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Профессор Маргарита Арсеньевна БАШМАКОВА
В августе 2006 года медицинская общественность отметила
юбилей профессора, доктора медицинских наук, выдающегося ученого — клинического микробиолога, ведущего научного сотрудника лаборатории микробиологии НИИ акушерства
и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН Маргариты Арсеньевны
Башмаковой.
Маргарита Арсеньевна родилась в деревне Старово Рамешковского района Калининской области. Высшее образование
получила в 1-м Ленинградском медицинском институте им. академика И. П. Павлова, после окончания которого в течение трех
лет работала на врачебных участках Кировской железной дороги (ст. Мудьюга и ст. Малашуйка Архангельской области).
В 1952 году поступила аспирантом на кафедру микробиологии 1-го Ленинградского медицинского института им. академика И. П. Павлова. За время обучения в аспирантуре выполнила
под руководством профессора В. Н. Космодамианского кандидатскую диссертацию на тему «Устойчивость к левомицетину
дизентерийных бактерий Флекснера», защитила ее в 1955 году.
По окончании аспирантуры работала ассистентом кафедры микробиологии Калининского медицинского института и
в течение года исполняла обязанности заведующей кафедрой
микробиологии.
В 1962 году перешла по конкурсу на работу в отдел вирусологии Института экспериментальной медицины АМН СССР
на должность младшего научного сотрудника. Предметом научных исследований в отделе вирусологии были вирусные инфекции центральной нервной системы (арбовирусы) и их распространение перелетными птицами. Для их изучения принимала участие в экспедициях на биостанции, собирающие сведения о разных видах перелетных птиц и путях их миграции.
В декабре 1965 года была переведена в Институт акушерства и
гинекологии АМН СССР в связи с избранием по конкурсу на должность старшего научного сотрудника из-за возникновения задачи
по выяснению этиологии поражений центральной нервной системы у плодов, которые трактовались патологоанатомами (проф.
Б. В. Кулябко) как результат внутриутробной вирусной инфекции.
В связи с необходимостью решения этой задачи М. А. Башмакова
создала вирусологическую лабораторию. Секционные материалы погибших новорожденных детей исследовались на клеточных
культурах и мышах-сосунках, но, кроме единичных выделений энтеровирусов, все исследуемые материалы не содержали вирусов.
Параллельно Маргарита Арсеньевна вела работу по исследованию генитальных микоплазм, результаты которой были суммированы в докторской диссертации «Микоплазма — инфекции матери
и плода в генезе невынашивания беременности». Для выполнения
всех этих исследований были разработаны оригинальные питательные среды и методы идентификации выделенных штаммов
микоплазм. Питательные среды, разработанные М. А. Башмаковой, до сих пор являются лучшими для выделения этих микроорганизмов, сравнимыми по чувствительности и специфичности с
аналогичными средами зарубежных производителей.
В 1975 году М. А. Башмакова была переведена на должность руководителя бактериологической лаборатории, которая была переименована в лабораторию бактериологии и вирусологии, а позднее
— в 1989 году — в лабораторию микробиологии.
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Задачи лаборатории на протяжении многих лет
заключались в установлении микробного поражения матери, плода, новорожденного ребенка.
Широкое распространение инфекций, передаваемых половым путем, стимулировало те направления диагностической работы, которые позволяли получить достоверные результаты в течение
короткого времени. Весьма существенным достижением явилось применение клеточных культур
для диагностики урогенитального хламидиоза
и дальнейшее совершенствование диагностики
с применением методов амплификации нуклеиновых кислот. В 1983 году был описан первый в
стране случай выделения хламидий из легких новорожденного ребенка, погибшего при явлениях
внутриутробной пневмонии.
Под руководством М. А. Башмаковой выполнялись исследования по таким инфекциям, как
токсоплазмоз, листериоз, цитомегалия. Показано
значение и место серологических исследований
при изучении этих инфекций. Впервые в стране
проведена оценка возможного риска внутриутробного инфицирования цитомегаловирусом в
городской популяции. В совместной работе с лабораторией патологической морфологии (проф.
Е. П. Калашникова) Маргаритой Арсеньевной
были проведены исследования по биологии, эпидемиологии и патоморфологии листериоза, описана периодичность возникновения гнездных
случаев листериоза у новорожденных, характерная для 1978–1983 годов.
М. А. Башмаковой продолжены исследования
по изучению роли стрептококковой инфекции/

колонизации разных локализаций у матери в развитии внутриутробной инфекции у плода и новорожденного ребенка. Были сделаны выводы, что
наибольшую угрозу для плода создают стрептококковые очаги в мочеполовой системе беременной независимо от их активности, т. е. при бессимптомной бактериурии. Большое внимание
было уделено исследованию роли стрептококков
группы B в патологии плода и новорожденного
ребенка. Показано, что при массивной колонизации заболевание у новорожденного протекает
тяжело и заканчивается летально в первые часы
жизни.
Под руководством М. А. Башмаковой выполнено 10 кандидатских и одна докторская диссертация. Ее перу принадлежит более 200 статей и 4
монографии. Заслуги Маргариты Арсеньевны отмечены награждением значком «Отличник здравоохранения» и медалью «Ветеран труда».
Под руководством и при непосредственном
участии профессора М. А. Башмаковой в лаборатории сложилась школа клинической микробиологии в акушерстве и гинекологии.
В настоящее время М. А. Башмакова продолжает трудиться, исполняя обязанности ведущего
научного сотрудника лаборатории микробиологии. Отзывчивость, доброжелательность, педагогический талант вызывают глубокое уважение у
коллег, учеников и пациентов.
Редколлегия журнала поздравляет Маргариту
Арсеньевну Башмакову с юбилеем и желает ей
доброго здоровья, новых достижений на благородном поприще охраны здоровья матери и ребенка.
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здравоохранения
© О. Н. Беспалова 1,
Т. С. Бескоровайная 3,
Т. Э. Иващенко 1, С. М. Тверская 3 ,
И. Ю. Васильева 2, Н. В. Вохмянина 2,
А. В. Поляков 3, В. С. Баранов 1,
Э. К. Айламазян 1

Особенности аллельного полиморфизма
генов HLA II класса (DRB1, DQA1, DQB1) у
супругов в парах с невынашиванием
беременности

НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН: лаборатория пренатальной диагностики наследственных
болезней, Санкт-Петербург;
2
Диагностический медико-генетический
центр, Санкт-Петербург;
3
Медико-генетический научный центр
РАМН, Москва
1

■ Известно, что на течение и исход беременности оказывают влияние иммунологические взаимоотношения между зародышем и материнским организмом. Организм матери может вырабатывать антитела к антигенам главного комплекса гистосовместимости эмбриона, что вызывает
иммунные реакции несовместимости между организмом матери и эмбриона в период
имплантации, следствием чего может быть
невынашивание беременности (НБ). Рядом авторов отмечено, что степень совместимости по аллелям HLA (HLA — human
leukocyte antygenes) супругов может отражаться на течении беременности. Полное
несовпадение HLA-генотипов благоприятно для развития беременности.
Целью настоящего исследования явилось
изучение особенностей аллельных полиморфизмов трех генов HLA II класса
(DRB1, DQA1, DQB1) у супружеских пар
с НБ и у здоровых супружеских пар. В результате проведенной работы выявлено,
что совпадение по двум локусам системы
HLA II в группах супругов с НБ и привычным невынашиванием беременности
(ПНБ) встречалось почти в 3 раза чаще,
чем в контроле. Согласно рассчитанному
коэффициенту соотношения шансов риск
развития невынашивания беременности
у супружеских пар, совпадающих по двум
локусам, повышен в 3,5 раза (OR 3,61;
CL:1,15–11,3), а риск привычного невынашивания беременности в 2,8 раза (OR 2,88;
CL:1,12–7,38). Показано, что некоторые аллели изученных генов HLA II класса имеют
протективный характер (аллели DRB1 15,
DQA1 101, DQA1 102 и DQA1 201), другие же могут предрасполагать как к НБ,
так и к ПНБ (аллели DRB1 04, DQA1 103,
DQA1 301 и DQB1 302).
■ Ключевые слова: невынашивание беременности; привычное невынашивание
беременности; система HLA II класса,
DRB1, DQA1 и DQB1

Введение
В этиологии невынашивания беременности (НБ) иммунологические причины занимают одно из ведущих мест, и, по
данным ряда авторов, частота их колеблется от 5 % до 44 %
[3, 4]. Известно, что одной из причин НБ в первом триместре
может быть иммунологический конфликт между зародышем
и материнским организмом. Это может приводить к повторяющимся выкидышам, что позволяет говорить о привычном
невынашивании беременности (ПНБ). У женщин с ПНБ наблюдаются изменения как клеточного, так и гуморального иммунного ответа [6].
В последние годы широко изучается роль главного комплекса
гистосовместимости человека (Human Leukocyte Antygenes —
HLA) в генезе привычной потери плода. В работах Beer A.,
Kwak J. (2000) иммунологические нарушения при репродуктивной патологии (НБ, бесплодии, неудачах ЭКО) разделяют
на 5 категорий. К одной из наиболее важных относят совместимость супругов по системе HLA, ведущей к неэффективному «камуфляжу» плаценты и делающей ее доступной к иммунной атаке материнского организма.
Совместимость супругов по системе HLA и ее роль в репродукции в течение длительного времени остается нерешенной
проблемой. Расшифровка генома человека, возможно, позволит более тесно связать особенности HLA системы матери,
отца и плода с акушерской патологией.
Несовместимость супругов по HLA-антигенам, а также несовместимость эмбриона и материнского организма по этой
системе является важным моментом, необходимым для сохранения и вынашивания беременности [2]. Полное несовпадение
HLA-генотипов у супругов является благоприятным фактором
для развития беременности. В супружеских парах с ПНБ неясного генеза было отмечено, что одинаковые антигены в HLA
класса II встречаются у супругов достоверно чаще по сравнению с теми парами, где беременность развивается нормально
[1, 5, 12].
По данным Серовой Л. Д. и др., при совместимости супругов по двум и более антигенам HLA-системы риск невынашивания беременности составляет практически 100 %. В то
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же время у супружеских пар с НБ было отмечено,
что одинаковые антигены в HLA-генотипах матери и плода встречаются чаще по сравнению с теми
парами, где беременность развивается нормально
[7]. В последние годы весьма интенсивно изучаются ассоциации системы HLA с различной репродуктивной патологией. Так у 86,5 % пациенток
с антифосфолипидным синдромом определяется
HLA DQ4 [5], а при наличии аллеля DQА 0201 у
мужчин из пар с НБ в 50 % случаев беременность
заканчивалась анэмбрионией [4, 7].
Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей аллельных полиморфизмов
трех локусов HLA II класса (DRB1, DQA1, DQB1)
у супружеских пар с НБ и у здоровых супружеских пар.
Материалы и методы
Проведено исследование у 334 женщин и мужчин (167 супружеских пар) с НБ в анамнезе и без
НБ. В группу 1 (контроль) вошли 50 супружеских
пар, имеющих одного и/или более здорового родного ребенка. Группу 2 составили 27 супружеских пар с НБ в анамнезе (с одним выкидышем
раннего или позднего срока). В группе 3 состояли 90 пар с ПНБ в анамнезе (наличие 2 и более
самопроизвольных выкидышей раннего и/или
позднего срока). Все пары проходили полное
комплексное клинико-лабораторное обследование: гормональное, УЗИ, микробиологическое,
цитогенетическое и т. д. Молекулярно-биологическое исследование проводилось на базе лаборатории пренатальной диагностики наследственных болезней НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН (Санкт-Петербург) и в лаборатории ДНК-диагностики Медико-генетического научного центра РАМН (Москва).
Образцы ДНК получали из лимфоцитов периферической крови, используя набор реагентов
и протокол для выделения ДНК из различного
биологического материала фирмы «DIAtomтм
DNAPrep100» (Россия).
Определение полиморфных аллелей локусов
DRB1, DQA1 и DQB1 проводили с использованием набора реагентов фирмы «ДНК-технология»
согласно прописи, рекомендованной фирмой-изготовителем.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием компьютерной программы STATISTICA v5.5a. При сравнении частот
генотипов использовали стандартный критерий
χ2. Относительный риск (OR) развития заболевания при определенном генотипе рассчитали по стандартной формуле OR = a/b х d/c, где
a и b — количество больных, имеющих и не име-

ющих мутантный генотип соответственно, а c и
d — количество человек в контрольной группе,
имеющих и не имеющих мутантный генотип соответственно. OR указан с 95%-м доверительным
интервалом. Границы доверительного интервала
вычисляли по формулам ORmin = OR(1 – 1,96 / √χ2)
и ORmax = OR(1 + 1,96 / √χ2).
Результаты
В трех исследуемых группах нами проведен
сравнительный анализ частот аллелей и генотипов по DRB1, DQA1, DQB1 генам HLA II класса.
Выявлены статистически значимые различия
в частотах некоторых аллелей изученных генов у
женщин из супружеских пар с НБ и ПНБ в анамнезе по сравнению с женщинами из контрольных
пар (табл. 1). Так, у пациенток с НБ из группы
2 достоверно чаще встречались аллели DRB1 04
(22,2 %), DQA1 301 (33,3 %), DQA1 103 (22,2 %)
и DQB1 302 (22,2 %) (р < 0,01) (табл. 1). У женщин с ПНБ из группы 3 по сравнению с контролем достоверно чаще идентифицирован аллель
DQA1 301 (24,4 %; р < 0,05). Вместе с тем, у женщин в контрольной группе по сравнению с пациентками из группы с НБ достоверно чаще встречались 3 аллеля: DQA1 201 (13 %; р < 0,05), DQA1 101
(24 %; р < 0,05) и DQA1 102 (19 %; р < 0,05).
Согласно рассчитанному коэффициенту соотношения шансов риск развития НБ у женщин при
носительстве определенных аллелей повышен
в несколько раз: для аллеля DRB1 04 в 2,6 раза
(OR 2,61; CL:1,1–6,3), для аллеля DQA1 301
почти в 4 раза (OR 3,9; CL:1,8–9,1), для аллеля
DQA1 103 в 4,5 раза (OR 4,5; CL:1,6–11,9) и для
аллеля DQB1 302 в 2,5 раза (OR 2,6; CL:1,1–6,3).
Риск ПНБ повышен у женщин при носительстве
аллеля DQA1 301 (OR 2,6; CL:1,3–5,2).
При сравнительном анализе частот аллелей DRB1,
DQA1, DQB1 генов у мужчин из супружеских пар с НБ
и ПНБ в анамнезе и в контрольной группе также выявлены статистически значимые различия (табл. 1).
У пациентов из групп 2 и 3 из супружеских пар с
НБ и ПНБ в 2,5 раза чаще встречался аллель DQA1
301, и в 4 раза чаще аллель DQB1 302 по сравнению
с контролем. У мужчин из группы контроля достоверно чаще выявлялись аллели DRB1 15 (22 %) и
DQA1 102 (22 %) по сравнению с мужчинами из
супружеских пар с НБ (11,1 % и 7,4 % соответственно, р < 0,05).
Согласно рассчитанному коэффициенту соотношения шансов риск НБ в семьях, где мужчина является носителем определенных аллелей,
повышен в несколько раз: для аллеля DQA1 301
в 3 раза (OR 3,3; CL:1,3–8,3) и для аллеля DQB1
302 в 6 раз (OR 6,1; CL:1,4–26,1). Более того,
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Частота аллелей в локусах DRB1, DQA1, DQB1 у мужчин и у женщин из групп с НБ, с ПНБ и в контроле

