 с.
Савицкий Г.А. Биомеханизм родовой схватки / Савицкий Г. А., Моряк М.Г. — Кишинев: ШТИИНЦА, 1983. —
118 с.
Савицкий А.Г. Критическая оценка информативности многоканальной наружной гистерографии и микробаллонного
метода исследования внутримиометрального давления /
Савицкий А.Г. // Ж. акуш. жен. болезн. — 2005. — Т. LIV,
Вып. 3. — С. 60–66.
Савицкий Г.А. О некоторых фундаментальных механических
свойствах миометрия / Савицкий Г.А., Савицкий А. Г. //
Ж. акуш. и жен. болезн. — 1999. — Т. XLIX, Вып. 2. — С. 12–16.
Савицкий А.Г. Патологический прелиминарный период /

ТОМ LV ВЫПУСК 2/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.

41

Савицкий А.Г. // Ж. акуш. жен. болезн. — 2003. — Т. LII,
Вып. 2. — С. 139–144.
Савицкий А.Г. Роль нижнего сегмента в родовом процессе / Савицкий А.Г., Абрамченко В.В., Савицкий Г.А. //
Ж. акуш. жен. болезн. — 2005. — Т. LIV, Вып. 3. — С. 19–21.
Савицкий А.Г. Структура аномалий родовой деятельности
в современном акушерстве: клинико-статистические аспекты / Савицкий А.Г. // Ж. акуш. жен. болезн. — 2005. —
Т. LIV, Вып. 2. — С. 16–22.
Сидорова И.С. Гипертоническая дисфункция матки (дискоординация родовой деятельности) / Сидорова И.С. //
Вестн. Росс. ассоц. акушеров-гинекологов. — 1997. —
№ 4. — С. 104–111.
Сидорова И.С. Гипертоническая дисфункция матки (стремительные роды, контракционное кольцо, тетанус матки) / Сидорова И.С. // Вестн. Росс. ассоц. акушеров-гинекологов. — 1998. — № 1. — С. 98–106.
Сидорова И.С. Профилактика и лечение дискоординированной родовой деятельности / Сидорова И.С., Оноприенко Н.В. — М.: Медицина, 1987. — 176 с.
Сидорова И.С. Физиология и патология родовой деятельности / Сидорова И.С. — М.: МедПресс, 2000. — 311 с.
Чернуха Е.А. Аномалии родовой деятельности: методические рекомендации / Чернуха Е.А., Старостина Т.А., Сидорова И.С., Ботвина М.П. — М., 1990. — 42 с.
Beazley J. An approach to controlled parturition / Beazley J. //
Amer. J. Obstet. Gynec. — 1979. — Vol. 133, N 4. — P. 723–732.
Caldeyro-Barcia R. Contractile activity for uterus in Obstetrics
(Lection) / Caldeyro-Barcia R. // II Int. Congr. Unit. Federal.
Obstet. Gynec. — Monreal, 1958. — P. 22–38.
Gee H. The interaction between cervix and corpus uteri in
generation of intraamniotic pressure in labor / Gee H. //
Europ. J. Obstet. Gynec. reprod, Biol. — 1983. — Vol. 16, N 4. —
P. 243–252.
Olach K. The effect of cervical compliance on generation
of intra-uterine pressure — the «C.A.P.» effect / Olach K.,
Gee H., Brown J. // Proc. of the 26-th Brit. Congr. of Obstet.
Gynecol. — Manchester, 1992. — P. 429.

27. Stis S. Changes in cervical compliance at parturition independent
of uterine activity / Stis S., Clewell W., Mcschia G. // Amer. J.
Obstet. Gynec. — 1978. — Vol. 130, N 4. — P. 414–418.

Статья представлена Э.К. Айламазяном
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург

HYPERTONIC UTERINE DYSFUNCTION IN
CONTEMPORARY OBSTETRICS: PATHOGENESIS,
TERMINOLOGY AND IDENTIFICATION ISSUES
Savitsky A.G.
■ Summary: The spontaneous or induced activation of
myometrium contractions, especially of its tonic component at
presence of insufficiently maturated uterine cervix in pregnant
woman or woman in labor leads to the development of complex
and dangerous for mother and fetal life syndrome — hypertonic
uterine dysfunction (HUD). Its most typical clinical symptoms
are the slowed cervical dilatation or its absence, delay or full
stop of passing of fetal previa part despite of externally vigorous
uterine contractions that is very often accompanied by fetal
hypoxia and development of characteristic painful syndrome in
woman. The most part of cases of HUD in modern obstetrics has
iatrogenic character. According to preliminary data about 16 %
of all cesarean sections are caused by development of HUD.
■ Key words: hypertonic uterine dysfunction; hyperactivation
of uterine contractions; insufficient maturity of uterine cervix
before labor
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ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ЕГО
МОДУЛЯЦИЯ ПРЕПАРАТОМ ДЮФАСТОН

НИИ материнства и детства
им. В.Н. Городкова Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию,
Иваново

■ Целью работы было оценить in vivo
и in vitro влияние дюфастона на синтез
IL-2, IFNγ и TGFβ у женщин с угрозой
невынашивания беременности ранних
сроков. В условиях гинекологической
клиники Ивановского НИИ материнства
и детства им. В.Н. Городкова
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию
было проведено обследование 12 женщин,
поступивших в стационар с симптомами
угрожающего аборта в сроке беременности
6–12 недель (основная группа). 10 женщин
с неосложненным течением беременности
аналогичных сроков гестации составили
контрольную группу. Женщинам основной
группы был проведен курс лечения
препаратом «Дюфастон ®»
(“Solvay Pharma”, Франция) по
рекомендованной фирмой схеме —
по 10 мг два раза в день в течение
трех недель. Иммунологическое
обследование женщин основной группы
проводилось двукратно: до и сразу после
проведения курса лечения дюфастоном.
Материалом для исследования служила
периферическая кровь, взятая из
кубитальной вены. Содержание цитокинов
в сыворотке крови и супернатантах
24-часовых культур лейкоцитов
периферической крови проводили методом
твердофазного иммуноферментного
анализа. Установлено, что применение
дюфастона приводит к нормализации
цитокинового каскада у женщин с
угрозой невынашивания на ранних
сроках гестации. Благоприятное действие
дюфастона на цитокиновый профиль
женщин с угрозой невынашивания
беременности ранних сроков может
быть обусловлено влиянием его на
регуляторные Т-клетки и популяции ЕК.

■ Ключевые слова: невынашивание;
прогестерон; регуляция синтеза
цитокинов

По данным отечественных и зарубежных авторов частота прерывания беременности составляет 15 % и более [3, 6]. Нарушение
продукции цитокинов играет важную роль в патогенезе угрозы невынашивания беременности [3]. Ранее предполагалось, что успешный
исход беременности определяется цитокинами Th2 типа (IL-4, IL-10,
IL-13), а Th1 комплекс цитокинов (ИЛ-2, ИФНγ, ФНОα) способствует развитию клеточно-опосредованного иммунитета и реакции отторжения плода [9]. В то же время не все факты укладываются в рамки
данной теории [2, 5]. В последнее время появились новые данные,
свидетельствующие о важной роли регуляторных клеток и продуцируемых ими цитокинов в обеспечении благоприятного течения
беременности [8, 12]. Однако их роль при угрозе невынашивания
остается практически неизученной.
Общеизвестно, что недостаточная продукция прогестерона является одним из патогенетических факторов, лежащих в основе
формирования невынашивания беременности [3], поэтому современная стратегия лечения угрожающего аборта направлена на
нормализацию уровня прогестерона. Необходимость прогестерона
в поддержании беременности была показана в экспериментах, в
которых индуцировалось прерывание беременности введением АТ
к прогестерону, при этом самопроизвольное прерывание беременности предотвращалось введением прогестерона [11].
Среди прогестагенов наибольший интерес представляет дидрогестерон (коммерческое название препарата «Дюфастон ®»,
“Solvay Pharma”, Франция). Применение этого препарата на ранних стадиях беременности показало хороший клинический эффект
в лечении угрозы невынашивания [6]. Данные по влиянию прогестерона на цитокиновый каскад немногочисленны. Известно, что
прогестерон усиливает продукцию ИЛ-4 и LIF Т-лимфоцитами
[13]. Однако действие дюфастона на синтез регуляторных цитокинов не изучалось.
В связи с этим целью настоящей работы было оценить in vivo и
in vitro влияние дюфастона на синтез IL-2, IFNγ и TGFβ у женщин
с угрозой невынашивания беременности ранних сроков.
Материалы и методы исследования
Было проведено обследование 12 женщин, поступивших в стационар гинекологической клиники Ивановского НИИ материнства
и детства им. В.Н. Городкова с симптомами угрожающего аборта
в сроке беременности 6–12 недель (основная группа — УН). 10
женщин с неосложненным течением беременности аналогичных
сроков гестации составили контрольную группу (ФБ).
Обследованные женщины основной группы относились к группе высокой степени риска на прерывание беременности. У женщин
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основной группы в анамнезе аборты отмечались
в 7 случаях, привычное невынашивание беременности ранних сроков — в 3 случаях, воспалительные заболевания женских половых органов — в
6 случаях, бесплодие — в 6 случаях, патология
шейки матки — в 7 случаях, нарушение менструальной функции — в 3 случаях, аномалии развития матки — в 2 случаях. Из исследования были
исключены пациентки с тяжелой соматической
патологией, наличием острых инфекционных
заболеваний, ранним гестозом, генетической патологией и антифосфолипидным синдромом. Им
не проводилась гормональная терапия в течение 6
месяцев, предшествовавших обследованию.
Лечение дюфастоном проводили по рекомендованной фирмой схеме — по 10 мг два раза в
день в течение трех недель. Эффективность лечения препаратом оценивалась по исчезновению
симптомов угрозы прерывания беременности и
переносимости препарата.
Иммунологическое обследование женщин основной группы проводилось двукратно: до и сразу после проведения курса лечения дюфастоном.
Иммунологическое обследование женщин контрольной группы проводилось однократно.
Материалом для исследования служила периферическая кровь, взятая из кубитальной вены.
Исследования проводились с информированного
согласия пациенток. Выделение популяции лейкоцитарных клеток осуществлялось стандартным
методом скоростного центрифугирования в градиенте плотности фиколл-верографина (d = 1,114).
Для оценки спонтанной продукции цитокинов
лейкоцитарными клетками крови in vitro получали супернатанты (СН) суточных культур лейкоцитов. Для этого клетки в концентрации 2 × 106 кл/мл
культивировали в течение 24 часов при 37 °С и
5 % СО2 в среде RPMI 1640, содержащей 2 мМ
L-глутамина, 10 % фетальной телячьей сыворотки, 100 МЕ/мл пенициллина, 100 мг/мл стрептомицина. После окончания срока культивации СН
удаляли, центрифугировали, замораживали и хранили при −20 °С до момента постановки проб.
Концентрацию цитокинов определяли в сыворотке крови и в супернатантах 24-часовых
культур лейкоцитов периферической крови мето-

дом твердофазного иммуноферментного анализа
(ИФА) на микропланшетном ридере Multiscan
EX (“Labsystems”, Финляндия). Содержание интерлейкина-2 (IL-2) определяли с помощью коммерческой тест-системы фирмы “Cytimmune”
(США), предел чувствительности тест-системы —
8 пкг/мл. Концентрацию трансформирующего
фактора роста β2 (TGF-β2) оценивали с помощью тест-системы фирмы “Bender MedSystems”
(Австрия), пороговая чувствительность для этой
тест-системы была 10 пкг/мл. Концентрацию
IFNγ определяли с помощью тест-системы с пределом чувствительности 20 пкг/мл («Цитокин»,
Россия).
Статистическая обработка данных включала
определение среднего арифметического и ошибки
среднего арифметического. Достоверность различий рассчитывали по t-критерию Стьюдента.
Результаты исследования
После проведенного курса лечения препаратом дюфастон у всех женщин основной группы
купировались симптомы угрозы прерывания беременности. У них отмечалось улучшение общего самочувствия, уменьшение длительности
и объема кровянистых выделений из половых
путей, болевого синдрома, улучшение функции
желтого тела, нормализовались возбудимость и
тонус матки. Все пациентки основной группы
были выписаны с прогрессирующей беременностью под наблюдение участкового врача акушерагинеколога. При приеме препарата дюфастон ни
у одной женщины нами не было выявлено какихлибо побочных эффектов.
Результаты проведенного нами определения
сывороточного уровня цитокинов у женщин с УН
в 1 триместре представлены в таблице 1.
Как видно из приведенных данных, группа
женщин с угрозой невынашивания ранних сроков характеризовалась снижением сывороточного
уровня IL-2 (p < 0,01) и повышением содержания
IFNγ (p < 0,001) и TGFβ2 (p < 0,05) по сравнению
с таковым в контрольной группе.
Сравнительный анализ данных содержания
IL-2, IFNγ и TGFβ2 в сыворотке крови женщин с
угрозой невынашивания до и после лечения дюТаблица 1

Характеристика содержания цитокинов в сыворотке крови женщин с угрозой прерывания беременности
до и после курса лечения дюфастоном
Параметр, пг/мл
ФБ
УН до лечения
УН после лечения
IL-2
N/d**
28,55 ± 8,81◊◊
14,92 ± 4,80
IFNγ
25,80 ± 2,06
117,78 ± 13,26***
26,84 ± 8,12◊◊◊
TGF-β2
1118,63 ± 483,38
2919,78 ± 268,06*
N/d* ◊◊◊
Достоверность различий по сравнению с показателями контрольной группы: * — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001.
Достоверность различий по сравнению с показателями группы УН до лечения: ◊ — p < 0,05; ◊◊ — p < 0,01; ◊◊◊ — p < 0,001
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Таблица 2

Особенности спонтанной продукции цитокинов периферическими лейкоцитами женщин
с угрозой невынашивания беременности ранних сроков до и после лечения дюфастоном
Цитокин, пг/мл
ФБ
УН до лечения
УН после лечения
IL-2
26,04 ± 4,30
9,88 ± 2,75**
27,09 ± 4,06◊◊
IFNγ
N/d
49,62 ± 12,90**
N/d◊◊
TGF-β2
N/d
43,25 ± 4,68***
46,85 ± 13,38**
Достоверность различий по сравнению с показателями контрольной группы: * — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001.
Достоверность различий по сравнению с показателями группы УН до лечения: ◊ — p < 0,05; ◊◊ — p < 0,01; ◊◊◊ — p < 0,001

фастоном и женщин с физиологическим течением
беременности показал, что после проведенного
лечения в сыворотке крови больных нормализовалось изначально сниженное содержание IL-2 и
изначально повышенное IFNγ (p > 0,05 в обоих
случаях при сравнении показателей группы ФБ
и УН после лечения). Следует отметить резкое
падение (p < 0,001) практически до нулевых значений изначально высокого сывороточного уровня TGFβ2 у пациенток, получавших дюфастон,
причем содержание TGFβ2 после лечения становилось ниже его значений в контрольной группе
(p < 0,05).
Результаты по оценке спонтанной продукции
цитокинов лейкоцитами периферической крови in
vitro согласуются с данными по их сывороточной
концентрации. Данные приведены в таблице 2.
Анализ данных содержания цитокинов в СН
24-часовых культур периферических лейкоцитов
показал, что при угрозе невынашивания беременности в 1 триместре достоверно снижалась спонтанная продукция IL-2 (p < 0,01), но возрастала
спонтанная продукция IFNγ и TGFβ2 (p < 0,01 и
p < 0,001, соответственно).
После проведения курса лечения дюфастоном
у женщин с угрозой невынашивания отмечались
значительные позитивные изменения в продукции цитокинов по сравнению с исходным их
уровнем до лечения. Так, после проведения курса
лечения дюфастоном в супернатантах лейкоцитарных клеток крови женщин с угрозой невынашивания достоверно повышалось содержание
IL-2 (p < 0,01), а концентрация IFNγ понижалась
(p < 0,01), в обоих случаях достигая нормативных значений (p > 0,05 в обоих случаях). Уровень
TGFβ2 в супернатантах клеток крови у женщин
с угрозой прерывания беременности, принимавших дюфастон, не претерпевал значительных изменений относительно показателей до лечения
(p > 0,05) и оставался повышенным по сравнению
с аналогичным показателем контрольной группы
(p < 0,01).
Обсуждение результатов
Результаты нашего исследования свидетельствуют о снижении уровня и продукции IL-2 при

угрозе невынашивания беременности на ранних
сроках. IL-2 является одним из цитокинов, действие
которого при беременности до конца не установлено. Данные, касающиеся его продукции при
беременности, противоречивы. С одной стороны,
в ряде работ различных авторов указывалось на
усиление продукции IL-2 у женщин со спонтанными выкидышами по сравнению с таковой при
физиологической беременности, на основании
чего был сделан вывод о негативном значении
повышенной продукции IL-2 в развитии беременности на ранних сроках гестации [17]. С другой стороны, известно, что IL-2 необходим для
поддержания экспансии активированных клонов
лимфоцитов [1]. В настоящее время считается
доказанным, что лимфоциты беременной женщины находятся в активированном состоянии [2, 9].
Вероятно, усиление активации лимфоцитов в начале физиологической беременности происходит
именно под влиянием IL-2, а снижение его уровня
при УН ведет к нарушению активации периферических лимфоцитов.
Кроме того, установлено, что при неосложненной беременности в ранней плаценте накапливается уникальная популяция ЕК клеток с фенотипом CD56+CD16−. Она составляет до 80 %
лейкоцитов, инфильтрирующих децидуальную
оболочку плаценты, и обладает высоким функциональным потенциалом, который активируется
под действием цитокинов Th1 [16]. IL-2 является
потенциальным стимулятором развития данной
популяции клеток. Вероятно, продукция иммунокомпетентными клетками IL-2 в начале беременности, особенно на системном уровне, является физиологичной и определяет формирование
специфического иммунного ответа матери на АГ
плода. Снижение продукции IL-2, отмечаемое у
женщин с угрозой прерывания беременности, может приводить к извращению реакции материнской иммунной системы на развивающийся плод,
по-видимому, за счет нарушения активации лимфоцитов, что может быть одним из неблагоприятных факторов, обуславливающих включение механизмов досрочного прерывания беременности.
IFNγ является цитокином с абортивным эффектом [17]. Известно, что он подавляет рост и дифференцировку клеток трофобласта [4], вызывает
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усиление экспрессии антигенпрезентирующих
молекул на поверхности децидуальных стромальных клеток [14]. Таким образом, обнаруженная
нами повышенная продукция IFNγ хорошо согласуется с литературными данными. Повышение
концентрации IFNγ может вести к формированию
недостаточности фетоплацентарного комплекса и
прерыванию беременности на ранних ее этапах.
С другой стороны, известно, что IFNγ активирует
ЕК и макрофаги, усиливая их цитотоксичность,
фагоцитарную активность, продукцию цитокинов, супероксидных и нитроксидных радикалов,
простагландинов [1]. В свою очередь, чрезмерная активация врожденного иммунитета является
важным патогенетическим механизмом невынашивания беременности [15].
Нами было также показано достоверное увеличение сывороточного содержания и спонтанной
продукции TGF-β2 у женщин с угрозой невынашивания ранних сроков. Согласно исследованиям
последних лет, TGF-β является одним из цитокинов, вырабатываемых так называемыми Tr клетками, или регуляторными Т-лимфоцитами [7]. По
данным литературы, TGF-β2 оказывает антипролиферативное воздействие на Т-хелперы [7]. Было
показано, что TGF-β2 блокирует дифференцировку как Th1, так и Th2, а также ингибирует активацию макрофагов и их способность к продукции
провоспалительных цитокинов [10]. Вероятно,
высокий уровень TGF-β в сыворотке крови при
угрозе невынашивания может быть обусловлен
увеличением содержания Т-регуляторных клеток,
обладающих супрессорным действием. Кроме того,
высокий уровень продукции TGF-β2 при угрозе
невынашивания ранних сроков может быть непосредственно связан с отмечаемой нами низкой
продукцией IL-2, поскольку известно, что TGFβ2 непосредственно ингибирует продукцию IL-2
CD4+ лимфоцитами [10].
Исследованиями последних лет было показано, что прогестерон напрямую регулирует ряд
функций иммунной системы, влияя на параметры
клеточной активации, апоптоза, адгезии иммунокомпетентных клеток, особенно ЦТЛ [11]. В ряде
работ J. Szekeres-Bartho и соавт. (1999) было показано, что в организме иммунный эффект прогестерона опосредован PIBF (индуцированным
прогестероном блокирующим фактором). PIBF
непосредственно регулирует активность ЕК,
снижая продукцию мононуклеарными клетками
IL-12 и экспрессию перфорина [11]. При низком
содержании прогестерона или при поражении
рецепторов к нему, как при привычных спонтанных абортах, возникает дефицит PIBF. Это ведет
к сдвигу иммунного ответа в сторону лимфокинактивированных CD56+CD16+ NK и усилению

синтеза цитокинов Th1 типа, в том числе IFNγ
[11], что наблюдалось в нашем исследовании у
женщин с УН до лечения дюфастоном. По данным J. Szekeres-Bartho и соавт. (1999), прогестерон сдвигает иммунный ответ в сторону Th2 типа
[11]. В связи с этим отмечаемая нами нормализация уровня IFNγ в крови под влиянием лечения
дюфастоном может быть связана с усилением
дифференцировки Th2 клеток под влиянием прогестерона. Менее ясен механизм влияния дюфастона на продукцию TGF-β2, и этот факт требует
для своего объяснения проведение дальнейших
исследований. Можно предположить, что дюфастон оказывает влияние на Т-регуляторные лимфоциты, которые имеют непосредственное отношение к регуляции материнского иммунного ответа
во время беременности [12]. По-видимому, лечение дюфастоном, снижая изначально высокую
системную продукцию супрессорного цитокина
TGF-β2, снимает блок продукции цитокинов
Т-хелперами и способствует повышению продукции IL-2.
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что применение дюфастона приводит к нормализации цитокинового
каскада у женщин с угрозой невынашивания на
ранних сроках гестации, что может лежать в основе выраженного позитивного клинического эффекта дюфастона. По-видимому, благоприятное
действие дюфастона на цитокиновый профиль
женщин с угрозой невынашивания беременности
ранних сроков может быть обусловлено не только его влиянием на дифференцировку Т-хелперов
в сторону Th2, но и на регуляторные Т-клетки и
популяции ЕК.
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Статья представлена С.А. Сельковым
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург
THE CYTOKINE PROFILE IN WOMEN WITH THREATENED
ABORTION AND ITS MODULATION BY DUFASTON
Sotnikova N.Y., Posiseeva L.V., Anciferova Y.S.,
Kudryashova A.V., Borzova N.U.
■ Summary: The aim of study was in vivo and in vitro
evaluation of Dufaston influence on IL-2, IFNγ and TGFβ
synthesis in women with threatened abortion in early pregnancy.
The basic group consisted of 12 women with threatened abortion
symptoms in 6–12 weeks of pregnancy. Control group included
10 women with uncomplicated pregnancy. Patients of basic group
were treated with Dufaston, 10 mg, bpd, 3 weeks. Immunological
examination of these patients were performed twice: before
and at once after Dufaston therapy. There were established
that Dufaston using led to cytokine cascade normalization in
women with threatened abortion in early pregnancy. It may be
connected with Dufaston influence on regulator T-cells and EK
populations.
■ Key words: spontaneous abortion; progesteron; cytokine
synthesis regulation
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ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ
КОЛОНИЗАЦИИ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА
ЖЕНЩИН СТРЕПТОКОККАМИ ГРУППЫ В,
СОДЕРЖАЩИМИ ГЕНЫ SSPB СЕМЕЙСТВА

1

НИИ акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург;
2
НИИ экспериментальной медицины
РАМН,
Санкт-Петербург

■ В данной работе проводилось
изучение влияния генов
потенциальных адгезинов (sspB1
и sspB2) стрептококков группы В
(СГВ), локализованных на «островах
патогенности», на течение и исход
беременности, а также их влияния
на способность колонизации и
развития внутриутробной инфекции
СГВ этиологии у новорожденных.
Колонизация урогенитального
тракта беременных женщин
СГВ, содержащими гены sspB
семейства, существенно не
влияет на течение беременности.
Однако для новорожденных детей
колонизация СГВ, содержащими
гены sspB семейства, представляет
значительную опасность.
У новорожденных, колонизированных
такими СГВ, возможно развитие
внутриутробной инфекции с
поражением легких, возможна
антенатальная гибель плода
или постнатальная смерть
новорожденных.
■ Ключевые слова: стрептококки
группы В; гены sspB1 и sspB2;
перинатальные исходы

Введение
Стрептококки группы В (Streptococcus agalactiae) (СГВ) колонизируют урогенитальный тракт беременных, и вследствие развития восходящей инфекции представляют угрозу для здоровья
плода и новорожденного ребенка. Передача СГВ новорожденным
происходит в 30–70 % случаях. Клинически инфекция проявляется лишь в 1 случае из 100 колонизированных СГВ [1, 2].
Возникают вопросы, почему в одних случаях у беременных
имеет место бессимптомное носительство СГВ, в других случаях происходят осложнения беременности, а также, почему не все
дети колонизируются и не все колонизированные новорожденные
заболевают?
В научной литературе существует много данных о роли полисахаридной капсулы, белковых факторов, бета- и альфа-антигенов,
С5а-пептидазы как об основных факторах патогенности СГВ, однако известно, что все они не являются определяющими в формировании вирулентности микроорганизма [3, 6, 8]. В последние
годы было проведено полное секвенирование геномов 9 штаммов
СГВ и обнаружено значительное количество ранее неизвестных поверхностных генов, которые кодируют синтез поверхностных белков.
Данные гены локализованы на «островах патогенности» — генетических структурах, которые за счет концевых повторяющихся последовательностей могут либо перемещаться из одного участка генома в
другой, либо передаваться другим микроорганизмам. В нашем исследовании изучались гены, локализованные на островах патогенности,
которые условно были обозначены как sspB1 и sspB2 [4, 5].
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния генов
потенциальных адгезинов (sspB1 и sspB2) СГВ, локализованных на
«островах патогенности», на течение и исход беременности, а также
их влияния на способность колонизации СГВ и развития внутриутробной инфекции у новорожденных.
Материалы и методы
Обследование беременных, родильниц и новорожденных проводилось в НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН,
изучение генов СГВ проводилось в НИИ экспериментальной медицины РАМН.
Всего обследовано 32 беременные женщины при сроках беременности от 6 до 39 недель с выявленной колонизацией мочеполовых путей СГВ. Из них 20 женщин наблюдались в родах и в
послеродовом периоде. На наличие генов sspB семейства у СГВ
были обследованы 27 новорожденных и 1 плод, погибший антенатально.
ТОМ LV ВЫПУСК 2/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

48

Таблица 1

Наличие генов sspB семейства у СГВ, выделенных у беременных женщин

Места выделения
СГВ
Отделяемое
влагалища
Моча
Отделяемое
влагалища и моча

sspB1
n=2

Основная группа
sspB1
sspB2
sspB2
n = 14
n=7
M±m%
n
M±m%

n

M±m%

n

–

–

4

28,6 ± 12,1

3

–

–

5

35,7 ± 12,8

2

100 ± 0

5

35,7 ± 12,8

Группа сравнения
Всего
n = 23

n=9

n

M±m%

n

M±m%

42,9 ± 18,7

7

30,4 ± 9,6

1

11,1 ± 10,5

1

14,3 ± 13,2

6

26,1 ± 9,2*

6

66,7 ± 15,7

3

42,9 ± 18,7

10

43,5 ± 10,3

2

22,2 ± 13,9

Примечание: * — p4–5 < 0,05

Материалами для исследования у беременных и родильниц служили вагинальный секрет,
лохии и средняя порция свободно выпущенной
мочи, у новорожденных исследовали отделяемое
зева, полости носа, меконий, мазки с кожи вокруг
пуповинного остатка, подмышечных и паховых
складок. Материал у новорожденных брали на
1–2 сутки жизни. Всего исследовано 97 штаммов
СГВ, выделенных у беременных, родильниц и новорожденных.
Для выделения и идентификации стрептококков использовались бактериологические методы.
Посев клинического материала осуществлялся на
Columbia агар с добавлением 5 % донорской крови и Columbia бульон с селективными добавками
(“HiMedia”, Индия) для выделения стрептококков. Выделенные стрептококки идентифицировали с помощью биохимических тестов, CAMPтеста, реакции ко-агглютинации для определения
групповой принадлежности и с помощью автоматического анализатора MINI-API, фирмы
“BioMerieux” (Франция).
Для выделения ДНК штаммы СГВ выращивали в селективном бульоне Todd-Hewitt, после чего
выделяли ДНК фенол-хлороформным методом по
Maniatis T., либо экспресс-методом [7, 9]. Амплификацию проводили в аппаратах “MJ Research”
(США) или “Perkin Elmer” (США) при условиях,
оптимизированных для каждой пары праймеров.
Результаты ПЦР оценивали после электрофореза в 1,2 % агарозном геле в ультрафиолетовом освещении. Для документации результатов и обработки
изображений пользовались системой видеозахвата
“UVP” (США) и программой “Digi Doc-It”.
Для подтверждения результатов ПЦР проводили ДНК гибридизацию с зондами, полученными
на основе ПЦР продуктов контрольной ДНК СГВ,
помеченных дигоксигенином (“La Roche”, США).
Перенос ДНК на фильтры и постановку гибридизации осуществляли по Maniatis T. [7].
Для статистической обработки результатов
исследования использовали метод вариационных
анализов, с определением t-критерия Стьюдента

с помощью пакета прикладных компьютерных
программ Statistica 6.0.
Результаты
Из 32 женщин, обследованных при беременности и колонизированных СГВ, гены потенциальных адгезинов sspB1 и sspB2 были выявлены в 23 случаях (71,9 %). Гены отсутствовали у
штаммов СГВ, выявленных у 9 женщин (28,1 %).
Таким образом, основную группу составили 23
женщины, колонизированные СГВ, содержащими гены sspB семейства. Группу сравнения составили женщины, колонизированные СГВ, не
содержащими этих генов. В таблице 1 представлено наличие генов sspB1 и/или sspB2 у СГВ, выделенных из мочи и/или влагалища беременных
женщин основной группы и группы сравнения.
СГВ, не имеющие генов sspB семейства, достоверно чаще (p < 0,05) выделены из мочи беременных группы сравнения.
Осложнение беременности и сопутствующая
патология в основной группе и группе сравнения
представлены в таблице 2. Токсикоз беременных
и угроза прерывания беременности были чаще в
группе женщин, у которых выделены СГВ без генов sspB семейства. Напротив, такое осложнение
как гипотрофия плода, было только в группе женщин, колонизированных СГВ, имеющими гены
sspB семейства.
В родах и в послеродовом периоде наблюдались 20 женщин. Из таблицы 3 видно, что наличие СГВ с генами sspB семейства существенным
образом не влияет на течение родов. В двух случаях в основной группе имело место нарушение
жизнедеятельности плода.
У этих 20 матерей наблюдались новорожденные. В группе женщин с наличием СГВ, содержащих гены sspB семейства, родилось 14 детей (12
доношенных и 2 недоношенных). В этой группе
2 ребенка умерли в раннем неонатальном периоде. В группе женщин, колонизированных СГВ,
не содержащими генов sspB семейства, роди-
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Таблица 2

Осложнения беременности и сопутствующая патология у женщин в зависимости от наличия генов sspB
семейства у штаммов СГВ, выделенных у них

n
0

M±m%
0

n
4

Основная группа
sspB1
sspB2
sspB2
n = 14
n=7
M±m%
n
M±m%
28,,6 ± 12,1
3
42,9 ± 18,7

0

0

4

28,,6 ± 12,1

0

0

4

17,4 ± 7,9*

5

55,6 ± 16,6

0

0

5

35,7 ± 12,8

2

28,6 ± 17,1

7

30,4 ± 9,6

1

11,1 ±10,5

1
0
0

50,0 ± 35,6
0
0

1
0
1

7,1 ± 6,9
0
7,1 ± 6,9

3
2
0

42,9 ± 18,7
28,6 ± 17,1
0

5
2
1

21,7 ± 8,6*
8,7 ± 5,9
4,3 ± 4,3

0
0
0

0
0
0

0

0

1

7,1 ± 6,9

0

0

1

4,3 ± 4,3

2

22,2 ± 13,9

0

0

1

7,1 ± 6,9

3

42,9 ± 18,7

4

17,4 ± 7,9

3

33,3 ± 15,7

0

0

2

14,3 ± 9,4

2

28,6 ± 17,1

4

17,4 ± 7,9*

0

0

Осложнения
беременности
Токсикоз беременных
Угроза прерывания
беременности
Хроническая
плацентарная
недостаточность
Гипотрофия плода
Маловодие
Многоводие
Пиелонефрит
беременных
Хронический
пиелонефрит
Сахарный диабет

sspB1
n=2

Группа сравнения
Всего
n = 23

n=9

n
7

M±m%
30,4 ± 9,6*

n
8

M±m%
88,9 ± 10,5

Примечание: * — p4–5 < 0,05
Таблица 3

Осложнения родов у женщин, колонизированных СГВ с наличием или отсутствием у них генов sspB семейства

n

M±m%

n

Основная группа
sspB1
sspB2
sspB2
n=7
n=6
M±m%
n
M±m%

Несвоевременное излитие
околоплодных вод

1

100 ± 0

2

28,6 ± 17,1

3

50,0 ± 20,4

6

42,9 ± 13,2

2

33,3 ± 19,2

Преждевременные роды

0

0

1

14,3 ± 13,2

1

16,7 ± 15,2

2

14,3 ± 9,4

1

16,7 ± 15,2

Гипоксия плода
Асфиксия плода и
новорожденного
Нарушение
жизнедеятельности плода

1

100 ± 0

2

28,6 ± 17,1

2

33,3 ± 19,2

5

35,7 ± 12,8

1

16,7 ± 15,2

0

0

0

0

1

16,7 ± 15,2

1

7,1 ± 6,9

0

0

0

0

1

14,3 ± 13,2

2

33,3 ± 19,2

3

21,4 ± 11,0*

0

0

Осложнения
родов

sspB1
n=1

Группа сравнения
Всего
n = 14

n=6

n

M±m%

n

M±m%

Примечание: * — p4–5 < 0,05

лось 6 детей, из них 5 доношенных и 1 недоношенный.
Изучена частота колонизации СГВ новорожденных детей, родившихся у матерей с наличием этого микроорганизма в мочеполовых путях
(табл. 4). Выяснено, что не все дети, родившиеся у матерей с наличием СГВ, колонизированы
этими микроорганизмами. Следует подчеркнуть,
что новорожденные были колонизированы лишь в
группе женщин, имеющих СГВ с наличием генов
sspB семейства. Частота колонизации новорожденных составила 35,7 ± 12,8 % (5 детей из 14). СГВ
были выделены у новорожденных из разных участков — от 2 до 8 участков (слизь из зева, носа, слуховой проход, меконий, мазки с кожи вокруг пуповинного остатка, подмышечных и паховых складок).