DQB1

DQA1

DRB1

Аллель

Локус

Частота аллелей у мужчин

Таблица 1

Частота аллелей у женщин

Контроль

Группа с НБ

Группа с ПНБ

Контроль

Группа с НБ

Группа с ПНБ

n = 100

n = 54

n = 180

n = 100

n = 54

n = 180

n

M ± m, %

n

M ± m, %

n

M ± m, %

n

M ± m, %

n

M ± m, %

n

M ± m, %

1

11

11,0 ± 3,1

8

14,8 ± 4,8

17

9,4 ± 2,2

17

17,0 ± 3,8

6

11,1 ± 4,3

28

15,6 ± 2,7

3

8

8,0 ± 2,7

6

11,1 ± 4,3

9

5,0 ± 1,6

5

5,0 ± 2,2

5

9,3 ± 3,9

9

5 ± 1,6

4

8

8,0 ± 2,7

9

16,7 ± 5,1

16

8,9 ± 2,1

10

10,0 ± 3,0

12

22,2 ± 5,7 *

21

11,7 ± 2,4

6

9

9,0 ± 2,9

3

5,6 ± 3,1

28

15,6 ± 2,7

14

14,0 ± 3,5

7

13,0 ± 4,6

22

12,2 ± 2,4

7

13

13,0 ± 3,4

5

9,3 ± 3,9

28

15,6 ± 2,7

13

13,0 ± 3,4

3

5,6 ± 3,1

22

12,2 ± 2,4

8

3

3,0 ± 1,7

1

1,9 ± 1,8

5

2,8 ± 1,2

2

2,0 ± 1,4

2

3,7 ± 2,6

7

3,9 ± 1,4

9

1

1,0 ± 1,0

0

0

2

1,1 ± 0,8

1

1,0 ± 1,0

0

0

4

2,2 ± 1,1

10

1

1,0 ± 1,0

2

3,7 ± 2,6

9

5,0 ± 1,6

1

1,0 ± 1,0

3

5,6 ± 3,1

7

3,9 ± 1,4

11

16

16,0 ± 3,7

13

24,1 ± 5,8

28

15,6 ± 2,7

14

14,0 ± 3,5

6

11,1 ± 4,3

27

15,0 ± 2,7

12

3

3,0 ± 1,7

1

1,9 ± 1,8

3

1,7 ± 1,0

1

1,0 ± 1,0

2

3,7 ± 2,6

5

2,8 ± 1,2

15

22

22,0 ± 4,1 *

6

11,1 ± 4,3

24

13,3 ± 2,5

15

15,0 ± 3,6

6

11,1 ± 4,3

20

11,1 ± 2,3

16

5

5,0 ± 2,2

0

0

11

6,1 ± 1,8

7

7,0 ± 2,6

2

3,7 ± 2,6

8

4,4 ± 1,5

101

15

15,0 ± 3,6

9

16,7 ± 5,1

16

8,9 ± 2,1

24

24,0 ± 4,3

5

9,3 ± 3,9 *

29

16,1 ± 2,7

102

22

22,0 ± 4,1

4

7,4 ± 3,6 * 31

17,2 ± 2,8

19

19,0 ± 3,9

3

5,6 ± 3,1*

22

12,2 ± 2,4

103

8

8,0 ± 2,7

4

7,4 ± 3,6

21

11,7 ± 2,4

6

6,0 ± 2,4

12

22,2 ± 5,7 *

18

10,0 ± 2,2

201

13

13,0 ± 3,4

4

7,4 ± 3,6

24

13,3 ± 2,5

13

13,0 ± 3,4

1

1,9 ± 1,8 *

21

11,7 ± 2,4

301

8

8,0 ± 2,7

12

22,2 ± 5,7 **

34

18,9 ± 2,9 * 11

11,0 ± 3,1

18

33,3 ± 6,4 **

44

24,4 ± 3,2 *

302

0

0

1

1,9 ± 1,8

1

0,6 ± 0,6

0

0

0

0

0

0

401

3

3,0 ± 1,7

0

0

5

2,8 ± 1,2

2

2,0 ± 1,4

1

1,9 ± 1,8

6

3,3 ± 1,3

501

30

30,0 ± 4,6

20

37,0 ± 6,6

47

26,1 ± 3,3

25

25,0 ± 4,3

14

25,9 ± 6,0

38

21,1 ± 3,0

601

1

1,0 ± 1,0

0

0

1

0,6 ± 0,6

0

0

0

0

2

1,1 ± 0,8

201

18

18,0 ± 3,8

7

13,0 ± 4,6

25

13,9 ± 2,6

15

15,0 ± 3,6

7

13 ± 4,6

29

16,1 ± 2,7

301

26

26,0 ± 4,4

14

25,9 ± 6,0

41

22,8 ± 3,1

19

19,0 ± 3,9

8

14,8 ± 4,8

37

20,6 ± 3,0

302

2

2,0 ± 1,4

6

11,1 ± 4,3 * 15

8,3 ± 2,1 * 10

10,0 ± 3,0

12

22,2 ± 5,7 *

20

11,1 ± 2,3

303

4

4,0 ± 2,0

2

3,7 ± 2,6

10

5,6 ± 1,7

6

6,0 ± 2,4

7

13 ± 4,6

13

7,2 ± 1,9

304

2

2,0 ± 1,4

2

3,7 ± 2,6

1

0,6 ± 0,6

0

0

0

0

0

0

305

1

1,0 ± 1,0

0

0

1

0,6 ± 0,6

0

0

0

0

0

0

401

2

2,0 ± 1,4

0

0

4

2,2 ± 1,1

2

2,0 ± 1,4

1

1,9 ± 1,8

7

3,9 ± 1,4

501

14

14,0 ± 3,5

12

22,2 ± 5,7

26

14,4 ± 2,6

18

18,0 ± 3,8

5

9,3 ± 3,9

29

16,1 ± 2,7

502

5

5,0 ± 2,2

0

0

9

5 ± 1,6

8

8,0 ± 2,7

2

3,7 ± 2,6

8

4,4 ± 1,5

503

2

2,0 ± 1,4

0

0

3

1,7 ± 1,0

4

4,0 ± 2,0

0

0

2

1,1 ± 0,8

601

5

5,0 ± 2,2

2

3,7 ± 2,6

7

3,9 ± 1,4

3

3,0 ± 1,7

1

1,9 ± 1,8

4

2,2 ± 1,1

602

19

19,0 ± 3,9

9

16,7 ± 5,1

38

21,1 ± 3,0

15

15,0 ± 3,6

11

20,4 ± 5,5

31

17,2 ± 2,8

* — р < 0,05; ** — р < 0,01 — между контрольной и каждой из сравниваемых групп
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Рис. 1. Частота генотипов DRB1, DQA1, DQB1 у женщин из
пар с НБ, с ПНБ и в контроле (* — р < 0,05; ** — р < 0,01)

Рис. 3. Распределение совпадающих аллелей трех локусов системы HLA II класса (DQA1, DQB1,
DRB1) в супружеских парах с НБ, ПНБ и в контроле
(* — р < 0,05; ** — р < 0,01)

риск ПНБ в семьях, при носительстве аллеля
DQA1 301 у мужчины, повышен почти в 3 раза
(OR 2,7; CL:1,2–5,9) и при наличии DQB1 302 — в
4,5 раза (OR 4,5; CL:1,1–17,6).
Значительные различия были выявлены при
анализе частот генотипов по изученным генам
как у женщин, так и мужчин из пар с НБ и ПНБ
(рис. 1 и рис. 2) по сравнению с контрольными
парами.
У женщин контрольной группы генотипы
DRB1 01\06 (12 %, р < 0,05), DQA1 0101\0101
(10 %, р < 0,01) и DQA1 0101\0102 (8 %,
р < 0,05) встречались достоверно чаще, чем
в двух группах с НБ и ПНБ. Генотип DQA1
0301\0103 идентифицирован только у пациенток с ПНБ. Согласно рассчитанному коэффициенту соотношения шансов риск ПНБ у женщин
с генотипом DQA1 0301\0103 повышен почти в
12 раз (OR 11,8; CL:1,45–95,2).
Интересные данные получены при анализе распределения генотипов по изученным генам у мужчин (рис. 2). Так, генотип
DRB1 15\15 идентифицирован только у мужчин в контрольной группе. У мужчин из пар

Рис. 2. Частота генотипов DRB1, DQA1, DQB1 у мужчин из
пар с НБ, с ПНБ и в контроле (* — р < 0,05; ** — р < 0,01)

с НБ достоверно чаще встречались генотипы
DRB1 04\11 (11 %), DQA1 0501\0101 (18,5 %) и
DQA1 0501\0301 (14,8 %) (р < 0,05). У 11 %
мужчин из пар с ПНБ был определен генотип
DQA1 0301\0102, тогда как в контрольной группе данный генотип идентифицирован лишь в 2 %
(р < 0,05). Согласно рассчитанному коэффициенту соотношения шансов, риск НБ в семьях, где
мужчина имеет определенный генотип по генам
DRB1, DQA1, DQB1 повышен: DQA1 0501\0101
(OR 24,7; CL:3,3–181,9), DQA1 0501\0301
(OR 19,3; CL:2,4–154,3), DRB1 04\11(OR 14,4;
CL:1,6–127,1).
Таким образом, полученные нами результаты
свидетельствуют о наличии ассоциации некоторых
аллелей и генотипов DRB1, DQA1, DQB1 системы
HLA II класса с развитием как НБ, так и ПНБ.
В трех исследуемых группах нами проведена оценка доли супружеских пар, совпадающих по одному, двум и трем локусам системы HLA II класса (DRB1, DQA1, DQB1)
(рис. 3). Так, в группе 2 (супруги с одним самопроизвольным выкидышем в анамнезе) в
2 раза чаще зарегистрировано совпадение по одному локусу HLA II класса, чем в группе супругов с повторными выкидышами в анамнезе и в контроле
(р < 0,05). Совпадение по двум локусам системы HLA II в группе 2 (29,6 %) и 3 (25,6 %)
встречалось достоверно чаще, чем в контроле
(10 %; р < 0,01). Частота совпадений по трем
локусам в парах с НБ и в группе контроля статистически значимо не отличалась.
Согласно рассчитанному коэффициенту соотношения шансов риск развития НБ у супружеских
пар, совпадающих по двум локусам, повышен в
3,5 раза (OR 3,61; CL:1,15–11,3), а риск ПНБ —
почти в 3 раза (OR 2,88; CL:1,12–7,38).
В таблице 2 представлена частота совпадений по некоторым аллелям в генах DRB1, DQA1,
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Таблица 2

Число совпадений аллелей в локусах DRB1, DQA1, DQB1 в парах с НБ, с ПНБ и в контроле

Контроль
(n = 50 пар)

Число совпадений аллелей в парах

Группа с НБ
(n = 27 пар)

Группа с ПНБ
(n = 90 пар)

n

%

n

%

n

%

оба в паре DRB1 = 01

3

6,0 ± 3,4

1

3,7 ± 3,6

6

6,7 ± 2,6

оба в паре DRB1 = 04

1

2,0 ± 2,0

5

18,5 ± 7,5**

2

2,2 ± 1,6

оба в паре DRB1 = 07

3

6,0 ± 3,4

2

7,4 ± 5,0

7

7,8 ± 2,8

оба в паре DRB1 = 11

0

0

3

11,1 ± 6,0

10

11,1 ± 3,3 *

оба в паре DRB1 = 15

0

0

1

3,7 ± 3,6

7

7,8 ± 2,8 *

оба в паре DQA1 = 0201

3

6,0 ± 3,4

1

3,7 ± 3,6

8

8,9 ± 3,0

оба в паре DQA1 = 0301

1

2,0 ± 2,0

9

оба в паре DQA1 = 0101

4

8,0 ± 3,8

2

7,4 ± 5,0

8

8,9 ± 3,0

оба в паре DQA1 = 0102

3

6,0 ± 3,4

0

0,0

11

12,2 ± 3,5

оба в паре DQA1 = 0501

7

14,0 ± 4,9

8

29,6 ± 8,8

18

20,0 ± 4,2

оба в паре DQВ1 = 0201

3

6,0 ± 3,4

1

3,7 ± 3,6

9

10,0 ± 3,2

оба в паре DQВ1 = 0301

4

8,0 ± 3,8

2

7,4 ± 5,0

19

21,1 ± 4,3 **

оба в паре DQВ1 = 0501

3

6,0 ± 3,4

1

3,7 ± 3,6

9

10,0 ± 3,2

оба в паре DQВ1 = 0602

1

2,0 ± 2,0

3

11,1 ± 6,0

11

12,2 ± 3,5 *

33,3 ± 9,1***

15

16,7 ± 3,9 **

* — р < 0,05; ** — р < 0,01; *** — р < 0,001 — между контрольной и каждой из сравниваемых групп

DQB1 в парах. Было установлено, что в каждой
пятой паре из группы 2 оба супруга являлись носителями аллеля DRB1 04. У супружеских пар
из группы 3 наиболее часто совпадают аллели
DRB1 11, DRB1 15, DQВ1 301, DQВ1 602 по сравнению с группами 1 и 2. Кроме того, аллель DQA1
301 достоверно чаще присутствовал у обоих супругов из групп 2 и 3 по сравнению с контрольной
группой.
Согласно рассчитанному коэффициенту соотношения шансов риск развития НБ
у супругов, которые совпадают по аллелю DRB1 04, повышен в 8 раз (OR 8,07;
CL:1,6–39,3), при совпадении по аллелю
DQA1 301 — в 17 раз (OR 16,9; CL:4,1–70,2).
Относительный риск ПНБ у супругов, которые совпадают по аллелю DRB1 11, повышен
в 13 раз (OR 13,2; CL:1,7–103,9), при совпадении по аллелю DRB1 15 — в 9 раз (OR 9,07;
CL:1,07–76,8), при совпадении по аллелю
DQА1 301 — почти в 7 раз (OR 6,77; CL:1,6–
28,4), при совпадении по аллелю DQВ1 602 —
почти в 5 раз (OR 4,77; CL:1,08–20,9), а при
совпадении по аллелю DQВ1 301 — почти в 3
раза (OR 2,82; CL:1,02–7,7).

Обсуждение
Накопленные к настоящему времени знания
указывают на то, что развитие НБ определяется
многими факторами. Важную роль в патогенезе привычной потери плода играют нарушения
в процессе инвазии трофобласта. В организме
беременной женщины фетоплацентарный комплекс является своего рода аллотрансплантантом
и служит уникальным примером иммунологической «терпимости» между аллотканью плода и материнскими факторами [2–4].
В настоящее время общепризнана важная
роль главного комплекса гистосовместимости человека в генезе привычной потери плода
[1, 5, 10]. Обеспечивая регуляцию иммунного ответа, система HLA осуществляет генетический
контроль взаимодействия всех иммунокомпетентных клеток организма, распознавание своих и чужеродных (в том числе измененных собственных)
клеток, запуск и реализацию иммунного ответа и,
в целом, обеспечивает выживание человека в условиях экзогенной и эндогенной агрессии.
Большое число совпадающих антигенов HLA II
класса у супругов приводит к тому, что не проис-
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ходит достаточной иммуностимуляции организма матери, и она не вырабатывает необходимого
количества аллоантител к антигенам плода. Эмбрион не распознается как плод, а воспринимается
как измененная клетка собственного организма,
против которой запускается цитотоксическая реакция, которая может приводить к прерыванию
беременности.
Рядом авторов отмечено, что степень совместимости по HLA супругов может отражаться на
течении беременности [4]. Полное несовпадение
HLA-генотипов благоприятно для развития беременности. Выявлено, что у супружеских пар с НБ
одинаковые антигены HLA II класса встречаются
чаще по сравнению с теми парами, где беременность развивается нормально.
На наш взгляд, представляют интерес работы, проведенные в Германии, а также в Японии
и Китае по изучению частот аллелей и генотипов по генам HLA класса II (DRB1, DQA1,
DQB1), в которых авторы определили, что HLAгенотипы DRB1 03/–; DRB1 04/–; DQA1 0101/–;
DQB1 0402/–; DQB1 0604/0605; DQB1 0501/0502
у матери являются факторами риска развития
НБ [8, 9, 11]. Ассоциация с некоторыми из этих
аллелей получена и в наших исследованиях,
что указывает на существование определенных
механизмов, обусловленных наличием конкретных аллелей в генотипе у супругов и участвующих в генезе потери плода, а не только ассоциация с локусом HLA.
При анализе частоты встречаемости различных аллелей генов DRB1, DQA1, DQB1 системы HLA II класса у женщин и мужчин из обследованных пар мы обнаружили ассоциации
определенных аллелей как с НБ (для женщин —
аллели DRB1 04, DQA1 301, DQA1 103 и
DQB1 302, для мужчин — аллели DQA1 301 и
DQВ1 302), так и с ПНБ (для женщин — аллели DQA1 301, для мужчин — аллели DQA1
301 и DQВ1 302). Согласно рассчитанному
коэффициенту соотношения шансов риск развития НБ у женщин с наличием определенных аллелей повышается от 2,5 до 4,5 раза, а
риск ПНБ — в 2,5 раза. Риск НБ в парах, где
мужчина является носителем определенных
аллелей, повышается от 3 до 6 раз, а риск
ПНБ — от 3 до 4,5 раза.
Интересно отметить, что некоторые аллели имеют протективный характер (аллели
DRB1 15, DQA1 101, DQA1 102 и DQA1 201),
другие же могут предрасполагать как к НБ, так и
к ПНБ (аллели DRB1 04, DQA1 103, DQA1 301 и
DQB1 302).
При анализе частоты совпадений по одному, двум и трем локусам системы HLA II

класса (DRB1, DQA1, DQB1) мы обнаружили
повышение частоты совпадений по двум локусам системы HLA II в группах супругов с НБ
и ПНБ по сравнению с контролем. Согласно
рассчитанному коэффициенту соотношения
шансов риск развития НБ у супружеских пар
совпадающих по двум локусам повышен в 3,5
раза (OR 3,61; CL:1,15–11,3), а риск ПНБ — в
2,8 раза (OR 2,88; CL:1,12–7,38). Наши данные
согласуются с работой московских ученых (Серова Л. Д., 1998) и исследователей из Чикаго
(Beer A. E., Kwak J., 2000) [7, 10].
В настоящее время достаточно сложно однозначно сказать каким образом определенные аллели генов DRB1, DQA1, DQB1 системы HLA II
класса участвуют в патогенезе НБ, однако уже
сейчас их можно рассматривать как фактор генетического риска НБ. Более того, мы полагаем,
что необходимо обследовать супругов как после
двух самопроизвольных выкидышей, так и после одного выкидыша в анамнезе. При выявлении
совпадений у супругов по двум и более локусам
системы, а также при наличии определенных генотипов, предрасполагающих к НБ, возможно
проведение соответствующего лечения. Одним
из методов является иммунизация таких женщин
супружескими или донорскими Т- и B-лимфоцитами, так как появление антител к HLA-антигенам
мужа увеличивает шанс благоприятного исхода
каждой последующей беременности и рождения
доношенных детей.
Статья представлена М. А. Тарасовой
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург
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ASSOCIATION OF POLYMORPHISM OF HLA-DRB1, DQA1
AND DQB1 GENES IN COUPLES WITH UNEXPLAINED
RECURRENT SPONTANEOUS ABORTION

Bespalova O. N., Beskorovainaya T. S., Ivashchenko T. E.,
Tverskaya S. M., Vasileva I. Y., Vochmynina N. V.,
Polyakov A. V., Baranov V. S., Aylamazyan E. K.
■ Summary: Immunological factors have been discovered
to be implicated in the pathogenesis of unexplained recurrent
spontaneous abortion (URSA). The aim of this investigation
was to study polymorphism of three HLA class II genes
(DRB1, DQA1, DQB1) in couples with URSA and healthy
couples. According to the results of the study a coincidence
for 2 loci of HLA class II genes in couples with URSA
occurred 3 times more often than in control couples. It is
shown that some alleles of studied HLA genes are protective
against URSA (alleles DRB1*15, DQA1*101, DQA1*102
and DQA1*201) and the other may predispose to this
complication of pregnancy (alleles DRB1*04, DQA1*103,
DQA1*301 and DQB1*302).
■ Key words: spontaneous abortion; recurrent spontaneous
abortion; HLA class II genes; DRB1, DQA1 and DQB1
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■ При индуцированной беременности
выявлены различные степени нарушений психоэмоционального состояния,
приводящих к изменению процессов десинхронизации, дезорганизации биоэлектрической активности головного мозга,
дисбалансу симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной
системы. Полученные данные свидетельствуют о развитии явлений перенапряжения ведущих регуляторных систем,
обеспечивающих адаптацию системы
мать — плацента — плод, что требует
дифференцированных подходов к методам коррекции выявленных нарушений
у данного контингента.
■ Ключевые слова: индуцированная беременность; психоэмоциональное состояние;
биоэлектрическая активность головного
мозга; вегетативная нервная система

ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМ В ДИНАМИКЕ ИНДУЦИРОВАННОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ

Развитие гинекологической эндокринологии, эндоскопической хирургии и методов вспомогательных репродуктивных технологий обозначило для современного акушерства актуальную
проблему течения и ведения индуцированной беременности,
поскольку конечной целью восстановления фертильности является получение долгожданного и здорового потомства [4]. Многочисленные факторы, связанные с этиологией, методом и длительностью лечения бесплодия, возрастом, сопутствующими
заболеваниями, гинекологической и эндокринной патологиями,
психологическими нагрузками вследствие бездетного брака
могут влиять на функциональное состояние различных физиологических систем, обеспечивающих адаптацию организма и
развитие осложнений гестационного процесса [9, 11, 12]. Адаптивные функции организма обеспечиваются неспецифическими отделами головного мозга, доминирующую роль в которых
играет лимбико-ретикулярный комплекс, чутко реагирующий
на изменения в психоэмоциональном состоянии беременной,
приводящие к соответствующим сдвигам и в вегетативной нервной системе (ВНС), обусловливая индивидуальность развития процесса и сценария развития нарушений. В этом случае медикаментозное вмешательство должно учитывать особенности
приспособительных механизмов системы мать — плацента —
плод в контексте поддержки резервных или компенсаторных
возможностей ведущих регуляторных структур. Однако, изучение данного аспекта у пациенток, имевших бесплодие в анамнезе до настоящего времени проводилось недостаточно, поэтому
нами была выбрана цель работы: провести комплексную оценку
психоэмоционального состояния, центральной нервной системы (ЦНС) и ВНС при индуцированной беременности с изучением их взаимосвязей в динамике гестационного периода.
Материал и методы исследования
Исследование проведено в двух группах: основная группа —
75 пациенток, беременность у которых наступила после лечения бесплодия на базах Республиканского научно-исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка, Центра
ЭКО, «Экомед», ГЦРЧ Алматы; контрольная группа — 20 городских женщин со спонтанно наступившей и физиологически
протекающей беременностью в I, II, III триместрах гестации.
По срокам беременности, социально-экономическому положению
и образовательному цензу пациентки были репрезентативны. Соотношение первородящих к повторнородящим в основной и контрольной
группах было 1:1,3. Средний возраст женщин основной группы составил 31,1 ± 0,68 года и достоверно (p < 0,001) отличался от среднего
возраста женщин контрольной группы — 27,6 ± 0,54 года.
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Продолжительность бесплодия пациенток основной группы колебалась от 2 до 18 лет, в среднем составив 5,3 ± 0,4 года, первичный характер
заболевание имело в 52 % случаев, вторичный —
в 48 %.
Данные беременности были достигнуты с помощью индукции овуляции клостильбегитом в
комбинации с прогестероном при недостаточности лютеиновой фазы, дексаметазоном при
гиперандрогении или парлоделом при гиперпролактинемии у 42,6 % пациенток с бесплодием, в
программе экстракорпорального оплодотворения
и переноса эмбрионов в 40 % случаев и искусственной инсеминации у 17,4 %.
Комплексная оценка психоэмоционального
состояния включала в себя определение уровня
нервно-психического напряжения по методике
Т. А. Немчина [1], реактивной и личностной тревожности тестом Спилбергера–Ханина [5], типа
отношения к беременности с применением модифицированного личностного опросника бехтеревского института (ЛОБИ) [8], системы психологических защит методом Келлермана–Плутчика [6]
и индивидуально-типологических особенностей
с помощью Миннесотского многопрофильного
личностного опросника [10].
Изучение состояния ЦНС проводилось на основании записи и автоматизированного анализа
электроэнцефалограмм с вычислением амплитуды (мкВ), частоты (в герцах) и спектральной
мощности α-, ß-, θ-, δ-ритмов в лобных, теменных,
височных, затылочных областях обоих полушарий головного мозга аппаратом «Нейрон-Спектр»
у 32 беременных основной и 10 — контрольной
группы в I, II, III триместрах гестации.
Для исследования функциональной активности
основных звеньев ВНС применялся метод кардиоинтервалографии, основанный на математическом анализе сердечного ритма, предложенный
Р. М. Баевским (2001), у 45 беременных основной и 15 контрольной группы в положении лежа
и при ортостатической пробе в I, II, III триместрах гестации. Рассчитывались следующие показатели динамического ряда, состоящего не менее
чем из 100 кардиоинтервалов, исключая экстрасистолы и артефакты: мода (Мо) — наиболее часто встречающееся значение RR-интервалов (характеризующее гуморальный канал регуляции
сердечным ритмом); амплитуда моды (Амо) —
количество RR-интервалов, соответствующих
моде (определяет эффект централизации управления сердечным ритмом в результате усиления симпатических влияний), вариационный
размах (∆Х) — разница между максимальным
и минимальным значениями длительности RRинтервалов в массиве кардиоциклов (отражает

активность автономного контура регуляции сердечного ритма в результате усиления парасимпатических влияний). Кроме того, использовались
вегетативный показатель ритма (ВПР), позволяющий оценить вегетативный баланс с точки
зрения сегментарного уровня регуляции, индекс
напряжения (ИН), интегральный показатель,
учитывающий соотношение между основными
параметрами ритма сердца, индекс вегетативного равновесия (ИВР), указывающий на соотношение между общей активностью симпатического и парасимпатического отделов ВНС.
Статистическая обработка результатов проводилась стандартными методами с использованием
пакета прикладных программ SPSS, версия 11.5
на персональном компьютере, для чего создавался банк данных. Достоверность различий между
сравниваемыми группами оценивали с помощью
t-критерия Стъюдента. Различия величин признавались статистически значимыми при достоверности результатов p < 0,05. Проводился корреляционный анализ с построением интеркорреляционных плеяд, учитывая только достоверные связи
(p < 0,05) коэффициента Спирмена.
Результаты исследования и обсуждение
При корреляционном анализе показателей экспериментально-психологических методик с построением интеркорреляционных плеяд и проверки
достоверности различий, используя t-критерий
Стьюдента, нами выделены 2 группы женщин, характеризующихся разным уровнем и совокупностью шкал, которые были условно обозначены как:
• первая группа (58,3 %) — с высокими нарушениями психоэмоционального состояния (умеренно
выраженный уровень нервно-психического напряжения, высокая реактивная и личностная тревожность имеющих сенситивный тип отношения к
беременности, использованием психологических
защит по типу рационализации, проекции и компенсации, ведущими пиками в профиле MMPI которых были шкалы ригидности, оптимистичности, импульсивности и индивидуалистичности);
• вторая группа (41,7 %) — с низкими нарушениями психоэмоционального состояния (низкий уровень нервно-психического напряжения, средний уровень реактивной и личностной тревожности, имеющих меланхолическое
отношение к беременности, использованием
психологических защит по типу рационализации, вытеснения и отрицания, ведущими пиками в профиле MMPI были шкалы интроверсии, депрессии, эмоциональной лабильности
и ригидности).
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В динамике гестационного процесса у пациенток первой группы от I к III триместру выявлено достоверное снижение уровня нервно-психического напряжения, реактивной и личностной
тревожности, достоверное повышение гармоничного, анозогнозического и эргопатического типа
отношения к беременности, увеличение действия механизмов психологических защит по типу
регрессии, проекции и реактивных образований
(p < 0,05). Обнаружена тенденция (p > 0,05) к снижению по шкалам депрессии (2), импульсивности (4),
ригидности (6), тревожности (7) и аутичности (8),
повышение по шкале женственности — мужественности (5) по методике MMPI. Полученные данные
свидетельствуют об уменьшении эмоциональной
напряженности, тревожности, появлении гибкости
в мышлении, психической и социальной адаптации
к беременности, уверенности в своих силах.
У пациенток второй группы отмечается
достоверное увеличение уровня нервно-психического напряжения, реактивной и личностной тревожности в динамике беременности,
превышая значения контрольной группы, особенно к III триместру гестации (p < 0,05). По
тесту ЛОБИ определено повышение значений
по сенситивному, тревожному и снижение
гармоничного типов отношения к беременности, а по методике Келлермана–Плутчика
возрастание систем психологических защит,
таких как отрицание и вытеснение, достоверное снижение реактивных образований
(p < 0,05). По методике MMPI выявлены прогрессивно возрастающие показатели по шкалам депрессии (2), эмоциональной лабильности (3) и импульсивности (4) с увеличением
сроков беременности (p < 0,05). Повышение
показателей отражает усиление состояния
эмоционального дискомфорта, свидетельствует о постоянно ощущаемом напряжении, раздражительности, трудностях адаптации хронического характера, ощущениях слабости и
апатии, заниженной самооценке, склонности
к вегетативно-сосудистым кризам и функциональным расстройствам.
Анализ электроэнцефалограмм показал, что
структура биоритмов мозга у исследованных
пациенток отличалась значительным разнообразием, поэтому было проведено разделение их на
определенные типы в соответствии с современными классификациями [3].
При этом нами выявлено, что у беременных первой группы на протяжении всего гестационного
процесса наиболее часто встречается третий тип
ЭЭГ (в первом триместре в 40 %, во втором —
в 44,5 %, в третьем — в 62,5 % случаев), который
характеризуется преобладанием высокочастотных

бета- и гамма-ритмов в неспецифических отделах
головного мозга. Полученные данные отражают
повышенную возбудимость корковых нейронов,
обусловленную чрезмерной активацией ретикулярной формации ствола головного мозга и чувствительностью к внешним раздражителям.
У беременных второй группы на протяжении всей
беременности отмечено превалирование дезорганизованных типов ЭЭГ (в первом триместре в 41,9 %,
во втором — в 40 %, в третьем — в 50 % случаев),
отличающихся нерегулярностью ритма, малой выраженностью альфа-ритма и сглаживанием кривой распределения волн по всем диапазонам, что свидетельствует о нарушении синхронизации возбудительных
и тормозных процессов в неспецифических отделах
головного мозга. Подобные результаты свидетельствуют о дисфункции стволовых структур мозга, отвечающих за гормональную и вегетативную регуляцию
организма, приводящей к состоянию дисрегуляции в
этих системах.
При анализе электроэнцефалограмм беременных контрольной группы установлено, что
на протяжении всей беременности преобладают
гиперсинхронизированные варианты биоэлектрической активности головного мозга с преимущественным колебанием волн альфа-диапазона
(2А тип), которых значительно больше, чем бетаи тета-колебаний, что по данным ряда авторов
характерно для физиологически протекающей
гестации и свидетельствует о преобладании процессов торможения над возбудительным процессом (в первом триместре в 43 %, во втором — в
62,5 %, в третьем — в 50 % случаев).
Сопоставление данных кардиоинтервалографии с особенностями психоэмоционального состояния пациенток, имевших бесплодие в анамнезе, показало «неоднородность» в структуре
вегетативной регуляции и баланса у них, что выражалось в изменениях соотношения активности
симпатического и парасимпатического отделов на
протяжении всей беременности.
Как показали проведенные исследования в группе беременных с высокими психоэмоциональными
нарушениями (I группа) преобладало состояние
гиперсимпатикотонии, достоверное снижение напряжения регуляторных механизмов, избыточного обеспечения деятельности от I к III триместру
беременности, что отражает перенастройку организма на новый адаптационный уровень с сохранением компенсаторных возможностей ВНС
организма. Значение амплитуды моды уменьшалось от 59,6 ± 1,4 % до 51,7 ± 1,6 % (p < 0,001),
а показатель вариационного размаха увеличивался от 0,09 ± 0,002 с до 0,15 ± 0,004 с (p < 0,001).
В соответствии с динамикой основных показателей
изменялись и интегральные параметры: отмечено
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эмоционального состояния, особенностей функционирования ЦНС и ВНС в динамике индуцированной беременности.
Так, у пациенток первой группы уровень ситуативной тревожности, сенситивного и паранойяльного отношения к беременности, ригидности
личности прямо коррелировал с десинхронизацией ритма электроэнцефалограммы, амплитудой
моды, индексом напряжения, что может говорить
о сопряженности изменений психоэмоционального состояния, преобладании возбудительных
процессов в неспецифических отделах головного
мозга и выраженности симпатических влияний у
них (рис. 1).
Во второй группе выявлена зависимость между
увеличением ситуативной тревожности, нервно-

------------------------------------

снижение ИВР (359,6 ± 16,4 у. е.; 270,7 ± 13,9 у. е.;
310,8 ± 15,5 у. е.; p < 0,05), ВПР (12,3 ± 0,45 у. е.;
7,3 ± 0,56 у. е.; 8,7 ± 0,51 у. е.; p < 0,001) и
ИН (584,1 ± 95,4 у. е.; 245,3 ± 56,7 у. е.; 320,5 ± 77,6 у. е.;
p < 0,05).
У беременных с низкими психоэмоциональными нарушениями (II группа) выявлено состояние дисбаланса ВНС, проявляющееся в
одновременной активации симпатического и
парасимпатического отделов, с прогрессирующим увеличением напряжения регуляторных
систем, которые к третьему триместру резко
снижаются, что свидетельствует об истощении
компенсаторных возможностей организма. Показатель амплитуды моды несмотря на волнообразную динамику достоверно (р < 0,001) снижался с
50,8 ± 2,2 % в первом триместре до 36,0 ± 1,8 % в
третьем (во втором триместре — 61,2 ± 2,8 %), а
показатель вариационного размаха увеличивался
(р < 0,001) от 0,24 ± 0,005 с до 0,32 ± 0,006 с (во втором триместре — 0,29 ± 0,003 с). В соответствии
с динамикой основных показателей изменялись
и интегральные параметры: отмечено достоверное повышение во втором и снижение в третьем
триместре беременности ИВР (275,2 ± 14,2 у. е.;
344,7 ± 18,5 у. е.; 230,3 ± 11,6 у. е.; р < 0,05),
ВПР (7,30 ± 0,34 у. е.; 9,50 ± 0,42 у. е.; 6,00 ± 0,25 у. е.;
р < 0,05) и ИН (290,4 ± 25,5 у. е.; 345,0 ± 31,6 у. е.;
210,2 ± 15,8 у. е.; р < 0,05).
Следует отметить, что при спонтанно наступившей и физиологически протекающей беременности параметры кардиоинтервалографии
свидетельствовали о преобладании симпатических влияний над парасимпатическими, при этом
у большинства женщин отмечалось умеренное
усиление активности подкорковых нервных центров при сохранении баланса влияния центральных и автономных контуров регуляции сердечного
ритма. Средний показатель амплитуды моды по
триместрам беременности составил: 52,8 ± 2,0 %;
43,4 ± 1,9 %; 47,5 ± 2,4 % (р < 0,05), а вариацонного размаха 0,130 ± 0,004 с; 0,160 ± 0,006 с;
0,190 ± 0,004 с (р < 0,05). Результаты анализа
интегративных показателей подтвердили полученные выводы, по данным которых волнообразная динамика со снижением во втором
триместре беременности совпадает с исследованиями других авторов и отражает состояние адекватной адаптации системы мать —
плацента — плод у них [5]: ИВР (223,4 ± 16,8 у. е.;
200,3 ± 14,7 у. е.; 260,5 ± 21,2 у. е.; р > 0,05),
ВПР (8,70 ± 0,42 у. е.; 5,80 ± 0,23 у. е.;
7,00 ± 0,18 у. е.; р < 0,001) и ИН (200,7 ± 22,5 у. е.;
173,6 ± 17,3 у. е.; 192,6 ± 20,4 у. е.; р > 0,05).
Результаты корреляционного анализа дали дополнительные сведения о соотношениях психо-
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Рис. 1. Граф корреляционных связей между особенностями
психоэмоционального состояния, биоэлектрической
активности головного мозга и показателями кардиоинтервалографии у беременных первой группы.
Примечание: сплошная линия — прямая связь, пунктирная линия — обратная связь (p < 0,05), двойная
линия — умеренная связь (r от 0,03 до 0,06), тройная
линия — сильная связь (r от 0,07 до 1)

психического напряжения, интроверсии, мнительности, ипохондрического и дисфорического
типа отношения к беременности и дезорганизацией ритма электроэнцефалограммы, вариационным размахом, индексом напряжения и снижения
амплитуды моды, что свидетельствует о несформированном приспособительном эмоциональновегетативном комплексе в связи с отсутствием целесообразной активации симпатической нервной
системы при стрессе (рис. 2).
Таким образом, при индуцированной беременности выявлены различные особенности психоэмоционального состояния пациенток, которые
при высоких степенях нарушений приводят к значительному возбуждению неспецифических структур головного мозга, и, как следствие, к смещению
вегетативного баланса в сторону гиперсимпатикотонии и избыточному обеспечению деятельности.
Подобные изменения обеспечивают перенастройку организма на новый функциональный
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Рис. 2. Граф корреляционных связей между особенностями
психоэмоционального состояния, биоэлектрической
активности головного мозга и показателями кардиоинтервалографии у беременных второй группы.
Примечание: сплошная линия — прямая связь, пунктирная линия — обратная связь (p < 0,05), одинарная
линия — слабая связь (r до 0,03), двойная линия —
умеренная связь (r от 0,03 до 0,06), тройная линия —
сильная связь (r от 0,07 до 1)