Внутриутробная инфекция имела место
лишь у детей, рожденных матерями основной
группы. Из 5 колонизированных СГВ внутриутробная инфекция развилась у 2 новорожденных. Оба ребенка умерли в раннем неонатальном периоде. При исследовании секционных
материалов у этих детей были выделены СГВ,
содержащие оба гена sspB семейства. У матерей этих детей диагностирован пиелонефрит.
Из мочи выделялись СГВ. Один ребенок умер,
прожив 2 часа 30 минут. Патологоанатомический диагноз: внутриутробная бронхопневмония,
вызванная СГВ. Второй ребенок умер, прожив
16 часов 40 минут. Патологоанатомической диагноз: внутриутробная инфекция стрептококковой
В этиологии. У матери в послеродовом периоде
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Таблица 4

Колонизация и заболевания новорожденных в основной группе женщин и в группе сравнения
Колонизация
и заболевания
новорожденных
Колонизация
новорожденных СГВ
ВУИ стрептококковой
этиологии
Группа риска по
развитию ВУИ
Постнатальная гибель
плода

SspB1
n=1

Основная группа женщин
sspB1
sspB2
sspB2
n=7
n=6
M±m%
n
M±m%

n

M±m%

n

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

Группа сравнения
Всего
n = 14

n=6

n

M±m%

n

M±m%

83,3 ± 15,2

5

35,7 ± 12,8*

0

0

2

33,3 ± 19,2

2

14,3 ± 9,4*

0

0

71,4 ± 17,1

6

100 ± 0

11

78,6 ± 11,0

3

50,0 ± 20,4

0

2

33,3 ± 19,2

2

14,3 ± 9,4

0

0

Примечание: * — p4–5 < 0,05

из лохий выделены СГВ и поставлен диагноз
субинволюции матки.
В 3 случаях обследовались пары мать–ребенок, которые были колонизированы СГВ. В исследуемых штаммах СГВ, выделенных как у матери, так и у ребенка, был обнаружен один и тот
же ген — sspB2.
Специальному исследованию подвергались
штаммы СГВ, выделенные у новорожденных детей. Обследовано 27 новорожденных и 1 плод, погибший антенатально. Они были колонизированы
СГВ, но матери этих детей ни при беременности,
ни в послеродовом периоде на стрептококки не
были обследованы. В 23 случаях (82,1 %) у исследованных СГВ были выявлены гены потенциальных адгезинов sspB1 и/или sspB2 (основная группа) и у 5 (17,9 %) — гены отсутствовали (группа
сравнения).
Осложнения беременности и сопутствующая
патология у матерей этих детей представлены в
таблице 5. Из таблицы видно, что только в основной группе, то есть в группе с наличием у
стрептококков генов sspB1 и sspB2, имели место
хроническая плацентарная недостаточность и гипотрофия плода.
В таблице 6 представлены осложнения родов
у матерей новорожденных, колонизированных
СГВ. Лишь в основной группе имели место нарушение жизнедеятельности плода и асфиксия
плода и новорожденного.
Из послеродовых осложнений субинволюция
матки была в 3 случаях (13,0 ± 7,0 %) в основной
группе и в 1 случае (20,0 ± 17,9 %) в группе сравнения (р > 0,05).
При гистологическом исследовании были выявлены воспалительные изменения в плаценте в основной группе в 9 случаях (39,1 ± 10,2 %), в группе
сравнения — во всех 5 случаях. Признаки воспаления во внеплацентарных оболочках в основной

группе наблюдались в 17 случаях (73,9 ± 9,2 %),
в группе сравнения — в 4 случаях (80,0 ± 17,9 %)
(р > 0,05). Хроническая плацентарная недостаточность в основной группе наблюдалась в 10 случаях
(43,5 ± 10,3 %), в группе сравнения — в 3 случаях
(60,0 ± 21,9 %) (р > 0,05).
Самыми частыми местами колонизации СГВ
были слизистая полости рта, кожа наружного слухового прохода, меконий. По частоте обсемененности СГВ с наличием генов sspB семейства и отсутствием этих генов группы не отличались друг
от друга. Лишь с кожи подмышечных впадин выделены СГВ, содержащие гены sspB семейства.
При изучении течения неонатального периода у детей, колонизированных СГВ с наличием
генов sspB семейства (основная группа) и с отсутствием этих генов (группа сравнения), выявлено следующее. В основной группе новорожденные оценены по шкале Апгар на 8 баллов в
8 случаях (34,8 ± 9,9 %), на 7 баллов — в 9 случаях (39,1 ± 10,2 %) и на 6 баллов — в 5 случаях
(21,7 ± 8,6 %). В группе сравнения на 8 баллов
оценены 4 ребенка (80,0 ± 17,9 %), на 7 баллов —
1 ребенок (20,0 ± 17,9 %).
Внутриутробная инфекция была диагностирована у 10 детей из 22 основной группы
(45,4 ± 10,6 %). При этом внутриутробная инфекция была диагностирована у обоих детей из двойни. В группе сравнения случаев внутриутробной
инфекции при колонизации детей СГВ не было
установлено (табл. 7).
В основной группе был один случай постнатальной смерти новорожденного. Ребенок родился доношенным в асфиксии с оценкой по шкале
Апгар 6 баллов, через 5 минут — 7 баллов. Ребенок умер, прожив 2 часа 30 минут. Патологоанатомический диагноз: внутриутробная бронхопневмония, вызванная СГВ. Из секционных
материалов (легкие, селезенка) при бактериоло-
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Таблица 5

Осложнения беременности и сопутствующая патология у матерей новорожденных, колонизированных СГВ
Основная группа

Осложнения
беременности
и сопутствующая
патология

Группа сравнения

n

M±m%

n

M±m%

n

sspB1
sspB2
n=3
M±m%

n

M±m%

n

M±m%

Токсикоз беременных

0

0

13

65,0 ± 10,7

1

33,3 ± 27,2

14

60,9 ± 10,2

3

60,0 ± 21,9

Угроза прерывания
Хроническая плацентарная недостаточность
Гипотрофия плода
Маловодие
Многоводие
Хронический
пиелонефрит
Пиелонефрит
беременных
Сахарный диабет

0

0

3

15,0 ± 8,0

0

0

3

13,0 ± 7,0

0

0

0

0

5

25,0 ± 9,7

1

33,3 ± 27,2

6

26,1 ± 9,2*

0

0

0
0
0

0
0
0

5
0
3

25,0 ± 9,7
0
15,0 ± 8,0

1
1
0

33,3 ± 27,2
33,3 ± 27,2
0

6
1
3

26,1 ± 9,2*
4,3 ± 4,3
13,0 ± 7,0

0
0
0

0
0
0

0

0

4

20,0 ± 8,9

1

33,3 ± 27,2

5

21,7 ± 8,6

1

20,0 ± 17,9

0

0

0

0

1

33,3 ± 27,2

1

4,3 ± 4,3

0

0

0

0

2

10,0 ± 6,7

0

0

2

8,7 ± 5,9

1

20,0 ± 17,9

sspB1
n=0

sspB2
n = 20

Всего
n = 23

n=5

Примечание: * — p4–5 < 0,05
Таблица 6

Осложнения родов у матерей новорожденных, колонизированных СГВ

n

M±m%

n

Основная группа
sspB1
sspB2
sspB2
n = 20
n=3
M±m%
n
M±m%

0

0

15

75,0 ± 9,7

2

66,7 ± 27,2

17

73,9 ± 9,2

2

40,0 ± 21,9

0

0

2

10,0 ± 6,7

0

0

2

8,7 ± 5,9

0

0

0

0

4

20,0 ± 8,9

1

33,3 ± 27,2

5

21,7 ± 8,6

2

40,0 ± 21,9

0

0

6

30,0 ± 10,2

0

0

6

26,1 ± 9,2*

0

0

0

0

5

25,0 ± 9,7

0

0

5

21,7 ± 8,6*

0

0

sspB1
n=0

Осложнения родов

Несвоевременное
излитие околоплодных
вод
Преждевременные
роды
Гипоксия плода
Асфиксия плода и
новорожденного
Нарушение жизнедеятельности плода

Группа сравнения
Всего
n = 23

n=5

n

M±m%

n

M±m%

Примечание: * — p4–5 < 0,05
Таблица 7

Состояние новорожденных детей, колонизированных СГВ
Основная группа
sspB1
sspB2
sspB2
n = 19
n=3

sspB1
n=0

Состояние
новорожденных

Группа сравнения
Всего
n = 22

n=5

n

M±m%

n

M±m%

n

M±m%

n

M±m%

n

M±m%

Внутриутробная
инфекция стрептококковой В этиологии

0

0

9

47,4 ± 11,5

1

33,3 ± 27,2

10

45,5 ± 10,6*

0

0

Группа риска по развитию внутриутробной
инфекции

0

0

8

42,1 ± 11,3

3

100 ± 0

11

50,0 ± 10,7

3

60,0 ± 21,9

Постнатальная гибель
новорожденного

0

0

1

5,3 ± 5,1

0

0

1

9,1 ± 8,7

0

0

Примечание: * — p4–5 < 0,05
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гическом исследовании были выделены СГВ, содержащие ген sspB2.
В этой же группе был также один случай антенатальной гибели плода при сроке беременности
40 недель. При бактериологическом исследовании секционных материалов из легких, селезенки и почки были выделены СГВ, содержащие ген
sspB2.
В большинстве штаммов СГВ при наиболее
тяжелых случаях заболеваний отмечается обнаружение обоих генов. По-видимому, наличие генов
потенциальных адгезинов повышает не только
адгезивную, но и инвазивную способность СГВ,
что приводит к повышению способности микроорганизмов к колонизации и к развитию внутриутробной инфекции у плода и новорожденного.
Заключение
Колонизация урогенитального тракта беременных женщин СГВ, содержащими гены sspB
семейства, существенно не влияет на течение
беременности. Лишь хроническая плацентарная
недостаточность и гипотрофия плода встречаются чаще в группе беременных, колонизированных
СГВ, и содержащими гены sspB семейства. Для
новорожденных детей колонизация СГВ, содержащими гены sspB семейства, представляет значительную опасность. У новорожденных, колонизированных такими СГВ, возможно развитие
внутриутробной инфекции с поражением легких,
возможна антенатальная гибель плода или постнатальная смерть новорожденных.
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THE COURSE AND OUTCOMES OF PREGNANCY IN
WOMEN WITH UROGENITAL TRACT COLONIZATION WITH
GROUP B STREPTOCOCCUS INCLUSIVE GENES OF SSPB
FAMILY
Oganyan K.A., Suvorov A.N., Zaciorskaya S.L.,
Arjanova O.N., Osipov K.V., Savicheva A.M.
■ Summary: The work is devoted to the analysis of the genes
encoding potential group B streptococcal (GBS) adherence
factors of SspB family (sspB1and sspB2) which are located on the
pathogenicity islands in the GBS strains causing severe neonatal
infections. It was determined that the presence of the sspB genes
did not affect colonization of the vagina and urinary tract of
the pregnant women. No effect on the pregnancy development
was also found. However, colonization of the pregnant women
with GBS strains with sspB genes was found to be dangerous
for the newborns. Some of the newborns under study developed
pneumonia, died before delivery or in early postnatal period.
■ Key words: group B streptococcus; genes sspB1, sspB2;
postnatal outcomes
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НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА ВРОЖДЕННОЙ
ГИПЕРПЛАЗИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ
(ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА)

НИИ акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург

■ Проведено гормональное
(включая пробу с АКТГ),
эхографическое и молекулярногенетическое обследование
55 больных с симптомами
андрогенизации. Показана высокая
диагностическая ценность пробы
с АКТГ в диагностике
неклассической формы врожденной
гиперплазии коры надпочечников
(ВГКН). При исследовании спектра
мутаций в гене 21-гидроксилазы
выявлено наличие химерных генов
более чем у половины больных
с «идиопатической»
андрогенизацией, что указывает
на наличие у них латентной
формы ВГКН.
■ Ключевые слова: андрогенизация;
неклассическая форма врожденной
гиперплазии коры надпочечников
(ВГКН); проба с АКТГ;
ген 21-гидроксилазы; спектр мутаций

Одна из причин гормонального бесплодия у женщин заключается в наличии у них неклассической формы врожденной гиперплазии
коры надпочечников (НФ ВГКН), которая в 90–95 % случаев является результатом дефицита фермента 21-гидроксилазы (21-Г) (цитохром Р-450с21), катализирующего превращение прогестерона в
дезоксикортикостерон и 17-гидроксипрогестерона в 11-дезоксикортизол. Различают 2 формы ВГКН: классическую (сольтеряющую и
простую вирильную) и неклассическую (легкую и латентную). Частота НФ ВГКН широко варьирует в различных этнических группах и
составляет среди европейцев 1:1000, а у евреев-ашкенази 1:27 человек. Общепопуляционная частота колеблется от 0,3 % до 1 % [12]. НФ
является легкой формой ВГКН и преимущественно проявляется в пубертатном или постпубертатном возрасте. НФ ВГКН характеризуется
появлением симптомов андрогенизации в пубертатный период, нарушениями менструального цикла, бесплодием или невынашиванием
беременности. Иногда заболевание дебютирует преждевременным
пубархе. Клиническая картина заболевания очень похожа на синдром
поликистозных яичников (СПЯ), поэтому точная диагностика НФ
ВГКН вызывает определенные трудности. Для постановки диагноза
определяют уровень андрогенов в крови, проводится проба с АКТГ
[2], оценивается эхографическая картина яичников.
Дефицит фермента 21-гидроксилазы, приводящий к ВГКН, возникает в результате различных мутационных повреждений в гене
CYP21А2, кодирующего данный фермент. Ген 21-гидроксилазы
(CYP21А2) картирован на коротком плече хромосомы 6 (6р21.3) [11].
В данном локусе идентифицированы два тандемно расположенных
гена — функционально активный ген СYР21А2 и псевдоген —
СYР21А1Р, неактивный вследствие делеции в 3-м экзоне, инсерции
со сдвигом рамки считывания в 7-м экзоне и нонсенс-мутаций — в
8-м экзоне [6, 7]. Оба гена состоят из 10 экзонов, имеют длину 3–4
тысячи пар оснований и отличаются только по 87 нуклеотидам.
Наличие рядом с кодирующим геном гомологичной ДНК-последовательности псевдогена зачастую ведет к нарушениям спаривания хромосом в мейозе и, как следствие этого, к конверсии
(перемещению фрагмента активного гена на псевдоген), или к делеции части смыслового гена и образованию химерных конструкций ген-псевдоген [8]. В обоих случаях функция активного гена
нарушается. На долю крупных делеций приходится около 20 % мутаций, на долю точечных мутаций, которые чаще всего являются
результатом генных конверсий, — 75 % [1, 6, 7].
В связи с проблемами диагностики НФ ВГКН перспективным
представляется идентификация мутаций в гене 21-Г у больных с
подозрением на НФ ВГКН.
Материалы и методы исследования
В исследуемую группу вошли 55 женщин репродуктивного возраста с различными симптомами андрогенизации (гирсутизм, се-
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борея, угревая сыпь). Всем больным на 5–8 день
менструального цикла определяли содержание в
крови ФСГ, ЛГ, свободного тестостерона, дегидроэпиандростерона сульфата (ДЭА-С), проводили пробу с АКТГ, ультразвуковое исследование
(УЗИ) органов малого таза. На 21–23 день менструального цикла определяли уровень пролактина
и прогестерона в крови. Пробу с АКТГ (синактендепо, Novartis Pharma, Швейцария) проводили
всем больным на 5–8 день менструального цикла.
В 9 часов утра проводили взятие крови из вены
для определения уровня 17-гидроксипрогестерона (17-ОНР), после чего внутримышечно вводили
2 мг синактен-депо. Повторное взятие крови проводили через 9 часов. Контрольную группу составили 10 здоровых женщин с регулярным овуляторным менструальным циклом без симптомов
андрогенизации, которым была проведена проба
с АКТГ. Уровень гормонов в крови определяли
иммуноферментным методом с использованием
реагентов фирмы «Алкор-Био». Оценку степени гирсутизма проводили по шкале ФерриманаГаллвея. Гирсутное число более 12 баллов указывало на наличие у больной гирсутизма. УЗИ
проводили на аппарате Medison SA-8000 EX с
использованием вагинального датчика с переменной частотой 4–9 МГц и абдоминального датчика
с частотой 3–7 МГц.
Для идентификации мутаций в гене 21-Г использовали метод полимеразной цепной реакции с последующим применением анализа полиморфизма длин рестрикционных фрагментов

(ПДРФ). Делеция гена СYР21А2 (delB), а также
наличие «химерных» генных конструкций 1-го
(5’конец соответствует псевдогену, 3’конец —
гену) и 2-го (5’конец соответствует гену, а 3’конец — псевдогену) типа исследованы с использованием генспецифичных и псевдогенспецифичных
праймеров [3]. Остальные мутации (P30L, I2splice,
del8, I172N, V281L, Q318X) идентифицированы
методом двухступенчатой ПЦР с последующим
ПДРФ-анализом [5, 10]. Продукты амплификации
и ферментативного гидролиза анализировали в
7,5 % полиакриламидном геле c окраской этидиумбромидом и визуализацией в ультрафиолетовом свете. Популяционная выборка включала 40
человек.
При анализе результатов исследования использовали параметрические (коэффициент Стьюдента) и непараметрические (критерий согласия χ2)
методы. Различия считались достоверными при
р < 0,05.
Результаты исследования
На основании гормонального и эхографического обследования все больные были разделены
на 3 группы. Клиническая характеристика больных представлена в таблице 1. В первую группу
вошла 21 больная с «идиопатической» андрогенизацией (гирсутизм, угревая сыпь, себорея). Во
вторую группу вошли 8 больных СПЯ. Третью
группу составили 26 больных НФ ВГКН. Как
видно из приведенных данных, возраст обследоТаблица 1

Клиническая характеристика обследованных больных
1 группа
n = 21
22,9 ± 1,1
58,8 ± 2,8
167,1 ± 1,3
13,3 ± 0,4
10
47,6 ± 10,9 %
11
52,4 ± 10,9 %

2 группа
n=8
24,9 ± 0,9
72,4 ± 5,2
168,6 ± 2,2
12,8 ± 0,9

13
61,9 ± 10,6 %
14,2 ± 0,9
12
57,1 ± 10,8 %

3
37,5 ± 17,1 %
8
100 %
13,0 ± 0,7
6
75,0 ± 13,3 %

3 группа
n = 26
23,9 ± 1,0
63,4 ± 2,4
166,2 ± 1,2
13,2 ± 0,3
13
50,0 ± 9,8 %
13
50,0 ± 9,8 %
1
3,8 ± 3,8 %
4
15,4 ± 7,1 %
14
53,8 ± 9,8 %
14,6 ± 0,8
16
61,5 ± 9,5 %

Аменорея I

0

0

Аменорея II

0

Возраст появления гирсутизма

16,2 ± 0,7

14,7 ± 1,1

13,5 ± 0,4

Р1–3 < 0,01

Гирсутное число

16,1 ± 0,6

25,7 ± 1,2

18,5 ± 1,0

Р1–2 < 0,01
Р2–3 < 0,01

Параметр
Возраст больных
Масса тела (кг)
Рост (см)
Возраст менархе
Регулярный цикл
Нарушения цикла

Угревая сыпь
Возраст появления угревой сыпи
Гирсутизм

0
8
100 %
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Таблица 2

Гормональная характеристика обследуемых групп больных
Показатель

1 группа

2 группа

3 группа

Р

ФСГ (МЕ/л)

5,4 ± 0,6

5,6 ± 0,6

4,1 ± 0,3

Р2–3 < 0,05

ЛГ (МЕ/л)

5,8 ± 0,7

11,0 ± 2,0

5,6 ± 0,9

Р1–2 < 0,05
Р2–3 < 0,01

310,1 ± 28,3
26,5 ± 9,6

379,0 ± 46,4
22,4 ± 7,3

324,0 ± 44,5
40,9 ± 11,6

–
–

6,8 ± 0,7

6,0 ± 0,5

11,5 ± 0,9

Р1–2 < 0,01

Пролактин (мМЕ/л)
Свободный тестостерон (пмоль/л)
ДЭА-С (мкмоль/л)

Таблица 3

Результаты пробы с АКТГ у обследованных больных
Группы
1 группа
2 группа
3 группа
17-ОНР (нмоль/л)
До пробы
3,1 ± 0,3
3,9 ± 05
13,0 ± 3,6*
Через 9 часов
12,7 ± 1,2
15,3 ± 3,1
52,7 ± 8,6*
Примечание: * — достоверное отличие от показателей 1-й, 2-й и контрольной групп при р < 0,05

ванных больных и возраст менархе были сходными во всех группах. Также во всех группах были
больные как с регулярным менструальным циклом, так и с опсоменореей. У больных первой
группы нарушения менструального цикла носили
более легкий характер и проявлялись опсоменореей с максимальной задержкой менструации
до 90 дней, в то время как у остальных больных
периодически наступала вторичная аменорея
продолжительностью 6–9 месяцев, а в четвертой
группе были 3 больные с первичной аменореей.
Жалобы на бесплодие I предъявляли 12 больных
НФ ВГКН, бесплодие II — 4 больных НФ ВГКН,
у 5 больных НФ ВГН в анамнезе были самопроизвольные выкидыши, у 3 — нормальные роды.
Возраст появления угревой сыпи был сходным во
всех группах. В третьей группе возраст появления
гирсутизма совпадал с началом менархе, в то время как у больных первой и второй групп гирсутизм появился значительно позже. Гирсутизм был
более выраженным у больных второй группы.
При гормональном обследовании (табл. 2) обращало на себя внимание достоверно более высокое содержание ДЭА-С в крови у больных третьей группы по сравнению с больными первой и
второй групп и более высокий уровень ЛГ в кро-

Контроль
3,4 ± 0,4
16,2 ± 1,5

ви больных второй группы.
При УЗИ было выявлено увеличение размеров яичников и изменение их структуры (более
10 фолликулов диаметром менее 10 мм и увеличение количества стромы) у всех больных второй
группы. У 6 больных третьей группы при УЗИ
было обнаружено изменение структуры яичников
(более 10 фолликулов диаметром 0,5–1,2 см, располагающихся по всей поверхности яичников),
что соответствует вторичному поликистозу яичников. У остальных больных третьей группы и у
всех больных первой группы не было выявлено
изменение структуры яичников.
При оценке пробы АКТГ (табл. 3) более высокий исходный уровень 17-ОНР был обнаружен в
крови больных третьей группы как по сравнению
с контролем, так и по сравнению с двумя другими группами больных. Ответ на введение АКТГ
у больных этой группы также был достоверно
выше по сравнению с реакцией у других обследуемых групп.
При анализе мутаций в гене 21-Г у 12 из 21
больной первой группы были выявлены химерные конструкции 1-го и 2-го типов (табл. 4). Все
больные имели «идиопатическую» андрогенизацию. У больных СПЯ мутаций выявлено не было.
Таблица 4

Распределение мутаций в гене 21-гидроксилазы у обследованных больных
хромосомы
мутации
Химерный ген 1-го типа
Химерный ген 2-го типа
7экзон V281L
4экзон I172N
6экзон V237G
Всего

1 группа
n = 42

2 группа
n = 16

3 группа
n = 52

3
12
–
–
–
15/42

–
–
–
–
–
0/16

8
9
3
1
2
23/52
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У 15 из 26 больных НФ ВГКН выявлены различные мутации в гене 21-Г: химерные конструкции
1-го и 2-го типов (9 женщин), точковые мутации
(2), точковые мутации в сочетании с химерными
конструкциями (3). В популяционной выборке
у 7 из 40 человек идентифицированы химерные
конструкции. В результате проведенного исследования выявлено достоверное повышение частоты
химерных конструкций у больных первой и третьей групп по сравнению с популяционным контролем (р < 0,001, χ2 = 13,46). Вторая группа больных достоверно отличалась по частоте химерных
конструкций от больных первой и третьей групп
(р < 0,05; χ2=7,8).
Обсуждение
НФ ВГКН представлена двумя формами: ВГКН
с поздним началом и латентная форма. Состояние
репродуктивной системы у женщин с латентной
формой заболевания практически не исследовано. Это можно объяснить тем, что данную форму заболевания, как правило, выявляют случайно
среди здоровых лиц при семейных обследованиях. Большая часть из них является гетерозиготными носителями — это индивиды, имеющие в
своем геноме один мутантный аллель гена 21-Г.
Практически эти лица считаются здоровыми и их
выявляют в семьях, где родился ребенок с классической формой ВГКН. Клиническим аспектам
гетерозиготного носительства мутантного гена
21-Г внимания почти не уделялось. Единичные
исследования свидетельствуют о достаточно высоком проценте гетерозиготных носителей среди
больных с гирсутизмом [4]. Наличие в генотипе
индивида мутантных аллелей гена 21-Г в гетерозиготном состоянии часто сопровождается нарушением функции коры надпочечников, которая у
женщин фенотипически проявляется в виде нарушения менструального цикла и бесплодия. По
нашим данным, у половины больных с «идиопатической» андрогенизацией выявлены мутации
в гене 21-Г, что может указывать на наличие у
них латентной формы ВГКН. При этом результаты пробы с АКТГ не отличались от показателей
в контрольной группе. Это совпадает с данными
Rumsby G. и соавт., 1998 [9], которые показали,
что у более 10 % больных с нарушениями в гене
21-Г уровень 17-ОНР не повышен.
Интересно отметить выявленное нами достоверное (р < 0,05) повышение частоты химерных
конструкций у больных первой и третьей групп
по сравнению с популяционным контролем. Полученные результаты могут указывать на то, что
наличие мутантного аллеля в гене 21-Г ассоциировано с появлением симптомов андрогенизации.
В то же время в группе больных СПЯ мутаций

в гене 21-Г выявлено не было, что указывает на
другой механизм появления симптомов андрогенизации. В группе больных с НФ ВГКН мутации
в гене 21-Г были найдены у 60 % больных. При
этом, в отличие от 1-й и 2-й групп, в данной группе помимо «химерных» генов идентифицированы
точковые мутации. Выявленные мутации встречались как в гетерозиготном состоянии, так и в
компаунде с химерными генами. Как известно,
при НФ ВГКН возможно сочетание различного
типа мутаций, например, «тяжелой» (приводящей к полной дезактивации фермента, кодируемого данным геном) и «легкой» (приводящей
к незначительной дезактивации фермента), или
«умеренной» (приводящей к частичной дезактивации фермента). Аллель, несущий «легкую»
мутацию может находиться в гомозиготном состоянии. «Тяжелые» или «легкие» мутации могут
быть в компаунде с аллелем, несущим функционально активную копию гена (гетерозиготное
носительство). Такие гетерозиготные носители
демонстрируют широкий клинический полиморфизм [13]. Таким образом, активность 21-Г зависит от тяжести мутации в гене, ответственном за
данный фермент. Мы предполагаем, что «химерные» гены 2-го типа кодируют 21-гидроксилазу с
незначительными нарушениями и не приводят к
серьезным сбоям в работе фермента. По-видимому, по этой причине они чаще идентифицируются
у больных с более легкими симптомами ВГКН. В
связи с этим целесообразно проведение развернутого исследования спектра мутационных повреждений в гене 21-Г не только у больных с НФ
ВГКН, но и у женщин с «идиопатической» андрогенизацией для выявления среди них больных
латентной формой ВГКН.
Выводы
1. Применение пробы с АКТГ является высокоэффективным методом диагностики НФ ВГКН
среди больных с симптомами андрогенизации.
2. Наличие гетерозиготного носительства химерных конструкций в гене 21-гидроксилазы у
больных с «идиопатической» андрогенизацией
указывает на наличие у них латентной формы
ВГКН, что открывает перспективы генетических
методов диагностики данной патологии.
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Статья представлена Э.К. Айламазяном
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург
NON-CLASSICAL FORM OF CONGENITAL ADRENAL
HYPERPLASIA (ETIOLOGY, PATHOGENESIS, DIAGNOSTICS)
Soboleva E.L., Osinovskaya N.S., Baranov V.S.,
Ivaschenko T.E., Potin V.V.
■ Summary: Hormonal (including the ACTH stimulation test),
sonographic and molecular investigation of 55 patients with
androgenization sympthoms was carried out. High diagnostic
value of the ACTH stimulation test in diagnosis of non-classical
form of congenital adrenal hyperplasia (CAH) was shown.
During the study of mutational spectrum in 21-hydroxylase
gene (CYP21A2) more than a half of patients with “idiopathic”
androgenization were revealed as carriers of “chimeric” genes,
so it denotes that these patients have latent form of CAH.
■ Key words: androgenization; non-classical form of
congenital adrenal hyperplasia (CAH); the ACTH stimulation
test; 21-hydroxylase gene; mutational spectrum
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ГЕНОТИПИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПЛАЦЕНТ У ЖЕНЩИН С САМОПРОИЗВОЛЬНЫМ
ДОСРОЧНЫМ ПРЕРЫВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ

НИИ акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отта РАМН,
Санкт- Петербург

■ Изучено распределение частот
полиморфных вариантов трех генов
глютатион-S-трансфераз — М1, Т1,
P1 (GSTM1, GSTT1, GSTP1)
в плаценте при самопроизвольном
досрочном прерывании
беременности (СДПБ) и определена
зависимость активности ферментов
глютатионзависимой системы
антиоксидантной защиты плаценты
на протяжении беременности от
генотипов исследованных генов.
Выявлено достоверное повышение
частоты GSTM10/0 (64,5 %) в
исследуемой группе по сравнению
с контрольной группой (39,47 %).
Показано увеличение частоты А/С
генотипа GSTP1 гена
в плацентах по сравнению
с контролем в 2,5 раза. Сочетания
двух функционально неполноценных
вариантов генов GST в плацентах
при самопроизвольном прерывании
беременности достоверно выше
таковых в контрольной группе.
Генотип GST Т10/0 + GST М10/0
при СДПБ встречался в 5 раз чаще
(25,8 %) по сравнению с контролем
(6,6 %), а сочетание генотипов
GST Р1 D + GST T1 0/0 — в 8 раз чаще
(22,5 % и 3,9 %, соответственно).
При анализе лютатионтрансферазной
(Г-S-T) активности при различных
генотипах GST Р1 гена наибольшая
активность Г-S-T отмечена при
генотипах А/А, тогда как при
генотипах А/В, А/С, В/В, и В/С
ее активность достоверно снижена.
Таким образом, мутации
генов GSTT1, GSTМ1, GSTP1,
приводящие к снижению активности
соответствующих ферментов, уже
сейчас можно рассматривать как
фактор генетического риска СДПБ.
■ Ключевые слова: невынашивание
беременности;
глютатион-S-трансфераза; гены
системы детоксикации ксенобиотиков

Введение
Невынашивание беременности (НБ) является одной из наиболее
серьезных проблем современного акушерства. Частота НБ варьирует от 10 до 25 % всех беременностей. Несмотря на некоторые успехи
в профилактике и лечении НБ, частота этой патологии не снижается
[11]. Этиология НБ разнообразна и многофакторна. Самопроизвольное прерывание беременности нередко является следствием не одной,
а нескольких причин. В настоящее время разработана концепция, согласно которой количественно измеряемые параметры репродуктивной системы (в том числе и самопроизвольные выкидыши) могут
служить оценочными критериями экологического неблагополучия
региона и биологической опасности окружающей среды [1].
Исследования последних лет показали, что изменения функций
ферментов системы детоксикации ксенобиотиков, составляющей
частью которой является глутатионзависимая антиоксидантная
система, повышают восприимчивость организма к вредным воздействиям и, как следствие, ведут к увеличению риска развития
некоторых заболеваний [5, 13, 14]. Процесс детоксикации ксенобиотиков осуществляется сложной системой ферментов и включает
несколько последовательных стадий (фаз) [5]. Ферменты фазы I
связывают ксенобиотики с образованием промежуточных генотоксических метаболитов, которые под действием ферментов фазы II
превращаются в водорастворимые нетоксические производные и
выводятся из организма. Гены суперсемейства глютатион-S-трансфераз (М1, Т1 и Р1) относятся к так называемой глютатионзависимой антиоксидантной системе и контролируют синтез ферментов
фазы II детоксикации. Гены этого суперсемейства характеризуются значительным популяционным полиморфизмом.
Сведения об активности глютатионзависимой антиоксидантной
системы и ее генетическом полиморфизме в плаценте при НБ малочисленны и неоднозначны [9, 10].
Между тем, есть все основания предполагать, что углубленные
исследования в этой области позволят выявить функциональные
нарушения, возникающие в плаценте при НБ, и откроют реальные
возможности для осуществления рациональной профилактики и
научнообоснованной терапии данной патологии.
Целью настоящей работы явилось изучение особенностей аллельного полиморфизма генов GSTT1, GSTМ1 и GSTР1 в плаценте
и хорионе при досрочном самопроизвольном прерывании беременности и определение зависимости активности ферментов глютатионзависимой системы антиоксидантной защиты плаценты, таких
как глютатион-S-трансфераза (Г-S-T), глютатионредуктаза (ГР) и
глютатионпероксидаза (ГП) от генотипов исследованных генов.
Материалы и методы
Основная группа исследования состояла из 31 женщины, беременность которых прервалась самопроизвольно преждевременно
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в различные сроки. Беременные с истмико-церикальной недостаточностью в наше исследование
не входили. В зависимости от сроков беременности у этих пациенток были получены образцы 10
хорионов в I триместре, 10 и 11 плацент во II и III
триместрах соответственно, в которых проводились генотипирование и определение активности фермента глютатион-S-трансферазы. Группу
сравнения составили 76 женщин с физиологическим течением беременности, от них были получены плаценты при срочных родах. В образцах
полученного материала методом полимеразной
цепной реакции исследована частота нулевого
аллеля генов GSTT1, GSTМ1 и частоты полиморфных аллелей гена GSTP1.
Смесь для амплификации, объемом 25 мкл
включала 15 нМ каждого праймера, 67 мМ трисHCl, рН 8.8, 16,6 мМ сульфата аммония, 6,7 мМ
MgCl2, 6,7 мкМ ЭДТА, 10 мМ меркаптоэтанола,
170 мкг BSA, 1,0 мМ каждого dNTP и 1U Taq-ДНКполимеразы (производства «Бион», Москва).
Для амплификации фрагментов генов GSTM1
(GSTM1 F GAA CTC CCT GAA AAG CTA AAG C;
GSTM1 R GTT GGG CTC AAA TAT ACG GTG G)
и GSTT1 (GST T1 F TTC CTT ACT GGT CCT CAC
ATC TC; GST T1 R TCA CCG GAT CAT GGC CAG
CA) использовали следующие условия ПЦР: после денатурации (94 °С, 7 минут) проводили 32
цикла амплификации в режиме 94 °С–1 минута;
53 °С–1 минута; 72 °С–1 минута 20 секунд. После
амплификации анализировали продукты реакции
в 7,0 % полиакриламидном геле с последующей
окраской этидиумбромидом и визуализацией в
проходящем УФ свете.
Гомозиготы по нормальному аллелю «+» определяли по наличию на электрофореграммах
продукта амплификации размером 315 п. о. для
GSTТ1 и фрагмента 271 п. о. для GSTM1. Отсутствие соответствующих фрагментов указывало на гомозиготность индивидуума по делеции
соответствующего гена. В качестве внутреннего
контроля использовали амплификацию фрагмента гена CYPA1 (192 п. о.). Гетерозиготные особи
0/+ не дискриминировались.
Для амплификации двух фрагментов гена
GSTP1 (GST P1 1F CTC TAT GGG AAG GAC
CAG CAG GAG; GST P1 2R CAA GCC ACC TGA
GGG GTA AGG; GST P1 3 F GTT GTG GGG AGC
AAG CAG AGG; GST P14 R GCC TTC ACA TAG
TCA TCC TTG CGC) использовали следующие
условия ПЦР: после денатурации (94 °С, 7 минут)
проводили 32 цикла амплификации в режиме:
94 °С–40 секунд, 60 °С–40 секунд, 72 °С–1 минута. После амплификации продукты ПЦР подвергались расщеплению с помощью специфических
эндонуклеаз Bso MA1 (праймеры GST P1 1F и

GST P1 2R) и BstFN1 (праймеры GST P1 3F и GST
P1 4R) по прописям, рекомендованным фирмойизготовителем рестриктаз в буфере, прилагаемом
к ферменту. Продукты реакции анализировали в
7,0 % полиакриламидном геле с последующей окраской этидиумбромидом и визуализацией в проходящем УФ свете.
Для проведения анализа ферментативной активности в плаценте, образцы тканей предварительно тщательно отмывали в ледяном физиологическом растворе, разрушали в фосфатном буфере,
центрифугировали при температуре 4 °С. Полученный супернатант использовали для определения активности ферментов. Активность глютатионредуктазы (ГР) измеряли по степени окисления
НАДФН [7], селеновой глютатионпероксидазы
(ГП) — с использованием гидроперекиси третичного бутила [3], глютатион-S-трансферазы — по
скорости образования GS-2,4-динитробензола
[2]. Концентрацию белка определяли по методу
Лоури.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием компьютерной программы «STATISTICA v5.5a». При сравнении частот
генотипов использовали стандартный критерий
χ2. При анализе зависимости активности ферментов глютатионзависимой системы антиоксидантной защиты плаценты, от генотипов исследованных генов использовали метод множественного
регрессионного анализа.
Результаты
При анализе полиморфизма гена GSTР1 в плацентах и хорионах выявлено 3 аллельных варианта. Аллель А содержит изолейцин в 105-м положении аминокислотной последовательности белка
и аланин в 114-м положении; аллель В — валин
в 105-м положении и аланин в 114-м положении
и аллель С — валин в 105-м положении и валин
в 114-м положении аминокислотной последовательности белка.
Как видно из таблицы 1 частоты генотипов
GST P1 гена в основной группе достоверно не
отличались от таковых в группе сравнения, однако отмечалась определенная тенденция к увеличению частоты гетерозигот А/С. Так частота
А/С генотипа в плацентах при самопроизвольном
досрочном прерывании беременности составила
25,6 %, что в 2,5 раза превышает таковую в контрольной группе (10,5 %).
В таблице 2 представлены результаты анализа
делеций в генах GST T1 и GST М1. Согласно полученным данным, частота гомозигот GST T1 0/0
(35,5 %) в плацентах женщин с НБ несколько
выше, чем в группе сравнения (21,05 %), однако
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Таблица 1

Частота генотипов по GST P1 в плаценте женщин основной группы и группы сравнения
Основная группа
Группа сравнения
n = 31
n = 76
абсолютное число
M±m%
абсолютное число
M±m%
А/А
14
45,2 ± 8,9
40
52,6 ± 5,7
А/В
5
16,1 ± 6,6
19
25,0 ± 5,0
А/С
8
25,8 ± 7,9
8
10,5 ± 3,5
В/В
3
9,7 ± 5,3
6
7,9 ± 3,1
В/С
1
3,2 ± 3,2
3
3,9 ± 2,2
Примечание. Вариант А/А GST P1 гена кодирует синтез фермента с нормальной активностью, остальные варианты — со
сниженной.
Генотип GST P1

Таблица 2

Частота встречаемости генотипов GST M1 и GST T1 в плацентах женщин основной группы и группы сравнения
Основная группа
n = 31
абсолютное число
M±m%
GST Т1 0/0
11
35,5 ± 8,6
GST Т+
20
64,5 ± 8,6
GST М1 0/0
20
64,5 ± 8,6*
GST М+
11
35,5 ± 8,6*
Примечание: * — р < 0,05 по сравнению с группой сравнения
Генотип

эти различия были статистически недостоверны,
что, возможно, связано с малочисленностью выборки.
При анализе делеции гена GST M1 выявлено
достоверное повышение частоты гомозигот по
нулевому аллелю (64,5 %) в основной группе по
сравнению с группой сравнения (39,47 %).
Учитывая результаты по генотипированию
функционально неполноценных аллелей генов
глютатион-S-трансфераз, представлял интерес
анализ распределения сочетаний нулевых вариантов генов GST Т1 0/0 и GST M1 0/0 между собой,
а также в сочетании с так называемыми «дефектными» генотипами GST Р1 (GST Р1 D — варианты генотипов А/В, А/С, В/В и В/С).
Как видно из таблицы 3 частота сочетаний
двух функционально неполноценных вариантов
генов GST в плацентах и хорионах при самопроизвольном досрочном прерывании беременности
достоверно выше таковой в группе сравнения.