уровень, способствуя процессам адаптации системы мать — плацента — плод и компенсации
возникших осложнений при напряженном состоянии регуляторных механизмов.
У части пациенток обнаружены низкие нарушения психоэмоционального состояния, которые
сопровождаются дисрегуляцией между возбудительными и тормозными процессами в неспецифических структурах головного мозга, приводящие к
состоянию дисбаланса в ВНС. Выявленный фактор
проявляется в одновременной активации симпатической и парасимпатической нервной системы, что
свидетельствует о развитии явлений перенапряжения регуляторных систем с возбуждением обоих
отделов ВНС, особенно ко второму триместру беременности, с их астенизацией в третьем триместре,
отражая истощение компенсаторных возможностей
материнского организма.
Показанные закономерности взаимосвязи психоэмоционального состояния, ЦНС и ВНС дают
нам представление о внутренних механизмах
приспособления при беременности, наступившей после лечения бесплодия, что открывает пер
спективу поиска дифференцированных подходов
к методам коррекции выявленных нарушений для
поддержки резервных или компенсаторных ресурсов системы мать — плацента — плод у данного контингента.
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THE ESTIMATION OF PSYCHOEMOTIONAL CONDITION
OF CENTRAL AND VEGETATIVE NERVOUS SYSTEMS IN
DYNAMIC OF INDUCED PREGNANCY

Kulchimbaeva S. M.
■ Summary: The various degrees of psychoemotional
infringements bringing in change of processes of
desynchronization, disorganization of bioelectrical activity of
brain, disbalance of sympathicotonic and parasympathicotonic
departments of vegetative nervous system are revealed at
induced pregnancy. The received data testify the development
of the phenomena of overstrain in conducting regulate systems
ensuring adaptation of system the mother — placenta — fetus,
which requires differential approaches to methods of correction
of the revealed infringements at the given quota.
■ Key words: induced pregnancy; psychoemotional condition;
bioelectrical activity of brain; vegetative nervous system
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■ На основании проведенного исследования 305 пациенток группы риска по невынашиванию беременности с хроническим эндометритом и
недостаточностью лютеиновой фазы
показана более высокая эффективность медицинского озона по сравнению с традиционной терапией. Озонотерапия впервые была применена
в качестве средства профилактики
невынашивания на этапе прегравидарной подготовки, при этом установлены преимущества ее, обусловленные одновременным улучшением
кровоснабжения яичников и матки.
При угрозе прерывания беременности в I триместре доказан более
выраженный иммуномодулирующий
и гормоностимулирующий эффект
медицинского озона по параметрам
иммунной системы, трофобластического ß-глобулина и плацентарного
лактогена. В целом использование
медицинского озона в группе риска
по невынашиванию беременности
как на этапе прегравидарной подготовки, так и при угрозе прерывания
беременности в I триместре улучшает исходы беременности и снижает
перинатальную патологию.
■ Ключевые слова: невынашивание;
медицинский озон; прегравидарная
подготовка
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗОНОТЕРАПИИ
НА ЭТАПЕ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ
И ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ В I ТРИМЕСТРЕ
БЕРЕМЕННОСТИ
Невынашивание беременности в течение многих лет остается
актуальной проблемой акушерства. Снижение здорового потенциала общества приводит к тому, что уменьшается число женщин,
у которых течение и исходы беременности проходят без осложнений. Одной из основных задач акушерства является создание
оптимальных условий для протекания беременности и снижения
перинатальной заболеваемости и смертности [1]. Нейродистрофия
эндометрия, обусловленная неоднократными выскабливаниями,
хронической персистенцией инфекции и гормональной дисфункцией являются факторами риска невынашивания беременности и
ранней плацентарной недостаточности [8]. Перечисленные факторы нарушают процесс имплантации и плацентации и проявляются
в нарушении васкуляризации и гипоплазии ворсин хориона. Поэтому на этапе планирования беременности необходима коррекция
факторов риска, что способствует снижению, прежде всего, таких
осложнений беременности как невынашивание, ранняя плацентарная недостаточность [8]. В случае появления угрозы с раннего срока беременности возникает необходимость медикаментозной терапии, и, прежде всего, гормональной, в том числе, в период плацентогенеза, органогенеза, когда возможны побочные их воздействия
на плод. Поэтому на сегодняшний день актуальным является поиск
эффективных, не медикаментозных методов лечения, применение
которых возможно на раннем сроке беременности [8]. В настоящее время в мире известна достаточно высокая эффективность
использования медицинского озона, в том числе и в акушерской
практике. Во всех исследовательских работах был доказан эффект
более значимый в случае применения медицинского озона, нежели традиционной терапии, что можно объяснить многофакторным
свойством его воздействия, и отсутствие побочных эффектов [7].
Озон за счет активации NO-синтетазы и образования окиси азота
обеспечивает вазодилатацию, уменьшает периферическое сопротивление сосудов [5]. Назначаемый в адекватных дозах озон существенно снижает активность процессов перекисного окисления
липидов [5]. Озон активизирует систему антиоксидантной защиты,
улучшает микроциркуляцию, учитывая его антикоагулянтные, дезагрегантные свойства. Озонотерапия оказывает выраженное корригирующее действие на различные звенья иммунитета [2, 6]. Все
это позволяет рассматривать озон в качестве возможного средства
прегравидарной подготовки у пациенток группы высокого риска
по невынашиванию. При этом отсутствие тератогенного действия
позволяет применять озон в акушерской практике с раннего срока
беременности [2, 4–6]. В настоящее время экспериментальным и
клиническим путем Гречканевым Г. О. (1995) был показан эффект
озона у пациенток с угрожающим выкидышем [4]. Однако озонотерапия не изучалась как метод подготовки женщин с морфофункциональной недостаточностью эндометрия и яичников на этапе
планирования беременности. Клинически доказанные лечебные
свойства медицинского озона позволяют рассматривать этот немедикаментозный метод в качестве средства профилактики ранней
плацентарной недостаточности и невынашивания беременности,
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Таблица 1

Акушерский анамнез пациенток в группах сравнения (расчет показателей на 1000 обследованных)
Данные анамнеза

Основная группа
n = 185

Группа сравнения
n = 120

1-я подгруппа
n = 50

2-я подгруппа
n = 135

1-я подгруппа
n = 31

2-я подгруппа
n = 89

Первородящие

900,0 ± 11,8

896,3 ± 4,4

806,5 ± 24,9

797,8 ± 8,8

Повторнородящие

40,0 ± 7,7

88,9 ± 4,1

96,8 ± 18,7

157,3 ± 8,0

Привычное невынашивание

560,0 ± 19,5

392,6 ± 7,1

548,4 ± 31,5

404,5 ± 10,8

Искусственный аборт

380,0 ± 19,0

318,5 ± 6,8

387,1 ± 30,8

337,1 ± 10,4

Самопроизвольный аборт

320,0 ± 18,3

333,3 ± 6,8

290,3 ± 28,7

348,3 ± 10,5

Неразвивающаяся беременность

240,0 ± 16,7

222,2 ± 6,03

225,8 ± 26,4

247,2 ± 9,5

Преждевременные роды

60,0 ± 9,3

66,7 ± 3,6

64,5 ± 15,5

56,18 ± 5,07

а также оптимизации течения и исходов беременности у женщин группы риска по невынашиванию беременности.
Цель работы: повысить эффективность лечения невынашивания беременности путем включения медицинского озона в комплексную терапию
на этапе прегравидарной подготовки и при угрозе
прерывания в I триместре у пациенток группы
риска с хроническим эндометритом и недостаточностью лютеиновой фазы.
Материал и методы
Для достижения поставленной в работе цели
была проведена сравнительная оценка эффективности сочетания озонотерапии с традиционным лечением (основная группа), применяемой
на этапе прегравидарной подготовки и с раннего
срока беременности при ее угрозе и традиционного лечения без включения медицинского озона
(группа сравнения) у женщин группы риска по
невынашиванию.
Критерием отбора пациенток в исследуемые
группы стали такие причины невынашивания
беременности, как маточный фактор (хронический эндометрит, нейродистрофия эндометрия) и
гипофункция яичников по типу недостаточности
лютеиновой фазы цикла. На этапе обследования
исключались аутоиммунные, генетические причины невынашивания беременности, а также гиперандрогения различного генеза.
Основную группу составили 185 пациенток, из
них 50 женщин с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом, лечение которым проводили медицинским озоном на этапе прегравидарной подготовки (1-я подгруппа) и 135 беременных,
принимавших озонотерапию по поводу угрозы
прерывания беременности в I триместре (2-я подгруппа). В группу сравнения вошли 120 женщин,

которым проводилась традиционная терапия, при
этом 31 пациентка получала ее на этапе прегравидарной подготовки (1-я подгруппа сравнения)
и 89 женщин с угрозой прерывания беременности
в I триместре (2-я подгруппа сравнения). На догестационном этапе озонотерапия проводилась в
количестве 6 сеансов с концентрацией 500 мкг/мл
в 400 мл физиологического раствора. В 46 % случаев пациентки получили 2 курса озонотерапии
с интервалом в 4 недели. Остальные женщины
(54 %) получили на этапе прегравидарной подготовки 1 курс озонотерапии.
У беременных основной группы курс озонотерапии состоял из 5 сеансов, но с меньшей концентрацией, которая является оптимальной при беременности — 400 мкг/мл в 400 мл физиологического
раствора. В 64 % случаев беременные получили
3 курса озонотерапии с интервалом 4–5 недель,
в 18 % — 2 курса и в 18 % случаев проводился 1
курс озонотерапии. Дополнительно пациентки получали поливитамины с необходимыми микроэлементами. В группе сравнения беременные пациентки с угрозой прерывания получали гормональную
терапию (утрожестан, дюфастон), а также витамины, антиоксиданты, седативные препараты (микстура Равкина, настойка пустырника).
Акушерский анамнез у обследуемых пациенток
достоверно не отличался (табл. 1). Женщины в исследуемых группах были сопоставимы по гинекологическому статусу и распространенности экстрагенитальной и гинекологической патологии.
У беременных изучали гормонопродуцирующую
функцию трофобласта по уровню трофобластического β-глобулина (ТБГ). ТБГ определяли методом
иммуноферментного анализа с помощью системы
«Вектор Бест». Для оценки физиологических концентраций в зависимости от срока гестации мы воспользовались математической моделью по методике
Шмагеля: Y = 0,041 х X2,374 , где X — срок беремен-
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Таблица 2
Допплерографические параметры кровотока матки на фоне различных методов прегравидарной подготовки
Основная группа
n = 50

Показатели
ИР маточной артерии

Группа сравнения
n = 31

до лечения

после лечения

до лечения

после лечения

0,82

0,68 *

0,82

0,81 **

Показаны значения медианы ИР, так как распределение признаков не является нормальным: * — значимые различия в основной группе
до и после лечения, р < 0,001; ** — значимые различия в основной и группе сравнения после лечения, р < 0,001

ности (в неделях), Y — концентрация ТБГ (мг/мл).
Полученные индивидуальные значения ТБГ выражали не в абсолютных, а в относительных (процент
нормы для соответствующего срока беременности)
единицах [9].
Также изучали содержание плацентарного
лактогена методом иммуноферментного анализа по системе «DRG» с 18–19 недель, с обязательным повторным контролем через 8–10
дней.
Также методом иммуноферментного анализа
(ИФА) определяли уровень циркулирующих в
крови иммуноглобулинов класса М, G к инфекции ТОRSCH-группы, с интервалом в 2 недели.
Содержание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) изучали с помощью лазерной
нифелометрии. Состояние плода при рождении
оценивалось на 1-й и 5-й минутах жизни по
шкале Апгар.
В работе использованы различные методы
статистической обработки в зависимости от
типа случайных величин и поставленной задачи
исследования. Для оценки нормальности распределения признаков использовали показатели
эксцесса асимметрии, характеризующие форму
кривой распределения. В случае распределений, близких к нормальному, результаты представлены в виде X ± S X, где Х — выборочное
среднее и SX — стандартная ошибка среднего.
В таких случаях для оценки значимости различия между выборками использовали t-критерий
Стьюдента. Для сравнения связанных выборок
использовали парный t-критерий Стьюдента.
Значимость различий между долевыми показателями в больших выборках (100 и более единиц
наблюдения) оценивали с помощью параметрического z-критерия. В случае распределений, не
соответствующих нормальному, использовали
непараметрический U-критерий Манна–Уитни
(для независимых выборок) и T-критерий Вилкоксона (для связанных выборок) [3].
Уровень значимости при проверке гипотез принимали соответствующий p < 0,05.
Обработку и графическое представление
данных проводили с помощью компьютерных
программ Statistica 6.0, Excel 2003, STATA 8 и
MegaStat.

Результаты исследования
На этапе прегравидарной подготовки установлены преимущества озонотерапии, на фоне
которой более интенсивно улучшался маточный
кровоток по сравнению с гормональной терапией. Показатели маточного кровотока приведены
в таблице 2.
Повышение кровотока, вероятно, усиливает пролиферативные и секреторные преобразования на уровне эндометрия, что было установлено при сравнении
индекса резистентности маточной артерии и толщины эндометрия. Достоверное увеличение М-эхо наблюдалось только на фоне озонотерапии: до лечения
медицинским озоном данный показатель составлял
7,14 ± 0,9 мм, после лечения — 11,2 ± 1,2 мм (p < 0,01).
Во второй группе на фоне традиционной терапии
прослеживалась также положительная динамика —
8,7 ± 0,8 мм и 9,8 ± 1,1 мм соответственно, но без достоверных различий.
Результативность озонотерапии сохранялась
и на следующий цикл, толщина М-эхо на 24-й
день контрольного цикла составила 11,9 ± 0,4 мм
(p < 0,05). В группе сравнения — 10,4 ± 0,5 мм
(p > 0,05). Полученный результат объясняется
улучшением кровотока яичников на фоне озонотерапии, по сравнению с эффектом гормонального лечения (рис. 1). Оценка диаметра желтого
тела в группах сравнения также подтвердила различия функциональной способности яичников на
фоне различных методов лечения. Так, до лечения
он не имел различий и составил в основной и в
группе сравнения соответственно 16,7 ± 0,7 мм и
16,9 ± 0,8 мм. При контроле в следующем менструальном цикле на 24-й день диаметр желтого
тела по сравнению с исходными данными в основной группе достоверно увеличился и составил
19,3 ± 0,7 в группе сравнения наблюдалось увеличение без достоверных различий (18,8 ± 0,9, p > 0,05).
Показатели базальной термометрии подтверждают более высокую эффективность медицинского
озона. В основной группе у пациенток температура базальная повысилась с 37,0 ± 0,1 оС до
37,3 ± 0,1 оС (p < 0,05), в группе cравнения на
фоне гормонального лечения повышение ее было
менее значимым — с 37,0 ± 0,3 ºС до 37,1 ± 0,1 ºС
(p > 0,05).

ТОМ LV ВЫПУСК 3/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

20

*

Рис. 1. Значения ИР правой яичниковой артерии в основной и группе сравнения до и после лечения.
* — значимые различия в основной группе до и после лечения с р < 0,05

Частота наступления беременности у женщин,
получивших прегравидарную подготовку, в группах сравнения не различалась, в основной группе
она констатирована у 76 % пациенток, в группе
сравнения — у 74 %. Однако исходы и течение
наступившей беременности у пациенток групп
сравнения были различными. Среди получавших
медикаментозную гормональную подготовку,
почти у каждой четвертой — в 21,7 % случаев —
беременность прервалась в сроки до 12 недель.
Остальные пациентки группы сравнения получали гормональную терапию с раннего срока
гестации по поводу угрозы прерывания, кроме
того, стационарное лечение проводилось у них
3–5 раз за время вынашивания беременности.
У беременных, получавших медицинский озон
на прегравидарном этапе, лишь в 10,5 % случаев
наблюдались признаки угрозы, по поводу которой проводился один курс озонотерапии в первом
триместре беременности, гормональную терапию
они не получали.
Также более выраженная эффективность озонотерапии, по сравнению с традиционным лечением
прослежена у беременных с угрозой прерывания.
Клинические симптомы (болевой синдром) купировались на фоне озонотерапии на 3,0 ± 0,3 день,
в сравниваемой подгруппе на фоне гормонального лечения — только на 5,1 ± 0,9 день терапии
(p < 0,05).
Исследовался ТБГ, отражающий компенсаторные возможности синцитиотрофобласта. Определение концентрации ТБГ у беременных женщин, поступивших с угрозой прерывания беременности в I триместре, показало как понижение, так
и повышение уровня ТБГ. У беременных основной группы выявлен низкий уровень ТБГ у 50 %
(1,04 ± 0,2 мг/л), в группе сравнения у 40 %
(0,9 ± 0,3 мг/л , p > 0,05). У 50 % основной группы отмечен высокий уровень ТБГ, по отношению

к сроку гестации (18,2 ± 0,8 мг/л), у 60 % беременных в группе сравнения он был менее высоким (11,9 ± 0,5 мг/л). Срок беременности до лечения с исходно низким уровнем ТБГ составлял
7,9 ± 0,5 недель, после лечения — 10,3 ± 0,2 недель. В группе с исходно высоким уровнем, срок
беременности, составил до лечения 8,3 ± 0,2 недель, после лечения 10,2 ± 0,4 недель беременности.
При исходно низких показателях ТБГ на
фоне озонотерапии гормон нормализовался и
даже превысил значение на 52 % и составил
11,4 ± 0,6 мг/л, с достоверным различием за счет
активации компенсаторных функций трофобласта. На фоне традиционной терапии по абсолютным показателям данные достоверно не отличались и оставались ниже физиологической нормы
на 76 % (2,3 ± 0,3 мг/л).
При исходно высоких показателях на фоне озонотерапии концентрация гормона практически пришла к нормативной и превышала норму лишь на
4 % и составила 18,9 ± 0,9 мг/л, на фоне традиционной терапии — на 39 % и составила 13,5 ± 0,4 мг/л.
Гормоностимулирующий эффект медицинского озона отслеживался также при исследовании
плацентарного лактогена (ПЛ) во II триместре
беременности в группах сравнения. У пациенток на фоне озонотерапии уровень ПЛ составил
3,34 ± 0,4 мг/л, в группе сравнения 2,02 ± 0,4 мг/л
(p < 0,05), что показывает пролонгированный эффект озонотерапии с 1-го курса в 11,8 ± 0,8 недель и до 2-го курса озонотерапии, приходящегося на II триместр (срок беременности 19,25 ± 0,5
недель). При контроле эффективности лечения
во II триместре на фоне озонотерапии показатели за 2 недели достоверно увеличивались до
4,73 ± 0,5 мг/л, в сравниваемой группе наблюдалась лишь тенденция увеличения до 3,0 ± 0,3 мг/л
(рис. 2).
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Рис. 2. Уровень плацентарного лактогена во II триместре на
фоне лечения в группах сравнения
Примечание: *— значимые различия до и после лечения в основной группе, p < 0,05

Рис. 3. Содержание ЦИК в плазме крови у пациенток на
фоне лечения.
Примечание: * — значимые различия до и после
лечения в основной группе, p < 0,05

Таблица 3
Уровень специфических иммуноглобулинов классов M и G в сыворотке крови на фоне различных методов лечения
Показатель

Jg G к токсоплазме (норма 0–10 усл. ед.)

Jg G к ЦМВ (норма 0–1,4 усл. ед.)

Группы

До лечения

После лечения

До лечения

Основная

225,3 ± 39,6

107,8 ± 24,5*

15,6 ± 1,8

Сравнения

156,6 ± 27,0

166,7 ± 21,6

14,2 ± 1,9

После лечения
6,0 ± 1,2***
15,1 ± 2,3

Jg G к ВПГ
До лечения

После лечения

1 : 660 ± 52,1

1 : 330 ± 42,3***

1 : 640 ± 48,2

1 : 500 ± 51,6

* — p < 0,05; *** — p < 0,001

Проводилось исследование влияния медицинского озона на уровень специфических антител
класса Jg G к токсоплазмозу, цитомегаловирусу и к
вирусу простого герпеса у пациенток с хроническим эндометритом. На фоне лечения медицинским
озоном отмечено достоверное снижение уровня
антител класса Jg G к токсоплазме, к цитомегаловирусу и к вирусу простого герпеса (табл. 3).
Пациентки группы сравнения в 80 % получали в качестве терапии свечи «Виферон» в дозе
500 тыс. ЕД. 2 раза в день в течение 10 дней. В
группе сравнения отмечены тенденции нарастания
уровня антител к токсоплазме и к цитомегаловирусу и снижения титра к вирусу простого герпеса.
Это, вероятнее всего, связано с тем, что с увеличением срока беременности и неэффективности
препаратов продолжается усиленная продукция
патогенных антител с углублением иммунных нарушений у женщин с невынашиванием беременности. Также при оценке уровня циркулирующих
иммунных комплексов у женщин с хроническим
эндометритом выявлено достоверно высокое исходное повышение этого показателя. На фоне
озонотерапии отмечено достоверное снижение
уровня ЦИК. Традиционная терапия достоверных
изменений этого показателя не вызывала (рис. 3).
Оценка течения беременности установила преимущество подготовки пациенток на прегравидарном этапе с помощью озонотерапии, которая, в

целом, явилась мероприятием профилактики ранней плацентарной недостаточности, компенсированной формы хронической фетоплацентарной
недостаточности, легкой степени тяжести гестоза,
угрожающих преждевременных родов, задержки внутриутробного развития плода (табл. 4).
Среднее число осложнений на одну пациентку
в основной группе, 1-й подгруппе — 0,29; во 2й подгруппе — 0,75. В группе сравнения, в 1-й
подгруппе — 1,78; во 2-й подгруппе — 2,15. Эти
данные подтверждают снижение частоты развития осложнений беременности у пациенток, леченных медицинским озоном.
Полученные данные свидетельствуют о том, что
вероятность донашивания существенно возрастает
при использовании медицинского озона как на этапе прегравидарной подготовки, так и при угрозе
прерывания в I триместре беременности (табл. 5).
Подтверждением оптимизации исходов беременности путем включения медицинского озона
в комплексную терапию в группах риска по невынашиванию беременности явилось исследование
состояния новорожденных, матери которых лечились озоном и традиционной терапией (табл. 6).
Как видно из таблицы 6 имеется явное преимущество приведенных характеристик у новорожденных, матери которых получали озонотерапию
как на прегравидарном этапе, так и при угрозе
прерывания в I триместре беременности. Перина-
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Таблица 4
Частота осложнений беременности у пациенток групп сравнения (расчет показателей на 1000 обследованных)

Осложнения
беременности

Основная группа
1-я подгруппа
n = 38

Группа сравнения

2-я подгруппа
n = 132

1-я подгруппа
n = 18

2-я подгруппа
n = 84

р

1

2

3

4

–

250,0 ± 6,4

222,2 ± 45,3

238,1 ± 9,9

р1–2< 0,001,
р1–3< 0,001,
р1–4< 0,001

Ранний токсикоз

26,0 ± 8,2

197,0 ± 5,9

166,7 ± 40,6

190,5 ± 9,2

р1–2< 0,001,
р1–3< 0,01,
р1–4< 0,001

Угрожающие
преждевременые роды

26,0 ± 8,2

98,5 ± 4,4

222,2 ± 45,3

369,0 ± 11,3

р1–2< 0,001,
р1–3< 0,001,
р1–4< 0,001,
р2–3< 0,001,
р2–4< 0,001,
р3–4< 0,01

Гестоз легкой степени
тяжести

105,0 ± 15,8

113,6 ± 4,7

277,8 ± 48,8

273,8 ± 273,8

р1–3< 0,01,
р1–4< 0,001,
р2–3< 0,01,
р2–4< 0,001

Гестоз средней степени
тяжести

–

7,6 ± 1,3

55,6 ± 24,9

35,7 ± 4,3

р1–2< 0,001,
р1–3< 0,05,
р1–4< 0,001,
р2–4< 0,001

242,4 ± 6,4

444,4 ± 54,1

571,4 ± 11,5

р1–2< 0,001,
р1–3< 0,001,
р1–4< 0,001,
р2–3< 0,01,
р2–4< 0,001,
р3–4< 0,05

37,9 ± 2,8

55,6 ± 2,9

166,7 ± 8,7

р1–2< 0,001,
р1–3< 0,001,
р1–4< 0,001,
р2–3< 0,001,
р2–4< 0,001,
р3–4< 0,001

–

30,3 ± 5,4

55,6 ± 2,9

142,9 ± 8,2

р1–2< 0,001,
р1–3< 0,001,
р1–4< 0,001,
р2–3< 0,01,
р2–4< 0,001,
р3–4< 0,001

26,0 ± 8,2

22,7 ± 2,2

277,8 ± 48,7

166,7 ± 8,7

р1–3< 0,001,
р1–4< 0,001,
р2–3< 0,001,
р2–4< 0,001,
р3–4< 0,05

Ранняя плацентарная
недостаточность

Компенсированные
формы
фетоплацентарной
недостаточности

Субкомпенсированные
формы
фетоплацентарной
недостаточности

Задержка
внутриутробного
развития плода

Анемия беременных

105,0 ± 15,8

–

тальных потерь не было ни в одной из сравниваемых подгрупп.
Обсуждение
Прегравидарная подготовка у женщин с неполноценной функцией эндометрия, обуслов-

ленного хроническим эндометритом в сочетании с недостаточностью лютеиновой фазы,
является оптимальным решением проблемы,
так как снижает частоту ранней плацентарной
недостаточности и других более поздних осложнений беременности, улучшает ее исходы.
При этом озонотерапия с ее многофакторным
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Таблица 5

Исходы беременности в группах сравнения (расчет показателей на 1000 обследованных)
Исходы
беременности
Прерывание
беременности в
I триместре

Преждевременные
роды
при
сроке
гестации 34–36 недель

Роды срочные

Запоздалые роды

Основная группа
1-я подгруппа
2-я подгруппа
n = 38
n = 135
1
2

Группа сравнения
1-я подгруппа
2-я подгруппа
n = 23
n = 89
3
4

22,2 ± 2,1

217,4 ± 35,2

56,8 ± 5,1

26,3 ± 8,2

7,4 ± 1,2

87,0 ± 24,0

67,4 ± 5,5

974,0 ± 8,3

963,0 ± 2,7

652,2 ± 40,6

853,9 ± 7,8

–

–

7,4 ± 1,2

43,5 ± 17,4

22,5 ± 3,3

Основная группа
1-я подгруппа
n = 38
1

Группа сравнения

2-я подгруппа
n = 132

1-я подгруппа
n = 18

2

3

р1–2< 0,001,
р1–3< 0,001,
р1–4< 0,001,
р2–3< 0,001,
р2–4< 0,001,
р3–4< 0,001
р1–2< 0,05,
р1–3< 0,05,
р1–4< 0,05,
р2–3< 0,01,
р2–4< 0,001
р1–3< 0,001,
р1–4< 0,001,
р2–3< 0,001,
р2–4< 0,001,
р3–4< 0,001
р1–2< 0,001,
р1–3< 0,05,
р1–4< 0,001,
р2–3< 0,05,
р2–4< 0,001
Таблица 6

Характеристика состояния новорожденных при рождении в различных группах сравнения
Основные
характеристики

р

2-я подгруппа
n = 84

р

4

По Апгар на 1-й минуте

7,9 ± 0,2

6,5 ± 0,3

6,5 ± 0,3

6,6 ± 0,2

–

По Апгар на 5-й минуте

8,9 ± 0,3

8,6 ± 0,2

7,0 ± 0,2

7,2 ± 0,1

–

Вес

3625,4 ± 48,2

3531,3 ± 65,2

3269,2 ± 58,3

3161,9 ± 68,2

р1–3< 0,001,
р1–4< 0,001,
р2–3< 0,01,
р2–4< 0,001,
р3–4< 0,001

Рост

52,9 ± 0,1

52,5 ± 0,1

50,4 ± 0,1

50,6 ± 0,2

р1–2< 0,01,
р1–3< 0,001,
р1–4< 0,001,
р2–3< 0,001,
р2–4< 0,001

воздействием имеет преимущества перед традиционной гормональной терапией.
Не планируемая беременность у пациенток в
группе риска по невынашиванию беременности
чаще осложняется угрозой прерывания, при этом
терапия, при развившейся клинике угрозы имеет
меньший успех, чем профилактическая терапия,
проводимая в качестве подготовки к беременности.

Озонотерапия при угрозе прерывания имеет более выраженную эффективность, по сравнению с
традиционным лечением, однако, исходы беременности, по сравнению с женщинами, получавшими
лечение на прегравидарном этапе менее значимы.
При угрозе прерывания в I триместре доказан более выраженный иммуномодулирующий
и гормоностимулирующий эффект медицинс-
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кого озона по параметрам иммунной системы,
трофобластического ß-глобулина и плацентарного лактогена.
Статья представлена Л. А. Ивановой
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург
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Gurieva V. A., Dudareva Y. A.
Summary: Based on the conducted research of 305 patients
with risk of spontaneous abortion and chronic endometritis and
lutein phase deficiency, medical ozone proved more effective
compared to the traditional therapy. Ozone therapy first was
applied as spontaneous abortion prophylactics on the stage of pregravidity preparation, thus its advantages due to improvements
of blood circulation in ovary and uterus were discovered. More
evident immunomodulatory and hormonostimulating effects
of medical ozone were proven by parameters of the immune
system, trophoblastic ß-globulin and placental lactogen in
patients with threatened abortion in I trimester. In general, the
use of medical ozone in patients with risk of during the stage
of pre-gravidity preparation and in threatened abortion in the I
trimester improves pregnancy outcomes and reduces perinatal
pathology.
Key words: spontaneous abortion; medical ozone; pregravidity
preparation
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
ПЛАЦЕНТЕ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО
РАЗВИТИЯ У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
ДЕТЕЙ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ГЕРПЕСВИРУСАМИ

© Л. И. Королева, А. В. Колобов
НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург

■ Изучены морфофункциональные изменения в плаценте при рождении доношенных детей с задержкой внутриутробного
развития (ЗВУР), инфицированных герпесвирусами. Полученные данные свидетельствуют о необходимости углубленного структурно-функционального анализа
для выбора патогенетических подходов к
лечению ЗВУР у детей.
■ Ключевые слова: новорожденные дети;
задержка внутриутробного развития; герпесвирусы; плацента

В последние годы отмечается увеличение частоты рождения детей с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР).
В связи с этим значительный интерес представляет изучение
состояния адаптивных и патологических реакций фетоплацентарного комплекса, обеспечивающего нормальный рост и дифференцировку органов и тканей плода [1]. Показано, что воздействие различных неблагоприятных факторов на организм
матери приводит к формированию хронической плацентарной
недостаточности (ПН) [5, 8, 11]. В настоящее время доказана
важнейшая роль инфекционной патологии матери в генезе хронической ПН, оказывающей неблагоприятное воздействие на
внутриутробное состояние плода и проявляющейся у новорожденных детей в виде синдрома ЗВУР [7, 12, 13].
Анализ литературы показал, что роль внутриклеточных
возбудителей, таких как герпесвирусы, в формировании морфофункциональной недостаточности плаценты и ЗВУР плода
изучалась достаточно широко [3, 6, 10]. Однако до сих пор остаются неясными вопросы, касающиеся характера и степени
выраженности структурных и функциональных нарушений в
плаценте в зависимости от формы и степени ЗВУР у новорожденных, инфицированных вирусами простого герпеса (ВПГ) I
и/или II типа и цитомегаловирусом (ЦМВ). Между тем, проведение такого сравнительного анализа позволит расширить
представления о морфофункциональном состоянии плаценты
при ЗВУР плода и новорожденного в условиях внутриутробного инфицирования внутриклеточными возбудителями, что следует учитывать при определении новых подходов к диагностике и патогенетической терапии данной патологии.
Целью настоящей работы явилось изучение морфофункциональных изменений в плаценте при рождении доношенных
детей с ЗВУР, инфицированных герпесвирусами.
Материал и методы исследования
Проведено гистологическое исследование 41 плаценты.
В зависимости от клинического состояния новорожденных
детей были сформированы три группы. В 1-ю группу вошли
11 плацент, которым соответствовали дети с асимметричной
формой ЗВУР, инфицированные ВПГ (8), ЦМВ (3). 2-ю группу
составили 10 плацент. Относящиеся к ним дети с асимметричной формой ЗВУР не имели внутриутробной инфекции (ВУИ).
У всех детей с асимметричной формой ЗВУР имелся резкий дефицит массы тела (< 5 %) при нормальном росте и окружности
головы для данного гестационного возраста (гипотрофия III).
В контрольную группу вошли 20 плацент, которым соответствовали здоровые доношенные дети без признаков ЗВУР.
Изучение гистоструктуры плаценты проводили стандартизированным методом [4]. Забор материала проводили сразу после родов. Образцы тканей фиксировали в 10%-м рас-
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Таблица 1
Частота выявления (%) различных признаков, характеризующих состояние плацент в обследованных группах (М ± m)

Группы

1-я группа
(n = 11)

2-я группа
(n = 10)

Контрольная группа
(n = 20)

Показатели
Нарушение созревания ворсин
патологическая незрелость
0
10 (100 ± 0,0 %)
0
диссоциированное созревание
11 (100 ± 0,0 %)
0
2 (10,0 ± 6,7 %)
Фиброз стромы ворсин
3 (27,3 ± 13,4 %)
9 (90,0 ± 9,4 %) •• ***
0
Компенсаторно-приспособительные
реакции:
синцитиальные узлы
• мелкие
0
10 (100 ± 0,0 %)
0
• средних размеров
1 (9,1 ± 8,6 %) ***
0 ***
18 (90,0 ± 6,7 %)
• крупные
9 (81,8 ± 11,6 %) ••• ***
0
2 (10,0 ± 6,7 %)
• обызвествленные
1 (9,1 ± 8,6 %)
7 (70,0 ± 14,5 %) • **
0
синцитиокапиллярные мембраны
• умеренно выражены
1 (9,1 ± 8,6 %) ***
0 ***
19 (95,0 ± 4,9 %)
• утолщены
10 (90,9 ± 8,6 %) ***
3 (30,0 ± 14,5 %) ••
1 (5,0 ± 4,9 %)
• низкое содержание
0
10 (100,0 ± 0,0 %)
0
Инволютивно-дистрофические
изменения:
отложение фибриноида
• в периферических отделах
1 (9,1 ± 8,6 %) **
3 (30,0 ± 14,5 %)
12 (60,0 ± 10,9 %)
• в центральных отделах
9 (81,8 ± 11,6 %) ••• **
0*
6 (30 ± 10,2 %)
• диффузное
1 (9,1 ± 8,6 %)
6 (60,0 ± 15,5 %) • *
2 (10,0 ± 6,7 %)
псевдоинфаркты
0
3 (30,0 ± 14,5 %)
0
петрификаты (степень отложения)
• низкая
7 (63,6 ± 14,5 %)
2 (20,0 ± 12,6 %) ***
18 (90,0 ± 6,7 %)
• умеренная
3 (27,3 ± 13,4 %)
8 (80,0 ± 12,6 %) • **
2 (10,0 ± 6,7 %)
• высокая
1 (9,1 ± 8,6 %)
1 (10,0 ± 9,5 %)
0
Воспалительные инфильтраты
• мононуклеарные
11 (100 ± 0,0 %)
4 (40,0 ± 15,5 %) ••
0
• нейтрофильные
0
3 (30,0 ± 14,5 %)
0
• — p < 0,05; •• — p < 0,01; ••• — p < 0,001 — достоверность различий показателей между 1-й и 2-й
подгруппами.
* — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001 — достоверность различий показателей по сравнению с
контрольной группой

творе формалина и заливали в парафин. Срезы
окрашивали гематоксилином и эозином. Оценивали зрелость плаценты, степень выраженности компенсаторно-приспособительных реакций
(КПР) и инволютивно-дистрофических изменений (ИДП). При характеристике плацентарной
недостаточности отмечали как длительность
существования (острая и хроническая), так и
степень компенсации недостаточности (компенсированная, субкомпенсированная, декомпенсированная). Отсутствие морфологических