Группа сравнения
n = 76
абсолютное число
M±m%
16
21,05 ± 4,70
60
78,95 ± 4,70
30
39,47 ± 5,60
46
60,5 ± 5,6

Так генотип GST Т10/0 + GST М10/0 при спонтанном прерывании беременности встречался в 5 раз чаще (25,8 %) по сравнению с группой сравнения (6,6 %), а сочетание генотипов
GST Р1 D + GST T1 0/0 — в 8 раз чаще (22,5 % и
3,9 % соответственно). Интересно отметить, что
сочетание всех трех функционально ослабленных
генотипов (GST Т10/0 + GST М10/0 + GST Р1 D)
выявлено в 20 % образцов основной группы, тогда
как в группе сравнения оно не превышало 4 %.
Предыдущие наши исследования показали,
что активность глутатион-S-трансферазы в хорионе и плаценте на протяжении физиологической
беременности изменялась, возрастая к концу беременности более чем в 2,5 раза по сравнению с
I триместром [13]. Это послужило основанием
рассматривать зависимость активности данного фермента от так называемого «нормального»
или «дефектного» генотипа GST Р1 отдельно по
срокам беременности. В ходе работы проаналиТаблица 3

Частота встречаемости сочетания функционально ослабленных вариантов GST T1, GST M1 и GST Р1 генов
в плацентах женщин основной группы и группы сравнения
Генотип

Основная группа
n = 31
абсолютное число
M±m%
8
25,8 ± 7,9*
7
22,6 ± 7,5*
13
41,9 ± 8,9*

Группа сравнения
n = 76
абсолютное число
M±m%
5
6,6 ± 2,8
3
3,9 ± 2,2
14
18,4 ± 4,4

GST Т1 0/0 + GST М1 0/0
GST Р1 D + GST T1 0/0
GST Р1 D + GST M1 0/0
Примечание:
* — р < 0,05 по сравнению с группой сравнения;
D — так называемый «дефектный ген», кодирующий синтез белка со сниженной активностью
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Таблица 4

Активность глутатион-S-трансферазы в плацентах пациенток с преждевременным прерыванием беременности
при различных генотипах GST Р1 гена при различных сроках беременности
II триместр
I триместр
n = 10
n = 10
АА
18,40 ± 5,32
28,54 ± 3,78
АD
29,44 ± 2,94
17,24 ± 2,41*◊
Примечание: * — р < 0,001 по сравнению с генотипом АА;
◊ — р < 0,001 по сравнению с I триместром группы АD;
D — так называемый «дефектный ген», кодирующий синтез белка со сниженной активностью
Генотип

зирована зависимость активности фермента глутатион-S-трансферазы в плацентах женщин при
преждевременном прерывании беременности
в различные сроки от наличия функционально
неполноценного варианта генотипа Г-S-T Р1.
Функционально неполноценные варианты генотипа Г-S-T Р1 обозначены как АD. Эти данные
представлены в таблице 4.
Как видно из таблицы 4, активность глутатионS-трансферазы в плацентах и хорионах женщин,
беременность которых прервалась преждевременно, при наличии аллелей АА достоверно не
изменялась с увеличением срока беременности.
В группе беременных, плаценты которых несли
функционально неполноценные аллели (АD),
отмечено достоверное снижение активности глутатион-S-трансферазы с увеличением срока беременности (U = 1, p < 0,05). При сопоставлении
активности глутатион-S-трансферазы в плацентах и хорионах при преждевременном прерывании беременности нами выявлено достоверное снижение активности фермента во II и III триместрах
беременности при наличии функционально неполноценного аллеля (АD).
Таким образом, снижение активности глутатион-S-трансферазы в плацентах женщин с
преждевременным прерыванием беременности,
по-видимому, может быть объяснено наличием
генотипа GST Р1, несущего неполноценные аллели, то есть кодирующие синтез белка (фермента)
со сниженной активностью.
Показатели активности ферментов ГП и ГР в
плацентах и хорионах при различных генотипах
GST Т1 и GST М1 генов практически не отличались друг от друга. Эти данные свидетельствуют
о том, что активность глутатионзависимых ферментов плаценты не зависит от генотипов GST Т1
и GST М1 генов, так как в плаценте присутствуют
лишь глутатион-S-трансфераза класса рi, синтез
которой кодируется геном GST Р1.
Для выявления статистически значимых корреляций между активностью ферментов глютатионзависимой антиоксидантной системы плаценты и различными вариантами генотипа GST Р1,
проведен множественный регрессионный анализ,

III триместр
n = 11
29,62 ± 5,39
17,55 ± 1,63*◊

который позволил обнаружить наличие прямой
корреляции между показателями активности глютатион-S-трансферазы и наличием аллеля А гена
GST Р1 и обратной корреляции с наличием аллеля С. Вместе с тем, активность глютатионпероксидазы напрямую зависела от наличия аллеля В.
Наряду с этим показано, что активность глутатионредуктазы связана лишь со сроком беременности и никак не коррелирует с вариантами генотипа
GST Р1.
Обсуждение
При самопроизвольном досрочном прерывании беременности в плацентах и хорионах выявлена достоверно более высокая частота встречаемости гомозигот GST М1 0/0 по сравнению с
таковой в общей популяции. Аналогичная ассоциация выявлена ранее у пациенток с привычным
невынашиванием ранних сроков [14]. Было показано, что у женщин, в плацентах и хорионах которых обнаружена гомозиготная делеция гена GST М1,
риск неблагоприятного исхода беременности повышен в 3 раза. В исследовании, проведенном на образцах ДНК крови супружеских пар с привычным
невынашиванием беременности ранних сроков,
также было показано некоторое повышение частоты гомозигот по делеции GST М1 гена [4].
Интересно отметить, что сочетание функционально ослабленных генотипов по крайней мере
двух GST генов выявлено нами в 90 % проанализированных образцов плацент и хоринов пациенток основной группы. Как было показано в работе
Беспаловой О.Н. и соавт. [4], частота таких сочетаний в образцах ДНК у мужчин и у женщин из
супружеских пар с привычным невынашиванием беременности повышена и составляет 68 % и
75 % соответственно [11]. Исходя из этих данных,
можно предположить, что вероятность беременности плодом с функционально ослабленным генотипом в этих семьях достаточно велика.
Согласно нашему предположению, основанному на исследовании полиморфных вариантов
генов GST, у плодов с ослабленным генотипом
по генам II фазы детоксикации защитная функция
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плаценты менее эффективна, чем в норме, и риск
невынашивания беременности возрастает. Риск
самопроизвольного досрочного прерывания беременности становится особенно значимым при
сочетаниях нескольких функционально неполноценных генов GST. В свете полученных результатов
генотипического исследования, особый интерес
представлял анализ активности ферментов глютатионзависимой системы антиоксидантной защиты
(Г-S-T, ГР и ГП) в тех же самых плацентах.
Так было установлено, что при различных генотипах GST Р1 гена существуют достоверные различия в показателях активности фермента Г-S-T в
каждый изученный срок. Наибольшая активность
Г-S-T наблюдается при генотипе А/А (при котором кодируется синтез фермента с нормальной
активностью), тогда как при остальных вариантах генотипа А/В, А/С, В/В и В/С ее активность
достоверно снижена во II и III триместрах беременности. Таким образом, результаты генотипического анализа согласуются с данными биохимического исследования, свидетельствующими
о том, что аллели В и С гена GST Р1 кодируют
синтез фермента глютатион-S-трансферазы со
сниженной активностью.
Согласно нашим данным, при различных генотипах GST Т1 и GST М1 показатели активности
глютатион-S-трансферазы в плацентах и хорионах женщин основной группы практически не
отличаются друг от друга, а, следовательно, ее
активность в исследуемой ткани не зависит от
наличия или отсутствия делеций этих генов. Эти
результаты подтверждают, что именно плацента
является основным органом, где происходит экспрессия гена глютатион-S-трансфераза класса рi.
Как уже упоминалось, исследованные нами
гены GSTM1, GSTT1, GSTP1 кодируют ферменты, участвующие во второй фазе системы детоксикации ксенобиотиков [12]. Учитывая, что белковые
продукты этих генов в значительной мере отвечают
за эффективность II фазы детоксикации (нейтрализация поступающих в организм ксенобиотиков
путем связывания глютатиона), наши результаты
свидетельствуют о нарушении антиоксидантных
механизмов защиты в плаценте и хорионе при невынашивании беременности, что имеет существенное значение в генезе этой патологии.
Обнаруженная нами в плацентах и хорионах
зависимость активности ферментов II фазы детоксикации от генотипа GSTP1 дает основания
предполагать, что подобная закономерность может быть выявлена при изучении этих параметров
и в крови беременных. Дальнейшие исследования
в этом направлении позволят выявить ранние количественные маркеры досрочного прерывания
беременности.

Интересно также отметить, что в работах других авторов у женщин с привычным невынашиванием обнаружено достоверное повышение частот
медленных форм NAT-2 — еще одного фермента
II фазы детоксикации [14]. Поэтому нельзя исключить, что экзогенные факторы и, прежде всего, промышленные и сельскохозяйственные яды,
действительно играют важную роль в этиологии
привычного невынашивания. В какой мере их
неблагоприятный эффект зависит от нарушений
детоксикации ксенобиотиков в организме матери или плода, прежде всего в плаценте, остается предметом наших дальнейших исследований.
Заслуживает внимание и вопрос о том, в какой
мере другие гены детоксикации, помимо генов
GST, вовлечены в мультифакториальный патологический процесс, следствием которого является
привычное невынашивание беременности. Вместе с тем, полученные результаты, а также данные
наших более ранних исследований [4], не оставляют сомнения в целесообразности тестирования
полиморфизмов в генах глютатион-S-трансфераз
с целью раннего выявления женщин групп высокого риска по невынашиванию беременности.
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placenta during preterm delivery or miscarriage was studied.
Also, the relationship between enzymatic activity of glutathionedependent system of antioxidant placenta protection during
pregnancy and genotypes of studied genes were investigated.
Reliable increase of frequency GSTM10/0 (64,5 %) in studied group
compared to control group (39,47 %) was reviewed. 2,5-fold expansion
of frequency of A/C genotype of GSTP1 gene in placenta to control
group was shown. Combination of two functionally impaired
genetic variants of GST genes in placentas during preterm
termination of pregnancy is reliably higher than in control group.
Genotype GST T10/0 + GST M10/0 in spontaneous preterm
interruption of pregnancy cases was found 5 times more often
(25,8 %) compared to control group. Combination of GST P1 D
+ GST T1 0/0 genotypes was found 8 times more often (22,5 %
and 3,9 % respectively). Analysis of glutathione-transferase
activity in different GSTP1 genotypes was performed, it was
shown that the highest activity was presented by A/A genotypes,
in genotypes such as A/B, A/C, B/B and B/C this activity was
reliably lower.
Thus, mutations of GSTM1, GSTT1, GSTP1 genes, which lead
to decreasing of activity of appropriate enzymes, even now may
be evaluated as a genetic risk factor of spontaneous preterm
pregnancy miscarriage.

■ Summary: Frequency distribution of polymorphic variants
of glutathione-transferase genes (GSTM1, GSTT1, GSTP1) in

■ Key words: pregnancy miscarriage; glutathione-S-transferase;
metabolic genes
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■ Проведено сравнительное
исследование содержания цитокинов
IL-1β, TNFα и TGFβ цервикального
секрета при дисплазиях шейки
матки на фоне генитальных
инфекций. Полученные результаты
демонстрируют выраженные
нарушения локальных иммунных
реакций, обусловленные дисбалансом
продукции цитокинов при
ассоциированном инфекционном
поражении шейки матки, что
может быть использовано для
прогноза развития цервикальной
пренеоплазии.
■ Ключевые слова: цитокины;
цервикальная дисплазия; генитальные
инфекции

В генезе инфекционного поражения цервикального эпителия
существенное значение имеют локальные иммунные реакции, механизм регуляции которых связан с продукцией цитокинов [8, 9].
Установлено, что система цитокинов, в которую входят интерлейкины, интерфероны, ростовые факторы, играет важную роль в развитии воспалительных реакций, межклеточных взаимодействиях
в цервикальном биотопе, реализации эндокринных эффектов, а
также во многом определяет характер, клинические проявления и
исход различных патологических процессов [1, 3, 5].
Многочисленные исследования, посвященные участию цитокинов в регуляции механизмов инфекционного поражения шейки матки, характеризуются разноречивостью результатов [8, 9,
11]. Перспективным является изучение особенностей локальной
продукции цитокинов при генитальных инфекциях, связанных с
неопластическими изменениями цервикального эпителия, что необходимо для оценки иммунного ответа и прогнозирования риска
злокачественной трансформации инфицированных клеток.
Целью настоящего исследования явилось сравнительное исследование содержания провоспалительных цитокинов — интерлейкина-1β (IL-1β), фактора некроза опухолей-α (TNFα) и трансформирующего фактора роста-β (TGFβ) в цервикальном секрете
пациенток с предраковым поражением шейки матки, ассоциированным с папилломавирусами (HPV), хламидийной (CT), герпетической (HSV) и цитомегаловирусной (CMV) инфекциями.
Материалы и методы
Проспективное клинико-иммунологическое исследование включало 80 пациенток с дисплазией шейки матки, которые находились
на обследовании и лечении в Областном онкологическом диспансере
Читы в 1998–2004 годах.
Диагностика предраковых поражений шейки матки включала
в себя клинические, кольпоскопические, цитогистологические и
иммуногистохимические методы исследования. Определение патологических процессов цервикального эпителия проводилось
в соответствии с общепринятой Международной статистической классификацией болезней (1992). В зависимости от степени
поражения шейки матки пациентки распределились следующим
образом: слабая дисплазия шейки матки была диагностирована у
24 (30,0 ± 5,1 %) женщин, умеренная — у 27 (33,6 ± 5,3 %) и тяжелая — у 29 (36,3 ± 5,4 %) больных. Средний возраст обследованных пациенток составил 34,7 ± 6,1 года, варьируя от 19 до 46 лет.
Контрольную группу составили 20 здоровых женщин, сопоставимых по возрасту и данным анамнеза, и не имеющих в настоящее
время генитальных инфекций и изменений на шейке матки.
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Материалом для исследования служили цервикальная слизь и соскобы эпителия шейки матки,
которые забирались в фолликулиновую фазу овариального цикла до проведения комплексного обследования и лечения заболеваний шейки матки.
Определение IL-1β, TNFα и TGFβ (пкг/мл) в
цервикальной слизи проводили с помощью стандартных коммерческих наборов для иммуноферментного анализа компании «Протеиновый
контур» (Санкт-Петербург) в клинико-диагностической лаборатории Читинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД [2].
ПЦР-диагностику HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33 типов, Chlamydia trachomatis, CMV-500, HSV-430 I
и II типов, проводили по общепринятой методике с применением соответствующих тест-систем
«АмплиСенс-100-R» (Москва) в лаборатории молекулярной диагностики Областного диагностического центра Читы [7].
Данные представлены в виде M ± m, где M —
среднее арифметическое, m — ошибка среднего. Для оценки статистически значимых различий полученных данных использовали критерий
Стьюдента, критический уровень значимости
принимался менее или равным 0,05.
Результаты
В результате проведенного исследования было
выявлено, что частота изучаемых нами генитальных инфекций среди обследованных женщин в
среднем составила 61,3 ± 5,4 %. Встречаемость
инфекций при диспластических поражениях шейки матки представлена в таблице 1.
Из представленной таблицы видно, что наиболее часто предраковые поражения шейки матки
были ассоциированы с HPV-инфицированием,
которое в 42,9 ± 7,1 % случаев протекало как моноинфекция, однако в большинстве наблюдений
папилломавирусы сочетались с другими возбудителями. Превалирующим (75,5 ± 6,1 %) было поражение шейки матки 16, 18, 31 и 33 типами HPV,

которые принято считать канцерогенными [5].
Низкоонкогенные 6 и 11 типы HPV при предраковых изменениях шейки матки составили лишь
24,5 ± 6,1 %.
Как известно, наиболее агрессивными являются ассоциированные инфекции, в результате
хронизации процесса с формированием стойких, неспецифических патологических изменений цервикального эпителия и усиливающегося
дисбаланса локальных иммунных реакций [5].
При цервикальной дисплазии HPV-инфекция в
57,1 ± 7,1 % случаях имела ассоциированный
характер, при этом чаще всего (42,9 ± 9,4 %) она
сочеталась с СТ, а также с CMV (32,1 ± 8,8 %) и
HSV (25,0 ± 8,2 %).
При исследовании содержания цитокинов в
цервикальном секрете пациенток с эпителиальными дисплазиями были выявлены существенные различия в зависимости от характера инфекционного поражения шейки матки (табл. 2).
Содержание IL-1β и TNFα при инфицировании
HPV типами низкого и высокого онкогенного риска не имело достоверных отличий по сравнению
с контрольной группой, тогда как концентрации
TGFβ в цервикальной слизи пациенток с этими
вариантами инфекций были более чем в два раза
выше по сравнению с показателями здоровых неинфицированных женщин.
Значительное по отношению к контрольным
величинам уменьшение концентраций IL-1β и
TNFα, на фоне высоких значений TGFβ, обнаруживалось при сочетании CT и HPV.
Увеличение концентраций провоспалительных цитокинов IL-1β, TNFα и отсутствие динамики содержания TGFβ, по сравнению с контролем,
было отмечено при инфицировании шейки матки
HPV в ассоциации с HSV и CMV.
Обсуждение
Таким образом, нами обнаружено, что при
диспластических изменениях шейки матки HPV
Таблица 1

Частота выявления генитальных инфекций при дисплазии шейки матки
Группы обследованных

n

слабая

24

умеренная

27

тяжелая

29

Инфекции, %
HPV, тип
смешанная с HPV инфекция
16, 18, 31, 33
6, 11
CT
HSV
CMV
Цервикальная дисплазия
16,7 ± 7,6
20,8 ± 8,3
16,7 ± 7,6
8,3 ± 5,6
12,5 ± 6,8
44,4 ± 9,6
22,2 ± 8,0
11,1 ± 6,0
7,4 ± 5,0
11,1 ± 6,0
p = 0,031
р = 0,904
p = 0,562
p = 0,905
р = 0,877
72,4 ± 8,3
3,5 ± 3,4
17,2 ± 7,0
10,4 ± 5,7
10,4 ± 5,7
р < 0,001
p = 0,045
p = 0,962
p = 0,796
p = 0,812
р1 = 0,031
p1 = 0,032
р1 = 0,514
p1 = 0,696
р1 = 0,933

p — по сравнению со слабой дисплазией;
p1 — по сравнению с умеренной дисплазией
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Таблица 2

Содержание IL-1β, TNFα и TGFβ в цервикальном секрете при генитальных инфекциях,
ассоциированных с цервикальными дисплазиями
Цитокины, пкг/мл
IL-1β
TNFα
Контрольная группа
20
67,5 ± 11,5
48,1 ± 15,4
HPV моноинфекция, тип
70,0 ± 19,1
46,2 ± 12,6
6,11
5
р = 0,921
р = 0,953
71,4 ± 11,9
44,9 ± 11,5
16, 18, 31,33
16
р = 0,817
р = 0,874
Смешанная с HPV инфекция
64,4 ± 20,0
52,0 ± 16,4
CT
12
р = 0,886
р = 0,870
159,2 ± 44,2
171,7 ± 62,5
HSV
7
p = 0,008
p = 0,010
193,5 ± 35,1
108,6 ± 19,0
CMV
9
p < 0,001
р = 0,030
р — статистическая значимость различий по сравнению с контрольной группой
Генитальные инфекции

n

выявляются в 61,3 ± 5,4 % случаев, при этом превалирующими являются канцерогенные типы вирусов и ассоциированные с другими инфекционными возбудителями (хламидии, вирусы герпеса
и цитомегалии).
Выявленные изменения содержания цитокинов в цервикальном секрете при дисплазии шейки
матки на фоне генитальных инфекций, позволяют
предположить, что HPV-инфекция является ведущим патогенетическим звеном по отношению
к другим вариантам инфицирования, изменяя
функциональную активность иммунокомпетентных клеток и способствуя формированию иммунодефицита.
Отсутствие клеточных защитных реакций,
благодаря которым и развивается воспаление,
как адекватная реакция слизистой шейки матки,
при HPV может быть связано с иммуносупрессивными свойствами персистирующего вируса.
В отличие от других вирусов и, тем более бактерий, HPV не реплицируется и не инфицирует
эпителиальные антигенпрезентирующие клетки,
не разрушает эпителиоциты, в которых происходит репликация вируса, ограничивая выход вирус-специфических белков и контакт с ними иммунокомпетентных клеток [4]. Но, тем не менее,
очевидно, что постоянная персистенция вируса
приводит к изменению антигенной структуры
эпителиоцитов, что закономерно инициирует увеличение продукции TGFβ с преобладанием Th-2
иммунного ответа [1]. Высокие уровни TGFβ при
ассоциированной хламидийно-папилломавирусной инфекции могут быть связаны с продукцией
белков теплового шока, в частности, Hsp 60, которые продуцируются хламидиями в течение всего
периода персистенции и стимулируют секрецию
TGFβ [10]. Увеличение продукции TGF-β, инак-

TGFβ
72,8 ± 19,1
182,2 ± 41,5
p = 0,019
84,4 ± 15,8
р = 0,654
349,0 ± 65,2
p < 0,001
108,0 ± 36,0
р = 0,370
94,6 ± 26,9
р = 0,524

тивирующего цитотоксическую активность макрофагов, сопровождается снижением экспрессии
TNFα и IL-1β [2].
Известно, что TNFα и IL-1β, продукция которых
увеличивалась при инфицировании шейки матки
HPV в сочетании с HSV и CMV, способствуют
дифференцировке Th0-лимфоцитов по Th1-пути
иммунного ответа и выработке цитотоксических лимфоцитов, с которыми связаны локальные защитные реакции против локализованных
внутриклеточно вирусов [3]. Однако, несмотря
на активацию механизмов противоинфекционной защиты, элиминация вирусов не происходит,
продолжается их персистенция с повреждающим
действием на клетки покровного эпителия шейки матки. Функциональная неадекватность систем защиты при внедрении и репликации вируса
может быть связана с несколькими причинами.
Во-первых, показано, что вирусы способны экспрессировать гены, гомологичные клеточным
рецепторам цитокинов, что позволяет им связывать продуцируемые цитокины и блокировать их
влияние на репликацию вирусов. Во-вторых, вирусными гомологами нарушается представление
вирусного антигена белками главного комплекса
гистосовместимости HLA [6]. И, в-третьих, ассоциированное с HPV инфицирование HSV и CMV
может быть связано с блокированием противовирусной активности системы интерферона [4, 6].
Полученные нами результаты демонстрируют
выраженные нарушения локальных иммунных
реакций, обусловленные дисбалансом продукции цитокинов при инфекционном поражении
шейки матки различными возбудителями, что
впоследствии может инициировать прогрессию
предраковых поражений в более тяжелые состояния. Обнаруженные закономерности локальной
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продукции цитокинов при цервикальных дисплазиях, на наш взгляд, могут быть использованы в
прогнозировании их развития.
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Статья представлена С.А. Сельковым
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург

CYTOKINES IN CERVICAL SLIME FROM CERVICAL
INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA WITH GENITAL INFECTIONS
Belokrinitskaya T.E., Ponomaryova Y.N., Ladygina N.M.,
Bunina E.N.
■ Summary: There was a comparative investigation of
cytokines IL-1β, TNFα and TGFβ in cervical slime under
cervical intraepithelial neoplasia (CIN), associated with sexual
transmission infections.
These results show significant changes of local immune
reactions, which were caused by disbalance of cytokine secretion
in combination with infections of uterine cervix. These data
can be used for prognosticating the development of cervical
preneoplasia.
■ Key words: cytokines; cervical intraepithelial neoplasia;
genital infections
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■ Проведено когортное исследование
340 больных злокачественными
новообразованиями яичников. По
сравнению с неэпителиальными
опухолями рак яичников чаще
диагностируется в распространенных
стадиях. Рак яичников IV стадии
ассоциируется с более старшей
возрастной группой и низкой
степенью дифференцировки опухоли.
■ Ключевые слова: злокачественные
опухоли яичников; рак

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИКОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ

В структуре заболеваемости злокачественными опухолями
злокачественные новообразования яичников (ЗНОЯ) у женщин
занимают седьмое и третье место среди онкогинекологической
патологии. При этом смертность от ЗНОЯ занимает первое место
в структуре летальных исходов онкогинекологических больных.
На первом году жизни после установления диагноза умирает 35 %
больных [1]. Понятие злокачественных опухолей яичников включает в себя множество групп новообразований (эпителиальные и
неэпителиальные — герминогенные, опухоли стромы полового
тяжа, мягких тканей и др.), развивающихся из различных гистологических структур [6]. Наиболее часто встречаются эпителиальные, герминогенные и опухоли стромы полового тяжа [2, 3].
Учитывая гетерогенное происхождение ЗНОЯ, каждой опухоли
присущи свои особенности роста, местного распространения, отдаленного метастазирования, чувствительности к проводимому
лечению и др. [5].
Цель работы — выявить особенности распределения по стадиям и особенности метастазирования у больных злокачественными
опухолями яичников при различном гистологическом типе опухоли; у больных раком яичников — определить особенности возраста пациенток и морфологических характеристик новообразования
в зависимости от стадии опухолевого процесса.
Материал, методы и дизайн исследования
Проведено ретроспективное когортное исследование за 17,5 лет
(январь 1988 – июнь 2005 года), включившее 340 больных ЗНОЯ,
обследовавшихся и лечившихся в Главном военном клиническом
госпитале им. Н.Н. Бурденко. Для оценки особенностей распределения больных по стадиям в зависимости от гистологической
структуры опухоли больные были разделены на 2 группы. В группе больных раком яичников было 310 человек, неэпителиальными
злокачественными опухолями (герминогенные и опухоли стромы
полового тяжа) — 30 пациенток. Для выявления возрастных особенностей больных и морфологических характеристик новообразования при различной распространенности рака яичников сравнивались группы больных I, II стадией (102 человека) и IV стадией
заболевания (77 человек).
Статистическая обработка результатов проводилась непараметрическими методами с расчетом средних, относительных величин,
двухстороннего точного критерия Фишера, Манна-Уитни и χ2.
Результаты исследования
В результате проведенного исследования было выявлено, что у
больных с эпителиальными опухолями заболевание чаще диагносТОМ LV ВЫПУСК 2/2006
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тируется в III и IV стадии. В этой группе заболевание на I стадии диагностировано у 26,1 ± 2,5 %
(81 человек), на II — у 6,8 ± 1,4 % (21 человек),
на III — у 42,3 ± 2,8 % (131 человек). С IV стадией заболевания было 24,8 ± 2,4 % (77 человек). У
больных с неэпителиальными опухолями заболевание на I стадии выявлено у 60,0 ± 8,9 % (18 человек), на II — у 6,7 ± 4,6 % (2 человека), на III —
у 23,3 ± 7,7 % (7 человека), на IV — у 10,0 ± 5,5 %
(3 человека). Различия между группами были статистически значимы (р = 0,001).
При анализе особенностей метастазирования
эпителиальных и неэпителиальных ЗНОЯ нами не
выявлено статистически значимых различий между группами. В группе эпителиальных опухолей
местнораспространенный опухолевый процесс
был у 63,0 ± 3,3 % (131 человек) больных, канцероматоз плевры — у 19,2 ± 2,7 % (40 человек),
метастазы в печени — у 7,7 ± 1,8 % (16 человек),
в печени и плевре — у 3,8 ± 1,3 % (8 человек), вне
брюшной и плевральной полостей — у 6,3 ± 1,7 %
(13 человек). В группе больных неэпителиальными
ЗНОЯ местнораспространенный опухолевый выявлен у 70,0 ± 14,5 % (7 человек) больных, канцероматоз плевры — у 10,0 ± 9,5 % (1 человек),
метастазы в печени и плевре — у 10,0 ± 9,5 %
(1 человек), вне брюшной и плевральной полостей — у 10,0 ± 9,5 % (1 человек) (p > 0,05 между
группами).
Выявлено, что средний возраст больных раком
яичников IV стадии достоверно выше по сравнению
с больными I и II стадиями заболевания. В группе
больных с IV стадией рака яичников средний возраст составил 55,6 ± 1,2 лет. У больных с I–II стадиями заболевания этот показатель составил 51,9 ± 1,3
года (р < 0,05 между группами).
IV стадия рака яичников ассоциировалась с
более низкой степенью дифференцировки опухоли. В этой группе больных G1 степень дифференцировки опухоли выявлена у 5,2 ± 2,5 % (4 человека) больных, G2 — у 9,1 ± 3,3 % (7 человек)
и G3–4 — у 85,7 ± 4,0 % (66 человек). При I–II
стадии заболевания G1 степень дифференцировки опухоли была у 23,5 ± 4,2 % (24 человека)
больных, G2 — у 20,6 ± 4,0 % (21 человек) и G3–
4 — у 55,9 ± 4,9 % (57 человек) (р < 0,001 между
группами).
Не выявлено достоверных различий по гистологическому типу опухоли у больных раком яичников I–II и IV стадий. При IV стадии серозная
аденокарцинома выявлена у 84,4 ± 4,1 % (65 человек), муцинозная — у 10,4 ± 3,5 % (8 человек),
эндометриоидная — у 1,3 ± 1,3 % (1 человек),
светлоклеточная — у 1,3 ± 1,3 % (1 человек), не
дифференцированная карцинома — у 1,3 ± 1,3 %
(1 человек), опухоль Бреннера — у 1,3 ± 1,3 % (1

человек). У больных I–II стадией заболевания серозная аденокарцинома была у 77, 5 ± 3,4 % (79
человек), муцинозная — у 11,8 ± 3,2 % (12 человек),
эндометриоидная — у 7,8 ± 2,7 % (8 человек), светлоклеточная — у 2,9 ± 1,7 % (3 человека). В этой
группе не было больных с недифференцированной карциномой и опухолью Бреннера (р > 0,05
между группами).
Обсуждение результатов
Диагностика рака яичников в более поздних
стадиях по сравнению с неэпителиальными злокачественными опухолями яичников обусловлена бессимптомным течением заболевания. По
данным литературы болевой синдром и другие
симптомы заболевания при неэпителиальных
ЗНОЯ возникают раньше [4]. Сходная структура
местного и отдаленного распространения этих
двух больших групп злокачественных опухолей
объясняется одинаковыми путями диссеминирования. Опухоли низкой степени дифференцировки обладают высокой потенцией к раннему метастазированию, что является причиной частого
выявления анаплазрованного рака у больных IV
стадией заболевания.
Выводы:
1. По сравнению с неэпителиальными ЗНОЯ, рак
яичников диагностируется в более поздних стадиях
заболевания. IV стадия заболевания у больных раком яичников выявляется в 2,4 раза чаще по сравнению с неэпителиальными опухолями.
2. Не выявлено различий по характеру метастазирования эпителиальных и неэпителиальных
ЗНОЯ.
3. Рак яичников IV стадии чаще диагностируется в более старшей возрастной группе по сравнению с I, II стадией заболевания.
4. Морфологическими особенностями опухоли у
больных раком яичников IV стадии является низкая
степень дифференцировки. Статистически значимых различий по гистологическому типу между I, II
и IV стадиями рака яичников не выявлено.
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EPIDEMILOGICAL AND CLINICAL-MORPHOLOGICAL
ESPECIALITIES OF MALIGNANT OVARIAN TUMORS
A.I. Mel’ko
■ Summary: The cohort investigation consisted of 340 patients
with malignant ovarian tumors. Ovarian cancer was diagnosed
more often in advanced stages in comparison with non-epithelial
malignant ovarian tumors. A stage IV of ovarian cancer was more
often associated with old patients and low grade tumors.
■

Key words: malignant ovarian tumors; cancer
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НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ДИСПЛАЗИЙ
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■ Изучены некоторые клиникоморфологические особенности
цервикальных эпителиальных
дисплазий. Обнаружено, что
тяжесть диспластических
изменений эпителия шейки матки
ассоциировалась с инфицированием
вирусами папилломы человека и
характеризовалась повышением
уровня пролиферативной
активности, торможением апоптоза
и снижением экспрессии стероидных
рецепторов. Результаты исследования
позволяют прогнозировать развитие
цервикальных дисплазий.
■ Ключевые слова: шейка матки;
дисплазия; морфология

В литературе широко обсуждаются вопросы классификации,
диагностики, критериев малигнизации, определения тактики лечения и прогноза предраковых поражений цервикального эпителия
[2, 4, 5]. Дисплазия шейки матки не имеет патогномоничных клинических и кольпоскопических признаков, что заставляет искать
новые, диагностически значимые критерии, отражающие морфологические и молекулярные особенности патологического процесса [2]. Использование современных иммунологических методов,
в частности определение биологических маркеров PCNA, мутантного гена-супрессора p53mut, рецепторов половых стероидов, регулирующих и опосредующих процессы пролиферации и апоптоза
клеток, позволяет охарактеризовать некоторые особенности биологических свойств предрака, определяющих, в конечном итоге,
течение заболевания, эффективность терапии и прогноз [6].
Целью настоящего исследования было изучение клинико-морфологических особенностей предраковых поражений шейки матки.
Материалы и методы
Проведено обследование 111 пациенток с цервикальными эпителиальными дисплазиями, находившихся на обследовании и лечении в Областном онкологическом диспансере Читы в 1998–2004
годах.
Диагностика предраковых поражений шейки матки включала
клинические, кольпоскопические, цитогистологические и иммуногистохимические методы исследования. Определение патологических процессов цервикального эпителия проводилось в
соответствии с общепринятой Международной статистической
классификацией болезней (1992). В группу обследованных были
включены 36 (32,4 ± 4,4 %) больных со слабой дисплазией шейки
матки, 34 (30,6 ± 4,4 %) — с умеренной и 41 (36,9 ± 4,6 %) пациентка с предраком тяжелой степени. Средний возраст обследованных
составил 34,7 ± 9,1 года, варьируя от 17 до 49 лет.
Вирусы папиллом человека (Human Papilloma Virus, HPV) 6, 11,
16, 18, 31, 33 типов диагностировали при помощи ПЦР-исследования по общепринятой методике с применением тест-систем «АмплиСенс-100-R» (Москва) в лаборатории молекулярной диагностики Областного диагностического центра Читы [1]. Материалом
для ПЦР-исследования служили соскобы эпителия цервикального
канала и поражений шейки матки, взятые отдельными одноразовыми, стерильными зондами до проведения комплексного обследования и лечения заболеваний шейки матки. Контрольную группу при
типировании HPV составили 20 здоровых женщин, сопоставимых
по возрасту и данным анамнеза, и не имеющих в настоящее время
патологических изменений на шейке матки.
Определение экспрессии PCNA, р53mut, рецепторов эстрогенов
(ER) и прогестерона (PgR) проводили иммуногистохимическим ме-
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тодом в лаборатории патоморфологии Областного диагностического центра Читы. Определение
экспрессии PCNA, р53mut, ER и PgR проводили
на серийных парафиновых срезах c использованием моноклональных антител к PCNA (клон
PC-10, разведение 1:100, “Dako”, Дания), р53mut
(клон D07, разведение 1:100, “Dako”, Дания) и
рецепторов половых гормонов (предварительная
высокотемпературная демаскировка антигена,
“Dako”, Дания). Для иммунного окрашивания использовали стрептавидин-биотин-пероксидазный
метод (“Dako”, Дания). Подсчет проводили в 20
произвольно выбранных полях зрения при увеличении × 400. Индекс пролиферации (по PCNA)
и апоптоза (по p53) рассчитывали как отношение числа позитивно окрашенных ядер к общему числу ядер. Экспрессию рецепторов эстрогенов и прогестерона оценивали количественным
методом по системе H-score (McCarthy и соавт.,
1985), включающей интенсивность окраски и
процент окрашенных клеток. Степень экспрессии
рецепторов соответствовала результату H-score:
0–50 — отрицательная, 51–100 — низкая, 101–
200 — умеренная и 201 и более — высокая [6, 7].
Иммуногистохимическое исследование проводили с использованием биоптатов шейки матки,
полученных до проведения лечения цервикального предрака. Контрольную группу составили 20
образцов секционного материала неизмененных
тканей шейки матки.
Данные представлены в виде M ± m, где M —
среднее арифметическое, m — ошибка среднего.
Использовали метод расчета парных корреляций
по Спирмену. Для оценки статистически значимых различий полученных данных использовали
критерий Стьюдента, критический уровень значимости принимался менее или равным 0,05.

Результаты и обсуждение
Значимым фактором возникновения цервикального предрака являются вирусы папиллом
человека, среди которых принято выделять типы
высокого онкогенного риска — 16, 18, 31 и типы
низкого риска — 6, 11, 33 [2, 4, 5]. Частота инфицирования цервикального эпителия HPV при
диспластических изменениях шейки матки представлена в таблице 1.
Превалирующим было поражение шейки матки 16, 18 и 31 типами HPV, вирусы низкого онкогенного риска 6 и 11 типов составили лишь
12,6 ± 3,2 %. При проведении корреляционного
анализа была отмечена прямая связь между степенью тяжести предраковых изменений и инфицированием цервикального эпителия канцерогенными типами HPV. Коэффициент корреляции
между HPV и тяжестью поражения эпителиального пласта при слабой дисплазии составил r = 0,592
(р = 0,003), при умеренной дисплазии — r = 0,601
(р = 0,025) и при тяжелой дисплазии — r = 0,892
(р = 0,037).
Одним из ключевых клинико-морфологических параметров патологических изменений, связанных с HPV-инфицированием, является пролиферативная активность клеток и интенсивность
их гибели [5, 8, 9]. При определении PCNA было
обнаружено увеличение экспрессии этого антигена при развитии предраковых изменений цервикального эпителия (рис. 1). В свою очередь,
темпы клеточного роста при тяжелой дисплазии
значительно превышали аналогичные показатели при умеренном и слабом предраке. Экспрессия р53mut была отмечена в 18,9 ± 3,7 % (21/111)
случаев дисплазии шейки матки. В неизмененном
цервикальном эпителии р53mut обнаружен не
был. Количество р53mut-позитивных случаев и
Таблица 1

Частота выявления HPV при дисплазии шейки матки
Группы обследованных

n

Частота выявления типов HPV, %
16, 18, 31, 33
HPV 6, 11
0
10,0 ± 6,7
Цервикальная дисплазия
16,7 ± 6,2
13,9 ± 5,8
р = 0,493

Здоровые

20

слабая

36

умеренная

34

35,3 ± 8,2
р1 = 0,035

11,8 ± 5,5
p = 0,839
р1 = 0,558

41

63,4 ± 7,5
р1 < 0,001
р2 = 0,014

9,8 ± 4,6
p = 0,980
р1 = 0,367
р2 = 0,779

тяжелая

p — по сравнению с контролем;
p1 — по сравнению со слабой дисплазией;
р2 — по сравнению с умеренной дисплазией
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Таблица 2

Экспрессия PCNA и р53mut при предраке шейки матки
Группы обследованных

Экспрессия р53mut
% позитивных случаев
% позитивных клеток
5,5 ± 1,5
0
0
Цервикальная дисплазия

Экспрессия PCNA, %

Здоровые, n = 20

слабая, n = 36

20,4 ± 5,2
p = 0,040
р1 = 0,747

5,6 ± 3,8
р1 = 0,957

3,1 ± 1,5
р1 = 0,716

умеренная, n = 34

22,7 ± 4,8
p = 0,010

5,9 ± 4,0

3,9 ± 1,6

тяжелая, n = 41

44,4 ± 9,0
р = 0,004
р1 = 0,049

22,0 ± 6,5
р1 = 0,048

10,1 ± 2,5
р1 = 0,050

p — по сравнению с контролем;
p1 — по сравнению с умеренной дисплазией

Рис. 1. Экспрессия PCNA при тяжелой цервикальной дисплазии.
Стрептавидин-биотиновый метод, хромоген-диаминобензидин, ×400

средние значения экспрессии р53mut при слабой
и умеренной дисплазии было практически одинаковым в отличие от тяжелой дисплазии, при которой экспрессия этого протоонкогена была отмечена более чем в 20 % наблюдений и превышала
10 % окрашенных ядер (табл. 2, рис. 2).
Наличие специфических рецепторов в цервикальном эпителии определяет чувствительность
клеток к половым стероидам, участвующим в
регуляции клеточного цикла [3]. При изучении
рецепторного статуса предраковых поражений
шейки матки было установлено, что частота выявления ER и PgR при слабой и умеренной дисплазии соответствовала показателям здоровых
женщин (рис. 3). В то же время, в случае умеренного предрака было отмечено снижение степени
экспрессии ER на фоне стабильных показателей
экспрессии PgR. Предраковые поражения тяжелой степени характеризовались уменьшением

Рис. 2. Экспрессия р53mut при слабой дисплазии шейки матки.
Стрептавидин-биотиновый метод, хромоген-диаминобензидин, ×400

Рис. 3. Экспрессия рецепторов эстрогенов при умеренной
дисплазии шейки матки. Стрептавидин-биотиновый
метод, хромоген-диаминобензидин, ×400
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Таблица 3

Частота выявления и степень экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестерона при дисплазии шейки матки
Группы
обследованных

Рецепторы, %

n

Здоровые

20

слабая

36

55,6 ± 8,3
p = 0,689

E+Pg−
E−Pg+
30,0 ± 10,2
20,0 ± 8,9
Дисплазия шейки матки
30,6 ± 7,7
19,4 ± 6,6
p = 0,963
p = 0,957

умеренная

34

50,0 ± 8,6
p = 1,000
p1 = 0,641

32,3 ± 8,0
p = 0,861
p1 = 0,879

17,6 ± 6,5
p = 0,826
p1 = 0,847

41

53,7 ± 7,8
p = 0,787
p1 = 0,868
p2 = 0,751

9,8 ± 4,6
p = 0,041
p1 = 0,020
p2 = 0,013

24,4 ± 6,7
p = 0,702
p1 = 0,598
p2 = 0,474

тяжелая

E+Pg+
50,0 ± 11,2

E−Pg−
0

Степень экспрессии
рецепторов, H-score
ER
PgR
51,0 ± 8,7
35,9 ± 8,4

0

50,0 ± 7,5
p = 0,934

34,5 ± 11,0
p = 0,931

0

21,0 ± 6,2
p = 0,006
p1 = 0,004

30,9 ± 7,1
p = 0,660
p1 = 0,787

12,2 ± 5,1

31,3 ± 5,4
p = 0,050
p1 = 0,043
p2 = 0,212

20,1 ± 4,5
p = 0,074
p1 = 0,209
p2 = 0,188

p — по сравнению с контролем;
p1 — по сравнению со слабой дисплазией;
p2 — по сравнению с умеренной дисплазией

частоты выявления и значительным снижением
уровня экспрессии ER, уменьшением экспрессии
PgR и появлением рецепторонегативных образцов (табл. 3).
Как показало наше исследование, развитие
пренеопластических поражений цервикального
эпителия связано с определенными высокоонкогенными типами HPV, участвующими в регуляции процессов пролиферации и апоптоза. Полученные нами данные о повышенной экспрессии
PCNA подтверждают исследования других авторов, свидетельствующие о высокой пролиферативной активности клеток по мере нарастания
патологических изменений цервикального эпителия [5, 8, 9]. В формировании последних важное
значение имеет мутация гена р53, приводящая к
инактивации функции этого белка в качестве супрессора опухолевого роста [5, 8]. Высокие значения
экспрессии р53mut, обнаруженные при дисплазии
тяжелой степени на фоне HPV, свидетельствуют
о выраженной тенденции неопластической трансформации клеток.
В регуляции темпов клеточного роста значительная роль принадлежит стероидным гормонам
посредством взаимодействия со специфическими
рецепторами. При патологических изменениях
цервикального эпителия количество и функциональная активность рецепторов половых гормонов может меняться, что, в свою очередь, приводит
к изменению интенсивности пролиферативных
процессов [3]. Показано, что эстрогены и их метаболиты способны активировать апоптоз инфицированных HPV эпителиальных клеток шейки
матки [10]. Таким образом, снижение экспрессии
рецепторов эстрогенов по мере нарастания пред-

раковых изменений цервикального эпителия и,
тем более, появление рецепторонегативных поражений, может инициировать прогрессирование
патологических изменений шейки матки.
Результаты проведенного нами исследования
отражают клинико-морфологические особенности цервикальных эпителиальных дисплазий,
что, на наш взгляд, может быть использовано для
оценки потенциальной злокачественности и определения прогноза пренеоплазии.
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Статья представлена Е.И. Русиной
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург
SOME CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF
CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA

■ Summary: There was an investigation of some clinical
and morphological features of cervical intraepithelial neoplasia
(CIN). The degree of CIN was defined in combination with
human papillomavirus infection and characterized with increased
level of proliferative activity, inhibition of apoptosis and low
sex-steroid receptors. The results of study allow prognosticating
the development of CIN.
■ Key words: cervix uteri, cervical intraepithelial neoplasia,
morphology

Belokrinitskaya T.E., Ponomaryova Y.N., Bunina E.N.,
Lomneva G.M.

ТОМ LV ВЫПУСК 2/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

76
© А.М. Савичева
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Санкт-Петербург

■ Статья посвящена основным
вопросам диагностики и лечения
репродуктивно значимых
инфекций на основании
многолетних исследований,
проводимых в лаборатории
микробиологии НИИ акушерства
и гинекологии им. Д.О. Отта
РАМН. Подчеркивается важность
применения микроскопических
методов диагностики, выполняемых
врачом на амбулаторном приеме
с целью ранней диагностики и
раннего назначения лечения.
Освещены особенности диагностики
урогенитальной хламидийной
инфекции, папилломавирусной
инфекции. Отмечена важность
определения типа вируса папилломы
человека, вирусной нагрузки и
физического статуса вирусной
ДНК, что может служить в
качестве прогноза неопластической
прогрессии. Предложен алгоритм
обследования женщин на наличие
возбудителей, составляющих
TORCH-синдром.
Отмечено, что лечение
репродуктивно значимых
инфекций регламентировано
международными стандартами.
Показано, что элиминация хламидий
при назначении джозамицина
(«Вильпрафена») и доксициклина
(«Юнидокса») происходит к 10
дню лечения. Сделан вывод о том,
что продолжительность терапии
урогенитальной хламидийной
инфекции 10 дней для этих
антибиотиков оправдана.
■ Ключевые слова: диагностика;
терапия; репродуктивно значимые
инфекции; хламидийная инфекция;
папилломавирусная инфекция

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ
РЕПРОДУКТИВНО ЗНАЧИМЫХ ИНФЕКЦИЙ

В диагностике репродуктивно значимых инфекций большая роль
отводится лабораторным, в частности, микробиологическим исследованиям. От точности поставленного этиологического диагноза
на 95 % зависит успех лечения этих инфекций. Правильное установление диагноза зависит от того, насколько адекватен материал,
направленный на исследование, насколько правильно выбраны методы диагностики, а также как врач интерпретирует полученные
материалы.
Микробиологическая диагностика генитальных и перинатальных инфекций до недавнего времени была ориентирована на выделение возбудителя и его стандартную идентификацию по биологическим свойствам и антигенному строению. Введение в широкую
практику методов определения нуклеиновых кислот с применением соответствующих праймеров, казалось бы, может решить
проблему быстрой и точной диагностики бактериальных и вирусных инфекций. Опыт диагностической работы показал, что оценка инфекционных поражений не может быть основана только на
определении нуклеиновых кислот, в особенности при латентных
инфекциях. В силу своей сверхчувствительности, благодаря которой возможно определение минимальных количеств генетического материала возбудителя, присутствующего в организме больного
при латентной инфекции, необходим осторожный подход к результатам молекулярно-биологического тестирования и их сравнение с
результатами других методов диагностики.
Прогресс в области диагностики урогенитальных инфекций
привел к тому, что практически врачу трудно сегодня оценить
результаты исследования, особенно при использовании таких
сверхчувствительных методов, как полимеразная цепная реакция
(ПЦР). Этим можно объяснить гипердиагностику урогенитальных инфекций. Не все обнаруженные микроорганизмы являются
этиологическим фактором развития инфекционного заболевания
репродуктивных органов. Назрела необходимость оптимизации и
стандартизации методов микробиологической диагностики генитальных инфекций.
В лаборатории микробиологии НИИ акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отта РАМН в течение последних лет проводятся исследования, направленные на выработку стандартов этиологического
диагноза генитальных и перинатальных инфекций, с привлечением
всего комплекса диагностических исследований (микроскопических, культуральных, иммунофлюоресцентных, молекулярно-биологических и серологических методов) и создание практически
приемлемого алгоритма диагностики, терапии и контроля излеченности репродуктивно значимых инфекций.
Значение микроскопических методов диагностики
Обязательным этапом диагностики урогенитальных инфекций
у женщин должна быть оценка микробиоценоза гениталий микроскопическим методом. При микроскопии определяют количество
лейкоцитов, эпителия, слизи и морфотип бактерий.
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Нарушение микробиоценоза влагалища — дисбиоз — имеет клиническое проявление, наиболее
яркое при бактериальном вагинозе (БВ). Диагноз
БВ устанавливают по определенным критериям
Amsol на основании клинической и микроскопической картины. Важно помнить, что в ассоциации микроорганизмов, которые могут быть выделены при БВ, входят гарднереллы, микоплазмы,
уреаплазмы, вибрионы рода Mobiluncus, анаэробные кокки и анаэробные бактерии.
Урогенитальный кандидоз имеет характерную
клиническую картину, а лабораторная диагностика (преимущественно микроскопическая) заключается в выявлении мицелия или почкующихся
форм дрожжеподобных грибов.
Трихомониаз также не требует специальных,
особенно молекулярно-биологических методов
исследования, так как подвижные формы трихомонад хорошо видны при исследовании нативных
препаратов или при их культивировании.
Таким образом, целый ряд урогенитальных
заболеваний можно диагностировать микроскопическими методами. Обучение методам прямой
«Bed Side» микроскопии мазков из влагалища,
уретры, цервикального канала практического врача акушера-гинеколога, ведущего амбулаторный
прием, предполагает раннюю диагностику таких
состояний, как бактериальный вагиноз, кандидоз,
трихомониаз, а также выявление воспалительной
реакции, и, в результате, раннее назначение специфического лечения [3].
Оценка врачом воспалительной реакции на
основании физикального и микроскопического
исследований позволит правильно взять адекватный материал для исследования и направить его в
лабораторию для уточнения диагноза.
Прежде, чем направить клинический материал
для исследования, врач должен сформулировать
инфекционный диагноз (бактериальный вагиноз,
вульвовагинит, цервицит, сальпингоофорит и т. д.).
Далее он должен правильно взять адекватный материал, правильно выбрать метод исследования и правильно транспортировать материал в лабораторию.
Получив заключение из лаборатории, врач должен
правильно интерпретировать полученный результат, с тем, чтобы назначить терапию.
Врач-клиницист должен знать состав нормальной микрофлоры урогениталий, чтобы оценить
результаты исследований. Из огромного количества разнообразных микроорганизмов очень
редкие действительно вызывают заболевание. К
патогенным микроорганизмам, выделение которых требует назначения антибактериальных препаратов, относят Treponema pallidum, Neisseria
gonorrhoeae, Haemophilus dukrei, Chlamydia
trachomatis, а также Trichomonas vaginalis. Су-

ществует большая группа условно патогенных
микроорганизмов, которые могут вызывать заболевание при определенных условиях — это микоплазмы, уреаплазмы, энтерококки, энтеробактерии, стафилококки, стрептококки, гарднереллы,
дрожжеподобные грибы.
Особенности диагностики урогенитальной
хламидийной инфекции
Многообразие методов лабораторной диагностики урогенитальных инфекций, многообразие
клинических материалов, используемых для исследования, ставят перед лабораториями задачу
валидации (оптимизации) этих методов. Особенно это касается Chlamydia trachomatis, так как
применяемые методы диагностики урогенитальной хламидийной инфекции дают разные результаты чувствительности и специфичности.
В разных научных центрах мира предпринимались попытки по созданию критериев сравнения разных методик. Наиболее значимые критерии при диагностике — это чувствительность и
специфичность; такими же важными критериями
являются прогностическая значимость положительного и отрицательного результата. При этом
следует различать аналитическую и диагностическую чувствительность. Аналитическая чувствительность представляет собой то минимальное
количество антигена или копий ДНК в одном
миллилитре раствора образца, которое может
быть определено данной тест-системой. Диагностическая чувствительность оценивается в процентах и определяет количество пациентов с данным
заболеванием, дающих истинно положительные
результаты при использовании конкретного метода. Диагностическая специфичность тест-систем
определяется процентом здоровых людей, имеющих истинно отрицательные результаты анализа.
Долгое время считалось, что метод культуры
клеток (КК) для диагностики хламидий является
«золотым стандартом» по сравнению с микроскопическими методами, но с развитием методов
молекулярной диагностики стали возникать сомнения в роли микроскопических методов и метода КК. На данном этапе метод КК остается по
специфичности «золотым стандартом», уступая,
однако, по чувствительности. Чтобы избежать
спорных случаев, при которых метод КК показывает отрицательный результат, а другой метод —
положительный, многими авторами предлагается
использовать еще один дополнительный метод —
арбитражный. Результат считается положительным при положительном результате метода КК
или при положительном результате двух других
методов [6].
В 1991 году G.L. Ridgway и D. Taylor-Robinson
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опубликовали статью, посвященную основному
вопросу диагностики хламидий: какой лабораторный тест предпочтителен? На основе литературных
данных, известных на тот момент, они сопоставили чувствительность и специфичность методов КК,
прямой иммунофлюоресценции, иммуноферментного
анализа и серологического анализа. Чувствительность
метода КК при работе с пробами из цервикального
канала была оценена между 75 % и 80 % при сравнении его с прямой иммунофлюоресценцией и иммуноферментным анализом [17].
Большинство исследователей пришли к заключению, что при специфичности культурального
метода в 100 %, чувствительность его остается
очень низкой. Для повышения качества диагностики урогенитальной хламидийной инфекции
необходимо применение других альтернативных
методов, таких как ПИФ (прямая иммунофлюоресценция) и ПЦР. При этом необходимо в каждой лаборатории проводить валидацию новых
методов диагностики и определение параметров
чувствительности, специфичности и прогностической значимости каждого метода. Кроме того,
эти параметры определяются при применении
разных клинических материалов, используемых
для исследования.
В настоящее время проводят сравнение различных материалов для обнаружения Chlamydia
trachomatis, пытаясь найти менее травматичный
способ взятия клинических образцов. Такими материалами являются первая порция свободно выпущенной мочи и отделяемое влагалища.
Таким образом, сравнение методов и клинических материалов показало неоднозначность применяемых тестов в клинической практике. Поиск
наиболее чувствительных и специфичных тестов,
создание алгоритма исследования легли в основу
первого этапа предпринятого исследования.
В первую очередь проводилась стандартизация методов диагностики урогенитального хламидиоза. Проведено комплексное обследование
797 женщин и 453 мужчин. Проведено исследование материалов из цервикального канала, уретры
и влагалища у женщин и материалов из уретры
и первой порции мочи у мужчин. Применялись
следующие методы диагностики: ПИФ с двумя
коммерческими наборами, культуральный, ПЦР
с праймерами к рибосомальному (R1 и R2) гену
и к криптической плазмиде. В качестве контроля ПЦР служили коммерческие наборы фирмы
“Abbott-Digene” и праймеры Pd1/Pd2 (Швеция).
Проведена оценка чувствительности, специфичности и прогностической значимости положительного и отрицательного результата каждого
метода. Культуральный метод, который до недавнего времени считался «золотым стандартом» в

диагностике хламидийной инфекции, с появлением методов анализа нуклеиновых кислот приобрел
другое значение. Понятие «золотого стандарта»
стало более комплексным. На сегодняшний день
«золотым стандартом» диагностики урогенитальной хламидийной инфекции является сочетание
культурального метода и метода ПЦР, а внедрение
в клиническую практику метода NASBA (Nucleic
Acid Sequence-Based Amplification) в реальном
времени позволит заменить эти все методы и сделать его «золотым стандартом» [5].
Проведено сравнение использования разных
клинических материалов для диагностики урогенитального хламидиоза. Наряду с традиционно
используемыми клиническими материалами для
исследования на хламидии (соскоб из цервикального канала, уретры у женщин и уретры у мужчин) проведено исследование первой порции свободно выпущенной мочи у мужчин и отделяемого
влагалища у женщин. При исследовании первой
порции мочи у мужчин чувствительность и специфичность методов ПЦР были высокими (около
100 %), что позволило рекомендовать использование этого клинического материала для выявления
хламидий. Использование отделяемого влагалища
в качестве материала для диагностики хламидийной инфекции ограничено, так как при высокой
специфичности метода ПЦР при исследовании
этих проб чувствительность его была низкой (в
пределах 53–73 %). Но при проведении скрининговых эпидемиологических исследований эти материалы также могут быть использованы.
Разработана методика пулирования соскобов
эпителия цервикального канала для выявления
C. trachomatis методом ПЦР. Исследовано 1500
образцов с формированием пулов по 5 и 10 образцов. При сравнении результатов пулирования с
результатами индивидуального тестирования показано, что пулирование не повлияло на чувствительность и специфичность анализа. Показатель распространенности хламидийной инфекции 6,6 %,
определенный при индивидуальном тестировании, оказался в пределах 95 % доверительных
интервалов (95 % CI), рассчитанных с использованием данных пулирования по 5 проб (95 %
CI: 4,5–7,7 %) и по 10 (95 % CI: 4,3–7,7 %). Было
показано, что при эпидемиологическом исследовании пулирование проб по 5 сокращает расход средств на 80 %, по 10 –— на 90 % (табл. 1).
Таким образом, пулирование цервикальных проб
представляется надежным и экономичным диагностическим подходом к реализации скрининговых и
эпидемиологических программ.
На сегодняшний день можно утверждать, что
основа в диагностике урогенитальной инфекции — это выявление ДНК/РНК хламидий моле-

ТОМ LV ВЫПУСК 2/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

79
Таблица 1

Результаты пулирования цервикальных соскобов для выявления C.trachomatis методом ПЦР
Пулирование проб
по 5
по 10
1500
1500
300
150
80
69
100 %
100 %
100 %
100 %
6,1 (4,5–7,7) 6,0 (4,3–7,7)

Количество проб
Количество пулов
Количество положительных пулов
Чувствительность
Специфичность
Распространенность хламидийной инфекции (95 % CI)
Экономия средств для выявления индивидуальных случаев
53,3 %
44,0 %
хламидийной инфекции
Экономия средств для оценки распространенности хламидий
80 %
90 %
Определение распространенности C.trachomatis с использованием методики пулирования:
(1) p = {1−[1−(s/n)]1/c}×100 %
(2) SD = {{s/n[1−(s/n)(2/c)−1} /c2n}0,5×100 %
(3) 95 % CI = p ± 2√SD, где
p — распространенность хламидий
SD — стандартное отклонение
95 % CD — 95 % доверительный интервал
s — количество положительных пулов
n — общее количество пулов
с — количество проб в пуле

кулярно-биологическими методами или выделение хламидий в культуре клеток. В связи с тем,
что чувствительность культурального метода при
его 100 % специфичности не превышает 60 %, будущее принадлежит методам ПЦР, особенно ПЦР в
реальном времени и NASBA в реальном времени.
Серологические методы являются вспомогательными в диагностике урогенитального хламидиоза. При восходящей инфекции необходимо установить сероконверсию антител (IgG или
IgA). Предстоит еще оценить диагностическое
значение антител класса G к белкам теплового шока (Hsp60) Chlamydia trachomatis. Наши
предварительные данные по определению IgG к
Hsp60 хламидий показали, что частота выявления
этих антител у беременных женщин с наличием
IgG к МОМP хламидий составила 31 %, у женщин с наличием воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ) — 60 %, у женщин с
внематочной беременностью — 90 %.
Папилломавирусная инфекция
цервикального канала шейки матки
В течение последних двух десятилетий данные эпидемиологических и молекулярно-биологических исследований позволили получить
убедительные доказательства этиологической
роли некоторых типов вируса папилломы человека (ВПЧ) в развитии рака шейки матки (РШМ).
Причинная связь ВПЧ с РШМ была оценена с
использованием всех применяемых в настоящее
время критериев и принята научным сообществом; на сегодняшний день не существует убеди-

Индивидуальное определение C. trachomatis
1500
–
–
–
–
6,6 %
–
–

тельных альтернативных гипотез относительно
этиологии РШМ.
Признание факта, что папилломавирусная инфекция (ПВИ) — необходимое условие развития
РШМ, имеет огромное практическое значение. В
первую очередь речь идет о пересмотре концепции групп риска: к группе высокой степени риска
развития РШМ сейчас принято относить женщин
с персистирующей ПВИ. Следствием этого является разработка новых стратегий скрининга и профилактики. Изменения вносятся и в определение
факторов риска развития РШМ. Если раньше к
ним относились такие факторы, как низкий социально-экономический статус, большое количество половых партнеров, курение, использование
оральных контрацептивов, перенесенные инфекции генитального тракта, то сейчас большинство
из этих факторов рассматриваются только как
факторы риска инфицирования ВПЧ. Очевидно, что внимание должно быть сосредоточено на
факторах, имеющих прямое или опосредованное
отношение к персистенции вируса и реализации
его онкогенного потенциала.
Онкогенный потенциал папилломавирусов существенно варьирует; по способности инициировать диспластические (предраковые) изменения
и рак папилломавирусы условно разделены на
группы «высокого» (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,
52, 56, 58, 59, 68) и «низкого» (6, 11, 40, 42, 43, 44)
риска возникновения опухолевой трансформации
инфицированного эпителия. Самым распространенным типом ВПЧ высокого онкогенного риска
является 16 тип — его обнаруживают более чем в
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50 % случаев РШМ; неудивительно, что большая
часть работ посвящена изучению ВПЧ 16 типа, и
именно этот тип вируса служит моделью для изучения вирусного канцерогенеза.
Молекулярные основы типоспецифических
различий в трансформирующей активности ВПЧ
изучены пока недостаточно. Считается, что за онкогенность ВПЧ «группы высокого риска» отвечают ранние белки ВПЧ Е6 и Е7, которые в процессах иммортализации и трансформации клеток
действуют согласованно.
ДНК ВПЧ может находиться в опухолевых
клетках в двух формах — эписомной и интегрированной. Биологическое значение интеграции
вирусной ДНК в геном хозяина до сих пор остается неясным. Интеграция ДНК ВПЧ в клеточный геном не является необходимым этапом в
жизненном цикле вируса; в результате этого события вирус теряет часть своего генома, и продукция инфекционного потомства прекращается.
Однако интеграция, возможно, является важным
событием в цервикальном канцерогенезе, так как
она очень часто ассоциирована с неопластической прогрессией. В результате интеграции повышается стабильность транскриптов генов Е6 и
Е7 ВПЧ, и нарушается интактность гена Е2, регулирующего их транскрипцию [4].
Данные о формах персистенции вирусного генома на разных стадиях опухолевой прогрессии
противоречивы. Как правило, на ранних стадиях опухолевого процесса вирусная ДНК выявляется в эписомной форме, тогда как на поздних
стадиях — в интегрированной. Однако описаны
случаи, когда в карциномах выявляли ДНК ВПЧ
либо в эписомной, либо в комбинации эписомной
и интегрированной форм [8].
Недавно был предложен методический подход
с применением ПЦР в реальном времени, основывающийся на следующих допущениях: 1) так как
ген Е2 чаще всего разрушается при интеграции
ВПЧ, при интегрированной форме ДНК мишень
Е2 не обнаруживается; 2) при эписомной форме
вируса обе мишени присутствуют в одинаковом
количестве; 3) если с геномом клетки-хозяина интегрирована только часть вируса, количество копий Е2 будет меньше, чем Е6.
В работе Peitsaro и соавт. [16] с помощью данного метода был определен физический статус ДНК
ВПЧ в 31 случае цервикальных повреждений
(НЦИН-ЦИН III) от 24 женщин, наблюдавшихся в
течение 10 лет. Данный метод рассматривается авторами как очень чувствительный инструмент оценки
физического статуса ВПЧ, который может быть полезным для предсказания прогрессии заболевания.
Пониманию механизмов канцерогенеза, индуцированного ВПЧ, должны способствовать также

полная характеристика генома ВПЧ и изучение
функций вирусных генов различных типов и молекулярных вариантов ВПЧ. Несмотря на то, что
биологическая и клиническая значимость таких
факторов, как интеграция вируса и вирусная нагрузка, инфекция различными типами и молекулярными вариантами ВПЧ, в настоящее время
активно изучаются и обсуждаются, имеющиеся
данные не позволяют однозначно оценить их
прогностическую значимость из-за ряда методологических ограничений. Тщательно спланированные молекулярные и эпидемиологические
исследования наряду с функциональным анализом помогут оценить роль этих факторов в неопластической прогрессии и приведут к маркерам высокой диагностической и прогностической ценности.
В период 2000–2005 годов нами проведены исследования по оценке метода определения физического статуса вируса папилломы человека как
потенциального инструмента прогноза неопластической прогрессии. Эта работа проводилась в
несколько этапов.
На первом этапе необходимо было получить
стандарт для определения количества ДНК ВПЧ
16 типа в реальном времени.
ВПЧ 16 типа, клонированный в плазмиду
pBR322, был любезно предоставлен доктором
E.M. de Villiers (Центр изучения рака, Университет
Гейдельберга, Германия). Приготовление компетентных клеток Esherichia coli штамм JM107 и
трансформацию их плазмидой pBR322, содержащей геном ВПЧ 16 типа, проводили в соответствии
с методикой, описанной Inoue H. [12]. Готовые компетентные клетки разливали по 100 мкл в охлажденные пробирки и замораживали при −70 ºС.
Аликвоту предварительно оттаянных на льду
компетентных клеток делили на две части по 50 мкл.
В одну часть добавляли 4 мкл 0,5 М β-меркаптоэтанола и 2 мкл (10 пг) плазмидной ДНК, после
чего смесь инкубировали при 0 ºС в течение 30
минут. Вторую часть использовали для контрольной трансформации — без добавления плазмиды.
Клетки подвергали тепловому шоку, инкубируя
их 30 секунд при 42 ºС с последующим охлаждением на льду в течение 5 минут. К трансформационной смеси добавляли 400 мкл SOС-среды и инкубировали 30 минут на бактериальном шейкере
(200–300 об./мин.) при 37 ºС. Трансформанты высевали на заранее приготовленные чашки Петри
с твердой LB-средой, содержащей ампициллин
(25 мкг/мл), инкубировали при 37 ºС в течение 18
часов.
Для выделения плазмидной ДНК использовали методику, предложенную Lee S.Y. и соавт. [13].
Концентрацию ДНК измеряли на спектрофотометре Smart Spec 3000 (Bio-Rad, США).
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Рис. 1. Частота встречаемости ВПЧ типов высокого онкогенного риска у женщин с патологией шейки матки

Рис. 2. Статус ДНК ВПЧ 16 типа в случаях моноинфекции

Полученный таким образом стандарт используется для определения вирусной нагрузки и физического статуса ВПЧ 16. Стандартные кривые
строятся амплификацией серии последовательных разбавлений стандарта от 5×107 до 5×102.
Результаты пересчитываются на 50 нг клеточной
ДНК. Для оценки формы ДНК вируса используется отношение числа копий гена Е2 к числу копий гена Е6 (Е2/Е6). Форма ДНК определяется
как интегрированная, если ген Е2 не обнаруживается (Е2/Е6 = 0), эписомная — если количество
копий гена Е2 равняется количеству копий гена
Е6 (Е2/Е6 = 1). В случае, если число копий гена
Е2 меньше числа копий гена Е6, форма ДНК определяется как смешанная.
На втором этапе определили частоту встречаемости ВПЧ 16 типа у женщин с разной степенью
дисплазии шейки матки и оценили ассоциацию
степени дисплазии с вирусной нагрузкой и физическим статусом вирусной ДНК (рис. 1).
Проанализирован материал, полученный от
150 пациенток, и показано, что частота встречаемости ВПЧ 16 типа увеличивается со степенью
неопластических изменений эпителия шейки
матки. Для ВПЧ 16 типа выявлена ассоциация
степени дисплазии с вирусной нагрузкой и статусом ДНК вируса. Определение типа ВПЧ, вирусной нагрузки и статуса вирусной ДНК может
служить инструментом прогноза неопластической прогрессии.
ДНК ВПЧ типов высокого онкогенного риска была обнаружена в 83 пробах, полученных от
женщин с патологией шейки матки. В 50 пробах
(60,2 %) был выявлен ВПЧ 16 типа, при этом частота встречаемости 16 типа была ассоциирована со
стадией заболевания (р < 0,001). В половине всех
случаев выявления ВПЧ 16 типа (25 из 50) была обнаружена ДНК других онкогенных типов ВПЧ.
Физический статус ВПЧ 16 типа был проанализирован отдельно для случаев инфицирования
только 16 типом ВПЧ (n = 28) и случаев инфицирования несколькими типами ВПЧ (n = 30). Ре-

зультаты определения статуса ДНК ВПЧ 16 типа
в случаях моноинфекции представлены на рисунке 2. В двух из 6 случаев цитологической нормы
была выявлена эписомная форма ДНК, в 4 — смешанная. В 3 из 6 проб, полученных от женщин с
легкой дисплазией, была обнаружена эписомная
форма ДНК ВПЧ, в трех — смешанная. При высокой степени дисплазии и плоскоклеточной карциноме эписомная форма вируса не встречалась.
У 10 из 12 женщин с высокой степенью дисплазии (II–III) ВПЧ 16 типа был выявлен в смешанной форме, у двух — в интегрированной. Одна из
4 проб, полученных от женщин с РШМ, содержала интегрированную форму ДНК ВПЧ 16 типа,
три — смешанную.
Результаты определения статуса ДНК ВПЧ
16 типа в случаях инфицирования несколькими
типами ВПЧ представлены на рисунке 3. У женщин без атипии эписомную форму ДНК вируса
типа выявили в 3 случаях из 13, смешанную — в
10. В случаях легкой дисплазии эписомная форма
ДНК была обнаружена в одной пробе из 4, смешанная — в 3. При умеренной и тяжелой дисплазии эписомная форма ВПЧ была обнаружена в
двух случаях из 10, смешанная — в 8. У женщин
с РШМ эписомная форма вируса была выявлена
в двух случаях из 3, смешанная — в одном. Ни
в одном случае множественной инфекции полностью интегрированная форма ВПЧ 16 типа не
встречалась.

Рис. 3. Статус ДНК ВПЧ 16 типа в случаях множественной
инфекции
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Таблица 2

Оценка результатов серологического исследования с TORCH-антигенами
IgG
−
+
+

IgM
+
+
−

−

−

Интерпретация результатов
Ранняя фаза острой инфекции
Острая инфекция или обострение хронической
Состояние иммунитета
Группа риска
Нет инфекции
Нет иммунитета
Опасность возникновения инфекции

Применение критерия Крускала–Уоллиса для
случаев инфицирования только 16 типом ВПЧ
позволило выявить ассоциацию между степенью
дисплазии и степенью интеграции, определяемой
отношением Е2/Е6 (р < 0,25).
Трансплацентарные инфекции
К возбудителям трансплацентарных инфекций относятся: Listeria monocytogenes, Treponema
pallidum, Toxoplasma gondii, а также вирусы (краснухи, цитомегалии, герпеса 1 и 2 типов, герпеса 3
типа — Varicella zoster, кори, парвовирус В19 и др.).
Следует отметить, что выявление возбудителей той
или иной инфекции у беременной не всегда говорит
о его передаче плоду [1, 9, 11, 15]. Так известно, что
в 100 % плоду передаются листерии, в 50–70 % —
хламидии, в 37 % — стрептококки группы В, в
30 % — микоплазмы, в 50 % — вирус цитомегалии
при первичной инфекции во время беременности.
Для диагностики трансплацентарных инфекций отбор наиболее подходящего лабораторного
метода происходит в зависимости от знания патогенеза той или иной инфекции. Если имеется
в виду возможный трансплацентарный путь передачи возбудителя от женщины ее плоду, то по
большей части используют определение антител
разных классов в сыворотке крови матери. Фактически при этом выясняется, была ли у женщины та или иная инфекция и как давно она была.
В таблице 2 представлена оценка серологических показателей при использовании антигенов TORCH-инфекций. TORCH: Т — токсоплазмоз, R — rubella (краснуха), С — цитомегалия,
Н — герпес.