признаков ПН расценивалось как компенсированное состояние плаценты.
Для оценки степени выраженности тех или иных
признаков использовали полуколичественный метод: обозначение в виде (+++) свидетельствовало о
высокой выраженности признака, (++) — умеренной, (+) — низкой. Отрицательный результат обозначался минусом (–).
Оценивали клиническое состояние новорожденных детей в раннем неонатальном периоде
в сопоставлении с результатами лабораторных
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методов исследований (клинический анализ
крови, кислотноосновное состояние крови,
уровень сахара и билирубина и др.). Кроме
того, при постановке окончательного диагноза
учитывали результаты нейросонографии, ЭКГ,
Эхо-КГ и рентгенологического исследования.
Диагноз ВУИ вирусной этиологии ставили
на основании выявления у детей в крови ДНК
ВПГ I/II типа и ЦМВ методом полимеразной
цепной реакции. Всем детям и их матерям проводили микробиологическое исследование для
выявления грамположительной и грамотрицательной микрофлоры, а также ДНК хламидий,
микоплазм и уреаплазм.
Масса тела новорожденных 1-й группы при
рождении колебалась от 2140 до 2690 г (в среднем
2440,90 ± 68,97 г), длина — от 46 до 50 см (в
среднем 47,90 ± 0,39 см), оценка по шкале Апгар на 1-й минуте жизни составляла 7–8 баллов. У детей 2-й группы масса тела при рождении колебалась от 1670 до 2740 г (в среднем
2368,88 ± 111,51 г), длина — от 45 до 50 см
(в среднем 47,0 ± 0,62 см). Оценка по шкале
Апгар на 1-й минуте жизни у 9 детей составляла 7–8 баллов, у одного — 6 баллов. Масса тела новорожденных контрольной группы колебалась от 2830 до 4050 г (в среднем
3309,00 ± 80,82 г), длина — от 48 до 52 см
(в среднем 50,10 ± 0,36 см), оценка по шкале Апгар на 1-й минуте жизни была 8–9 баллов. Следует отметить, что средняя масса тела детей 1-й и
2-й групп не отличалась (p > 0,05), но была ниже,
чем в контроле (p < 0,001).
Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с использованием компьютерной программы Statistica 6,0 (StatSoft). Вычисляли
среднюю арифметическую величину (М), среднее
квадратичное отклонение (s) и среднюю ошибку
средней величины (m). Достоверность различий
между средними величинами параметров определяли с помощью t-критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение
Результаты исследования показали, что в плацентах 1-й и 2-й групп (в 100 % случаев) наблюдалась хроническая субкомпенсированная ПН,
которая в 33,3 % случаев была осложнена острым
расстройством кровообращения во 2-й группе.
В плацентах контрольной группы отмечалось
компенсированное состояние.
Частота выявления различных признаков, характеризующих состояние плацент в обследованных
группах, представлена в таблице 1. Видно, что морфологические признаки хронической субкомпенсированной ПН были общими для плацент 1-й и 2-й

Рис 1. Гигантоклеточный метаморфоз и гиперхроматоз
ядер экстравиллезного цитотрофобласта. Окраска
гематоксилином и эозином, ×400

групп: нарушение созревания ворсинчатого хориона, выраженные инволютивно-дистрофические
процессы и циркуляторные расстройства на фоне
сниженных
компенсаторно-приспособительных
реакций. В то же время, между плацентами 1-й и
2-й групп имелись различия по характеру и степени
выраженности структурных изменений, возникших
при хронической недостаточности плаценты.
Так, в 1-й группе в 100 % случаев отмечалось
диссоциированное созревание ворсинчатого хориона (10,0 ± 6,7 % в контрольной группе). Кроме зрелых, хорошо васкуляризированных терминальных ворсин в препаратах выявлялись зрелые
и незрелые промежуточные ворсины. Встречались участки с тесно расположенными ворсинами, содержащие крупные синцитиальные узлы,
многие из которых были лишены трофобласта за
счет фибриноида. В таких наблюдениях синцитиальные узлы были не в функционирующем состоянии с кристаллами кальция. Наряду с этим в ворсинах наблюдалось утолщение синцитиокапиллярных мембран. Инволютивно-дистрофические
изменения были значительны за счет повышенного отложения фибриноида в центральных отделах плаценты. Воспалительные изменения были
представлены мононуклеарной инфильтрацией,
которая сочеталась с гигантоклеточным метаморфозом клеток экстравиллезного трофобласта с
гиперхроматозом их ядер. В 8 случаях был отмечен мелкоглыбчатый распад клеток с формированием базофильных некрозов базальной пластинки. Последние являются патогномоничными для
ДНК-вирусных инфекций (рис.1).
При анализе вышеуказанных данных, обращает внимание тот факт, что в плацентах детей 1-й
группы, помимо структурных изменений, характерных для герпесвирусной инфекции, были обнаружены значительные неспецифические инволютивно-дистрофические изменения. При этом
клеточные компенсаторно-приспособительные
реакции были снижены. Такие нарушения по дан-
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Таблица 2
Сравнительная характеристика соматического и акушерско-гинекологического анамнеза у обследованных матерей (М ± m)

Группы

1-я группа
(n = 11)

2-я группа
(n = 10)

Контрольная группа
(n = 20)

Показатели
Заболевания:
ЖКТ
1 (9,1 ± 8,6 %)
4 (40,0 ± 15,5 %) **
1 (5,0 ± 4,8 %)
эндокринной системы
4 (36,4 ± 14,5 %)*
6 (60,0 ± 15,5 %) ***
1 (5,0 ± 4,8 %)
сердечно-сосудистой системы
3 (27,3 ± 13,4 %)
6 (60,0 ± 15,5 %) **
3 (15,0 ± 7,9 %)
урогенитальной системы
9 (81,1 ± 11,6 %)***
8 (80,0 ± 12,6 %) ***
2 (10,0 ± 6,7 %)
Неразвившаяся беременность
1 (9,1 ± 8,6 %)
2 (20,0 ± 12,6 %)
1 (5,0 ± 4,8 %)
Самопроизвольные выкидыши
1 (9,1 ± 8,6 %)
4 (40,0 ± 15,5 %) **
1 (5,0 ± 4,8 %)
Искусственные аборты
4 (36,4 ± 14,5 %)
7 (70,0 ± 14,5 %) **
5 (25,0 ± 9,68 %)
Преждевременные роды
0
4 (40,0 ± 15,5 %) **
0
Повторнобеременные
5 (45,5 ± 15,0 %)
7 (70,0 ± 14,5 %)
13 (65,0 ± 10,6 %)
* — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001 — достоверность различий показателей по сравнению с контрольной
группой

Сравнительная характеристика течения беременности и родов у обследованных матерей (М ± m)

Группы
Показатели
Анемия
Угроза прерывания беременности
Гестоз
преэклампсия
Многоводие
Маловодие
Преждевременное излитие
околоплодных вод
Отслойка плаценты
Острая гипоксия плода
Кесарево сечение

1-я группа
(n = 11)

2-я группа
(n = 10)

Таблица 3

3 (27,3 ± 13,4 %)
11 (100 ± 0,0 %) ***
6 (54,5 ± 15,1 %) **
0
1 (9,1 ± 8,6 %)
0
5 (45,5 ± 15,0 %)

4 (40,0 ± 15,5 %)
10 (100 ± 0,0 %) ***
7 (70,0 ± 14,5 %) ***
3 (30,0 ± 14,5 %)
2 (20,0 ± 12,6 %)
2 (20,0 ± 12,6 %)
3 (30,0 ± 14,5 %)

Контрольная
группа
(n = 20)
2 (10,0 ± 6,7 %)
3 (15,0 ± 7,9 %)
2 (10,0 ± 6,7 %)
0
1 (5,0 ± 4,8 %)
0
4 (20,0 ± 8,9 %)

1 (9,1 ± 8,6 %)
0
4 (36,4 ± 14,5 %)

0
3 (30,0 ± 14,5 %)
6 (60,0 ± 15,5 %) **

0
2 (10,0 ± 6,7 %)
3 (15,0 ± 7,9 %)

** — p < 0,01; *** — p < 0,001 — достоверность различий показателей по сравнению с контрольной
группой

ным литературы рассматриваются как вторичные
и связываются с нарушением плацентарного кровообращения [10].
Во 2-й группе отмечалась патологическая незрелость ворсинчатого хориона с преобладанием
промежуточных зрелых или незрелых склерозированных ворсин. Наблюдался дефицит синцитиокапиллярных мембран и недостаточное развитие
синцитиальных узлов, многие из которых были
обызвествлены. Воспалительные изменения были
представлены очаговой мононуклеарной или нейтрофильной инфильтрацией базальной пластинки.
К особенностям наблюдений в плацентах 2-й группы следует отнести поражение сосудистого русла
с выраженными деструктивными изменениями и

фиброзом ворсин. Эти изменения свидетельствуют
об истощении компенсаторных реакций плаценты
и ее хронической недостаточности.
Обращает на себя внимание то, что в 100 % случаев в плацентах 2-й группы наблюдалась резкая задержка развития ворсинчатого хориона — патологическая незрелость. Значительная степень задержки
развития плацент 2-й группы позволяет говорить о
том, что дети этой группы наиболее длительно развивались в неблагоприятных условиях.
Описанные структурные и функциональные
изменения в плацентах 1-й и 2-й групп, несмотря на очевидные различия в характере и степени
их выраженности, соответствовали хронической
субкомпенсированной ПН [9], что обуславливало
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задержку внутриутробного развития плода и рождение детей с гипотрофией.
Анализ показал, что особенности морфологических проявлений хронической недостаточности
плаценты в исследуемых группах были обусловлены характером патологии матерей. Из таблицы 2
видно, что у матерей 1-й и 2-й групп одинаково
часто встречалась патология эндокринной (диффузный нетоксический зоб, аутоиммунный тиреоидит, ожирение I–II степени, сахарный диабет
беременных) и урогенитальной систем (хронический пиелонефрит, хронический цистит, воспалительные заболевания гениталий). В то же
время, у матерей 2-й группы чаще наблюдались
хронические заболевания сердечно-сосудистой
системы (гипертоническая болезнь I–II степени,
вегетососудистая дистония, варикозная болезнь)
и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, у
них был отягощен акушерский анамнез за счет
искусственных абортов, самопроизвольных выкидышей и преждевременных родов.
Следует подчеркнуть, что у большинства матерей 2-й группы отмечалось сочетание хронических
заболеваний трех и более функциональных систем
организма, что свидетельствует о нарушениях нейроиммунноэндокринной системы [14].
Оказалось, что сочетание экстрагенитальной и
урогенитальной патологии оказывает неблагоприятное влияние не только на морфофункциональное состояние плаценты, но и на развитие осложнений беременности (табл. 3). Так, у большинства матерей 1-й и 2-й групп течение настоящей
беременности осложнялось угрозой прерывания
и гестозом. Однако наиболее тяжелые формы гестоза с выраженными нарушениями маточно-плацентарного кровотока развились у матерей 2-й
группы, среди которых большинство были повторнобеременными и страдали артериальной гипертензией. Нарастание степени тяжести гестоза
и прогрессирование хронической гипоксии плода
послужили показаниями для операции кесарева
сечения матерям 1-й и 2-й групп. Матерям контрольной группы оперативное родоразрешение
проводилось в связи с миопией высокой степени.
При сопоставлении результатов гистологического исследования плацент с клиническим
состоянием детей оказалось, что у инфицированных ВПГ и ЦМВ детей 1-й группы в раннем
неонатальном периоде клинических проявлений
инфекций не было. Как известно, отсутствие у
детей в первую неделю жизни характерных симптомов инфекций, вызванных ВПГ и ЦМВ, позволяет говорить об инфицировании незадолго
до рождения [2]. Возможна защитная роль материнских IgG антител, так как у всех матерей
1-й группы в крови определялись антитела IgG к

ВПГ в титре 1:100 и антитела IgG к ЦМВ в титрах
от 4 до 6 u/ml.
Вместе с тем, у всех детей 1-й группы наблюдались характерные для новорожденных с гипотрофией III степени транзиторные неврологические расстройства в виде синдрома нервно-рефлекторной возбудимости ЦНС, которые исчезли к
5–7-му дню жизни. По данным нейросонографического (НСГ) исследования во всех случаях отмечалась повышенная гиперэхогенность в перивентрикулярных зонах головного мозга, которая
регрессировала к исходу 3–4 суток жизни. Максимальная убыль массы тела на 3–4-й день жизни
у одного ребенка 1-й группы составила 8 %, ее
восстановление отмечалось к 9-му дню жизни.
У остальных 10 детей максимальная убыль массы
тела не превышала 6–7 % от первоначальной, ее
восстановление происходило на 5–7-е сутки жизни. Учитывая нормальное течение раннего неонатального периода, все дети 1-й группы были выписаны домой без этиотропного лечения при условии
их дальнейшего диспансерного наблюдения.
В то же время, у детей 2-й группы наблюдались более выраженные неврологические нарушения с преобладанием синдрома угнетения
функций ЦНС. Только в одном случае их можно
было связать с перенесенной в родах асфиксией (оценка по шкале Апгар 6 баллов). Несмотря на проводимую симптоматическую терапию,
неврологические расстройства у детей 2-й группы устойчиво сохранялись в течение 2–3 недель
жизни. По данным НСГ у всех них отмечалось
длительное (более 7-го дня жизни) сохранение
диффузной или перивентрикулярной гиперэхогенности, что указывало на нарушение гемоликвородинамики.
Наряду с этим у каждого второго ребенка 2-й
группы наблюдались изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, свидетельствующие о
замедленной постнатальной перестройке гемодинамики: систолический шум, глухость сердечных
тонов, нестабильность артериального давления,
перегрузка правых отделов сердца, наличие обменных нарушений в миокарде, блокады правой
ножки пучка Гиса (по данным ЭКГ), снижение
сократительной способности миокарда левого
желудочка (по данным Эхо-КГ).
Кроме того, у трех детей 2-й группы в течение
первых 12–14 часов жизни имелись транзиторные
нарушения функции внешнего дыхания — одышка до 50–60 в минуту, нерезко выраженное участие
вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, периоральный цианоз, компенсированный респираторный ацидоз. Их наличие можно объяснить замедленной перестройкой гемодинамики в легких
после рождения, свойственной детям с ЗВУР.
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Следует отметить наличие у каждого третьего ребенка 2-й группы полицитемического синдрома, приводящего к развитию гемодинамических осложнений
и нарушению церебрального кровообращения.
Максимальная убыль массы тела на 3–4-й день
жизни у детей 2-й группы составляла 7–8 %, ее
восстановление происходило медленно. Только 6
детей восстановили первоначальную массу тела до
10-го дня жизни, остальные — значительно позже.
Семь детей к концу третьей недели были выписаны домой в удовлетворительном состоянии под
наблюдение участкового педиатра и невропатолога, еще трое детей для дальнейшего лечения были
переведены в детскую городскую больницу.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что морфофункциональные
изменения в плаценте при рождении доношенных
новорожденных детей с ЗВУР свидетельствуют о
наличии хронической субкомпенсированной ПН.
При этом в случае внутриутробного инфицирования герпесвирусами ребенка с ЗВУР в плаценте
выявляются воспалительные изменения в виде
мононуклеарной инфильтрации с гигантоклеточным метаморфозом клеток экстравиллезного трофобласта на фоне диссоциированного созревания
ворсинчатого хориона и выраженных инволютивно-дистрофических процессов, указывающие на
клеточно-паренхиматозную форму ПН [8]. При
отсутствии инфицирования детей с ЗВУР, но при
наличии у их матерей сочетанной соматической и
акушерско-гинекологической патологии, а также
осложненной гестозом беременности, в плаценте
наблюдаются патологическая незрелость ворсинчатого хориона, редукция сосудов и фиброз стромы ворсин, свидетельствующие о развитии гемодинамической ПН. Следовательно, углубленный
структурно-функциональный анализ плаценты
необходим для понимания патогенеза формирования ЗВУР ребенка, что важно в дифференцированном подходе к лечению данной категории пациентов и отнесении их в группу высокого риска
инфицирования герпесвирусами.
Статья представлена И. И. Евсюковой
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург
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РОЛЬ ТРОМБОФИЛИИ В ГЕНЕЗЕ СИНДРОМА
ПОТЕРИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН КАЗАХСКОЙ
ПОПУЛЯЦИИ

Республиканский научно-исследовательский
центр охраны здоровья матери и ребенка,
Алматы, Казахстан
■ У 62 % пациенток с синдромом потери
плода было установлено наличие приобретенной, наследственной или мультигенной
тромбофилии. Приобретенная форма тромбофилии, к которой относится антифосфолипидный синдром, была обнаружена у
26 % пациенток. Генетически обусловленная тромбофилия, к которой относятся мутация MTHFR C677T, мутация FV Leiden
и мутация гена протромбина G20210A,
обнаружена у 53 % пациенток. При этом
мутация фермента MTHFR выявлена у
41 % беременных, из них у 37 % — гетерозиготная форма, а у 4 % — гомозиготная
форма. Мутация Leiden в гене фактора V
обнаружена у 9 %, и во всех случаях гетерозиготная форма. Мутация гена протромбина G20210А выявлена у 4 % пациенток,
и во всех случаях гетерозиготная форма.
Мультигенная форма тромбофилии была
обнаружена у 18 % пациенток.
■ Ключевые слова: синдром потери плода; антифосфолипидный синдром; наследственная тромбофилия; мутации фактора
FV Leiden; протромбин G20210А; полиморфизм C677T в гене MTHFR