Интерпретация результатов серологических
реакций: наличие в крови специфических IgM-антител в отсутствии IgG-антител свидетельствует о
ранней острой фазе заболевания и о необходимости начала лечения (токсоплазмоза, например) или
прерывания беременности (при краснухе). Наличие специфических антител обоих классов говорит об острой инфекции в более поздней фазе. В
этих случаях решение зависит от вида возбудителя, срока беременности и других обстоятельств,
характеризующих ситуацию. Наличие у беременной лишь IgG-антител говорит о состоянии иммунитета. Отсутствие антител обоих классов свидетельствует о том, что инфекции в прошлом не
было, то есть имеется возможность первичного
инфицирования во время беременности и возникновения внутриутробной инфекции плода со всеми ее особенностями и последствиями. Для таких
беременных показаны повторные серологические
исследования, чтобы проследить возникшую первичную инфекцию, особенно опасную для плода.
При определении М-антител у беременных
довольно часто по разным причинам наблюдаются ложноположительные реакции [14]. В таких
случаях динамика титров IgG-антител в сыворотках крови, взятых с интервалом 10–14 дней,
в частности, нарастание в 4 и более раз, служит
подтверждением заболевания у матери. Особенно важно при наличии IgG-антител определение
индекса авидности. Об инфекции, впервые возникшей во время беременности, свидетельствует определение низкоавидных IgG (ниже 30 %).
Данные по индексам авидности приведены в таблице 3. Важным для беременных является выявТаблица 3

Индекс авидности IgG при разных инфекциях у матери
Инфекция

Острая первичная инфекция

Инфекция в прошлом

Цитомегалия

35 % и ниже

42 % и выше

Краснуха

30 % и ниже

40 % и выше

Токсоплазмоз

30 % и ниже

40 % и выше

Герпес

35 % и ниже

41 % и выше
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Таблица 4

Контакт с больным, имеющим сыпь (результат исследования сыворотки крови на Rubella IgG и IgM)
IgG+ IgM−

IgG+ IgM+

IgG− IgM−

IgG− IgM+

Краснуха в прошлом

Возможна первичная инфекция
Получить парную сыворотку
1. Недавняя первичная краснуха
(при сероконверсии IgG)
2. Реинфекция
3. Неспецифическая IgM− реакция
(обследовать на парвовирус В19 и на
инфекционный мононуклеоз — EBV)

Повторно получить
сыворотку
(через 10 дней и через
4 недели)
Сероконверсия, появление
IgM (свежая первичная
краснуха)

Повторно получить
сыворотку
1. Сероконверсия (появление IgG, нарастание IgM)
2. Без нарастания IgM:
неспецифическая реакция

ление иммунного ответа и по возможной интерпретации результатов исследований при контакте
беременной с больным, имеющим сыпь. Эти сведения приведены в таблице 4.
Нами был составлен алгоритм обследования
женщин, планирующих беременность, и алгоритм обследования женщин, встающих на учет по
беременности. При планировании беременности
необходимо обследование на наличие в сыворотке крови только IgG к возбудителям, составляющим TORCH-синдром. При постановке на учет
по беременности необходимо провести серологическое обследование женщин на наличие IgG,
IgG-авидность и IgM в случае, если женщина не
обследована при планировании беременности,
при отсутствии IgG и при клинических ситуациях, например, при контакте беременной с больным с сыпью, при карантине по краснухе и др.
Особенности терапии репродуктивно
значимых инфекций
Основа терапии репродуктивных инфекций —
назначение специфических антибактериальных
или противовирусных препаратов. Существуют
международные и европейские методические рекомендации, регламентирующие назначение тех
или иных терапевтических средств [1, 7, 10, 18].
Нами проведен цикл работ, посвященных назначению тех или иных антибиотиков. На первом
этапе исследований антибактериальной активности нами была отработана методика проведения теста изучения антибиотикочувствительности хламидий. При этом было показано отсутствие
какой-либо корреляции между чувствительностью хламидий к антибиотикам in virto и успехом
или неудачей терапии урогенитальной хламидийной инфекции.
В дальнейшем мы провели мониторинг терапии урогенитального хламидиоза с применением
двух антибиотиков (доксициклин — «Юнидокс
Солютаб®» и джозамицин — «Вильпрафен®») с
тем, чтобы показать, насколько быстро исчезают
хламидии на фоне терапии.
Материалами для исследования служили маз-

ки — соскобы из цервикального канала у женщин
и уретры у мужчин.
«Вильпрафен®» назначался внутрь по 500 мг 2
раза в день в течение 10 дней, «Юнидокс Солютаб®» — по 100 мг 2 раза в день 10 дней. Препараты были любезно предоставлены фирмой «Астелас Фарма».
Для оценки эффективности элиминации хламидий в ходе терапии пациенткам было предложено лечение одним из этих препаратов и проведение контрольных исследований во время терапии
(на 2, 5, 7 и 10 дни после начала лечения) и после
лечения (через 1, 2, 3 недели и 1, 3 и 6 месяцев).
Контрольные исследования проводили тремя методами одновременно: культуральным, методом
ПЦР и методом NASBA в реальном времени.
Уже в первые дни приема вильпрафена или
юнидокса пациентки, обратившиеся к врачу с
жалобами, отметили существенное улучшение
самочувствия, а к концу лечения врачи констатировали улучшение клинической картины в большинстве случаев.
Результаты микробиологических исследований
оказались следующими: на 2 день приема препарата хламидии были обнаружены культуральным
методом только у 37 % пациентов, в то время как
все пробы были положительными при исследовании методом ПЦР. Во все остальные сроки исследований, проводимых на фоне терапии, хламидии
в КК не выделялись. Уже на 7 день терапии количество пациентов, у которых хламидии выявлялись методом ПЦР, сократилось вдвое, на 10
день — втрое, а через 3 недели после окончания
лечения ПЦР давала отрицательные результаты у
всех пациентов. Метод NASBA в реальном времени, позволяющий определить только жизнеспособного возбудителя по наличию mРНК, показал
следующие результаты: на 2 день терапии вильпрафеном хламидии сохранялись у 82 % женщин,
на 5 день — у 45 %, на 7 день — у 20 %, на 10
день — у 7 %. При лечении юнидоксом — динамика элиминации хламидии была такой же как и
при лечении вильпрафеном. Однако при лечении
юнидоксом на 10 день терапии хламидии уже не
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выявлялись при использовании метода NASBA.
Таким образом, данные мониторинга свидетельствуют о быстрой элиминации возбудителя в ходе
лечения. Курс терапии вильпрафеном и юнидоксом продолжительностью в 10 дней является оправданным.
Сочетание ПЦР и культурального метода
представляется нам эффективным при проведении контроля излеченности урогенитальной хламидийной инфекции. Так как нежизнеспособные
хламидии могут обнаруживаться в клетках эпителия цервикального канала и уретры еще некоторое время после завершения лечения (в нашем
исследовании хламидии были выявлены через 1
неделю после окончания терапии у трех пациентов), то проведение контроля излеченности можно рекомендовать не ранее, чем через 2–3 недели
после окончания лечения. Применение метода
NASBA в реальном времени представляется перспективным как для диагностики, так и для контроля излеченности, так как позволяет определить
жизнеспособность возбудителя.
Заключение
В результате проведенных исследований по оптимизации методов микробиологической диагностики урогенитальных инфекций, в частности,
урогенитального хламидиоза, составлен алгоритм исследования, включающий использование
одновременно двух методов (культурального в
сочетании с ПЦР). Внедрение в практику такого
метода как NASBA в реальном времени позволит
пересмотреть понятие «золотого стандарта».
Определение типа ВПЧ в цервикальном канале, вирусной нагрузки и статуса вирусной ДНК
может служить инструментом прогноза неопластической прогрессии.
Создание алгоритма обследования беременных и планирующих беременность женщин для
диагностики острой впервые возникшей инфекции и латентной хронической (анамнестической)
инфекции позволит правильно прогнозировать
течение и исход беременности.
Лечение репродуктивно значимых инфекций
регламентировано международными и европейскими стандартами. Требуется разработка федеральных стандартов по проведению диагностики и терапии инфекционных заболеваний урогенитального
тракта беременных и небеременных женщин.
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■ Summary: The article is devoted to some basic issues in
diagnosis and treatment of infections affecting human reproduction
and based on investigations conducted at the Laboratory of
Microbiology, D.O. Ott Research Institute of Obstetrics and
Gynecology. The importance of ‘bed-side’ microscopy approach
applied by a physician during a patient’s visit, which enables
timely diagnosis and treatment, is underlined. Some features
of diagnosing infections caused by Chlamydia trachomatis and
human papillomavirus (HPV) are highlighted. It was shown that
persistence of high-risk HPV types, high viral load and integration
of viral DNA into the cell genome may predict cervical neoplastic
progression. Also, an algorithm of examination of pregnant
women for TORCH-infections is developed.

It was emphasized that treatment of infections affecting human
reproduction should be regulated by international standards.
Eradication of C. trachomatis during therapy with josamycin
(“Wilprafen®”) and doxycycline (“Unidox®”) was observed by
the 10th day of treatment. It was concluded that 10-day duration
of treatment of urogenital chlamydial infection with these
antimicrobials is reasonable.
■ Key words: diagnostics; therapy; infections of the reproductive
tract; chlamydial infection; human papillomavirus infection
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■ Статья посвящена проблеме
актиномикоза женских половых
органов. Рассмотрены аспекты
этиологии, патогенеза, клиники,
диагностики и лечения данного
заболевания. Представлен
собственный материал, основанный
на наблюдении за 72 женщинами
с различными клиническими
вариантами актиномикотического
поражения внутренних половых
органов. Обсуждены вопросы
лечебной тактики, принципы
антибактериальной терапии,
ее длительность, критерии
излеченности.
■ Ключевые слова: актиномикоз;
антибактериальная терапия;
диагностика; женские половые органы;
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АКТИНОМИКОЗ ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН:
ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА,
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ

Актуальность
Воспалительные заболевания внутренних половых органов остаются ключевой проблемой в практике акушеров-гинекологов и составляют до 63 % в структуре общей гинекологической заболеваемости
[7, 16]. Наиболее часто данная патология встречается у женщин репродуктивного возраста, но в последние годы отмечается значительная
частота гнойных воспалительных процессов матки, маточных труб и
яичников и в более старшей возрастной группе, в том числе у 6,5 %
женщин в постменопаузальном периоде [8, 11, 16, 24]. Гнойная инфекция занимает особое место среди воспалительных заболеваний
женских половых органов, характеризуется длительным течением,
склонностью к рецидивам [2, 15, 17, 23].
Актиномикоз является бактериальной инфекцией, которая протекает в виде хронического гранулематозного воспаления с поражением различных органов и систем. Для актиномикотического
процесса характерно наличие абсцессов, гнойных полостей, множественных свищевых ходов с последующим фиброзированием
тканей [4, 5]. Заблуждение ученых связано с присвоением бактериальному заболеванию названия «микоз» (более ста лет актиномицеты относили к грибам). В настоящее время актиномицеты безоговорочно отнесены к царству бактерий, лечением этой инфекции
занимаются по-прежнему клинические микологи [1, 3, 29].
Актиномикоз гениталий (АГ) встречается у 10 % больных с
гнойными процессами в матке, ее придатках. Характеризуется
длительным прогрессирующим и рецидивирующим течением,
полиорганными осложнениями. Редкое выявление актиномикоза
объяснимо особенностью клиники, сходной с неспецифическим
воспалительным процессом, туберкулезом, новообразованиями,
трудностями микробиологического обследования (при висцеральных формах актиномикоза сложно получить патологический материал) для выделения культуры возбудителей. Диагностика АГ, как
правило, основана на результатах гистологического исследования
операционного материала. В большинстве случаев лечение проводят без учета биологического своеобразия актиномицетов, что
приводит к распространению актиномикотического процесса на
органы брюшной полости (кишечник, большой сальник, печень и
др.), малого таза (мочевой пузырь, нисходящие отделы мочеточников) и повторным хирургическим вмешательствам [3–5, 29].
Этиология
Возбудители актиномикоза — условно-патогенные микроаэрофильные бактерии из семейства Actinomycetaceae (объединяет
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роды Mycobacterium, Nocardia, Streptomyces) —
отнесены к роду Actinomyces. Актиномицетыпрокариоты грампозитивны, не имеют истинного ядра, клеточная стенка не содержит хитина и
целлюлозы, фрагментируются на бациллярные
и кокковые формы. Морфологические свойства
различных видов актиномицетов (способность к
аутолизу, аэробные и анаэробные условия существования, протеолитическая и липолитическая активность) способствуют хроническому течению
инфекции [1, 19, 25].
Актиномикоз — зооантропонозная инфекция (известны различные виды актиномицетов: A. israelii, A. gerencseriae, A. naeslundii,
A. odontolyticus, A. meyeri, A. pyogenes, A. neuii,
A. radingae, A. urogenitalis, A. bovis, A. turicensis,
A. georgiae, A. viscosus, A. suis, A. hyovaginalis,
A. bernardiae и др.). A. israelii — наиболее патогенный для человека вид [1, 3, 29]. Актиномицеты
встречаются повсеместно (в воздухе, в почвенной
микробиоте, на растениях).
Actinomyces spp. — представители нормобиоты ротовой полости, желудочно-кишечного тракта (преимущественно слепая кишка, червеобразный отросток), слизистых оболочек влагалища и
цервикального канала [6, 26, 28].
При актиномикозе могут поражаться любые
органы и системы организма. Выделены четыре основные клинические формы заболевания:
челюстно-лицевая, торакальная, абдоминальная
(включает поражение внутренних половых органов у женщин), поражение центральной нервной
системы (абсцессы головного мозга). Возможно
развитие диссеминированной инфекции [1, 28].
Патогенез
Патогенетические аспекты АГ остаются дискутабельными. Имеются данные литературы о том,
что для возникновения заболевания необходимы
факторы, ослабляющие макроорганизм: нарушение целостности эпителия кожи или слизистых
оболочек (входные ворота), перенесенные ранее
инфекции, охлаждение и т. д. [4, 5, 28].
Описаны единичные случаи актиномикоза наружных половых органов в результате экзогенного заражения вследствие травматической имплантации возбудителя [4, 24]. Значительная роль
в патогенезе АГ принадлежит эндогенному пути
заражения, источником инфекции чаще является
желудочно-кишечный тракт [1, 24, 28, 29]. Актиномикоз органов брюшной полости в большинстве
случаев связан с аппендэктомией, особенно с ее
осложненными клиническими вариантами и осложненным течением послеоперационного периода. По мнению некоторых авторов, АГ является
вторичным поражением в результате перехода

процесса из брюшной полости на органы малого
таза [4, 28]. Пути распространения инфекции могут быть следующими:
• экзогенный (травма);
• эндогенный (аспирационный, гематогенный, лимфогенный, интраканаликулярный,
per continuitatem).
Возможна восходящая инфекция из влагалища и
с поверхности кожи наружных половых органов
[3, 22, 26].
Овуляция создает благоприятные условия для
внедрения актиномицетов в яичник. Маточные
трубы поражаются при распространении процесса контактным, гематогенным или лимфогенным
путем. Развивается спаечный процесс с вовлечением внутренних половых органов, париетальной
брюшины, большого сальника, кишечника, формированием конгломератов, достигающий больших размеров.
К факторам риска развития актиномикоза органов брюшной полости и малого таза у женщин
могут быть отнесены длительно текущие хронические воспалительные заболевания матки и придатков, осложнения артифициальных абортов,
родов, лечебно-диагностические внутриматочные вмешательства. Определенное значение придают одонтогенным очагам инфекции (кариозные
зубы, зубные гранулемы, парадонтоз). Актиномицеты при этих состояниях всегда присутствуют в
полости рта в значительном количестве [3].
Роль внутриматочной контрацепции (ВМК) в
развитии тяжелых форм гнойных воспалительных заболеваний известна. При использовании
ВМК риск развития воспалительных заболеваний
придатков матки повышается в 4,5 раза [2, 15, 17].
В клинических исследованиях выявлено, что у
21 % женщин возникновение гнойной инфекции
(включая актиномикоз) непосредственно связано с использованием внутриматочных спиралей,
у 90 % из них длительность ВМК превышала 3,5
года [17, 22, 26, 28].
Факторы риска развития актиномикоза
гениталий
Для изучения значимости различных факторов
риска в микологической клинике Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования выполнено ретроспективное клиническое исследование, в ходе которого в течение
10 лет были пролечены 72 женщины в возрасте от
18 до 62 лет (средний возраст — 38,1 года) с подтвержденной актиномикотической этиологией заболевания. Наиболее часто актиномикоз был выявлен
в возрасте от 21 до 40 лет (72,1 %). Старшую группу
(> 48 лет) составили 16 женщин, 25 % которых находились в постменопаузальном периоде.
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Таблица 1

Варианты хирургических вмешательств на матке и придатках при актиномикозе (n = 65)
Варианты оперативного лечения
Овариоэктомия
Тубэктомия
Аднексэктомия
двусторонняя
Консервативная миомэктомия
Субтотальная гистерэктомия
с трубами
с придатками
Тотальная гистерэктомия
с трубами
с придатками

Количество операций
1
14
20
8
1
20
7
5
9
3
6

Количество больных
65
65
65
20
65
65
20
20
65
9
9

M%
1,5
21,5
30,8
40,0
1,5
30,8
35,0
25,0
13,8
33,3
66,7

m%
1,5
5,1
5,7
11,0
1,5
5,7
10,7
9,7
4,3
15,7
15,7
Таблица 2

Варианты хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза у больных актиномикозом
гениталий (n = 52)
Варианты оперативного лечения
Аппендэктомия
Резекция пораженных отделов толстого кишечника
Ушивание дефекта стенки прямой кишки
Операция Гартмана
Экстирпация большого сальника
Резекция большого сальника
Вскрытие абсцесса печени
Вскрытие абсцесса на передней брюшной стенке
Холецистолитостомия
Реканализация пупочной вены
Резекция дна мочевого пузыря

Кол-во операций
17
11
1
3
4
6
1
4
1
1
3

До начала заболевания у всех больных отсутствовали хронические соматические заболевания, требующие медицинского наблюдения и
поддерживающей терапии. Одна пациентка страдала сахарным диабетом II типа (лечение препаратами сульфонилмочевины) без клинических проявлений декомпенсации. Одной больной выполнена
тиреоидэктомия в связи с наличием узлового зоба.
Все больные были иммунокомпетентными.
У 17 женщин (23,6 %) в анамнезе была аппендэктомия, в шести случаях осложненная пельвиоперитонитом, инфильтратом в послеоперационном периоде и/или формированием свищей в
области послеоперационного рубца.
Менструальная функция была сохранена
у подавляющего числа женщин. Реализовали
репродуктивную функцию 86,1 % больных (62
женщины), 45 % из них имели двое и более
родов. Во всех случаях роды были срочными,
протекали преимущественно без осложнений.
Оперативное родоразрешение (кесарево сечение) выполнено 9 роженицам (14,5 %) по поводу слабости родовой деятельности, тазового
предлежания, угрожающей и начавшейся гипоксии плода. В послеродовом периоде у 4 больных
(6,4 %) диагностирован эндометрит. Искусственные аборты в анамнезе у 44 женщин, у 13 (29,5 %)

Кол-во больных
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

M%
32,7
21,2
1,9
5,8
7,7
11,5
1,9
7,7
1,9
1,9
5,8

m%
6,5
5,7
1,9
3,2
3,7
4,4
1,9
3,7
1,9
1,9
3,2

в послеабортном периоде был диагностирован
метроэндометрит.
В анамнезе у больных превалировали воспалительные заболевания (хронические метроэндометриты, сальпингиты, сальпингоофориты),
частота которых в структуре гинекологической
патологии составила 77,0 %.
До начала заболевания внутриматочную контрацепцию использовали 63 женщины (87,5 %).
Длительность нахождения ВМК от 4,5 до 18 лет
(медиана — 6,2 года).
До обращения в микологическую клинику 65
женщин были прооперированы, 30,7 % из них перенесли от 2 до 4 оперативных вмешательств за
последние 5 лет. Варианты оперативного лечения
на внутренних половых органах представлены в
таблице 1.
Распространенность гнойного процесса, нарушения анатомических взаимоотношений определяли объем и сложность хирургического лечения,
которое в большинстве случаев было трудновыполнимым, в 60 % случаев произведено в экстренном порядке. Выполнены симультанные операции на органах брюшной полости и малого таза с
участием хирургов, урологов (табл. 2).
В гинекологических отделениях у 6 больных
был извлечен ВМК (боли в нижних отделах жи-
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Таблица 3

Прогностическая ценность факторов риска при актиномикозе гениталий

Факторы риска

Внутриматочная
контрацепция
Аппендэктомия
Одонтогенные очаги
инфекции
Вагинит
Курение
Операции на органах
брюшной полости
Осложненное течение
беременности и родов

Наличие факторов риска (ФР)
группа больных (n = 72)
кол-во
кол-во
больных больных в
M%
m%
с ФР
группе

Отсутствие факторов риска (ФР)
(контрольная группа) (n = 60)
кол-во
кол-во
больных без больных в
M% m%
ФР
группе

Прогностическая
ценность
(%)

63

72

87,5

3,9

47

60

78,3

5,3

89,5

17

72

23,6

5,0

54

60

90,0

3,9

70,0

35

72

48,6

5,9

38

60

63,3

6,2

61,4

34
19

72
72

47,2
26,4

5,9
5,2

28
38

60
60

46,7
63,3

6,4
6,2

51,5
40,4

9

72

12,5

3,9

35

60

58,3

6,4

26,5

13

72

18,1

4,5

16

60

26,7

5,7

24,7

вота, обильные кровянистые или серозно-гнойные
выделения), произведен кюретаж. При гистологическом исследовании подтверждена актиномикотическая этиология метроэндометрита. Одна
пациентка поступила в клинику с правосторонним тубоовариальным образованием и наличием
свища на передней брюшной стенке, в отделяемом которого обнаружены актиномикотические
друзы — тканевая форма возбудителя (микроскопические и гистологические исследования
выполнены в микологической клинике, лечение в
дальнейшем проводили микологи).
На основании изучения анамнеза пациенток
выделены следующие возможные факторы риска
АГ: длительная (более 5 лет) ВМК, одонтогенные
очаги инфекции, инфекции ЛОР-органов, аппендэктомия с осложненным послеоперационным течением. Изучена частота встречаемости и прогностическая значимость факторов риска актиномикоза.
При этом за прогностическую значимость взят
параметр 65,0 % [21].
Для определения корреляции между чувствительностью и специфичностью различных факторов
риска, что позволило оценить их прогностическую значимость, была сформирована контрольная
группа (60 женщин), представленная больными
хроническими воспалительными заболеваниями
матки и придатков различной этиологии, исключая актиномикоз (табл. 3).
Фактором риска, обладающим наибольшей
прогностической значимостью (89,5 %), оказалась ВМК. Длительное пребывание контрацептива в полости матки нарушает отторжение эндометрия, подавляет фагоцитоз, способствует
появлению микроэрозий, перифокальной воспалительной реакции и восходящему пути инфицирования (проникновение актиномицетов со
слизистых оболочек влагалища и цервикального

канала). Эти морфологические и иммунные нарушения приводят к фокусированию актиномикотической инфекции в матке, в маточных трубах,
яичниках [22, 23].
Аппендэктомия — второй по значимости фактор риска. Вагинит, осложненное течение беременности и родов, перенесенные ранее операции
на органах брюшной полости (кроме аппендэктомии) не имели определяющего значения. Одонтогенные инфекции (у 48,6 % больных), фактор
курения подавляют иммунитет слизистых оболочек полости рта, что облегчает инфицирование
актиномицетами и длительно поддерживает очаг
инфекции.
Клиника актиномикоза гениталий
Клиническая картина актиномикоза женских
половых органов многообразна, это обусловлено закономерностями развития патологического
процесса, его стадийностью (инфильтративная,
абсцедирующая, свищевая и рубцово-спаечная
стадии) [5].
Начальные симптомы АГ не отличаются от
проявлений неспецифического воспалительного процесса: возникают резкие боли различной
локализации, повышение температуры тела, интоксикационный синдром. Клинически это проявляется интоксикационной энцефалопатией.
Отмечаются диспепсические расстройства, признаки напряжения сердечно-сосудистой системы
(тахикардия, брадикардия, гипертензия или гипотензия при начинающемся септическом шоке)[5,
8, 28].
При прогрессировании заболевания развивается стадия формирования инфильтрата. Актиномикотические инфильтраты, как правило, плотные, малоболезненные. Многие авторы отмечают
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«деревянистую» плотность инфильтрата как один
из характерных признаков актиномикоза. Прослеживается тенденция к их распространению по
клетчатке (параметральной, предпузырной, параректальной, забрюшинной, подкожной). По клетчатке процесс может проникать из брюшной полости в грудную, поражать диафрагму, плевру,
легкие [24, 29]. В ряде случаев воспалительный
процесс проявляется в виде «изолированного» тяжелого инфильтративно-деструктивного параметрита, не поддающегося консервативной терапии.
Дальнейшее распространение процесса ведет к
нарушению функции других органов — стенозу
толстой кишки и сдавлению нижней трети мочеточников [3, 28, 29].
Оценить особенности клинического течения
актиномикоза в наших наблюдениях было сложно, так как больные поступали в микологическую
клинику в разные периоды заболевания. Больные,
оперированные за две-три недели до поступления, предъявляли жалобы на боли в нижних отделах живота, в области послеоперационного рубца,
выделения из половых путей, слабость, утомляемость, плохой аппетит, раздражительность, нарушение сна. Пациентки, поступившие в стационар
спустя 12–16 недель после выполненного хирургического вмешательства, существенных жалоб
не предъявляли.
Больные, которым хирургическое лечение
не проводили, имели выраженный болевой синдром — боли в нижних отделах живота или без
четкой локализации, повышение температуры
тела до 38 °С и выше, проявления общей интоксикации, снижение массы тела (от 2 до 18 кг),
диспепсические и дизурические расстройства.
У части больных были обнаружены анатомические образования в проекции придатков матки, параметриев, с вовлечением в процесс экстрагенитальных органов малого таза и органов брюшной
полости. Продолжительность заболевания от его
первых признаков до клиники гнойного воспалительного процесса в половых органах колебалась

от нескольких дней до 2 лет. Клинические проявления актиномикоза гениталий представлены в
таблице 4.
Формирование свищей отмечено у 14 больных
(19,4 %), при этом у 50 % из них свищевой ход
открывался на передней брюшной стенке; у двух
женщин сформировался пузырно-влагалищный
свищ, в трех случаях свищи в аноректальной области и у двух больных в куполе влагалища (состояние после тотальной гистерэктомии).
Убедительные признаки инфекции органов
мочевыделительной системы во всех клинических наблюдениях отсутствовали. Сдавление и деформация мочеточников, обусловленная инфильтративным параметритом, привела к развитию
гидронефроза у трех больных.
При клинико-лабораторном обследовании у
всех больных выявлена незначительная степень
анемии, которая не носила железодефицитного
характера, лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом, относительная лимфопения, увеличение
скорости оседания эритроцитов (СОЭ) (у 50 %
больных — до 50–55 и более мм/ч). Гиперфибриногенемия, появление С-реактивного белка, увеличение показателей сиаловых кислот выявлены
более, чем у 30 % больных.
В 73,8 % наблюдений органами первичной
локализации актиномикоза были матка и придатки, в остальных случаях инфекционный процесс
развился первично в органах брюшной полости
(червеобразный отросток, слепая кишка, большой сальник).
При иммунологическом обследовании больных АГ отмечено умеренное снижение общего
числа Т-лимфоцитов и цитотоксических Т-лимфоцитов (1,03 ± 0,12 × 109/л, 0,26 ± 0,04 × 109/л,
соответственно) (p < 0,05). Достоверно снижено
общее количество Т-лимфоцитов у 47 % больных,
цитотоксических Т-лимфоцитов — у 21 %. Выявлено снижение уровней IgA и IgG (1,58 ± 0,08 г/л,
13,15 ± 1,32 г/л) (p < 0,05) в 66 % и 53 % случаев,
соответственно [10].
Таблица 4

Клинические проявления актиномикоза гениталий у женщин (n = 72)
Клинические симптомы
Тазовая боль
Перитонеальные симптомы
Фебрильная температура
Уменьшение массы тела
Нарушения функций ЦНС
Изменения гемограммы
Формирование свищей
Синдром нарушения функций смежных органов:
диспепсия и метеоризм
дизурия

Частота встречаемости
61
45
59
61
45
68
14
57
39
18
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Кол-во больных
72
72
72
72
72
72
72
72
57
57

M%
84,7
62,5
81,9
84,7
62,5
94,4
19,4
79,2
68,4
31,6

m%
4,2
5,7
4,5
4,2
5,7
2,7
4,7
4,8
6,2
6,2
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Особенности клинической картины актиномикоза и результаты клинико-иммунологических
исследований в обследованной группе не имели
существенных отличий от таковых при гнойных
заболеваниях матки и придатков бактериальной
этиологии [8–11, 15, 17, 24]. В то же время при
АГ не страдала репродуктивная и менструальная
функции (гиперменструальный синдром отмечен
только на фоне ВМК). Вместе с тем, по мнению
многих авторов, среди больных с хроническими
воспалительными заболеваниями матки и придатков высок удельный вес пациенток с первичным и
вторичным бесплодием (22,7 %), а у 45,6 % таких
больных имеются различные формы нарушения
менструальной функции, вплоть до аменореи [2,
11].
Наличие плотных «деревянистых» инфильтратов и конгломератов в подлежащих тканях, потеря
массы тела (в среднем > 5 кг), значительно увеличенная СОЭ, а также формирование свищей,
хотя и являются патогномоничными признаками
и характерны для всех висцеральных форм актиномикоза, этим симптомам не следует придавать
верификационной значимости.
Диагностика актиномикоза гениталий
Диагностика АГ основана на идентификации
возбудителя при микроскопии и бактериологическом исследовании материала из очагов поражения (отделяемое свищей, содержимое гнойных
полостей, соскобы из полости матки и со слизистой оболочки цервикального канала). При посеве на питательные среды актиномицеты растут
значительно медленнее других микроорганизмов
(макроколонии актиномицетов могут быть обнаружены через 7–14 дней) [3, 19]. Для выделения
актиномицетов необходима инкубация посевов
и идентификация чистых культур. Для идентификации анаэробов (актиномицеты могут быть
аэробами, факультативными анаэробами, облигатными анаэробами) используют специальные
тест-системы. Бактериологическое исследование
необходимо производить многократно (при высокой вероятности наличия актиномикотического
процесса). У обследованных нами женщин были
выделены A. israelii, A. naeslundii, A. pyogenes,
A. gerencseriae.
Гистологическое (микроскопическое) исследование биопсийного материала или удаленных
органов позволяет выявить характерные признаки тканевых форм возбудителя — актиномикотических друз, кальцийсодержащих образований с
четко дифференцированным колбовидным краем
и выраженной нейтрофильной экссудацией [1, 19,
25, 26]. В гистологическом препарате в центре фо-

кусов гнойного воспаления располагаются друзы,
представляющие сплетения тонких фрагментов
актиномицетов с детритом в центре, колбовидными утолщениями по периферии и тонко радиальной лучистостью. В формировании актиномикотической гранулемы участвуют эпителиоидные
и гигантские многоядерные клетки, ксантомные
клетки-макрофаги. На фоне плазмоцитарной инфильтрации определяется фиброзная ткань с отеком и участками крупных кровоизлияний [19, 25,
26]. Применяют специальные методы окраски: по
Граму–Вейгерту, PAS-реакция (окраска Шиффйодной кислотой) с докраской гематоксилином,
также азурэозиновые смеси.
Результаты иммунологических реакций не могут быть определяющими в постановке диагноза
актиномикоза, так как актиномицеты не обладают
достаточной иммуногенностью [22, 25, 26, 28].
При наличии факторов риска и характерной
клинической картины для обнаружения актиномицетов необходимо получение патологического
материала из объемных образований малого таза
и брюшной полости. Целесообразны инвазивные
хирургические вмешательства: диагностическая
лапароскопия, лапаротомия, трансвагинальная
пункция воспалительных гнойных образований.
Ранняя диагностика актиномикоза и адекватная
антибактериальная терапия позволяют сохранить женщине менструальную и репродуктивную функции [10].
Необходимо выполнение компьютерной и магнитно-резонансной томографии (КТ, МРТ), ультразвукового исследования (УЗИ) органов малого
таза и брюшной полости для определения степени
распространенности актиномикотического процесса, глубины поражения мягких тканей и костей. При наличии свищей возможно выполнение
фистулографии. Для уточнения степени костных
деструктивных изменений показано радиоизотопное сканирование [9, 10].
Лечение актиномикоза гениталий
Основу лечения всех клинических форм актиномикоза составляет длительная антибактериальная терапия (Actinomyces spp. и Mycobacterium
tuberculosis относят к одному семейству микроорганизмов, что в определенной степени объясняет
сходство клинических проявлений и лечебную
тактику). Продолжительность лечения и его ожидаемая эффективность определяются локализацией, распространенностью инфекционного процесса и своевременностью постановки диагноза.
Адекватная и своевременная антибактериальная
терапия в случаях ранней диагностики актиномикоза обеспечивает стойкий клинический эффект
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и позволяет избежать хирургического вмешательства. Принципы ведения больных с АГ основаны
на следующих видах терапии: антибактериальное
и хирургическое лечение, которое включает дренирование гнойных полостей, иссечение и удаление пораженных тканей и органов [26, 28, 30].
Природные пенициллины (бензилпенициллин)
являются препаратами выбора в лечении актиномикоза [30, 32]. Пенициллины обладают бактерицидным эффектом. Мишень их действия — пенициллинсвязывающие белки бактерий, которые
выполняют роль ферментов на завершающем этапе синтеза пептидогликана. Блокирование синтеза
пептидогликана приводит к гибели бактерий [14].
Пенициллины распределяются во многих органах,
тканях и биологических жидкостях и создают высокие концентрации в репродуктивных органах,
легких, слизистой оболочке кишечника, плевральной и перитонеальной жидкостях и костях
[14]. Современным подходом, позволяющим оптимизировать использование антибиотиков в стационаре, является ступенчатая терапия — двухэтапное
применение антибиотиков, когда по мере улучшения клинического состояния осуществляется переход с внутривенного/внутримышечного введения
на пероральный прием того же или эквивалентного
по эффективности антибиотика [12].
Лечение АГ следует начинать с высоких доз бензилпенициллина натриевой соли — 10–24 млн ЕД в
сутки до 2–3 недель. Применение больших доз
бензилпенициллина калиевой соли может привести к нарушению электролитного баланса.
Предпочтителен парентеральный путь введения лекарственного препарата (внутривенный и
внутримышечный) с дальнейшим переходом на
пероральный прием полусинтетических пенициллинов — аминопенициллинов (ампициллин,
амоксициллин). Амоксициллин обладает более
высокой биодоступностью, чем ампициллин
(последний не следует применять при инвазивных формах инфекционного процесса). При положительной (по клинико-лабораторным данным) динамике актиномикотического процесса
применение природных и полусинтетических пенициллинов является достаточным. Отсутствие
динамики может определяться наличием других
аэробных и анаэробных микроорганизмов, в этих
случаях антибактериальную терапию следует
усилить препаратами пеницилллиновой группы,
обогащенными ингибиторами синтеза β-лактамаз
(амоксициллин/клавуланат, пиперациллин/тазобактам и др.) [9, 30, 32].
При непереносимости пенициллина (высокая
аллергенность, причем аллергия является перекрестной ко всем антимикробным препаратам
пенициллиновой группы) применяют препараты

резерва: группа тетрациклина (тетрациклин, доксициклин), макролиды (азитромицин, рокситромицин и др.), линкозамиды (линкомицин, клиндамицин). Все указанные препараты необходимо
применять от среднетерапевтических до максимальных суточных доз непрерывными курсами.
При длительном использовании препаратов пенициллиновой группы резистентности к ним актиномицетов не формируется [3, 13, 18, 28].
Рекомендации по антимикробной терапии актиномикоза (всех форм заболевания) основаны на
многолетней клинической практике, поскольку
контролируемых клинических исследований эффективности и безопасности применения антибиотиков при актиномикозе не проводили. Актиномицеты чувствительны к значительному числу
антибактериальных препаратов in vitro. В настоящее время известно несколько групп препаратов с
высокой клинической эффективностью в лечении
актиномикоза. К препаратам с широким опытом
эффективного применения относят пенициллины, макролиды, тетрациклины и линкозамиды.
Есть единичные сообщения об эффективном использовании цефалоспоринов и карбапенемов.
Не следует назначать аминогликозиды, метронидазол, оксациллин, диклоксациллин и цефалексин [27].
Длительная антибактериальная терапия полусинтетическими пенициллинами не сопровождается инвазивными микотическими осложнениями. Профилактическое применение системных
антимикотических препаратов не показано. Поверхностные же формы кандидоза (кандидоз полости рта, кандидозный вульвовагинит) возникают не часто, принципы диагностики и лечения
их разработаны, профилактическое назначение
антимикотиков также не целесообразно. Вместе
с тем пероральные пенициллины могут понижать
эффективность гормональных контрацептивных
препаратов за счет нарушения энтерогепатической циркуляции эстрогенов [14].
Вопрос о длительности антибактериального
лечения является дискуссионным, но даже при
поверхностных формах актиномикоза (кожа, подкожная клетчатка, мышечная ткань) продолжительность лечения не должна составлять менее
12 недель [3, 28, 30, 32].
Предложена классификация АГ, выделяющая
основные клинические формы заболевания [9]:
• изолированная (метроэндометрит, поражение шейки матки, поражение наружных половых
органов);
• ограниченная (оофорит, или сальпингит,
сальпингоофорит, пиовар, пиосальпинкс, тубоовариальный абсцесс, возможно наличие метроэндометрита);
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• распространенная (вовлечение в процесс
органов малого таза, брюшной полости, жировой
клетчатки и органов забрюшинного пространства).
При изолированном актиномикотическом эндометрите показана антибактериальная терапия
до 8–12 недель. При ограниченных и распространенных формах актиномикоза отсутствие
адекватного лечения приводит к осложнениям:
перфорация воспалительных образований, пельвиоперитонит, разлитой перитонит, формирование свищей, сепсис и полиорганные осложнения,
что требует хирургического лечения и последующей длительной антибактериальной терапии —
не менее 6 месяцев [20, 31].
Показаниями к завершению антибактериального лечения являются разработанные критерии
излеченности [1]:
• исчезновение клинических проявлений заболевания;
• отсутствие УЗИ, КТ, МРТ признаков специфического воспалительного процесса;
• отсутствие возбудителя в очаге поражения
(аспират эндометрии, соскоб эндометрия).
Применение изложенной лечебной тактики в
группе пролеченных в микологической клинике
больных АГ позволило избежать хирургического
лечения (больные получали только консервативную терапию) и повторных хирургических вмешательств во всех случаях.
Выводы
1. АГ — бактериальная инфекция с длительным течением и наличием осложнений, влияющих на репродуктивное здоровье женщин. Диагностика заболевания базируется на выделении
культур актиномицетов, обнаружении специфических актиномикотических друз — микроколоний актиномицетов при микроскопии и гистологическом исследовании.
2. Независимо от характера лечения (консервативное, оперативное, сочетанное) основой
этиотропной терапии АГ является длительное
лечение препаратами группы пенициллинов. Резервные препараты: тетрациклины, макролиды,
линкозамиды.
3. При длительной (> 3 лет), а также осложненной воспалительным процессом внутриматочной
контрацепции необходимо бактериологическое
и/или морфологическое исследование материала
(цервикальный канал и полость матки); при выявлении актиномицетов — удаление ВМК, антибактериальное лечение (до 12 недель).
4. В случаях оперативного лечения гнойных
заболеваний матки и ее придатков необходимо
гистологическое исследование с применением

специальных методов окраски, что позволит уточнить (исключить) актиномикотическую этиологию
заболевания.
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ACTINOMYCOSIS OF THE FEMALE’S GENITAL TRACT:
EPIDEMIOLOGY, ETIOLOGY, PATHOGENESIS, CLINICAL
SYMPTOMS, DIAGNOSTIC AND TREATMENT
Mirzabalaeva A.K.
■ Summary: This article is dedicated to actinomycosis of
the female’s genital tract. Some aspects of actinomycosis
epidemiology, etiology, pathogenesis, clinic, diagnostic and
the tactic of actinomycosis’ treatment are considered. We have
presented data based on observation of 72 patients with different
clinical variants of actinomycotic damages of internal genital
organs. Principles of antibacterial therapy, treatment criteria
and the questions of medical tactics at the genital forms of the
actinomycotic process are considered.
■ Key words: actinomycosis; antibacterial therapy; clinic;
diagnostic; etiology; female genital tract; pathogenesis
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■ Одной из актуальных задач
современной фармакологии
антибиотиков является борьба
с возбудителями инфекций,
механизмом устойчивости
которых к противомикробным
средствам является выработка
бета-лактамаз. В обзоре
рассматривается эффективность
применения амоксициллина в
сочетании с ингибитором беталактамаз сульбактамом (препарат
«Трифамокс ИБЛ ®») для лечения
и профилактики акушерскогинекологических инфекций.
Препарат обладает надежным
фармакодинамическим эффектом,
сочетает в себе достижения
клинической фармакологии,
эффективность лечения инфекций
в гинекологии — более 90 %.
■ Ключевые слова: амоксициллин/
сульбактам; аэробо-анаэробные
инфекции; инфекции; акушерство;
гинекология

ИННОВАЦИЯ В АНТИМИКРОБНОЙ ЗАЩИТЕ В
АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ: АМОКСИЦИЛЛИН/
СУЛЬБАКТАМ

Одной из актуальных задач современной фармакологии антибиотиков является борьба с возбудителями инфекций, механизмом
устойчивости которых к противомикробным средствам является
выработка бета-лактамаз. Считается, что пенициллинсвязывающие
белки — мишень действия бета-лактамных антибиотиков — имеют много общего c бета-лактамазами предшественника. В процессе эволюции ферменты, осуществляющие синтез пептидогликана
и разрушающие бета-лактамные антибиотики, выделились в самостоятельные группы [3].
Существуют два основных направления преодоления антибиотикорезистентности бактерий, продуцирующих бета-лактамазы:
1) синтез бета-лактамазоустойчивых антибиотиков. Примерами
таковых являются оксациллин, цефазолин (устойчивы к действию
стафилококковых «пенициллиназ»), цефалоспорины III–IV поколений (устойчивы к бета-лактамазам широкого спектра грам(−)
бактерий), карбапенемы, которые активны против бета-лактамазопродуцирующих штаммов большинства актуальных патогенов;
2) использование комбинаций антибиотиков с ингибиторами
бета-лактамаз, которые призваны повысить (восстановить) активность антибиотиков против бактерий — продуцентов гидролизующих энзимов.
Одним из эффективных препаратов, способных преодолеть
резистентность, связанную с продукцией бета-лактамаз наиболее
часто встречающихся в клинической практике микроорганизмов,
является сочетание «амоксициллин + сульбактам» («Трифамокс
ИБЛ®») [1].
Амоксициллин — традиционный бета-лактам, обладающий выраженным бактерицидным эффектом в отношении часто встречающихся этиологически значимых бактерий (кроме штаммов, продуцирующих бета-лактамазы): Streptococcus spp.; Staphylococcus
spp. (за исключением метициллин-резистентных штаммов);
Enterococcus spp.; Bacillus spp.; Listeria monocytogenes; Neisseria
spp.; Haemophilus spp.; Escherihia coli; Shigella spp.; Salmonella
spp.; Proteus mirabilis; Helicobacter pylori.
Мишенью действия амоксициллина являются пенициллин-связывающие белки (ПСБ), локализующиеся на цитоплазматической
мембране микробной клетки. При связывании амоксициллина с
ПСБ различных типов происходит либо ингибирование синтеза,
либо повышенное разрушение муреина — основного материала
для клеточной стенки бактерии. Как следствие, внешняя оболочка
микроба становится менее устойчивой к внешним факторам, происходит лизис бактерии. Таким образом, амоксициллин является
бактерицидным антибиотиком, что в совокупности со спектром
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действия, делает его одним из ведущих препаратов для лечения наиболее распространенных
инфекций, в частности, респираторных. Однако,
он разрушается всеми бета-лактамазами, продуцируемыми как грам(+), так и грам(−) микроорганизмами.
Одной из отличительных черт амоксициллина является его лучшая, чем у другого аминопенициллина — ампициллина, фармакокинетика.
Амоксициллин полнее и быстрее всасывается, на
его абсорбцию пища не оказывает влияния, что
ведет к созданию высоких и стабильных концентраций в крови и органах-мишенях. Кроме того,
из-за малой остаточной концентрации в органах
пищеварения амоксициллин не оказывает выраженного действия на нормальную кишечную микрофлору. Именно это обстоятельство и объясняет
выбор амоксициллина при разработке препарата
«Трифамокс ИБЛ®».
Существует взаимосвязь фармакодинамики и
фармакокинетики амоксициллина, обеспечивающая надежную эрадикацию патогенных бактерий.
Для него характерны: 1) минимальная зависимость эффекта от концентрации: для выраженного бактерицидного эффекта достаточно, чтобы
концентрация антибиотика была бы всего в 4 раза
выше минимальной подавляющей концентрации
(МПК90) для возбудителя инфекции, и 2) слабый
постантибиотический эффект. Иными словами,
превышение его определенных концентраций не
сопровождается усилением действия. Поэтому
цель дозирования амоксициллина — обеспечить
максимальную длительность концентрации препаратов в крови или тканях, превышающих МПК.
На основании экспериментальных и клинических
данных установлено, что для амоксициллина, как
и других бета-лактамов, концентрация в крови в 4
раза выше МПК не обязательно должна поддерживаться в течение всего периода времени между
введениями (так называемый «междозовый интервал»). Для него ключевым параметром клинической эффективности является процент (доля)
времени, в течение которого уровень препарата
превышает МПК для микроорганизма (t). Это
время составляет 40 % от междозового интервала
при 3-кратном приеме.
Амоксициллин распределяется в большинстве
органов, тканей и биологических жидкостях, создает высокие концентрации в легких, моче, слизистой оболочке кишечника, репродуктивных
органах, костях, плевральной и перитонеальной
жидкостях. В небольших количествах он проходит через плаценту и в грудное молоко. Исследования у беременных подтвердили отсутствие
тератогенного, эмбрио- и фетотоксического действия
у амоксициллина. Он плохо проходит через ге-

матоэнцефалический барьер и гематоофтальмический барьер, а также в предстательную железу.
Клинически значимой биотрансформации в печени амоксициллин не подвергается и выводится с
мочой в неизмененном виде. В связи с этим он
оказывает действие на чувствительные к нему
штаммы уропатогенных микроорганизмов. Необходимость в коррекции режима введения амоксициллина возникает только у больных с тяжелыми
нарушениями функции почек. При печеночной
недостаточности амоксициллин не требует изменения суточной дозировки.
Сульбактам — второй компонент «Трифамокса ИБЛ®» — имеет сродство к бета-лактамазам,
являясь их необратимым ингибитором, что предотвращает расщепление амоксициллина. Кроме
того, он добавляет амоксициллину активность в
отношении практически всех анаэробных возбудителей. В целом, сульбактам потенцирует действие
аминопенициллинов против грам(−) бактерий,
увеличивая его с 5 до 40–60 % [7]. Он более устойчив к большинству плазмидных и даже хромосомных бета-лактамаз, чем клавуланат и тазобактам [19]; кроме того, сульбактам обладает
собственной бактерицидной активностью против
Bacteroides fragilis и Acinetobacter spp. [10]. Ингибиторы потенцируют действие пенициллинов не
только за счет блокады энзимов, но и антиинокуляционного эффекта и усиления бактерицидных
свойств полиморфноядерных нейтрофилов [12], а
также вследствие своеобразного «пост-бета-лактамазотормозного» эффекта, отличающегося от
известного постантибиотического действия антибиотиков и сохраняющегося, например, против
штаммов H. influenzae и K. pneumoniae до 5 и более часов [14]. Активность в отношении еще одного проблемного возбудителя в хирургических
отделениях — Stenotrophomonas maltophilia —
возрастает при комбинировании сульбактама с
амоксициллином [8].
Сульбактам в виде раствора стабилен при комнатной температуре в течение 30 часов, в то время
как клавуланат — только в течение 6 часов. При
нагревании до 37 °С оба этих ингибитора несколько
теряют активность, однако сульбактам остается стабильным в течение 6–7 часов, а клавуланат — только
в течение 2 часов. Эти экспериментальные условия
моделируют реальные клинические, поскольку при
инфекционном процессе наблюдается гипертермия,
снижающая активность клавуланата.
Сульбактам же остается более стабильным
в течение всего времени, необходимого амоксициллину для осуществления фармакологического
действия.
Как при приеме внутрь, так и при внутривенном введении «Трифамокса ИБЛ®» соблюдается
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Рис. Концентрации «Трифамокса ИБЛ®» в плазме крови
взрослых после однократного приема внутрь или внутривенного введения. Сплошная линия — МПК90 для
актуальных возбудителей, продуцирующих бета-лактамазы, пунктирная — 4 × МПК90

необходимое соотношение фармакодинамических/
фармакокинетических свойств, что обеспечивает
надежность противомикробного действия (рис.).
Немаловажно, что фармакокинетика «Трифамокса ИБЛ®» изучена в таких проблемных группах пациентов, как дети и беременные женщины.
Именно у этих категорий больных чаще всего
возникают вопросы по индивидуализации дозирования антибиотиков. Вместе с тем, для большинства антибиотиков убедительных данных о
тождественности кинетических параметров у
детей таковым у взрослых нет. Принципы дозирования в педиатрии имеют недостаточно проработанные научные обоснования. «Трифамокс ИБЛ®»
является исключением, поскольку его дозирование
построено на тщательном исследовании распределения компонентов в организме ребенка. Принципиальных различий фармакокинетики «Трифамокса
ИБЛ®» в зависимости от возраста нет, что облегчает
дозирование у больных разного возраста.

Значительные физиологические изменения,
происходящие при беременности, как известно,
могут снижать биоусвояемость многих фармацевтических средств. К тому же объем плазмы
крови увеличивается примерно наполовину, что
существенным образом сказывается на концентрациях антибиотиков в крови (снижение), дополняет картину увеличения плазмотока в почках и
фильтрации, что ускоряет выведение антибиотиков, элиминация которых осуществляется с мочой. Фармакокинетика «Трифамокса ИБЛ®» изучена у 12 беременных женщин со сроком гестации
30–36 недель в сравнении с 12 пациентками вне
беременности [11]. Время установления максимальной концентрации, максимальная концентрация в абсолютном значении и AUC амоксициллина и сульбактама достоверно не различались в
группах беременных и небеременных.
Полученные результаты свидетельствуют о
тождественности главных фармакокинетических
параметров «Трифамокса ИБЛ®» у беременных и
небеременных женщин, что не требует изменения
режима дозирования при беременности. Эмбриотоксического, фетотоксического действия на плод
при назначении «Трифамокса ИБЛ®» не выявлено.
По физико-химическим свойствам сульбактам
близок к амоксициллину, с которым образует стабильную комбинацию — «Трифамокс ИБЛ®» [18].
Однако сульбактам обладает значительно большей,
чем клавуланат или тазобактам, устойчивостью к
изменениям рН раствора, что при экстраполяции на
реальный инфекционный процесс, протекающий
со значительными вариациями кислотности среды
при воспалении, имеет значение для более активной
пенетрации ингибитора в ткани [4]. Микробиологическая активность «Трифамокса ИБЛ®» в сравнении
с амоксициллином представлена в таблице 1 [6].
Таблица 1

Сравнение МПК амоксициллина и «Трифамокса ИБЛ®» против различных микроорганизмов
Бактерии
S. aureus
(n = 25)
E. coli
(n = 50)
P. mirabilis
(n = 50)
Klebsiella sp.
(n = 50)
H. influenzae
(n = 30)
M. catarrhalis
(n = 20)
A. baumannii
(n = 20)
Bacteroides fragilis
(n = 20)

Антибиотики
амоксициллин
амоксициллин + сульбактам
амоксициллин
амоксициллин + сульбактам
амоксициллин
амоксициллин + сульбактам
амоксициллин
амоксициллин + сульбактам
амоксициллин
амоксициллин + сульбактам
амоксициллин
амоксициллин + сульбактам
амоксициллин
амоксициллин + сульбактам
амоксициллин
амоксициллин + сульбактам
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МПК50
мг/л
2
0,25/1
128
8/4
2
2/1
128
64/32
0,5
0,5/0,25
0,03
0,03/0,0
64
0,5/0,25
16
1/0,5

МПК90
мг/л
32
2/1
≥ 2 048
64/32
128
16/8
2 048
256/128
8
2/1
2
0,03/0,01
128
8/4
≥ 128
4/2

% резистентных штаммов
88
0
60
28
25
9
86
54
20
0
0
0
80
5
70
0
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Таблица 2

Клиническая эффективность «Трифамокса ИБЛ®» по данным мета-анализа
Инфекции

Число пациентов

Эффективность в %
(диапазон)

Мочевыводящих путей
Гинекологические
Верхних дыхательных путей
Нижних дыхательных путей
Гонококковые
Обострение хронического бронхита
Разные (профилактика пневмонии у послеоперационных
больных, инфекции кожи / мягких тканей, холецистит и другие)

198
164
153
97
233
87

91 (83–99)
91 (90–98)
97 (94–100)
100 (97–100)
93 (83–97)
90 (83–96)

364

90 (83–96)

Видно, насколько значимо сульбактам потенцирует
бактерицидное действие амоксициллина (снижает значения МПК) и, соответственно, уменьшает
число резистентных к аминопенициллину штаммов.
В результате клинической оценки, проведенной на 1 800 пациентах, и терапевтического применения в течение более 10 лет, были получены
подтверждения клинической эффективности
«Трифамокса ИБЛ®» при широком круге инфекций у взрослых и детей (табл. 2) [13]. В зависимости от патологии препарат принимался каждые
8 или 12 часов.
Ингибитор-защищенные пенициллины в значительной мере возродили достоинства аминопенициллиновых антибиотиков, и именно для них
характерен широкий круг показаний, включающий инфекции в акушерстве и гинекологии.
«Трифамокс ИБЛ®» высоко эффективен для
периоперационной профилактики инфекции при
кесаревом сечении. При этом он вводится внутривенно в дозировке 1,5 г после пережатия пуповины и при необходимости — еще через 8 часов после завершения операции. Эффективность
препарата в контролируемых исследованиях составила 100 % при отсутствии нежелательных
эффектов [15]. Таким образом, эффективность
«Трифамокса ИБЛ®» оказалась не ниже, чем эффективность традиционных антибиотиков при
кесаревом сечении — цефуроксима и амоксициллина/клавуланата [2].
Примерно такие же схемы антибиотикопрофилактики применяются при надвлагалищной
экстирпации матки. Учитывая потенциальную
роль анаэробной микрофлоры в развитии инфекции после операции, оптимальным препаратом
считается амоксициллин/клавуланат, а в случае
применения цефуроксима производится добавление метронидазола. Следует ожидать такого же
клинического эффекта от использования «Трифамокса ИБЛ®» — сульбактам, входящий в состав
этого антибиотика, позволяет активно подавлять
большинство актуальных анаэробов.

«Трифамокс ИБЛ®» по своему спектру действия
подходит для лечения эндометритов, в том числе и
послеродовых, имеющих, как правило, смешанную (аэробно-анаэробную) этиологию [9]. Эффективность препарата, вводимого внутривенно
или внутримышечно по 1,5 г 3 раза в сутки в течение 5 дней с последующим пятидневным приемом внутрь по 1,0 г 3 раза в сутки, у 58 пациенток составила 94,8 % [16]. Важно отметить, что
«Трифамокс ИБЛ®» эффективен как на ранних
стадиях выявления эндометрита, так и на более
поздних, с длительностью процесса 6 и более
дней. При выскабливании полости матки обнаружены как аэробные (80 %), так и анаэробные бактерии (20 %), причем в ряде случаев имела место
смешанная аэробно-анаэробная инфекция (32 %).
«Трифамокс ИБЛ®» не только эффективно подавлял инфекцию в матке, но и устранял бактериемию, имевшую место в 7 % случаев. Устранение
бактериемии позволило избежать генерализации
инфекции и более тяжелых, септических процессов у больных.
При острых сальпингитах, сальпингоофоритах, в этиологии которых имеет место смешанная
аэробно-анаэробная флора, «Трифамокс ИБЛ®»
оказывает отчетливое этио-патогенетическое
действие, активно проникая во внутренние половые органы, и оказывает выраженный бактерицидный эффект, что имеет важное органосохраняющее значение и позволяет во многих случаях
избежать хирургического вмешательства [5].
Таким образом, еще раз подтверждается эффективность 2-ступенчатой терапии «Трифамоксом ИБЛ®», когда в хирургической практике (при
гинекологических, абдоминальных и иных инфекциях), при необходимости он может вводиться
внутривенно или внутримышечно, а затем — по
мере улучшения состояния пациента — препарат
назначается внутрь в таблетированной форме.
При лечении бактериального вагиноза «Трифамокс ИБЛ®» является альтернативой производным 5-имидазолина (метронидазолу, итраконазолу, орнидазолу) [17]. В исследовании в группах по
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30 пациенток с бактериальным вагинозом «Трифамокс ИБЛ®» сравнивался с метронидазолом.
Бактериологическое излечение было одинаковым
в обеих группах и составило практически 100 %
(основные патогены — анаэробы и Gardnerella
vaginalis). При этом метронидазол применялся 7
дней, а длительность терапии «Трифамокс ИБЛ®»
составила всего 5 дней. Переносимость терапии
в группе «Трифамокс ИБЛ®» была лучше, на основании чего делается вывод о том, что данный
антибиотик вследствие лучшей переносимости
может иметь преимущества перед метронидазолом в лечении бактериального вагиноза при беременности.
Клинические исследования и повседневная
практика показали высокий профиль безопасности «Трифамокс ИБЛ®». По данным мета-анализа иногда встречающиеся побочные эффекты
относятся главным образом к сфере желудочнокишечного тракта (жидкий стул, усиление перистальтики кишечника, диарея), в отличие от
других распространенных в практике антибактериальных средств — амоксициллин/клавуланата,
фторхинолонов, макролидов, которым присущи
более серьезные осложнения. Переносимость
«Трифамокс ИБЛ®» хорошая при применении
его у больных различного возраста. Не выявлено
патологического влияния на плод, в связи с чем
препарат можно применять при беременности
при условии врачебного наблюдения и строгого
соблюдения показаний к использованию.
Таким образом, «Трифамокс ИБЛ®», сочетая
в себе достижения фармацевтики последних лет,
является весомым пополнением группы ингибиторозащищенных пенициллинов, позволяющим расширить возможности для эффективного
лечения инфекций в акушерстве и гинекологии.
Отличительной чертой этого антибиотика следует признать медленное развитие резистентности
основных штаммов микроорганизмов, что позволяет надеяться на долгую и эффективную клиническую жизнь препарата.
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■ Summary: One of the most actual problems of modern
antibiotic pharmacology is struggle with infectious agents
resistant to antimicrobial means due to β-lactamase synthesis. This
survey analysed the efficiancy of amoxicillin combined with βlactamase inhibitor sulbactam («Triphamox IBL®») for treatment
and prevention of obstetric and gynecological infections. This

medication has reliable pharmacodynamic effect and combines
clinical pharmacology achievements. Its efficiancy in treatment
of gynecological infections is more than 90 %.
■
Key words: amoxicillin/ sulbactam, aerobic, anaerobic
infections, obstetrics, gynecology
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ПРОФЕССОР ГЕРМАН ГЕНРИХОВИЧ ГЕНТЕР
(К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Военно-медицинская академия: кафедра
акушерства и гинекологии
им. А.Я. Крассовского,
Санкт-Петербург

Путь врача-акушера тернист; лишь неустанным, упорным
трудом, самоотверженной любовью к своему делу,
преданностью науке он приблизится к совершенству.
Г.Г. Гентер (1927)

Фото. Герман Генрихович Гентер (1881–1937)
■ В статье представлен жизненный
путь, практическая, научная и
педагогическая деятельность
выдающегося российского акушерагинеколога ХХ в. Германа Генриховича
Гентера.
■ Ключевые слова: Г.Г. Гентер; Военномедицинская академия; акушерство;
история медицины

Родился Герман Генрихович Гентер в Петербурге в 1881 году
в семье чиновника. Высшее образование он получил в Военно-медицинской академии, которую окончил в 1904 году, после
чего работал в городской Обуховской больнице и в Петербургском (Надеждинском) родовспомогательном заведении (ныне
родильный дом им. проф. В.Ф. Снегирева). Его формирование
как акушера-гинеколога проходило под влиянием В.А. Вастена,
В.Я. Миллера, В.Г. Бекмана, Л.А. Кривского, Н.Н. Феноменова
[1, 9, 11].
В 1913 году Г.Г. Гентер в Военно-медицинской академии защитил докторскую диссертацию на актуальную тему: «Преждевременное отделение нормально расположенного детского места».
Известно, что в 1796 году знаменитый Bandelaque первым установил и дал классическое описание внутреннего маточного
кровотечения в связи с преждевременным отделением плаценты. «Позволительно думать, — писал он, — что сама матка,
благодаря сопротивлению своих стенок, не допустит излияния
слишком большого количества крови позади детского места, но
опыт учит, что эти кровотечения могут быть столь внушительной силы, что они заметным образом влияют на состояние сил
женщины и даже губят жизнь ее и ее ребенка». Несмотря на огромный авторитет Bandelaque’а и на точность его изложения и
описания нескольких собственных наблюдений, его современники относились отрицательно к возможности внутренних кровотечений. Так M-me Jachapelle, известная в то время акушерка,
категорически отрицала возможность кровотечения и скопления крови между стенкой матки и плацентой. Основываясь на
своем огромном опыте — 42 000 проведенных ею родов — она
считала наблюдения авторов мало доказательными: «Я не поверю, что матка настолько растяжима, что может быть внезапно
растянута, как уверяют, и ни разу не наблюдала подобного случая» [6].
Всесторонне изучив эту важнейшую акушерскую проблему,
Г.Г. Гентер представил полученные им материалы в виде диссертации. «В то время, как предлежание последа встречается
часто и изучено с достаточной полнотой, — писал он, — преждевременное отделение нормально расположенного детского места принадлежит к явлениям редким и изучение этого грозного
осложнения беременности и родов далеко еще не может считаться законченным». Цензорами (оппонентами — авт.) диссерТОМ LV ВЫПУСК 2/2006
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тации, по поручению Конференции Военно-медицинской академии, профессором Д.Д. Поповым,
профессором А.А. Редлихом и приват-доцентом
Е.М. Курдиновским была дана высокая оценка
этому труду.
Г.Г. Гентером на 48 587 родов преждевременное отделение нормально расположенной плаценты (ПОНРП) наблюдалось в 86 случаях (0,17 %),
причем значительно чаще у повторнородящих.
Более чем в половине всех случаев оно начиналось в первом периоде родов. Хотя этиология заболевания, по мнению Г.Г. Гентера, «крайне разнообразна», ведущую роль он отводил не травме,
а поражению почек, воспалительным и дегенеративным процессам в матке и децидуальной оболочке, некоторым механическим моментам «при
многоводии и двойнях, ненормальных условиях
сокращения матки при поперечном положении,
узком тазе, а также слишком сильных болях». При
выраженной клинической картине распознавание
ПОНРП не представляло трудностей, но «бывают
случаи, — писал Г.Г. Гентер, — в которых диагноз удается поставить лишь с большим трудом». Наибольшие диагностические трудности
возникали при «чисто внутренних кровотечениях», которые «можно смешать с разрывом матки,
с разрывом плодовместилища при внематочной
беременности, с острым многоводием, с перекручиванием кисты и трубы, аппендицитом во время
беременности».
Он установил, что при ПОНПР «предсказание
для плода серьезно. Причиной смерти его является асфиксия, а не анемия. Большое значение
имеет быстрота отделения детского места, потому что при медленном и постепенном отделении
плод может приспособиться к недостаточной
дыхательной функции его. При быстрой же отслойке он гибнет немедленно… Смерть матери
зависит или от острого малокровия или от шока
вследствие перерастяжения матки или же является
следствием тяжелых акушерских вмешательств».
Г.Г. Гентер пришел к выводу, что «лечение требует строгой индивидуализации… Выжидательное
лечение допустимо лишь при ничтожном кровотечении. В огромном большинстве случаев терапия должна быть активной. При угрожающих
явлениях, особенно же при внутреннем кровотечении во время беременности, показано немедленное родоразрешение, которое может быть
только чисто хирургическим. В тяжелых случаях,
в которых матка перерастянута или же где можно
ожидать глубоких изменений самой матки, показано классическое кесарское сечение. Если же при
производстве последнего обнаружатся более или
менее значительные нарушения ее целостности
от перерастяжения, а также в случаях инфициро-

Фото. Лекция профессора И.П. Павлова по физиологии.
Среди однокурсников Г.Г. Гентера — Л.А. Орбели,
С.С. Гирголав, М.И. Аствацатуров

ванных, самой рациональной операцией является
hysterectomia по Porro».
Этой проблемой Г.Г. Гентер занимался и в
последующие годы. В «Акушерском семинарии»
(1931, стр. 44) он писал: «Я полагаю, нет осложнения родов, требующего большей индивидуализации в каждом отдельном случае, как преждевременное отделение детского места. Кажется
нет акушерской операции, которая бы не применялась при этом осложнении. Предложены и проделаны уже все акушерские вмешательства — от
простого разрыва пузыря до классического кесарского сечения и тотальной экстирпации матки
включительно».
С 1913 года он вел доцентский курс, и его
лекции посещало большое количество не только
студентов, но и врачей. «Получив прекрасную
клиническую и научную подготовку, обладая педагогическим талантом и даром слова, Г.Г. Гентер своими лекциями умел увлекать слушателей
и заслуженно пользовался громадной популярностью» (Фигурнов К.М.). Он был любимцем
студентов и блестящим лектором, увлекавшим
слушателей не только энтузиазмом и образным
языком. Его лекции отличались большой доступностью, простотой, ясностью, легкой усвояемостью и всегда привлекали большую аудиторию.
С 1914 по 1918 год он находился на военной
службе в армии. В 1919 году Г.Г. Гентер был
избран старшим ассистентом акушерско-гинекологической клиники Государственного института медицинских знаний (ныне Санкт-Петербургская государственная медицинская академия
им. И. И. Мечникова) и получил звание доцента, а
в 1925 году — профессором кафедры акушерства и
гинекологии. С 1934 года он одновременно являлся также профессором и директором акушерско-

ТОМ LV ВЫПУСК 2/2006

ISSN 1684–0461

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

103

гинекологической клиники 3-го Ленинградского
медицинского института.
Герман Генрихович Гентер по праву признан
выдающимся представителем отечественного
акушерства и гинекологии, «большим ученым,
талантливым педагогом, тонким диагностом, прекрасным хирургом, примерным общественным
деятелем и редких личных качеств человеком»
[10]. Проф. К.М. Фигурнов считал, что «особо
широкую популярность профессор Гентер приобрел как автор лучших учебников по клиническому и теоретическому акушерству. Его трехтомный
«Акушерский семинарий» быстро разошелся в
двух изданиях, является ценным вкладом в нашу
акушерскую литературу. Хотя эта книга была
предназначена автором для участкового врача,
для начинающего, мало знакомого с акушерской
практикой врача, однако в ней найдется много полезного и для опытного акушера: она и ему даст
ясный ответ, как поступать в некоторых наиболее
сложных случаях».
«Акушерский семинарий» (в 3-х томах) был
написан Г.Г. Гентером с использованием богатейшего акушерского материала заведуемой им
пропедевтической акушерско-гинекологической
клиники Государственного института медицинских знаний, родильного отделения больницы в
память 25-го Октября (Александровской), Надеждинского родовспомогательного заведения, гинекологических отделений Обуховской больницы
им. Нечаева и больницы им. Чудновского. «Свой
труд, — писал в предисловии Г.Г. Гентер, — я
посвящаю светлой памяти покойного моего учителя Виталия Яковлевича Миллера, много лет
стоявшего во главе родильного отделения родовспомогательного заведения и своей беззаветной
любовью к делу родовспоможения, своим чистым
обликом врача-человека воодушевлявшего нас,
своих учеников ... «Семинарий» — не учебник и
не руководство. «Семинарий» представляет собою собрание клинических разборов акушерских
случаев — случаев не измышленных, а взятых из
жизни — случаев, встретившихся на жизненном
пути врача, работающего на большом акушерском материале. Каждый случай разобран совместно со слушателями, причем особенное внимание
уделено диагностике и терапии. Попутно даются
сведения по разбираемому вопросу, вполне достаточные, чтобы дать слушателю полное представление о соответствующей форме заболевания
или аномалии родов» [5]. Публикуя «Акушерский
семинарий», Г.Г. Гентер ставил цель «не увеличивать число изданных книг по акушерству на одну
единицу; задача его заключается в том, чтобы дать
слушателю возможность увидеть яркую картину
того или иного осложнения беременности и ро-

Фото. Титульный лист диссертации Г.Г. Гентера на степень
доктора медицины

дов, помочь ему разобраться в нем, облегчить ему
подчас тяжелую задачу дифференциального диагноза, научить его акушерскому мышлению, правильной оценке данных исследования, дающих в
совокупности своей условия случая, помочь ему
в деле постановки показаний к тому или иному
вмешательству, указать ему выбор правильной терапии и жизненно изложить технику избранного
пособия» [2].
Самый главный и объективный критерий истинной ценности ученых трудов — Время — показало, что «Семинарий» был востребован многими поколениями акушеров-гинекологов. Так, в
1957 году Л.С. Персианинов писал: «Акушерский
семинарий» Г.Г. Гентера, светлый образ которого
сохранился в нашей памяти со студенческих лет,
а его искусство лекаря и врача-акушера служит
примером и поныне, является настольной книгой
для врача-акушера» [8]. Эти книги написаны со
свойственным Г.Г. Гентеру талантом, великолепным языком, живо, кратко и ясно. Нельзя не привести четко изложенные им задачи врача в оказании помощи роженице в последовом периоде:
«Последовый период, завершая собой великий
акт рождения человека, является самым серьезным для матери периодом родов. Велико разнообразие отклонений от физиологического течения
последового периода, наблюдаемых у постели роженицы, велика ответственность врача, призванного следить за правильностью родов, соблюдать
профилактику могущих наступить отклонений,
вовремя распознать наступившую патологию и
сознательно и спокойно оказать рациональную помощь. А эта помощь в последовом периоде всегда
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неотложна. Элемент экстренности налагает особый отпечаток на терапию отклонений послеродового периода и предъявляет особые требования
к знаниям и опыту врача» («Акушерский семинарий», 1931, Т. I, С. 295). Афоризмами стали многие выводы и суждения Г.Г. Гентера об акушерской тактике. Например, «акушерский поворот
и настоящее запущенное поперечное положение
столь же несовместимые понятия, как лед и вода».
И сегодня, прежде чем приступить к различным
манипуляциям, связанным с выделением последа, акушеру полезно вовремя вспомнить известное изречение Г.Г. Гентера: «Нет числа случаям,
где последовый период принимал патологическое
течение благодаря действиям рук человеческих, и
неисчислимы страдания женщин, происходящих
вследствие неправильного ведения последового
периода» («Акушерский семинарий», 1931, Т. I).
В «Учебнике акушерства» проф. Г.Г. Гентер
ставил задачу дать не азы и не конспект, а полное и исчерпывающее изложение акушерства
как «дисциплины, занимающей важное место в
системе высшего образования студента-медика»,
«помочь студенту выработать в себе правильное
профилактическое мышление с непременным
учетом биологических особенностей женского
организма, помочь ему разобраться во влиянии на
организм женщины … конкретной трудовой обстановки и условий среды, при конкретных формах физиологического и патологического состояния организма» [7]. По отзыву К.М. Фигурнова,
в этом труде «с особенной яркостью выступил
облик профессора Гентера как ученого с большой
эрудицией, как клинициста с огромным акушерским опытом и как талантливого педагога».
Г.М. Шполянский и Д.Г. Гутнер о своем учителе оставили такие воспоминания: «Наряду со
своей литературно-научной работой, он занимал
видное место как врач-клиницист. Блестящий
диагност, искусный хирург и прекрасный акушер,
Герман Генрихович, естественно, пользовался огромной популярностью; к нему стекались больные со всего нашего Союза. Известность Германа
Генриховича была известностью не только выдающегося врача, но и доброго, чуткого, благожелательного человека. Он всегда проявлял много
индивидуального внимания к больным. Герман
Генрихович до самозабвения любил дело, которому служил. Его пример внушал всем окружающим,
что забота о больной женщине, о женщине-матери и ребенке есть великое дело, которому нужно
посвятить все силы, как это он делал сам. В этом
направлении он воспитывал своих учеников и
сотрудников. Герман Генрихович любил и умел
передавать свои знания другим; клинические конференции и заседания акушерско-гинекологичес-