В последние годы большое внимание уделяется наследуемым, а иногда и приобретенным в процессе жизни дефектам
плазменных белков крови, которые обусловливают предрасположенность к тромбообразованию и являются самостоятельным фактором риска развития тромбозов, так называемым генетически детерминированным формам тромбофилии.
Проведенный анализ многих исследований позволил выделить
тромбофилии в самостоятельную группу причин невынашивания беременности. По данным разных авторов роль тромбофилии в структуре причин синдрома потери плода составляет
40–75 % [1–4, 6, 7].
Среди приобретенных форм тромбофилии самой распространенной остается антифосфолипидный синдром (АФС).
В последние годы достигнуты большие успехи в разработке
клинических и лабораторных критериев диагностики АФС,
в понимании механизма тромбофилии, обусловленной циркуляцией АФА и связанными с этим осложнениями беременности.
Среди множества наследственных форм тромбофилии важная роль в структуре репродуктивных потерь и а
кушерских осложнений принадлежит мутации гена метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), а также мутации фактора V (Leiden) и протромбина [5, 8, 9]. Учитывая
наиболее высокую частоту этих мутаций среди причин
синдрома потери плода возникает необходимость их скрининга в группах риска, что позволит установить причину
и патогенетически правильно проводить профилактику
невынашивания беременности.
Наличие значительных межэтнических и межрасовых различий вышеуказанных мутаций вызывает огромный интерес
в изучении их распространенности у женщин казахской популяции с синдромом потери плода.
Цель исследования
Определить роль и частоту приобретенной и генетически
обусловленной тромбофилии в генезе синдрома потери плода
у женщин казахской популяции.
Материалы и методы исследования
Для достижения указанной цели нами проведено обследование 100 беременных с синдромом потери плода в анамнезе
(основная группа) и 100 беременных с нормальной репродуктивной функцией (контрольная группа) в казахской популяции. Диагностика АФС проводилась с помощью определения
волчаночного антикоагулянта в сыворотке крови. Выявление
генетически обусловленных форм тромбофилии проводилось методом молекулярно-генетического анализа в 3 этапа:

ТОМ LV ВЫПУСК 3/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

32

Таблица

Частота различных форм тромбофилии в исследуемых группах
Формы тромбофилии

Основная группа
(n = 100)
абс. число

М ± m, %

Контрольная группа
(n = 100)
абс. число

р

M ± m, %

Тромбофилия:

62

62,0 ± 4,9

28

28,0 ± 4,5

< 0,001

приобретенная

26

26,0 ± 4,4

1

1,0 ± 1,0

< 0,001

генетически обусловленная

53

53,0 ± 5,0

27

27,0 ± 4,4

< 0,001

мультигенная

18

18,0 ± 3,6

–

–

–

АФС:

26

26,0 ± 4,4

1

1,0 ± 1,0

< 0,001

изолированная

13

13,0 ± 3,4

1

1,0 ± 1,0

< 0,001

мультигенная

13

13,0 ± 3,4

–

–

–

MTHFR:

41

41,0 ± 4,9

24

24,0 ± 4,3

< 0,01

гомозиготная форма

4

4,0 ± 2,0

1

1,0 ± 1,0

–

гетерозиготная форма

37

37,0 ± 4,8

23

23,0 ± 4,2

< 0,02

изолированная

28

28,0 ± 4,5

24

24,0 ± 4,3

–

мультигенная

13

13,0 ± 3,4

–

–

–

FV Leiden (гетерозиготная форма):

9

9,0 ± 2,9

3

3,0 ± 1,7

< 0,05

изолированная

4

4,0 ± 2,0

3

3,0 ± 1,7

–

мультигенная

5

5,0 ± 2,2

–

–

–

PGM (гетерозиготная форма):

4

4,0 ± 2,0

–

–

–

изолированная

2

2,0 ± 1,4

–

–

–

мультигенная

2

2,0 ± 1,4

–

–

–

выделение ДНК, амплификация (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)), рестрикция.
Результаты исследования и обсуждение
У 62 беременных основной группы (62,0 ± 4,9 %)
и у 28 беременных контрольной группы (28,0±4,5%)
было установлено наличие приобретенной, генетически обусловленной или мультигенной тромбофилии (р < 0,001). Данные о частоте различных форм
тромбофилии в исследуемых группах представлены
в таблице.
Приобретенная форма тромбофилии, к которой относится антифосфолипидный синдром,
была обнаружена у 26 пациенток (26,0 ± 4,4 %;
р < 0,001)основной группы, в контрольной группе — у 1 (1%). При этом у 13 пациенток с АФС
(13,0 ± 3,4 %; р < 0,001) обнаружен изолированный
АФС, а в сочетании с другими мутациями — у 13
(13,0 ± 3,4 %).
Генетически обусловленная тромбофилия,
к которой относятся мутация MTHFR C677T,
мутация FV Leiden и мутация гена протромби-

на G20210A, обнаружена у 53 пациенток с СПП
в анамнезе (53,0 ± 5,0 %; р < 0,001). При этом
мутация фермента MTHFR выявлена у 41 беременной (41,0 ± 4,9 %; р < 0,01), из них у 37
(37,0 ± 4,8 %; р < 0,02) — гетерозиготная форма,
а у 4 (4,0 ± 2,0 %) — гомозиготная форма. Изолированная форма мутации выявлена у 28 беременных (28,0 ± 4,5 %), а в сочетании с другими
формами тромбофилии — у 13 (13,0 ± 3,4 %).
В контрольной группе данная мутация обнаружена у 24 женщин (24,0 ± 4,3 %), при этом у 23
(23,0 ± 4,2 %) — гетерозиготная форма, и в 1
случае (1%) — гомозиготная форма.
Мутация Leiden в гене фактора V обнаружена
у 9 пациенток (9,0 ± 2,9 %; р < 0,05), и во всех
случаях гетерозиготная форма. При этом изолированная форма наблюдалась у 4 беременных
(4,0 ± 2,0 %), а мультигенная форма — у 5
(5,0 ± 2,2 %); в контрольной группе данная мутация наблюдалась у 3 (3,0 ± 1,7 %).
При исследовании на мутацию гена протромбина G20210А нами получены следующие результаты: в основной группе данная мутация
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обнаружена у 4 пациенток (4,0 ± 2,0 %), и во
всех случаях гетерозиготная форма. При этом
изолированная форма встречалась у 2 пациенток
(2,0 ± 1,4 %), и в составе мультигенных форм —
у 2 (2,0 ± 1,4 %), в контрольной группе данная
мутация не обнаружена.
Сочетание двух и даже трех дефектов, т. е.
мультигенной формы тромбофилии нами обнаружено у 18 пациенток (18,0 ± 3,6 %) основной
группы, а в контрольной группе наблюдались
лишь изолированные формы.
Возраст беременных обеих групп колебался от
20 до 44 лет.
Контингент женщин с синдромом потери плода в основном молодой, но старше чем среди
женщин, рожающих в срок, и составил в среднем
30,4 ± 5,8 лет, в контрольной группе 27,6 ± 8,4 лет.
Анализ экстрагенитальных заболеваний пока
зал, что в основной группе достоверно чаще выявлялись патология щитовидной железы (р < 0,05),
заболевания
сердечно-сосудистой
системы
(р < 0,02), детские инфекции (р < 0,01), заболевания почек (р < 0,001). У 21 (33,9 %) пациентки
в семейном анамнезе выявлены тромботические
эпизоды либо синдром потери плода.
Анализируя данные о характере менструальной функции в двух сравниваемых группах, можно отметить, что в основной группе достоверно
чаще (р < 0,001) преобладали различные нарушения менструального цикла: альгоменорея была
отмечена почти у каждой четвертой пациентки —
16 (25,8 ± 5,6 %; р < 0,05), полименорея — почти
у каждой седьмой пациентки — 9 (14,5 ± 4,5 %).
При анализе перенесенных гинекологических
заболеваний выявлено, что частота воспалительных заболеваний матки и придатков достоверно
чаще преобладала в группе пациенток с СПП в
анамнезе — в 34 случаях (54,8 ± 6,3 %; р < 0,001),
чем в группе пациенток без СПП в анамнезе — в
6 случаях (21,4 ± 7,8 %). В основной группе также достоверно чаще преобладали эрозия шейки
матки (р < 0,02), бесплодие эндокринного генеза
и миома матки (р < 0,05).
Оценка репродуктивной функции обследованных беременных основывалась на анамнестических данных.
Анализ исхода предыдущих беременностей показал, что количество потерь плода в анамнезе у
исследуемых беременных колебалось от 2 до 12 в
группе женщин с ранними выкидышами (в среднем 3,8 ± 3,9 %) и от 1 до 7 в группе женщин с
поздними выкидышами (в среднем 3,7 ± 3,1 %).
Антенатальная гибель плода в основной группе
встречалась у 13 пациенток (21,0 ± 5,2 %), почти
у каждой пятой, а преждевременные роды — у 21
( 33,9 ± 6,0 %), почти у каждой третьей пациентки

и достоверно чаще (р < 0,001), чем в контрольной
группе. При этом с неонатальной гибелью — у 18
(29,0 ± 5,8 %), почти у каждой третьей пациентки.
В обеих сравниваемых группах без достоверных
различий встречалось число искусственных абортов и внематочной беременности.
Наиболее частыми осложнениями беременности у женщин в основной группе были угроза
прерывания беременности, которая выявлялась в
3 раза чаще, чем в контрольной группе (р < 0,001).
Частота преэклампсии различной степени тяжести достоверно почти в 3 раза выше в группе женщин с СПП, чем в контрольной группе.
Хроническая фетоплацентарная недостаточность достоверно чаще (р < 0,001) наблюдалась
почти у каждой третьей пациентки (29,0 ± 5,8 %)
основной группы.
Проведенный анализ структуры и исходов настоящей беременности показал, что число своевременных родов составило 36 (58,0 ± 6,3 %), отмечалось почти у каждой второй женщины, в то
время как в контрольной группе у всех 28 женщин
(р < 0,001). В основной группе преждевременные
роды отмечались почти у каждой шестой пациентки (17,7 ± 4,8 %), поздние выкидыши — почти у
каждой седьмой пациентки (14,5 ± 4,5 %). А такие исходы беременности, как ранние выкидыши,
антенатальная гибель плода, неонатальная гибель
плода у пациенток основной группы встречались
в трех случаях (4,8 ± 2,7 %).
Частота осложнений в родах у пациенток с
СПП в анамнезе была гораздо выше, чем в сравниваемой группе. Наиболее частое осложнение в
течение родов отмечалось по частоте несвоевременного излития околоплодных вод (р < 0,02). Среди аномалий сократительной деятельности матки в основной группе у 5 пациенток (10,6 ± 4,5 %)
встречалась слабость родовой деятельности, а в контрольной группе — у 1 (3,6 ± 3,5 %). Медикаментозное родовозбуждение и родостимуляция достоверно чаще проводились у женщин основной группы
(14,9 ± 5,2 %), чем в контрольной группе (3,6 ± 3,5 %;
р < 0,05). Также в основной группе (23,4 ± 6,2 %) по
сравнению с контрольной группой (7,1 ± 4,9 %) достоверно чаще (р < 0,02) наблюдались травмы промежности, в том числе эпизио- и перинеотомия.
В 5 случаях (10,6 ± 4,5 %) в основной группе
в третьем периоде родов проводилось ручное
отделение и выделение последа, а в контрольной группе — в 1 случае (3,6 ± 3,5). В контрольной группе все женщины родили самостоятельно, а в основной группе — в 9 случаях
(19,1 ± 5,7 %) роды завершились абдоминальным родоразрешением. Показаниями к операции кесарева сечения явились: первородящая
старшего возраста с отягощенным акушерским
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анамнезом, рубец на матке, гипоксия плода,
слабость родовой деятельности у первородящей старшего возраста.
Подводя итог, следует сказать о значительной
роли приобретенной и генетически обусловленной тромбофилии в генезе синдрома потери плода у женщин казахской популяции.
Таким образом, проведенный нами анализ
клинического материала показал высокую частоту осложнений течения и исходов беременности
у женщин с тромбофилией и синдромом потери
плода, и возможность избежать вышеперечисленных осложнений беременности и неблагополучных исходов беременности при своевременном
выявлении тромбофилии и проведении патогенетической терапии с учетом выявленного дефекта
и формы тромбофилии.
Статья представлена М. С. Зайнулиной
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург
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THE ROLE OF THROMBOPHILIA IN GENESIS OF FETAL LOSS
SYNDROME

Rapilbekova G. K., Mamedalieva N. M.
■ Summary: Availability of acquired, hereditary or multigenes
forms of thrombophilies was established at 62 % patients with
syndrome of fetal loss. The acquired form of thrombophilia
was founded at 26 % patients. The genetically caused forms of
thrombophilies: mutation of MTHFR C677T, mutation of FV
Leiden and mutation of a gene of prothrombin G20210A was
founded at 53 % patients. Thus mutation of MTHFR C677T was
founded at 41 % patients, from them at 37 % were heterozygous
forms and at 4 % patients were homozygous forms. The mutation
of FV Leiden was founded at 9 % patients and in all causes were
heterozygous forms. The mutation of a gene of prothrombin
G20210A was founded at 4 % patients, and in all causes were
heterozygous forms. The combinations of two and even of three
defects of thrombophilies was founded at 18 % patients.
■ Key words: syndrome of fetal loss; antiphospholipid syndrome;
hereditary thrombophilia; mutations of the factor FV Leiden;
prothrombin G20210А; polymorphism C677T in the gene of MTHFR
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Н. М. Мамедалиева

ПРОДУКЦИЯ ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА
РОСТА И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПЛАЦЕНТАРНОГО ЛОЖА МАТКИ У ПАЦИЕНТОК
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Республиканский научно-исследовательский
центр охраны здоровья матери и ребенка,
Алматы, Казахстан

■ В динамике беременности проведено
исследование содержания плацентарного
фактора роста в крови пациенток с преэклампсией и при физиологическом течении беременности. Выявлена сниженная
продукция плацентарного фактора роста
у пациенток с преэклампсией, начиная с
16 недель беременности. Также проведено
морфологическое исследование биоптатов плацентарного ложа матки пациенток
с физиологическим течением беременности и у пациенток с преэклампсией. Выявлены полная гестационная перестройка
спиральных артерий и отсутствие гестационной перестройки спиральных артерий эндометрия и миометрия у пациенток с преэклампсией.
■ Ключевые слова: преэклампсия; плацентарный фактор роста; биопсия плацентарного ложа

Среди патологических состояний во время беременности
преэклампсия занимает одно из ведущих мест. В акушерской
практике проблема преэклампсии является актуальной до настоящего времени, так как вызывает серьезные осложнения
беременности и родов, приводит к увеличению перинатальной смертности.
Наиболее признанной на сегодняшний день теорией патогенеза преэклампсии является теория плацентарной ишемии.
Трофобласт составляет основу массивного сосудистого маточно-плацентарного ложа и обладает целым рядом таких клеточных функций, как эндотелиальная, иммунная, нервная и гуморальная, что проявляется продукцией различных субстанций.
Продукция трофобластом эндотелиальных факторов роста
приводит к адекватной миграции клеток вневорсинчатого трофобласта в сосуды миометрия, ремоделированию спиральных
артерий матки и формированию адекватного кровотока. В основе развития преэклампсии лежит патологическое изменение
процессов имплантации и плацентации. Первым проявлением указанных патологических процессов является нарушение
миграции клеток цитотрофобласта в стенку спиральных артерий матки, что впоследствии вызывает патологические изменения эндотелия сосудов и развитие системной дисфункции
эндотелия.
Цель исследования: изучить содержание плацентарного
фактора роста и выявить морфологические особенности плацентарного ложа матки при физиологической и осложненной
преэклампсией беременностях.
Материал и методы исследования
Нами обследовано в динамике беременности 168 пациенток группы риска по развитию преэклампсии, из них у 124
беременность осложнилась развитием преэклампсии, они
составили основную группу. У 44 пациенток беременность
протекала без симптомов преэклампсии, они составили группу сравнения. Группой контроля служили 46 соматически
здоровых пациенток с физиологическим течением гестации.
Средний возраст обследованных пациенток с преэклампсией составил 27,5 ± 4,9 лет, в группе беременных с физиологическим течением беременности — 26,4 ± 4,1 лет. Первородящих было 80 (64,5 %), из них первородящих старше
30 лет — 14 (11,3 %), повторнородящих — 44 (35,5 %).
При изучении анамнестических данных установлено, что
аборты в прошлом имели 59 (47,5 %) пациенток основной
группы, преэклампсию различной степени перенесли при предыдущей беременности 23 (18,5 %) пациентки.
Изучение экстрагенитальной патологии у пациенток исследованных групп показало, что наиболее часто встре-
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Таблица

Содержание плацентарного фактора роста в сыворотке крови (пг/мл)
Срок гестации

Основная группа
(n = 124)

Сравнительная группа
(n = 44)

Контрольная группа
(n = 46)

р
р1–2 < 0,001
р1–3 < 0,001

16–18 недель

47,8 ± 3,8

98,1 ± 7,3

114,6 ± 12,2

28–30 недель

87,4 ± 7,5

272,7 ± 8,4

384,1 ± 10,8

р1–2 < 0,001
р1–3 < 0,001
р2–3 < 0,001

33–38 недель

153,3 ± 8,4

228,3 ± 14,7

316,7 ± 14,3

р1–2 < 0,001
р1–3 < 0,001
р2–3 < 0,001

чаемыми были хронические воспалительные
заболевания мочевыводящих путей — пиелонефрит, гломерулонефрит — 76 (61,3 %).
Второй по частоте патологией была анемия,
которая встречалась в основной группе у 60
(48,4 %) пациенток. Артериальную гипертензию
до беременности имели 24 (19,3 %) пациентки основной группы, ожирение различной степени —
28 (22,5 %).
Определение содержания плацентарного фактора роста проводили в сроки беременности
16–18, 28–30 и 33–38 недель иммуноферментным
методом с помощью наборов фирмы “R & D systems” (США).
Взятие биоптата плацентарного ложа матки
проводилось по рекомендации Robertson W. B. [5],
Волощук И. Н. [1]. Биоптат брали во время операции кесарева сечения при открытой обзору
плацентарной площадке ножницами с закругленными концами вырезали диск диаметром
1,5 см, включающий decidua basalis и подлежащий
миометрий. Полученный материал фиксировали
в 10%-м растворе нейтрального формалина, заливали в парафин. Срезы окрашивали гематоксилином и
эозином по Ван-Гизон, выявление аргирофильных
волокон осуществляли по методу Фута, коллагеновых волокон — по Маллори, фибрина — по Шуенинову. При определении эластических волокон
использовали методику окраски ткани по Харту, определение липидов — окраска суданом III.
Статистическая обработка полученных результатов выполнялась с использованием системы графической статистики Statgrafics. Различия между сравниваемыми величинами признавали статистически
достоверными при уровне значимости р < 0,05.
Результаты исследования и обсуждение
Исследования содержания плацентарного фактора роста в сыворотке крови пациенток исследованных групп выявили следующее (табл.).