Фото. Г.Г. Гентер — директор акушерско-гинекологической
клиники

кого филиала, которым он руководил, привлекали
к себе врачей из различных учреждений. Чрезвычайно терпимый к чужим взглядам, он уважал и
ценил мнение каждого врача, с которым встречался. Он никогда никому не отказывал в своей помощи и был не только учителем, но и другом своим
сотрудникам, которые все до одного отвечали ему
самой искренней любовью. Он любил молодежь,
был прост и доступен в своих отношениях со студентами и поэтому так велики были его популярность и любовь в их среде. Его богатые знания,
исключительная память, громадный практический опыт и красноречие неизменно захватывали
аудиторию» [12].
Г.Г. Гентер — автор около 60 научных трудов.
Среди них главы в руководстве по гинекологии
Л.А. Кривского («Методы исследования в гинекологии» и «Выпадение половых органов»), в
Большой медицинской энциклопедии и в руководстве по хирургии под редакцией Э.Р. Гессе,
С.С. Гирголава и В.А. Шаака («Ошибки, опасности и непредвиденные осложнения при операциях на женских половых органах, имеющие
хирургическое значение»). Им написаны работы
по различным актуальным вопросам клинического акушерства и гинекологии: об обезболивании
родов, кесаревом сечении, ведении послеродового периода, лечении атонических кровотечений и
др. Многие из его предложений (признак ранней
диагностики беременности, прием для остановки
гипотонического кровотечения, симптом при параметрите и др.) вошли в учебники и руководства
по акушерству и гинекологии. Вопросы методики акушерского исследования, механизма родов,
течения родов и ведения послеродового периода
нашли отражение в следующих работах Г.Г. Гентера: «О заменяющих внутреннее исследование
приемах в акушерстве», «Ранняя диагностика
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беременности», « Механика родов», «Роды после
вагинофиксации», «О разрыве пуповины во время родов», «Ведение последового периода», «Терапия атонических послеродовых кровотечений»,
«Питуитрин при слабых родовых болях», «Нужно ли исследовать родильницу при выписке?».
Ему принадлежит ряд исследований о кесарском
сечении: «История кесарского сечения за 50 лет»,
«Кесарское сечение при преждевременном отделении детского места», «Пробные роды или кесарское сечение» [3–5].
Немало работ Г.Г. Гентера посвящено изучению методов исследования и диагностики в гинекологии, роли нервной системы при гинекологических заболеваниях, аномалий развития женских
половых органов, крестцовых болей, новообразований придатков матки, особенностей климактерического возраста, вопросам судебно-медицинской экспертизы и др. Даже простое перечисление
приведенных работ показывает разнообразие и
глубину его научных интересов, актуальность и
значимость выполненных им исследований.
Он был исключительным диагностом. Часто
Г.Г. Гентер строил диагностику на выявлении не
ярких, но очень характерных признаках, многие
из которых им были описаны впервые. В «Энциклопедическом словаре медицинских терминов» (1982) приводятся следующие эпонимные
симптомы, признаки и приемы, носящие его имя:
«Гентера метод — способ удаления отделившегося последа из полости матки путем надавливания кулаками через брюшную стенку на углы
матки; Гентера половая стерилизация — хирургическая операция с целью предотвращения беременности, заключающаяся в перевязке и рассечении маточных труб вблизи стенки матки с
погружением культей между листками брюшины;
Гентера прием — способ определения высоты
стояния головки плода в процессе родов пальпацией через промежность роженицы (в области
заднего прохода); Гентера признак — выявление
мышечного выступа на теле матки при двуручном влагалищно-брюшиностеночном исследовании — ранний признак беременности; Гентара
симптом — притупление перкуторного звука при
перкуссии передневерхних остей подвздошных
костей, наблюдающееся при некоторых патологических процессах внебрюшинной локализации
в области таза (параметрит, гематома широких
связок, флегмона таза» [13]. Но он также был и
искусным хирургом, а в возглавляемых им клиниках была широко развита оперативная деятельность. Он выше всего ставил интересы больных,
весьма тщательно взвешивал все показания к
операции и красиво, с большим искусством и
умением их проводил. Он всегда стремился к со-

Фото. Памятник на могиле Г.Г. Гентера (Смоленское кладбище Санкт-Петербурга)

хранению функций оперируемых органов, к четкой диагностике гинекологических заболеваний
и тщательной постановке показаний к оперативному вмешательству, пропагандировал принцип
бережного и выжидательно-активного ведения
родов.
Г.Г. Гентер служил примером добросовестного, вдумчивого и любовного отношения к делу;
он никогда не отказывал в помощи и консультации, был учителем и другом сотрудников и учеников. К научной работе всегда был требователен и строг, в выводах очень осторожен, этого же
требовал от своих учеников. «Его многолетняя
научно-практическая и педагогическая работа привела к созданию большой школы врачей.
Принципами этой школы являются прежде всего
бережное ведение родов по определенному плану с учетом различных возможных компликаций,
строгая асептичность, экспектативное ведение
родов, которое никогда не переходило в консерватизм. В гинекологии школа его отличалась
четкой диагностикой и чрезвычайно тщательной
постановкой показаний к оперативному вмешательству» [12]. Многие из учеников Г.Г. Гентера
стали впоследствии руководителями акушерскогинекологических учреждений, заведующими
кафедрами, профессорами (Г.М. Шполянский,
М.Д. Гутнер, М.А. Петров-Маслаков, И.Ф. Панцевич, В.А. Повжитков и др.).
Профессор Г.Г. Гентер являлся заместителем
председателя правления Ленинградского общества
акушеров-гинекологов. С 1935 года он состоял членом правления Всероссийского акушерско-гине-
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кологического общества. В течение ряда лет был
членом редакции «Журнала акушерства и женских
болезней», «Акушерство и гинекология» и редактором отдела «Советского врачебного журнала».
Скончался Герман Генрихович 27 октября 1937
года от эмболии легочной артерии. Похоронен на
Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.
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ЗАБЫТОЕ ИМЯ
(ПРОФЕССОР ГЕРАСИМ КОРАБЛЕВ)

■ Статья посвящена видному
русскому акушеру профессору
Московской Медико-хирургической
академии Герасиму Ивановичу
Кораблеву. Представлен анализ
учебного руководства «Курс
акушерской науки и женских
болезней или учение о жизни
женской…», опубликованного
Г. Кораблевым (1841–1843).

Практическое занятие акушерством предполагает знание науки и без нее надлежащим образом производимо быть не может,
а наука и без практики, хотя и может быть, но не принесет обществу пользы. Практическое упражнение без предшествовавшего
теоретического познания науки есть ремесло или грубая эмпирия,
приличествующая одним повитухам, а не ученому врачу, и как благополучный успех в этой эмпирии зависит от одной только удачи,
то она человеческому роду приносит больше вреда, чем пользы.

■ Ключевые слова: Г.И. Кораблев;
Московская Медико-хирургическая
академия; акушерство; история
медицины

Герасим Иванович Кораблев родился в Рязани (год рождения не
установлен). Учился в Рязанской духовной семинарии. В сентябре
1809 года поступил в Московскую Медико-хирургическую академию. Его сокурсниками в академии были «И. Буяльский, М. Достоевский и др. Учился Г.И. Кораблев отлично. Во время войны 1812 года
он работал в госпиталях» [3]. После окончания академии в 1813 году
был награжден золотыми часами и оставлен в академии прозектором.
С 1815 по 1819 год служил в Тарутинском пехотном полку врачом. В
1819 году Г.И. Кораблев представил в Конференцию академии (ученый совет — авт.) диссертацию на степень доктора медицины на тему
«De pneumonitide». «1 ноября в 10 часов утра было публичное собрание, в коем выдержавший экзамен на доктора медицины Тарутинского пехотного полка штаб-лекарь Герасим Кораблев читал сочиненную им диссертацию De pneumonitide и в присутствии посторонних
почетных посетителей и членов оной конференции защитил оную
довольно хорошо. Почему и признан единогласно достойным звания
доктора медицины» [3]. После защиты диссертации он был назначен
профессором Московского воспитательного дома.
В январе 1823 года Г.И. Кораблев подал в академию прошение с
приложением послужного списка из Московского воспитательного
дома о предоставлении ему должности по фармации. После соответствующего экзамена он прочитал публично пробную лекцию об
истории фармации и ее пользе в медицине на латинском языке «с
отличной похвалой». 21 мая 1823 года Г.И. Кораблев был утвержден министром внутренних дел адъюнктом по фармации, дав при
этом следующую подписку: «…сим объявляю, что в никакой ложе
масонской и ни к какому тайному обществу ни внутри империи,
ни вне ее не принадлежу и обязываюсь впредь не принадлежать и
никаких сношений с ними не иметь».
7 августа 1825 года в расцвете творческих сил скончался профессор кафедры повивального искусства, судной медицины и медицинской полиции Д.И. Левитский, после смерти которого был объявлен
конкурс на замещение кафедры. На эту должность претендовал доктор медицины московский городовой акушер А.Б. Сейдлер. Темой его
диссертации было «De sectione caesarea». Вторым претендентом стал
Г.И. Кораблев. Конференция Медико-хирургической академии после
прочтения конкурентами лекций по акушерству на русском языке о
причинах и ходе правильных родов, а по судебной медицине и ме-

Г.И. Кораблев (1841)
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дицинской полиции на латинском языке («De abortu
procurato et cura magistratus pro parturuientibus») избрала профессором Г.И. Кораблева. А.Б. Сейдлер
пытался опротестовать это решение Конференции.
По его жалобе «дело рассматривалось особой комиссией с участием профессора акушерства и судебной медицины Петербургской медико-хирургической академии С.А. Громова. Комиссия признала
по процедурным формальностям и по существу
избрание Г.И. Кораблева профессором акушерства
правильным» [3].
Г.И. Кораблев — автор замечательного оригинального учебного руководства, названного им
«Курс акушерской науки и женских болезней или
учение о жизни женской касательно половых отправлений, изложенное в физиологическом, диэтическом, патологическом, терапевтическом и оперативном отношениях». Оно состоит из трех частей
(1582 с.) и прекрасного атласа с 250 гравюрами. Во
введении он подчеркивал неразрывную связь акушерства со всей медицинской наукой: «Акушерство
вначале помощь при родах, становится наукой, когда
излагает законы, по которым натура действует при
человекорождении, объясняет по законам животного организма явления и перемены, происходящие во
время беременности, в родах и после них. Посему
акушерская наука составляет общей врачебной науки часть. Она есть совокупные изложения всех тех
знаний, какие нужны для пособия в беременности,
родах и родильное время как в здоровом, так и болезненном состоянии».
Г.И. Кораблев считал, что акушерская наука не
должна ограничиваться только изложением учения о пособиях при родах, а должна содержать в
себе полное учение о женщине и плоде в физиологическом и патологическом отношениях. «Цель
акушерской науки состоит в сохранении и через то
размножении граждан, составляющих главнейшую
подпору и могущество государств. А ближайшая
цель состоит в попечении о женщине и плоде ее в
периоде беременности, родов и родильного (послеродового — авт.) времени и в пособии ей и младенцу в случае уклонения их отправлений от естественного хода, дабы через то соблюсти мать и младенца
здоровыми и невредимыми.
Между отраслями врачебной науки одну из
важных и преимущественных составляет акушерство по следующим причинам: 1. Хотя оно по
видимому есть часть хирургии, однако пред сею
имеет по своему предмету в том преимущество,
что хирургия одного, а повивальная наука двоих
вдруг, а иногда и более спасает от смерти. Посему
благотворное влияние оной на благополучие семейств весьма значительно. 2. Акушерство часто
при родах вернейшим образом показывает случаи,
решение коих единственно зависит от искусства,

Рис. 1. Титульный лист «Курса акушерской науки и женских
болезней» (1841 год) Г. Кораблева

и как таковые случаи непредвиденно встречаются иногда и быстро ведут к погибели роженицу,
либо младенца, или и обоих вместе: то благоразумные граждане в нынешнее время большей
частью заблаговременно стараются пригласить к
родам искусную повивальную бабку или даже и
акушера. 3. Существенные основания собственно
акушерского искусства, будучи выведены из законов механики и утверждены на точном знании
анатомическом… а потому пособия иногда подаются с точностью, почти математической. Ни в
одной части врачебных наук нельзя с такой уверенностью приписывать себе удачу в отвращении
опасности, как в повивальной науке: здесь иногда
можно определить границы, далее коих преграда
не может действовать. В таких случаях легко доказать: что только искусство могло сделать то, что
природа совершить была не в состоянии…».
Первая книга (в I части) руководства называется «Пропедевтика акушерской науки» и содержит
главы «об особенностях телосложения и жизненных явлений женщины». Книга вторая посвящена
«половой жизни женщины в трех ее периодах: развития, зрелости и увядания — в физиологическом и
диетическом отношениях». В третьей книге («О половой жизни женщины в отношении к зачатому ею
плоду — со стороны физиологической и диетической») довольно подробно представлена физиология
беременности (о зачатии и постепенном развитии
плодового яйца до наступления родов, о маточной и
внематочной беременности, об изменениях в организме женщины), учение о родах (родовая деятельность, разделение на периоды, механизм родов при
различных предлежаниях), физиология послеродового периода. Весьма интересны представленные
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им рекомендации о правилах исследования рожениц, о пособиях при естественных родах, «попечении о родильницах непосредственно после родов» и
о «новорожденном младенце тотчас по выхождении
его на свет».
В исходе родов Г.И. Кораблев отводил значительную роль условиям жизни и развития, телосложению женщины, признакам правильного
строения таза («pelvis bene fermata»), к которым
относил: 1) рождение от здоровых родителей; 2)
в хорошем здоровье прожитое детство; 3) надлежащее телесное воспитание и упражнение; 4)
правильное развитие половых отправлений; 5)
выражение цветущего здоровья; 6) прямой умеренный рост; 7) правильность и соразмерность
всех частей тела; 8) твердая, нешаткая походка; 9)
чисто женский тип — «habitus corporis feminis». В
его руководстве уже содержалось представление
о функционально узком тазе и роли родовой деятельности: «у одной и той же женщины таз для
одного младенца может быть слишком широк, а для
другого — узок. Сила родотворной натуры и многие
другие обстоятельства могут также великую делать
перемену в предположениях наших. Мы предполагаем, что таз очень узок, а при всем том натура совершит роды сама собой, и наоборот».
Г.И. Кораблев писал: «Акушер должен быть в
готовности подавать возможную помощь во всех
случаях, оной требующих, были ли в том нужны
лекарственные или механические пособия. Посему
должность акушера не единственно в том состоит,
чтобы помогать при самих родах, но ему надлежит
обращать внимание и на все, что только имеет влияние или в связи находится с делом рождения: 1. Сохранить здоровье беременной, роженицы, родильницы, ровно как и младенца новорожденного, в их
целости; следовательно предупреждать и отвращать
болезни и опасность, как от матери, так и от младенца; 2. Роды, хотя бы они и одними силами натуры
совершены быть могли, надлежаще облегчать; 3. В
тех случаях, где родотворная натура слаба или вовсе
бессильна, должен споспешествовать и действовать
искусством.
Искусство же или пособие акушера в особенном смысле взятое состоит:
а. В приспособлении к различным случаям
встречающимся при родах надлежащего положения роженицы;
в. В назначении диетических и врачебных
средств, соответствующих ее состоянию;
с. В механических действиях либо помощью
одних только рук или вместе помощью и способных к тому орудий производимых;
d. Наконец, что нередко случается, принужден
он бывает прибегать ко всем способам вместе».
«Желающий быть акушером, — считал он, —

Рис. 2. Титульный лист «Акушерского атласа» Г. Кораблева к
учебному руководству

должен предварительно знать не только повивальную, но и другие науки врачебные, с коими
акушерская состоит в связи и коих она составляет
отрасль; по крайней мере знать столько, сколько
потребно для его цели. Сюда относятся: анатомия
и физиология, математика и физика, фармакология, патология, терапия и хирургия… Практика
акушерская довольно трудна: 1) по причине телесного напряжения и различных беспокойств, переносимых при трудных родах, и при случаях, в которых должно спешить на помощь в ночное время,
в худую погоду и так далее; 2) по причине необходимой основательности, ловкости и предварительного
упражнения в искусстве, потребных в самом начале
практики, особенно когда нужно подавать помощь
без отлагательства и без всякого, так сказать, приготовления себя; 3) по причине трудности исследовать и определять предоставляющиеся случаи
одним только осязанием, за тем, что другое чувство
большей частью не позволяется брать на помощь;
4) по причине большого терпения и ночного весьма
утомительного бодрствования, часто необходимого при продолжительных родах; также по причине
скорой решительности и присутствия духа, которые
необходимы для того, чтобы в самых опасных обстоятельствах не впасть в явное замешательство; 5)
по причине нежности частей матери и дитяти, которые при значительной своей удобоповреждаемости
должны быть со всевозможным старанием сберегаемы при каждом искусственном окончании родов»
[1].
«Ясно, — писал он, — что хороший акушер должен быть вместе и хорошим хирургом и врачом.
Впрочем, при всех предварительных знаниях акушер должен иметь ещё некоторые особенные, как
телесные, так душевные и нравственные качества.
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К телесным качествам относятся:
1. Надёжное здоровье нужное при продолжительных пособиях, требующих великого напряжения сил, дабы трудности соединённые с этой
должностью и продолжительное бдение без вреда
для занимающейся особы могли быть переносимы.
Грыжи, чахотка, раны на руках и прочее соделывают врача к акушерской практике не способным.
2. Крепкое и хорошо образованное тело и
особенно проворство (habilitas) и ловкость в руках, которые обе должны быть равно способны
(ambidexter). Руки должны быть сильные, но в
кистях не широкие, не толстые или уродливые, а
узкие, гибкие... Персты должны быть не короткие,
не грубые, но довольно длинные, гибкие, имеющие тонкое осязание, дабы некоторым образом
могли заменять чувство зрения; ибо акушеру для
исследования и определения во многих случаях
должно употреблять одно чувство осязания.
3. Акушер должен быть не очень молод и не
очень стар.
К душевным качествам принадлежат:
1. Живое воображение и хорошая память, дабы
все встречающееся при родах можно было представить себе в уме.
2. Острый и оборотливый рассудок и тонкое
соображение, дабы скоро и верно судить о всяком
запутанном случае.
3. Решительность и человеколюбивое хладнокровие; осторожность без страха и трусливости: страх показывает бессилие, а дерзость — незнание, и оба там весьма пагубны, где сохранение
жизни зависит иногда от одного мгновения.
Наконец со стороны нравственной потребны:
1. Благопристойность, приветливость или ласковость и трезвость.
2. Терпение, сострадание, снисходительность,
кротость, трудолюбие и точность в деле.
3. Совестливость и бескорыстие, особенно при
подавании пособия бедным, скромность и уважение к женской стыдливости».
Большое значение Г.И. Кораблев придавал
психическому состоянию беременной и личным
качествам врача, оказывающего помощь при родах, учитывая осложнения, которыми они могут
сопровождаться. «Врач-акушер, — считал он, —
должен обладать живым воображением, острым
рассудком и тонким соображением, осторожностью без страха и трусливости: страх показывает
бессилие, а дерзость — незнание, и оба вместе
пагубны, где сохранение жизни зависит иногда от
одного мгновения. Совестливость и бескорыстие,
особенно при подании помощи больным, скромность и уважение к женской стыдливости» (ч. I,
гл. 14). Он указывал на необходимость поддерживать у роженицы уверенность в благополучном

Рис. 3. Иллюстрации выполнения акушерских пособий
(«Акушерский атлас»)

исходе родов, ибо «всякую болтовню мнительная
роженица перетолкует в худшую сторону и примет к своему положению. В выражении печали
и сострадания присутствующих знакомых, в их
шопотных разговорах читает она свой смертный
приговор и повергается в отчаяние» (ч. I, с. 569).
О роли врача-акушера во время родов он писал:
«Родоразрешение требует тишины, стыдливость
женская требует, чтобы оно совершалось тайно.
Если акушер прозорлив и благоразумен, то должен
выслать всех из комнаты, которые могут мешать
ему; а сам — какое должен иметь внимание ко всему! Твёрдый, мужественный, хладнокровный, непоколебимый, сострадательный к мучениям, которых
он свидетель, должен уметь ободрять, утешать, внушать к себе доверенность ласковостью поступков,
терпением, тихостью характера и важностью; он
должен повиноваться без противоречия и употреблять все средства, внушаемые ему нравственностью
и умом для ободрения при отчаянии, страхе, горести
и печали, которым часто предаются как самые твёрдые, так и слабые женщины при затруднительном и
мучительном ходе родов» [1].
Не утратили своего значения некоторые советы и рекомендации Г.И. Кораблева, касающиеся
выполнения акушерских операций. Он считал:
«Никогда не надобно делать операции прежде,
нежели совершенно будет распознан случай или
предмет операции посредством точного наружного или внутреннего исследования. Здесь не надобно врачу полагаться на уверения повивальной
бабки, а должно самому с подробностью обследовать случай, не надобно ему также полагаться
на чувствования и уверения матери, когда дело
идет о распознании жизни и смерти младенца ее,
а должно самому произвести исследование пос-

ТОМ LV ВЫПУСК 2/2006

ISSN 1684–0461

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

111

редством стетоскопа. Никогда не надобно производить операции там, где явственно усматривается, что неправильность либо самой натурой
может быть исправлена без всякого вреда для матери и младенца, либо при помощи средств динамических, однако помогать должно прежде, чем
пришла опасность, а не выжидать её».
На основании клинических наблюдений и изучения анатомического материала он пришел к заключению о целесообразности выжидательной
тактики (не более 2 часов) при нормальном течении последового периода. Если же «по выхождении зрелого или почти зрелости достигшего младенца, замечаются припадки (симптомы – авт.),
угрожающие опасностью, именно: кровотечение,
судороги, глубокие обмороки и т. д., то прежде
всего без малейшего упущения времени должно
стараться о выведении последа, на присутствие
коего в матке должно смотреть, как на производящее причины, неприязненной сложности; а потому в каждом случае мы много доставляем пользы,
как скоро освобождаем матку от последу и тем успокаиваем её» (ч. 3, с. 322). Считая необходимым
выполнение акушерского пособия при задержке
последа, Г.И. Кораблев, тем не менее, указывал:
«Прежде нежели что-нибудь предпримем, должно
разузнать причину задержания детского места и
сообразно ей действовать внутренними и наружными средствами. Эти средства в короткое время
могут произвести желаемое действие; впрочем,
если не появятся опасные припадки, мы можем
ожидать до двух часов, пока обнаружится оное
действие; и если в течение сего срока не увидим
успеха со стороны сил натуры и освобождению
детского места, то приступаем к искусственному
его выведению, чтобы через дальнейшее замедление в предприятии операции не подвергнуть роженицу в опасное состояние» (ч. 3, с. 322–323).
Профессор Г.И. Кораблев был авторитетным преподавателем и практическим акушером.
Именно учебное руководство Г.И. Кораблева избрал профессор А.А. Китер в качестве оптимального учебника, возглавив в 1849 году кафедру
акушерства и женских болезней Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии. «Это
очень хорошее и обширное сочинение» — такую
оценку дал «Курсу акушерской науки и женских
болезней» В.М. Флоринский (1869).
Анализ этого труда в настоящее время, несомненно, свидетельствует, что Г.И. Кораблев был
видным акушером России в первой половине XIX
века [2]. «Курс акушерской науки и женских болезней…» был первым (после руководства «Искусство повивания или науки о бабичьем деле…»
Н.М. Максимовича-Амбодика) учебником не для
повивальных бабок, а для студентов и лекарей,

«желающих быть акушерами». Этот труд — связующее звено между руководством Н.М. Максимовича-Амбодика и фундаментальными акушерскими учебниками А.Я. Крассовского и
И.П. Лазаревича. Кроме акушерства, в нем впервые и довольно обстоятельно были представлены
женские болезни. К.М. Фигурнов подчеркивал,
что «учебник был написан автором на основании собственного опыта, содержит критические
замечания по поводу нерациональных суждений,
имеющихся в некоторых известных иностранных
руководствах» [4].
Г.И. Кораблев являлся ординарным профессором акушерской науки, женских и детских болезней
при Императорской Московской Медико-хирургической академии до закрытия академии. Последний
выпуск врачей из Московской МХА состоялся в
1844 году, после чего здания академии на Рождественке были переданы медицинскому факультету Московского университета. Он остался профессором
повивального искусства при Московском воспитательном доме, был академиком, кавалером орденов
Святой Анны 2 степени, Святого Станислава 2 степени, Святого Владимира 4 степени. Состоял членом московских обществ Испытателей природы и
Физико-медицинского.
Скончался Герасим Иванович Кораблев в 1863 году.
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■ Summary: The article is dedicated to famous Russian
obstetrician, Professor of Moscow Medical Surgical Academy,
Korablev G.I. It has been presented the analysis of handbook
“The course of obsterical science and woman diseases or study
of woman life concerning genital functions, expounded in
phisiological, therapeutic and surgical aspects”, published by
Korablev G. (1841–1843).
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Фото 1. Проф. В.В. Потин

Фото 2. Проф. О.Н. Аржанова

Фото 3. Проф. И.И. Евсюкова

Фото 4. Д.м.н. Н.Г. Павлова

Повестка дня: «Сахарный диабет и беременность»
1. Диабет и репродуктивная система
(заслуженный деятель науки РФ, профессор В.В. Потин)
В докладе заслуженного деятеля науки РФ, профессора В.В. Потина (фото 1) была подробно освещена роль инсулина и инсулиновой недостаточности в репродуктивном периоде женщины, выделены особенности обследования пациенток с сахарным диабетом,
нарушением различных видов обмена веществ, ранними и поздними осложнениями сахарного диабета. На основании патогенеза
сахарного диабета, изменений в сосудистой системе, плаценте и
эндокринных органах, влияния гипергликемии на плод изложены
конкретные рекомендации по ведению беременных с сахарным
диабетом.
2. Влияние диабета на течение беременности и родов
(профессор О.Н. Аржанова)
С докладом выступила профессор О.Н. Аржанова (фото 2), которая разобрала осложнения беременности при сахарном диабете,
выделив частоту развития гестоза и обосновав особенности и сроки родоразрешения при разных типах сахарного диабета. Ею были
также проанализированы осложнения родов, причины высокой
частоты кесарева сечения и перинатальной смертности, связанные
с сахарным диабетом.
3. Выхаживание новорожденных от матерей с сахарным диабетом
(профессор И.И. Евсюкова)
Выступив с докладом, профессор И.И. Евсюкова (фото 3) представила динамику рождения детей от матерей с сахарным диабетом
за последние 10 лет, раскрыла основные механизмы диабетической фетопатии и гормонального дисбаланса, особенности адаптации детей с диабетической фетопатией. Она отметила высокую
частоту выполнения операций кесарева сечения у женщин с различными типами сахарного диабета и указала на высокий процент
выявления перинатальной патологии у новорожденных. В заключении И.И. Евсюкова осветила принципы выхаживания детей от
матерей, больных сахарным диабетом.
4. Влияние диабета на развитие плода
(д.м.н. Н.Г. Павлова)
В докладе доктора медицинских наук Н.Г. Павловой (фото 4)
«Особенности развития и функциональное состояние плода при
сахарном диабете» были раскрыты возможности ультразвуковой
диагностики при сахарном диабете и методы оценки функционального состояния плода с целью выявления внутриутробной гипоксии. Ею была представлена схема применения кортикостероидов
для профилактики дистресс-синдрома плода.
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Фото 6. К.м.н. А.В. Тиселько

5. Влияние беременности на течение сахарного диабета
(зав. центром «Сахарный диабет и беременность» Н.В. Боровик)
В докладе «Влияние беременности на течение сахарного диабета» Н.В. Боровик (фото 5)
выделила абсолютные и относительные противопоказания для пролонгирования беременности у
женщин с сахарным диабетом. Особое внимание
она обратила на то, что неблагоприятное влияние
заболевания на течение беременности обусловливает необходимость проведения комплексного обследования женщин с сахарным диабетом перед
планированием беременности.
6. Мониторинг гликемии и помповая инсулинотерапия диабета
(к.м.н. А.В. Тиселько)
А.В. Тиселько (фото 6) в своем докладе отметила особенности поддержания нормогликемии
в период беременности и раскрыла возможности
современных методов и систем для постоянного
мониторирования глюкозы (CGMS), обосновала
эффективность метода постоянного подкожного
введения инсулина с помощью инсулинового дозатора (CSII), а также целесообразность совместного использования указанных методов.
С заключительным словом выступил академик
РАМН Э.К. Айламазян. Он подчеркнул актуальность проблемы сахарного диабета у беременных
и отсутствие единого подхода к этой проблеме со
стороны акушеров-гинекологов, перинатологов
и неонатологов. Э.К. Айламазян обратил особое
внимание на необходимость выявления сахарного
диабета на ранних сроках беременности и ведения беременных с данной патологией в женских
консультациях. Им была отмечена значительная
роль и большая работа центра сахарного диабета,
организованного в НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта.
На состоявшемся заседании правления Общества было проведено обсуждение и спланировано
выездное заседание в Вологду (май 2006 года) для

Фото 7. Проф. Б.К. Комяков

проведения цикла лекций «Актуальные вопросы
акушерства и гинекологии».
Заседание Общества акушеровгинекологов Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона РФ
от 22 марта 2006 года
Повестка дня: «Ятрогенные повреждения
мочевыводящих путей в акушерско-гинекологической практике»
1. Ятрогенные повреждения мочевыводящих
путей и их осложнения
(Комяков Б.К., Новиков А.И., Родигин Л.М., Гулиев Б.Г., Лебедев М.А., Дорофеев С.Я., Амир Иса)
С докладом выступил главный уролог Санкт-Петербурга, профессор Б.К. Комяков (фото 7). Он дал
определение ятрогенным повреждениям, осветил
причины приводящие к травмам мочевыводящих
путей при выполнении гинекологических и акушерских оперативных вмешательствах. Б.К. Комяков
разобрал характер и виды ятрогенных повреждений
(ранения мочеточников, мочевого пузыря, уретры и
комбинированные повреждения). Особенно детально он осветил вопросы диагностики ятрогенных
повреждений (УЗИ, пункционная нефростомия,
антеградная уретеропиелография, вагинография и
др.), обратив внимание на то, что повреждения мочеточников диагностируются поздно. Им были разобраны современные хирургические подходы при
повреждениях мочеточников и пузырно-влагалищных свищах, тактика ведения больных. Для раннего
выявления ятрогенных повреждений он рекомендовал в течение четырех месяцев проводить 3–4 УЗИ
органов малого таза. Им была предложена организация неотложной урологической помощи в СанктПетербурге при ятрогенных повреждениях.
2. Резервуарно-влагалищная фистула — новый
вид генитальных свищей
(Комяков Б.К., Фадеев В.А., Зубань О.Н., Строкова Л.А., Сергеев А.В., Короходкина М.В., Атмаджев Д.Н., Кириченко О.А.)
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В докладе кандидата медицинских наук
В.А. Фадеева были подробно представлены причины возникновения резервуарно-влагалищной
фистулы — нового вида урогенитальных свищей,
диагностика и хирургическое лечение данной патологии.
3. Клиническое наблюдение: нефровезикальный шунт при обструкции мочеточников у онкогинекологических больных
(Б.К. Комяков, Б.Г. Гулиев)
С сообщением выступил кандидат медицинских наук Б.Г. Гулиев. Он доложил клиническое
наблюдение, связанное с нефровезикальным шунтированием у онкогинекологической больной.
В обсуждении докладов приняли участие: профессор Г.А. Савицкий, профессор Б.Н. Новиков,
академик РАМН Э.К. Айламазян.
Заседание Общества акушеровгинекологов Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона РФ
от 19 апреля 2006 года

Фото 8. Проф. Б.Н. Новиков

1. С докладом выступил главный акушер-гинеколог Санкт-Петербурга, профессор Б.Н. Новиков
(фото 8).
Подробная информация доклада будет представлена в одном из следующих номеров журнала.
2. Информация о новых препаратах применяемых в акушерско-гинекологической практике.

Повестка дня: «Итоги и показатели работы
службы родовспоможения Санкт-Петербурга
за 2005 год»
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Информационное письмо №2
2-й Международный научный конгресс

«Оперативная гинекология —
новые технологии»,
посвященный 120-летию первого в России
Санкт-Петербургского акушерско-гинекологического общества

21–23 ноября 2006 год
Санкт-Петербург

Глубокоуважаемые коллеги!
2-й Международный научный конгресс «Оперативная гинекология — новые технологии», посвященный 120-летию первого в России Санкт-Петербургского акушерско-гинекологического общества
состоится 21–23 ноября 2006 года в Санкт-Петербурге.
Организаторы конгресса: Российское общество акушеров-гинекологов, Общество акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Российская ассоциация гинекологов-эндоскопистов,
Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, Северо-Западное отделение Российской академии медицинских наук, Федеральное медико-биологическое агентство РФ, «Журнал акушерства и женских болезней».
Основные направления программы конгресса:
•
лапароскопия и гистероскопия в диагностике и лечении бесплодия, фертилоскопия, инструментальные методы диагностики в репродуктологии, офисная гистероскопия;
•
лапароскопическая гистерэктомия, расширенная лапароскопическая гистерэктомия;
•
лечение пролапса гениталий лапароскопическим и вагинальным доступом;
•
лапароскопические и вагинальные методы лечения недержания мочи;
•
синтетические материалы в хирургии тазового дна;
•
лапароскопия и гистероскопия в диагностике и лечении эндометриоза;
•
лапароскопия в диагностике и лечении опухолей яичников;
•
лапароскопия и гистероскопия в неотложной гинекологии;
•
лапароскопия и гистероскопия в онкогинекологии;
•
гистерорезектоскопия в лечении доброкачественных новообразований матки;
•
особенности анестезиологического обеспечения лапароскопических операций;
•
хирургическая менопауза — методы коррекции;
•
современные методы фармакотерапии в гинекологии (контрацепция, гормонотерапия, ЗГТ, лечение остеопороза, химиотерапия, лечение ургентного недержания мочи, тазовые боли, антибиотикотерапия и др.).
В научных сессиях конгресса примут участие ведущие специалисты по лапароскопической и гистероскопической хирургии из России, Франции, Германии, Италии, Австрии и др. стран. Наряду с клиническими
лекциями и демонстрациями будут проводиться прямые трансляции операций. По окончании участникам
конгресса выдается международный диплом-сертификат. Во время конгресса будет проходить выставка с
участием фирм, поставляющих оборудование, инструменты и аппараты для лапароскопии и гистероскопии, а также фармацевтических компаний. Конгресс проводится при технической поддержке генерального
спонсора — компании «Карл Шторц ГМБХ и Ко» (Германия) и отдела «Женское здоровье» компании
«Джонсон и Джонсон» (США).
Регистрация участников в холле 2-го этажа НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН по адресу: Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского острова д. 3. Начало регистрации 21 ноября
2006 года в 8.00.
Заявки на участие в конгрессе, выступление с докладом, публикацию тезисов присылайте по факсу: +7 (812) 328-23-61, e-mail: bez-vitaly@yandex.ru. Продолжительность доклада 15 минут.
Тезисы докладов принимаются только в электронном виде на e-mail: bez-vitaly@yandex.ru до 25 сентября 2006 года.
Уверены, что наш конгресс станет событием 2006 года в научной жизни акушерско-гинекологической
общественности Северо-Западного региона России.
До скорой встречи в Санкт-Петербурге!
Президент Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона РФ
Академик РАМН профессор Э.К. АЙЛАМАЗЯН
ТОМ LV ВЫПУСК 2/2006
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Президиум конгресса:
Айламазян Эдуард Карпович (Россия) — академик РАМН, д.м.н., профессор, директор НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, президент Общества акушеров-гинекологов СанктПетербурга и Северо-Западного региона РФ.
Кулаков Владимир Иванович (Россия) — академик РАМН, д.м.н., профессор, директор НЦ акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов.

Научный комитет конгресса:
академик РАМН, профессор Айламазян Э.К. (С.-Петербург, Россия)
д.м.н. Абашин В.Г. (С.-Петербург, Россия)
академик РАМН, профессор Адамян Л.В. (Москва, Россия)
д.м.н. Азиев О.В. (Москва, Россия)
профессор Arnaud Wattiez (Strasbourg, France)
профессор Ашрафян Л.А. (Москва, Россия)
д.м.н. Беженарь В.Ф. (С.-Петербург, Россия)
профессор Белоцерковцева Л.Д. (Сургут, Россия)
профессор Stefano Bettocchi (Bari, Italy)
профессор Revaz Botchorisvili (Clermont Ferrand, France)
профессор Бреусенко В.Г. (Москва, Россия)
профессор Буянова С.Н. (Москва, Россия)
профессор Вихляева Е.М. (Москва, Россия)
профессор Ищенко А.И. (Москва, Россия)
профессор Jacques Hamou (Paris, France)
dr. Bernd Holthaus (Osnabruck, Germany)
профессор Peter Wolf Husslein (Wien, Austria)
профессор Каппушева Л.М. (Москва, Россия)
профессор Кира Е.Ф. (Москва, Россия)
профессор Комяков Б.К. (С.-Петербург, Россия)
чл.-корр. РАМН, профессор Краснопольский В.И. (Москва, Россия)
профессор Joerg Keckstein (Villach, Austria)
профессор Alexander Kletsel (Osnabruck, Germany)
профессор Костючек Д.Ф. (Санкт-Петербург, Россия)
академик РАМН, профессор Кулаков В.И. (Москва, Россия)
профессор Курцер М.А. (Москва, Россия)
профессор Sepp Leodolter (Wien, Austria)

чл.-корр. РАМН, профессор Лоран О.Б. (Москва, Россия)
профессор Максимов С.Я. (С.-Петербург, Россия)
профессор Adam Magos (London, England)
профессор Mario Malzoni (Avellino, Italy)
профессор Накатис Я.А. (Россия)
профессор Новикова Е.Г. (Москва, Россия)
профессор Новиков Б.Н. (С.-Петербург, Россия)
профессор Ниаури Д.А. (С.-Петербург, Россия)
профессор Попов А.А. (Москва, Россия)
профессор Потин В.В. (С.-Петербург, Россия)
д.м.н. Петрова В.Д. (Москва, Россия)
профессор Пучков К.В. (Москва, Россия)
профессор Пушкарь Д.Ю. (Москва, Россия)
профессор Радзинский В.Е. (Москва, Россия)
академик РАМН, профессор Савельева Г.М. (Москва, Россия)
профессор Савичева А.М. (Санкт-Петербург, Россия)
профессор Савицкий Г.А. (С.-Петербург, Россия)
профессор Сельков С.А. (С.-Петербург, Россия)
профессор Сичинава Л.Г. (Москва, Россия)
профессор Стрижелецкий В.В. (С.-Петербург, Россия)
профессор Тарасова М.А. (С.-Петербург, Россия)
профессор Peter Von Theobald (Caen, France)
профессор Фаткуллин И.Ф. (Казань, Россия)
профессор Michael Fridman (Haifa, Israel)
профессор Урманчеева А.Ф. (С.-Петербург, Россия)
профессор Цвелев Ю.В. (С.-Петербург, Россия)
д.м.н. Штыров С.В. (Москва, Россия)

Адрес оргкомитета:
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского острова, д. 3, НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН.
Тел.(факс): +7 (812) 328-23-61, +7 (812) 328-98-03, e-mail: bez-vitaly@yandex.ru
Язык конгресса:
Официальный язык конгресса – русский, с переводом на английский. Организаторы рассмотрят
предложения о других языках в зависимости от количества делегатов.
Правила оформления тезисов: тезисы предоставляются на русском и английском языках. Тезисы,
высланные по факсу, не принимаются. Объем тезисов не должен превышать 1 стр. формата А4, поля:
3 см слева и справа, 2,5 см сверху и снизу, шрифт Times New Roman 12 pt. В первой строке укажите
название тезисов. В следующей строке — Ф.И.О. автора (ов), учреждение и страну. Между заголовком
и текстом тезисов используйте двойной интервал. Текст тезисов печатайте через один интервал, без
выделения абзацев, используя ширину рамки полностью, по следующему плану: ЦЕЛЬ, МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ: 25 СЕНТЯБРЯ 2006 г.
ТОМ LV ВЫПУСК 2/2006
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация
о Конгрессе

Даты проведения Конгресса
2-й Международный научный конгресс «Оперативная гинекология – новые
технологии», посвященный 120-летию первого в России Санкт-Петербургского акушерско-гинекологического общества,
открывается: 21 ноября 2006 года, вторник в 8.00
и продлится 22 и 23 ноября 2006 года.

Адрес Конгресса

НИИ акушерства и гинекологии им.Д.О.Отта РАМН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского острова, д.3,
www.ott.ru

Оргкомитет
Конгресса

199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского острова, д.3,
тел.(факс) (812) 328-23-61, председатель исполнительного комитета д.м.н. Беженарь Виталий Федорович.
Е-mail: bez-vitaly@yandex.ru
iag@mail.ru
Дополнительная информация по телефонам: (812) 328-98-03, 328-98-45, 328-98-24,
328-98-75

Язык Конгресса

Официальные языки:
русский, английский (синхронный перевод).

Бронирование
гостиниц,
экскурсии

Санкт-Петербург, тел.: (812) 324-71-77, 324-71-78, 716-51-01, 310-51-01, 335-99-70,
Богданова Елена Юрьевна
elena@rondo.com.ru

Регистрация
участников

В холле 2-го этажа НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта РАМН по
адресу:
Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского острова, д.3.
Вторник 21 ноября 7.30 – 18.00
Среда
22 ноября 9.00 – 15.00
Четверг 23 ноября 9.00 – 13.00
Регистрация обеспечивает свободный доступ на все научные мероприятия
конгресса, трансляции операций, получение портфеля участника конгресса с
печатной и CD продукцией, участие в торжественной церемонии открытия.

Спонсоры
Конгресса

Спонсоры Конгресса:
• компания «Карл Шторц ГМБХ и Ко» (Германия)
• отдел «Женское здоровье» компании «Джонсон и Джонсон» (США).
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

9.30 – 10.00
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-14.00
14.00-15.00
15.00-18.00

8.00-11.00
11.00-11.30
11.30-14.00
14.00-15.00
15.00-18.00

19.00-22.00

8.00-11.00
11.00-11.30
11.30-14.00
14.00-15.00
15.00-18.00

18.00-18.30

Вторник, 21 ноября
Торжественная церемония открытия Конгресса
Пленарное заседание
Кофе-брейк
Прямая трансляция операций
Обед
Секция 1. Возможности новых техноло- 2-я научно-практическая конфегий в диагностике и лечении заболева- ренция «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» Федеральноний придатков матки:
го Медико-биологического Агентства
• репродуктивная хирургия,
РФ.
• фертилоскопия, фетоскопия
Сателлитный симпозиум:
• эндометриоз,
• офисная гистероскопия, амбулаторная ла- «Антигестагены в медикаментозной
терапии миомы матки».
пароскопия,
• опухоли яичников,
• неотложная гинекология.
Среда, 22 ноября
Прямая трансляция операций
Кофе-брейк
Прямая трансляция операций
Обед
Секция 2. Возможности новых технологий в диагностике и лечении заболеваний матки:
• миома матки,
• эндометриоз,
• гистерэктомия,
• онкогинекология,
• аномалии развития,
• гистероскопия,
• осложнения лапароскопии и гистероскопии.
Гала-ужин (трансфер автобусом)
Четверг, 23 ноября
Прямая трансляция операций
Кофе-брейк
Прямая трансляция операций
Обед
Секция 3. Возможности новых технологий в диагностике и лечении пролапса
гениталий и нарушений мочеиспускания
у женщин:
• тазовое дно,
• генитальный пролапс,
• недержание мочи,
• синтетические материалы.
Церемония закрытия Конгресса.
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«Применение ультразвуковой энергии
в оперативной гинекологии».
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Пожалуйста
обратитесь:

199034 Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского острова, д.3,
НИИ акушерства и гинекологии им.Д.О.Отта РАМН
тел.(факс) +7 (812) 3282361, +7 (812) 3289803, e-mail: bez-vitaly@yandex.ru

Заявка на участие в конгрессе:
Имя ...................................... Отчество …................................... Фамилия …….....….....................................
Email ........................................................................…………………………………….....…………………...
Адрес …………………………………...............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….....…………………..
Почтовый индекс ..................... Город..................................................................................................................
Страна..........................................................
Tелефон ............................................................................. Факс ........................................................................
Я хотел бы представить (нужное отметить):
¦ Выступление ¦ Постер ¦ Тезисы ¦ Другое: …………………………….........………………………….
Под следующим названием:………………………………………………………........……………………..
Я прикладываю (нужное отметить): ¦ Доклад ¦ Постер ¦ Тезисы
Авторы, чьи материалы приняты для презентации, должны зарегистрироваться и оплатить регистрационный взнос.
Заявка на гостиницу:
¦ Не нужна ¦ Номер одноместный ¦ Номер двухместный ¦ Номер полулюкс ¦ Номер люкс
забронировать гостиницу с __/___/2006 по __/__/2006 (включительно).
Стоимость регистрации:
Регистрация
до 1 октября
2006 г.

Регистрация
Регистрация
после 1 октября на конгрессе Общая стоимость
2006 г.

Члены Российского Общества акушеров-гинекологов*
Члены Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России*
Члены Российской Ассоциации гинекологовэндоскопистов*

3000 руб.

3500 руб.

3700 руб.

------

3000 руб.

3500 руб.

3700 руб.

-------

3000 руб.

3500 руб.

3700 руб.

-------

Прочие врачи

3500 руб.

3700 руб.

4000 руб.

------

Студенты, медицинские сестры

200 руб.

300 руб.

500 руб.

- - - - --

Сопровождающие персоны

200 руб.

300 руб.

500 руб.

------

Гала-ужин**

1500 руб.

1800 руб.

2000 руб.

------

Делегаты от ФМБА РФ

1000 руб.

1500 руб.

2000 руб.

-------

Общая стоимость участия

--------- -

* — при регистрации необходимо предъявить членский билет; ** — стоимость гала-ужина не входит в регистрационный взнос.

Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса:
В тексте платежного документа указать:
- сумму оплаты регистрационного взноса для участия в международном научном конгрессе «Оперативная
гинекология – новые технологии».
- Ф.И.О.; адрес, почтовый индекс.
Реквизиты:
Плательщик: ИНН 7801020890 КПП 780101001
ОФК по Василеостровскому району Санкт-Петербурга (ГУ НИИАиГ им. Д.О. Отта РАМН л/с 064123156650).
Петроградское ОСБ № 1879/1103 Санкт-Петербург
р/с 40503810755201001639
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Банк плательщика: Северо-Западный банк Сбербанка РФ Санкт-Петербург
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Регистрация участников:
В холле 2-го этажа НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН по адресу: Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского острова, д. 3 с 7.30 — 21 ноября до 15.00 — 22 ноября 2006 года.
Регистрация обеспечивает: свободный доступ на все научные мероприятия конгресса, трансляции операций, получение портфеля участника конгресса с печатной и CD продукцией, участие в торжественной
церемонии открытия, одну экскурсию, посещение кофе-брейк, трансфер из гостиницы до НИИ акушерства и гинекологии на утренние заседания 21, 22, 23 ноября и из НИИ акушерства и гинекологии
на гала-ужин 22 ноября 2006 года.
Оплата принимается через кассу наличными или по предъявлению платежной квитанции.

Регистрация докладчиков:
Начало регистрации — 8.00 21 ноября,
окончание регистрации — 16.00 22 ноября 2006 года.
Все залы конгресса оснащены компьютером и мультимедийным проектором, в связи с этим использование собственного компьютера не допускается. С целью избежания технических накладок убедительная просьба предоставлять презентацию техническому персоналу не позднее, чем за 30 минут до
начала заседания.
Электронные презентации необходимо предоставлять на диске 1.44 Мб, при большом размере файла — на CD диске или флэш-карте.
Оргкомитет убедительно просит всех докладчиков приходить в зал заседаний не позднее, чем за 10
минут до начала секции и соблюдать регламент.
Бейджи:
Всем зарегистрированным делегатам будут предоставлены персональные бейджи на все время проведения конгресса. Убедительно просим всех участников носить бейджи в течение всего времени, так
как они будут служить пропуском на научные заседания и официальные мероприятия конгресса.
Официальные мероприятия Конгресса:
21 ноября 2006 года 9.30 — торжественная церемония открытия конгресса (актовый зал НИИ
акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, 3 этаж);
21 ноября 2006 года 15.00 — 2-я научно-практическая конференция «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» Федерального Медико-биологического Агентства РФ (малый актовый зал
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, 3 этаж);
22 ноября 2006 года 19.00 — торжественный прием участников конгресса — гала-ужин. Стоимость билета — 2000 рублей.

Информация по гостиницам и культурным мероприятиям:
В зоне регистрации будет находиться информационный стенд по бронированию гостиницы на время
проведения конгресса, организации культурной программы, приобретения билетов в театры и музеи.
Выставка:
Выставка технической, фармацевтической и научной продукции будет располагаться на 2 этаже НИИ
акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН. Вход на выставку свободный.
Выставка работает:
Вторник 21 ноября 8.00 – 18.00
Среда
22 ноября 9.00 – 18.00
Четверг 23 ноября 9.00 – 17.00
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Пресса:
В рамках конгресса планируется проведение пресс-конференции 21 ноября в 15.30 в НИИ акушерства
и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, 2 этаж

Наушники для синхронного перевода:
Всем участникам конгресса при наличии паспорта будут выдаваться наушники для синхронного перевода на русский и английский языки.




Медицинская литература и видеоматериалы:
В зоне регистрации будет находиться стенд продажи медицинской литературы.

Кофе-брейк для участников Конгресса:
Кофе-брейк для участников конгресса будет располагаться на 3 этаже НИИ акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отта РАМН, напротив актового зала.
Режим работы:
Вторник 21 ноября 11.00 – 11.30
Среда
22 ноября 11.00 – 11.30
Четверг 23 ноября 11.00 – 11.30
Проезд:
Проезд с Невского проспекта: троллейбусом № 7 (до остановки «Биржевая площадь»), троллейбусами
№ 1, 10, автобусом № 7 (до остановки «Университетская набережная»), пешком от ст. метро «Спортивная» или «Василеостровская» (10–15 минут).

Мобильные телефоны:
Огромная просьба к делегатам держать свои мобильные телефоны в выключенном состоянии в местах проведения мероприятий конгресса (лекционные залы, выставочные залы и т.д.).

Командировочные удостоверения:
Все участники, нуждающиеся в отметке командировочных удостоверений, могут обратиться в зале
регистрации на стенд «Командировочные удостоверения», в период с 8.00 22 ноября до 16.00 23 ноября.

Для прямой трансляции операций отобраны пациентки с диагнозами:
- трубно-перитонеальное бесплодие, спаечная болезнь органов малого таза,
- миома матки, аденомиоз,
- наружный генитальный эндометриоз,
- опухоли придатков матки,
- опущение и выпадение матки и влагалища,
- недержание мочи при напряжении,
- гиперплазия эндометрия, полипы эндометрия, субмукозная миома матки,
- рак тела матки.
Планируемые операции и видео-презентации:
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Лапароскопические:
- реконструктивно-пластические операции при трубно-перитонеальном бесплодии,
- фертилоскопия при бесплодии,
- радикальные операции при эндометриозе,
- гистерэктомия, миомэктомия,
- коррекция опущения и выпадения внутренних половых органов, недержания мочи при напряжении,
- тазовая лимфаденэктомия.
Вагинальные:
- гистерэктомия,
- гистерэктомия по методу Мейо, с применением Ligasure
- коррекция недержания мочи при напряжении,
- реконструкция тазовой анатомии (Prolift total, Prolift anterior, Prolift posterior)
Гистероскопические:
- офисная гистероскопия по методу Бетокки,
- офисная гистерорезектоскопия,
- удаление подслизистой миомы матки,
- аблация эндометрия, биполярная аблация эндометрия,
- Thermachoice аблация.
Слинговые операции:
- TVT,
- TVT-O,
- TOT,
- TVT-S,
- IVS.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Утв. приказом Генерального директора
ООО «Издательство Н-Л» от 01.03.05
НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
ЯВЛЯЮТСЯ ИЗДАТЕЛЬСКИМ ДОГОВОРОМ
Условия настоящего Договора (далее «Договор») являются
публичной офертой, в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный Договор
определяет взаимоотношения между редакцией журнала
«Журнал акушерства и женских болезней», зарегистрированной Государственным комитетом Российской Федерации
по печати (свидетельство о регистрации номер № 016387 от
21 июля 1997 года), именуемой в дальнейшем «Редакция» и
являющейся структурным подразделением ООО «Издательство Н-Л», и Автором и/или Авторским коллективом (или
иным правообладателем), именуемым в дальнейшем «Автор», принявшим публичное предложение (оферту) о заключении Договора.
Автор передает Редакции для издания авторский оригинал
или рукопись. Указанный авторский оригинал должен соответствовать требованиям, указанным в разделах «Представление рукописи в журнал», «Формат и структура статей».
При рассмотрении полученных авторских материалов Журнал
руководствуется «Едиными требованиями к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы» (Intern. committee
of medical journal editors. Uniform requirements for manuscripts
submitted to biomedical journals // Ann. Intern. Med. 1997; 126:
36–47).
В Журнале печатаются ранее не опубликованные работы по
профилю Журнала. Множественные и дублирующие публикации — это публикации статьи, материалы которой во
многом совпадают с уже однажды опубликованными. Журнал не рассматривает работы, результаты которых по большей части уже были опубликованы или описаны в статьях,
представленных или принятых для публикации в другие
печатные или электронные средства массовой информации.
Представляя статью, автор всегда должен ставить редакцию
в известность обо всех направлениях этой статьи в печать и
о предыдущих публикациях, которые могут рассматриваться
как множественные или дублирующие публикации той же
самой или очень близкой работы. Автор должен уведомить
редакцию о том, содержит ли статья уже опубликованные
материалы. В таком случае в новой статье должны быть
ссылки на предыдущую. Копии таких материалов должны
прилагаться к представляемой статье, чтобы дать редакции
возможность принять решение, как поступить в данной ситуации.
Не принимаются к печати статьи, представляющие собой отдельные этапы незавершенных исследований, а также статьи
с нарушением Правил и норм гуманного обращения с биообъектами исследований.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РУКОПИСИ В ЖУРНАЛ
Автор передает, а Редакция принимает авторский оригинал.
Подписанная автором рукопись должна быть отправлена в
адрес редакции (см. ниже) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и/или зарегистрирована
в Журнале регистрации входящих авторских оригиналов в
НИИ АГ им. Д.О. Отта. Авторский оригинал представляется

в двух экземплярах (коллективная рукопись подписывается
всеми соавторами) в конверте из плотной бумаги. Фотографии, слайды, негативы и рисунки, выполненные на прозрачной пленке, следует поместить в отдельный конверт из
плотной бумаги. Вместе с авторским оригиналом на бумаге
необходимо представить электронный вариант на дискете.
Автор должен записать на дискету конечную версию рукописи и дать файлу название, состоящее из фамилии первого автора и первых 2–3-х сокращенных слов из названия статьи.
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
К авторскому оригиналу необходимо приложить: сопроводительное письмо (направление от учреждения, в котором выполнялась работа, подписанное всеми авторами); экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати.
Бланки сопроводительных документов можно получить по
запросу на адрес nl@n-l.ru. Сопроводительное письмо должно содержать:
1) название статьи, которое должно быть кратким, но информативным;
2) сведения об авторах (публикуются): фамилию и инициалы
каждого автора с указанием высшей из имеющихся у него
ученых степеней (званий) и членства в различных обществах;
3) название отдела (отделения) и учреждения, в котором выполнялась данная работа;
4) отказы от каких-либо прав, если таковые имеются;
5) информацию о предшествовавших или повторных публикациях или о представлении в другой журнал любой части
этой работы;
6) заявление о финансовых или других взаимоотношениях,
которые могут привести к «конфликту интересов» (см.
ниже);
7) заявление о том, что статья прочитана и одобрена всеми
авторами, что все требования к авторству соблюдены
(см. «Единые требования...») и что все авторы уверены, что
рукопись отражает действительно проделанную работу;
8) имя, адрес, телефонный номер и e-mail автора, ответственного за корреспонденцию и за связь с другими авторами по вопросам, касающимся переработки, исправления и
окончательного одобрения пробного оттиска;
9) в письме должна быть представлена любая другая информация, которая может быть полезна редакции, например, к
какому типу публикуемых в данном журнале статей относится
представляемая рукопись (см. рубрикатор Журнала), согласен ли автор(ы) оплатить стоимость воспроизведения цветных иллюстраций;
10) к рукописи необходимо прилагать все разрешения на
воспроизведение уже опубликованного материала, использование иллюстраций или информацию, по которой можно
установить личность людей, представленных на фотографиях, а
также на указание фамилий лиц, внесших вклад в данную работу.
Рукопись считается поступившей в Редакцию, если она
представлена комплектно и оформлена в соответствии с
описанными требованиями. Предварительное рассмотрение
рукописи, не заказанной Редакцией, не является фактом заключения между сторонами издательского Договора.
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АВТОРСКОЕ ПРАВО
Редакция отбирает, готовит к публикации и публикует переданные Авторами материалы.
Авторское право на конкретную статью принадлежит
авторам статьи. Авторский гонорар за публикации статей в Журнале не выплачивается. Автор передает, а Редакция принимает авторские материалы на следующих
условиях:
1) Редакции передается право на оформление, издание, передачу Журнала с опубликованным материалом Автора для
целей реферирования статей из него в Реферативном журнале ВИНИТИ, РНИЦ и Базах данных, распространение
Журнала/авторских материалов в печатных и электронных
изданиях, включая размещение на выбранных либо созданных Редакцией сайтах в сети Интернет в целях доступа к
публикации в интерактивном режиме любого заинтересованного лица из любого места и в любое время, а также на
распространение Журнала с опубликованным материалом
Автора по подписке;
2) территория, на которой разрешается использовать авторский
материал, – Российская Федерация и сеть Интернет;
3) срок действия Договора – 5 лет. По истечении указанного
срока Редакция оставляет за собой, а Автор подтверждает
бессрочное право Редакции на продолжение размещения авторского материала в сети Интернет;
4) Редакция вправе по своему усмотрению без каких-либо
согласований с Автором заключать договоры и соглашения
с третьими лицами, направленные на дополнительные меры
по защите авторских и издательских прав;
5) Автор гарантирует, что использование Редакцией предоставленного им по настоящему Договору авторского материала, не нарушит прав третьих лиц;
6) Автор оставляет за собой право использовать
предоставленный по настоящему Договору авторский
материал само стоятельно, передавать права на него по
договору третьим лицам, если это не противоречит настоящему Договору;
7) Редакция предоставляет Автору возможность безвозмездного
получения одного авторского экземпляра из вышедшего тиража печатного издания с публикацией материалов Автора
или получения справки с электронными адресами его официальной публикации в сети Интернет;
8) при перепечатке статьи или ее части ссылка на первую
публикацию в Журнале обязательна;
9) Редакция вправе издавать Журнал любым тиражом.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
Заключением Договора со стороны Редакции является опубликование рукописи данного Автора в журнале «Журнал
акушерства и женских болезней», а также/или размещение
его текста в сети Интернет.
Заключением Договора со стороны Автора, т.е. полным и безоговорочным принятием Автором условий Договора, является выполнение Автором нижеследующих действий:
1) осуществление Автором передачи авторского материала и
сопроводительных документов Редакции лично по каналам
почтовой связи;
2) доработка Автором материала по предложению Редакции
и/или рецензента и передача Редакции доработанного материала;
3) визирование Автором материала/пробного оттиска после
завершения редакционно-издательской подготовки с учетом
графика подготовки. Задержка Автором пробного оттиска
дает Редакции право выпустить произведение в свет без авторской
корректуры или отсрочить опубликование рукописи.
Редакция вправе в одностороннем порядке изменять условия

Договора и корректировать его положения, публикуя уведомления об изменениях в Журнале (в Правилах для авторов
Журнала), а также на сайте Издательства.
ФОРМАТ И СТРУКТУРА СТАТЕЙ
Заглавие должно быть кратким (не более 120 знаков), точно
отражающим содержание статьи. Под заглавием помещаются инициалы и фамилии авторов, затем указываются полное
название учреждения, город.
Резюме (до 400 знаков) помещают перед текстом статьи. Резюме не требуется при публикации рецензий, отчетов о конференциях, информационных писем.
Ключевые слова: от 3 до 10 ключевых слов или коротких
фраз, которые будут способствовать правильному перекрестному индексированию статьи, помещаются под резюме
с подзаголовком «ключевые слова». Используйте термины
из списка медицинских предметных заголовков (Medical
Subject Headings), приведенного в Index Medicus (если в
этом списке еще отсутствуют подходящие обозначения для
недавно введенных терминов, подберите наиболее близкие
из имеющихся).
Далее – введение, изложение основного материала, заключение, литература, summary и key words (англ.). Для оригинальных исследований – введение, методика, результаты исследования, обсуждение результатов, литература, summary и
key words (англ.).
На отдельных страницах представляются таблицы, рисунки
и подписи к рисункам.
В разделе «методика» обязательно указываются сведения о
статистической обработке экспериментального или клинического материала. Не допускаются сокращения слов, кроме принятых комитетом стандартов. Единицы измерения
даются в соответствии с Международной системой единиц – СИ. Фамилии иностранных авторов, цитируемые в
тексте рукописи, приводятся в оригинальной транскрипции. На поля следует выносить номера рисунков, таблиц,
особые знаки.
Объем рукописей. Объем рукописи обзора не должен
превышать 25 стр. машинописного текста через два интервала, 12 кеглем (включая таблицы, список литературы,
подписи к рисункам и резюме на английском языке), поля
не менее 25 мм. Нумеруйте страницы последовательно,
начиная с титульной. Объем рукописи статьи экспериментального характера не должен превышать 15 стр. машинописного текста; кратких сообщений (писем в редакцию) – 7
стр.; отчетов о конференциях – 3 стр.; рецензий на книги – 3 стр.
Используйте колонтитул – сокращенный заголовок и нумерация страниц, — содержащий не более 40 знаков (считая
буквы и промежутки), для помещения вверху или внизу всех
страниц статьи в журнале.
Иллюстрации и таблицы. Число рисунков не должно
пре вышать 5. Фотоснимки должны быть отпечатаны на
белой глянцевой бумаге, присылаются в двух экземплярах, один из них без надписей и цифр. На обороте рисунков необходимо указать карандашом фамилии авторов
и название статьи. В подписях под рисунками должны
быть сделаны объясне ния 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 Word for Windows (wmf), Corel Draw
(cdr). При оформлении графических материалов учитывайте размеры печатного поля Журнала. Масштаб 1:1.
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Литература. Список литературы должен представлять полное библиографическое описание цитируемых работ в соответствии с ГОСТом 7.1-2003. 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 число авторов не превышает четырех, то печатается первый автор, затем название, косая
черта и перечисляются все четыре автора, область выходных данных отделяется символами точка и тире. Например:
Оден М. Кесарево сечение: безопасный выход или угроза будущему?: пер. с англ. / Мишель Оден; пер. англ. И. Назарова;
ред. В Маслова. — М.: Междунар. шк. традиц. акушерства,
2006. — 188 с. Если число авторов превышает четыре, то
приводится название книги, затем ставится косая черта и фамилии первых трех авторов, затем [и др.], далее выходные
данные, отделяемые символами точка и тире. Например: Гинекология от пубертата до постменопаузы: практическое
руководство для врачей / Айламазян Э.К., Потин В.В., Тарасова М.А. [и др.]; Ред. Э.К. Айламазян. — М.: МЕДпресс-информ, 2004. — 448 с.
Для статей из журналов и сборников работ: если число
авторов не превышает четырех, то печатается первый автор, полное название статьи (или главы), косая черта, все
четыре автора, две косые черты, стандартное сокращенное
или полное название журнала, год, том, номер или выпуск,
первая и последняя страницы. Например: Кирющенков А.П.
Поликистозные яичники / Кирющенков А.П., Совчи М.Г. //
Акуш. и гин. — 1994. — № 1. — С. 11–14. Если число авторов
более четырех, то печатается полное название статьи (или
главы), косая черта, первые три автора [и др.], две косые черты, стандартное сокращенное или полное название журнала,
год, том, номер или выпуск, первая и последняя страницы.

Например: Гигантская миома матки, осложненная илеофеморальным тромбозом и тромбоэмболией легочной артерии / Тихомирова Н.И., Майорова О.В., Валетова В.В. [и
др.] // Акуш. и гин. —2006. — № 3. — С. 53–55.
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи, поступившие в редакцию, обязательно рецензируются. Если у рецензента возникают вопросы, то статья с
комментариями рецензента возвращается Автору. Датой
поступления статьи считается дата получения Редакцией
окончательного варианта статьи. Редакция оставляет за собой право внесения редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи (литературная и технологическая
правка). При представлении рукописи в Журнал Авторы
несут ответственность за раскрытие своих финансовых и
других конфликтных интересов, способных оказать влияние
на их работу. В рукописи должны быть упомянуты все лица
и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде
грантов, оборудования, лекарств или всего этого вместе), а
также другое финансовое или личное участие.
АВТОРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экз. Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие в Санкт-Петербурге, получают авторский оригинал Журнала непосредственно
в Редакции. Иногородним Авторам авторский оригинал Журнала
высылается на адрес автора, ответственного за получение пробных
оттисков и авторского оригинала Журнала.
АДРЕС РЕДАКЦИИ
Автовская ул., 17, офис 5А, Санкт-Петербург, 198152.
Тел.: (812) 784-97-50, факс: (812) 784-97-51; e-mail: NL@N-L.RU
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®
»
ПОЛИТИКА журнала «
в отношении формирования портфеля издания и размещения
информационных материалов

Дата введения в действие: 1 февраля 2002 года
Срок действия: постоянно

УТВЕРЖДАЮ
Главный редактор, академик

Генеральный директор ООО «Издательство Н-Л»
Э.К. Айламазян

И.Г. Родин

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

назначенная для неопределенного круга лиц,
формирующая или поддерживающая интерес
к этим 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» гарантирует равные условия всем фирмам-производителям лекарственных препаратов, медицинского
оборудования и изделий медицинского назначения
в отношении размещения информационных материалов на своих страницах.
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ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ «ИЗДАТЕЛЬСТВА Н-Л»
В Санкт-Петербурге указанные книги, методические пособия и последние номера Журнала акушерства и женских болезней всегда можно
приобрести в магазине «Медицинская литература», расположенном по адресу: Финский пер., д. 4 (здание Дома быта, 4 этаж), с 10 до 18
ежедневно, суббота с 10 до 16, воскресенье – выходной.

ПОДПИСНОЙ КУПОН
Ф.И.О.
Место работы
Адрес работы (почтовый индекс, адрес)
Рабочий телефон (код города, номер)
Прошу оформить подписку на следующие издания:
Название издания

Цена,
руб.

Кол-во,
экз.

КНИГИ
Бактериальный вагиноз. Монография. Е.Ф. Кира

130

Лекции фундаментальной и клинической онкологии. Под ред. К.П. Хансона, В.М. Моисеенко, А.Ф. Урманчеевой

500

Молекулярная фармакология антигипоксантов. И.В. Зарубина, П.Д. Шабанов

390

Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. Руководство. Под ред. Э.К. Айламазяна

260

Психика и роды. Монография. Под ред. Э.К. Айламазяна

15

Рак у пожилых. В.Н. Анисимов, В.М. Моисеенко, К.П. Хансон

400

Справочник акушера-гинеколога. Изд. 3-е, перераб. и доп. И.Е. Зазерская и др.

160

Эндометриоидная болезнь. В.П. Баскаков, Ю.В. Цвелев, Е.Ф. Кира
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
Внутриматочная искусственная инсеминация. Донорство спермы. Методические рекомендации. В.С. Корсак и др.

260

Генетические аспекты профилактики и лечения эндометриоза. Пособие для врачей. В.С. Баранов и др.

50

Гормональная и иммуноориентированная терапия генитального эндометриоза. Пособие для врачей. В.С. Корсак и др.

50

50

Диагностика и лечение опухолей яичника. Пособие для врачей. А.Ф. Урманчеева и др.

50

Железодефицитная анемия беременных. Учебное пособие. А.А. Полянин

50

Исследование молочных желез в практике акушера-гинеколога. Методическое пособие. И.Ю. Коган и др.

50

Кольпоскопия. Учебное пособие. Э.К. Айламазян и др.

50

Мастопатия: фиброзно-кистозная болезнь. Учебно-методическое пособие. И.Ю. Коган и др.

60

Методические материалы по диагностике, лечению и профилактике наиболее распространенных инфекций, передаваемых половым путем. Методическое пособие. М.М. Антонов и др.

130

Невынашивание беременности: этиопатогенез, диагностика, клиника и лечение. Учебное пособие. Н.Г. Кошелева и др.

75

Оценка кардиотокограммы при беременности в родах. Учебное пособие. А.А. Полянин и др.

50

Подготовка пациентов и порядок проведения экстракорпорального оплодотворения. Ведение ранних сроков беременности после ЭКО. Методические рекомендации. В.С. Корсак и др.

50

Пренатальная диагностика в акушерстве. Пособие для врачей. В.С. Баранов и др.

75

Пролапс тазовых органов у женщин. Пособие для врачей. М.Ю. Коршунов и др.

50

Репродуктивное здоровье женщины в спорте. Методическое пособие. Д.А. Ниаури и др.

50

Стрессовое недержание мочи у женщин. Пособие для врачей. М.Ю. Коршунов и др.

50

Тромбофилии в акушерской практике. Учебно-методическое пособие. М.С. Зайнулина и др.

50

Хламидийная инфекция в акушерстве и гинекологии (клиника, диагностика, лечение). Пособие для врачей.
А.М. Савичева и др.

50

Эндотелиальная дисфункция при гестозе. Методические рекомендации. Е.В. Мозговая и др.

50

Генетические экскурсии на Белое море. Учебно-методическое пособие. Мыльников С.В.

300

Оплата заказа произведена расчетно-платежным документом №______________________от_________________________
на сумму (прописью)_____________________________________________________________________________________
Копию документа об оплате прилагаю.
Порядок приобретения литературы через издательство
1. Переведите на расчетный счет (см. банковские реквизиты на стр. 128) редакции соответствующую сумму. Назначение
платежа: подписка на медицинскую литературу.
2. Заполните подписной купон или его ксерокопию, укажите почтовый адрес и обязательно контактный телефон.
3. Перешлите подписной купон и копию платежного документа в адрес редакции. Минимальная сумма подписки – 100 рублей.
ВНИМАНИЕ! По Санкт-Петербургу возможна доставка и оплата литературы курьеру. Вышлите Подписной купон
с пометкой «курьер» в адрес издательства по факсу: (812) 784-83-82 или (812) 784-97-51 или отправьте по электронной
почте NL@N-L.RU. Стоимость доставки – 100 рублей за весь заказ.
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Порядок подписки на «Журнал акушерства и женских болезней» на второе полугодие 2006 года
1. Подписка через редакцию:
А). За наличный расчет: переведите на расчетный счет редакции «Журнала акушерства и женских болезней» соответствующую сумму.
Назначение платежа: подписка на «Журнал акушерства и женских болезней» 2-е полугодие 2006 года. Копию платежного документа и подписной
купон перешлите в адрес редакции*.
Стоимость подписки на второе полугодие 2006 года (2 номера) через редакцию – 715 рублей.
Почтовые (электронные) переводы в адрес редакции временно не принимаются.
Б). По безналичному расчету:
Для оформления подписки на журнал необходимо предоставить следующие реквизиты:
1. Полное наименование организации____________________________________________________________________________________
2. ИНН/КПП_________________________________________________________________________________________________________
3. Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________
4. Почтовый адрес_____________________________________________________________________________________________________
5. Расчетный счет_____________________________________________________________________________________________________
6. Телефон, факс, e-mail________________________________________________________________________________________________
7. Контактное лицо____________________________________________________________________________________________________
8. Период подписки____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты необходимо выслать по факсу: (812) 784-83-82 или (812) 784-97-51 или отправить по электронной почте NL@N-L.RU.
После предоставления реквизитов Вам в течение 3–х дней по указанным контактным данным будет выслан счет на оплату.
2. Подписка по каталогу агентства «Роспечать»: индекс издания 38 497, подписка по адресной системе, издание доставляется подписчику
заказным почтовым отправлением (пользуйтесь услугами альтернативных подписных агентств, принимающих подписку по данным индексам
после окончания централизованной подписной кампании агентства «Роспечать»).
3. Подписка в Украине: подписное агентство «Информационная служба мира», http: // www.ism.com.ua
Сведения об издании: объем 80-140 с., формат А4, периодичность - ежеквартально
* - Автовская ул., 17, офис 5А. Санкт-Петербург, 198152. Россия
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