При физиологической беременности уровень
плацентарного фактора роста нарастал в динамике беременности, составляя в 16–18 недель
114,64 ± 12,2 пг/мл и достигая максимума в 28–30
недель — 384,14 ± 10,8 пг/мл. В сроке 33–38 недель
отмечалось падение уровня исследуемого фактора,
составив 316,73 ± 14,3 пг/мл. Содержание плацентарного фактора роста в периферической крови являлось маркером внутриутробных процессов плацентации, становления и развития плацентарного
кровообращения. Увеличение содержания в крови
плацентарного фактора роста в динамике физиологической беременности отражало интенсивный
рост ворсин хориона и увеличение размеров плаценты. Наиболее интенсивный рост ворсин хориона и увеличение размеров плаценты, происходящее во II триместре гестации, сопровождалось
прогрессивным повышением уровня плацентарного фактора роста, достигая своего пика к 28–30 неделям гестации — сроку, к которому завершается
90 % всего внутриутробного роста плода.
У беременных основной группы (с развившейся преэклампсией) отмечалась неадекватная продукция плацентарного фактора роста, начиная
с 16–18 недель гестации. В этой группе беременных
отмечалось нарушение продукции плацентарного фактора роста с начала II триместра беременности, характеризующееся достоверно более
низкими значениями его показателей за время всего
периода беременности, отсутствием подъема
кривой его нарастания в течение II триместра,
а также пика максимальных значений к 28–30
неделям гестации. Уровень исследуемого фактора
оставался резко сниженным в течение всего периода
гестации, достоверно отличаясь от группы контроля
и от группы сравнения (р < 0,001).
Сниженная продукция плацентарного фактора роста у пациенток с преэклампсией являлась
маркером неполноценной инвазии цитотрофобласта и развития плацентарной ишемии у данного
контингента беременных.
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Уровень плацентарного фактора роста у пациенток сравнительной группы также был снижен
по сравнению с группой контроля. Вместе с тем
наибольший интерес представляют достоверные
различия содержания плацентарного фактора роста между основной и сравнительной группами.
Гистологическое исследование биоптатов из
маточно-плацентарной области пациенток контрольной группы выявило следующее. Поверхностный слой представлен тонкой полосой базальной
децидуальной пластины относительно равной
ширины, в которой на значительном протяжении
располагались децидуальные клетки, соответствующие зрелым и дистрофически измененным формам. Они имели либо овально-округлые очертания,
в цитоплазме которых центральное место занимало укрупненное ядро, нередко с явлениями
деконденсации структур хроматина, либо клетки со
светлой гомогенной розового цвета цитоплазмой,
наличием мелких вакуолей в ней. Ядра в таких случаях находились в состоянии рексиса. Среди вышеописанных элементов можно было видеть незначительное количество «клеток-теней» с отложением вокруг последних фибриноида. Сосудистый
коллектор составили единичные артерии, артериолы и вены. Просвет их был неравномерно расширен
и заполнен кровью. Стенки артерий в большинстве
случаев выглядели истонченными за счет отложения тонких полос фибриноида, в единичных был
сохранен выстилающий эндотелий, клетки которого
имели уплощенную форму. Также обнаруживались
маточные железы в состоянии выраженной деструкции и трансформации, которые напоминали собой
узкие щели, в просвете отдельных из них выявлены
эритроциты. В подлежащем миометрии гладкомышечные клетки объединялись в комплексы, пучки,
внутри которых они располагались параллельными
рядами, на отдельных участках переплетаясь между
собой и образовывая петли разного калибра. Миоциты имели неравномерную ширину, были преимущественно утолщены и имели вытянутую форму со
слабобазофильным ядром. Мышечные пучки были
разделены прослойками рыхлой соединительной
ткани, дающей положительное окрашивание на
коллаген. Коллагеновые волокна при этом располагались в виде сотообразных структур.
Сосудистый компонент подлежащего слоя
представлен сосудами синусоидального типа
с отсутствием мышечного слоя и артериолами.
Трофобластические клетки в строме подлежащего слоя отсутствовали.
Данная гистологическая картина соответствовала проявлениям полноценной I и II волн инвазии
вневорсинчатого цитотрофобласта, результатом
которой явилась полная гестационная перестройка
спиральных артерий эндометрия и миометрия.

Что касается морфологических изменений в биоптатах, полученных от пациенток с преэклампсией, морфологическая картина характеризовалась
дистрофическими, некротическими процессами
разной степени выраженности и распространенности как в поверхностном слое маточно-плацентарной области, так и в подлежащем миометрии
с явлениями дезорганизации слоев последнего.
В таких случаях нами отмечена дискомпенсация
децидуальных клеток, большая часть которых
находилась в состоянии некробиоза и некроза,
децидуальные клетки замещались фибриноидом.
Среди данных элементов в 100 % наблюдений выявлены клетки воспаления — лейкоциты, гранулярные макрофаги и лимфоциты.
Во всех биоптатах превалировал выраженный эндосклероз с резким сужением просвета
эндометриальных и миометриальных сегментов
спиральных артерий. Утолщение стенки спиральных артерий происходило за счет разрастания субинтимального слоя при сохранении эндотелиальной выстилки. Эластомышечный каркас
подвергался дезорганизации вследствие отека,
очаговых кровоизлияний или коллагенизации.
Были обнаружены типичные гестационные
изменения в области адвентиции. На данных
участках прослеживалось отложение тонких
фрагментов фибриноида с редким расположением интерстициального цитотрофобласта. Кроме
того, выявлено наличие в субинтимальном слое
незначительного количества липидных клеток,
которые расценены нами как явления атероза.
По данным литературы липофаги представляют собой не что иное, как дегенерирующие интимальные миоциты и макрофаги, отражающие
иммунную агрессию со стороны матери на цитотрофобласт.
Таким образом, при развитии преэклампсии
отмечалась достоверно сниженная продукция
плацентарного фактора роста, результатом которой явилось полное отсутствие внутрисосудистой инвазии цитотрофобласта и явная
редукция проникновения интерстициального
цитотрофобласта в стенку спиральных артерий
матки.
Статья представлена И. М. Кветным
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург
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PLACENTAL GROWTH FACTOR PRODUCTION AND
MORPHOLOGICAL FEATURES OF PLACENTAL BED OF
UTERUS IN PATIENTS WITH PREECLAMPSIA

Patsaev T. A., Mamedalieva N. M.
■ Summary: The levels of placental growth factor (PlGF) were
investigated at physiological pregnancy and in dynamics at
preeclamptic pregnancy. It was found out that PlGF levels were
lower in preeclampsia group beginning 16 weeks of gestation.
Also morphological research of placental bed was carried
out at physiological pregnancy and preeclampsia. We found
full reorganization of utero-placental arteries at physiological
pregnancy and absence of gestational reorganization in uteroplacental arteries in preeclamptic women.
■ Key words: preeclampsia; placental growth factor; placental
bed biopsy
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ТРАНСДЕРМАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ЭСТРАДИОЛА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ПОСТоВАРИОЭКТОМИЧЕСКОГО СИНДРОМА

НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербург;
Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова

■ Выявлено значительное снижение качества жизни у женщин через 12–13 месяцев после овариоэктомии с гистерэктомией. Показано, что годичное применение
парентерального эстрогена в виде геля
эффективно улучшает качество жизни,
обладает минимумом побочных эффектов
и осложнений.
■ Ключевые слова: овариоэктомия; заместительная терапия эстрогенами

Введение
В структуре гинекологических операций на органах малого
таза гистерэктомия в сочетании с овариоэктомией достигает
25 %. После оперативного вмешательства у 60–80 % больных развивается постовариоэктомический синдром, проявляющийся вегетативно-сосудистыми, психоэмоциональными
и обменно-эндокринными нарушениями [2]. Общепризнано,
что для устранения последствий гормональной недостаточности, связанной с удалением яичников, высокоэффективна
заместительная гормональная терапия (ЗГТ), которая у женщин с удаленной маткой проводится в виде монотерапии эстрогенами [1, 3, 4]. До настоящего времени продолжают быть
предметом обсуждения схемы ЗГТ для профилактики постовариоэктомического синдрома (минимально достаточные дозы,
оптимальные методы введения препаратов, сроки начала
и длительность их применения после операции).
Целью исследования явилась оценка эффективности трансдермального введения эстрадиола для профилактики постовариоэктомического синдрома у женщин, перенесших гистерэктомию в сочетании с овариоэктомией.
Материалы и методы
В исследование включено 39 женщин с хирургической
менопаузой, которым год назад была произведена тотальная
или субтотальная гистерэктомия в сочетании с овариоэктомией. Критериями исключения являлись: наличие тромбозов
в анамнезе, изменения коагуляционных и гепатобилиарных
показателей, нарушение функции почек, АД выше 150 и 90 мм
рт. ст., индекс массы тела (ИМТ) 30 и более, рак молочной
железы и эндометрия в анамнезе, наличие заболеваний или
прием медикаментов, приводящих к развитию остеопороза.
Среди обследованных женщин выделено две группы. Первую
группу составили 21 пациентка, которым после операции гормональная терапия не проводилась. Во вторую группу вошли
18 пациенток, которые после операции получали заместительную гормональную терапию с применением геля для трансдермального введения эстрадиола (препарат «Дивигель»).
Обследование, проведенное после операции и через 12–13
месяцев, включало: общее клиническое обследование, измерение роста, веса, АД, оценку уровня ФСГ, ЛГ, эстрадиола, ТТГ,
пролактина, содержания глюкозы, билирубина, АЛТ, АСТ, показателей коагулограммы, липидограммы. Для исследования
состояния гемостаза оценивались: время свертывания венозной крови, АПТВ, протромбиновый индекс, тромбиновое вре-
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мя, концентрация фибриногена, активность антитромбина III, число тромбоцитов. Содержание
общего холестерина (ОХС) и триглицеридов (ТГ)
определяли ферментным методом с использованием диагностических наборов “Cormay CHOL”
и “Cormay TG” на биохимическом анализаторе
“Cormay” (фирма “Roche”, Швеция). Уровень
холестерина липопротеидов высокой плотности
(ХС-ЛПВП) исследовали в супернатанте после
преципитации липопротеинов других классов
вольфрамовой кислотой в присутствии ионов
магния с использованием диагностического набора «Cormay НDL». Содержание холестерина
липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП)
рассчитывали по формуле Фридвальда (1972):
ХС-ЛПНП = ОХС – ХС-ЛПВП – ХС-ЛПОНП.
Коэффициент атерогенности (КА) определяли по
формуле: (ОХС – ХС-ЛПВП)/ХС-ЛПВП.
Эффективность профилактики постовариоэктомического синдрома определялась на основании самооценки проявлений климактерического синдрома и качества жизни у обследованных
больных по данным визуально-аналоговых шкал.
Через 12–13 месяцев после операции пациентки
двух групп заполняли 9 визуально-аналоговых
шкал по наиболее часто встречаемым симптомам,
характерным для постовариоэктомического синдрома: приливы, потливость, повышенная утомляемость, нарушение сна, психоэмоциональные
нарушения в виде тревожности и подавленности,
головная боль, дискомфорт при мочеиспускании,
снижение либидо, боли в спине и/или суставах.
Пациентки делали отметку на визуально-аналоговой шкале, оценивая каждый симптом в диапазоне
от 0 до 10 в зависимости от степени его выраженности. После чего измерялось расстояние
от нулевой отметки, которое и составляло балльную оценку данного симптома. Качество жизни
определялось, как сумма баллов по 9 шкалам. Общая оценка качества жизни, таким образом, была
обратно пропорциональна полученной сумме
баллов: до 30 — незначительное снижение качества жизни, от 30 до 60 — существенное снижение
качества жизни, от 60 до 90 — значительное снижение качества жизни.
Результаты и их обсуждение
Возраст обследованных пациенток колебался
от 39 до 46 лет. Средний возраст пациенток,
получавших ЗГТ после операции, составил
41 ± 3 года, а у женщин, которым ЗГТ не
проводилась — 42 ± 2 года. Беременности
в анамнезе имели 35 женщин, из них роды —
27 (77,1 ± 7,1 %) и аборты — 32 (91,4 ± 4,7 %). Показаниями для оперативного вмешательства у боль-

шинства женщин (79,5 %) явилась миома матки
в сочетании с доброкачественными опухолями
яичников. У 5 женщин (12,8 ± 5,4 %) показанием
был генитальный эндометриоз и у 3 (7,7 %) —
воспалительные процессы органов малого таза.
Экстрагенитальную патологию (хронический гастрит, хронический холецистит, желчнокаменную
болезнь, хронический пиелонефрит, колит, гипертоническую болезнь 1 степени, диффузный фиброаденоматоз молочных желез) имели 35 (89,7 ± 4,9 %)
женщин.
У женщин репродуктивного и перименопаузального возраста, перенесших двустороннюю
овариоэктомию, применение ЗГТ после операции
является профилактикой постовариоэктомического синдрома. В случаях сочетания овариоэктомии с тотальной или субтотальной (кроме высокой надвлагалищной ампутации матки) гистерэктомией заместительная терапия в большинстве
случаев проводится монотерапией эстрогенами.
Исключения составляют операции по поводу
быстрорастущей миомы матки или распространенного эндометриоза, после которых в течение
1–2 лет после операции монотерапия эстрогенами не применяется. В этих случаях более целесообразно использование эстроген-прогестагенных препаратов в непрерывном режиме. Для
выбора препарата необходимо учитывать наличие заболеваний, при которых парентеральный
путь введения имеет преимущества: заболевания
печени, поджелудочной железы, расстройства
коагуляции, высокий риск венозного тромбоза,
гипертриглицеридемия, мигренозные головные
боли. Частота этих заболеваний у женщин старшего возраста, а также риск нарушений гемостаза
в послеоперационном периоде определяют преимущества для профилактики постовариоэктомического синдрома парентерального введения препаратов. В группе пациенток, получавших ЗГТ
после двустронней овариоэктомии в сочетании
с гистерэктомией, применялся «Дивигель» в дозе
1,0 г 0,1%-го геля, содержащего 1 мг эстрадиола
гемигидрата. Препарат начинали применять через
2–3 недели после оперативного вмешательства.
Гель ежедневно в одно и то же время наносили на
кожу площадью в 1–2 ладони в области нижней
части живота, ягодицы или верхней трети бедра.
В таблицах 1 и 2 представлены результаты
клинического и лабораторного обследования
двух групп пациенток через 2–3 недели и 12–13
месяцев после операции. Результаты обследования, проведенного через 2–3 недели после операции, не различались в обеих группах. Уровни
гормонов в обеих группах были характерными
для гормональной недостаточности, связанной
с постовариоэктомическим состоянием: ФСГ —
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Таблица 1

Результаты обследования больных после гистерэктомии с овариоэктомией, не получавших ЗГТ
Показатели

Через 2–3 недели после операции
(n = 21)

ИМТ
АД, мм рт. ст.

Через 12–13 месяцев после операции
(n = 21)

23,7 ± 3,4

24,0 ± 4,0

110/70–155/90

110/70–155/90

Гормональные показатели
ФСГ, МЕ/л

51,8 ± 5,7

69,6 ± 6,7

ЛГ, МЕ/л

37,5 ± 6,4

38,9 ± 5,4

Эстрадиол, пмоль/л

84,7 ± 7,2

79,2 ± 8,0

ТТГ, мМЕ/л

3,1 ± 0,1

Пролактин, мМЕ/л

245,50 ± 4,24

3,2 ± 0,2
240,5 ± 4,2

Биохимические показатели
Сахар, ммоль/л

4,7 ± 0,7

4,6 ± 0,9

Билирубин, мкмоль/л

12,5 ± 4,3

13,4 ± 3,5

АЛТ, Ед/л

12,7 ± 1,3

13,3 ± 1,5

АСТ, Ед/л

15,3 ± 2,5

15,8 ± 2,3

Показатели гемостаза
Тромбоциты, 10³/мм³

279,8 ± 62,3

Время свертывания венозной крови, мин

280,1 ± 41,2

7,4 ± 0,4

7,2 ± 0,3

Активированное время рекальцификации, с

57,5 ± 4,5

56,6 ± 3,2

АПТВ, с

36,3 ± 3,5

35,3 ± 2,3

100,3 ± 2,0

98,4 ± 1,9

17,3 ± 4,0

16,4 ± 3,3

Протромбиновый индекс, %
Тромбиновое время, с
Фибриноген, г/л
Антитромбин III, %

2,7 ± 0,2

2,6 ± 0,3

121,5 ± 12,3

120,0 ± 10,5

Показатели липидограммы
Общий холестерин, моль/л

6,3 ± 0,4

6,5 ± 0,3

ЛПВП, ммоль/л

1,2 ± 0,1

1,0 ± 0,2

ЛПНП, ммоль/л

3,9 ± 0,3

4,9 ± 0,3 •

ЛПОНП, моль/л

0,6 ± 0,2

0,7 ± 0,1

Коэффициент атерогенности

3,8 ± 0,4

4,0 ± 0,3

Триглицериды, ммоль/л

1,2 ± 0,1

1,1 ± 0,2

• — р < 0,05 по сравнению с показателем через 2–3 недели после операции

51,8 ± 5,7 МЕ/л и 44,5 ± 4,7 МЕ/л, ЛГ —
37,5 ± 6,4 МЕ/л и 39,4 ± 3,8 МЕ/л, эстрадиол —
84,7 ± 7,2 пмоль/л и 90,2 ± 6,5 пмоль/л соответственно. Биохимические показатели (сахар натощак, АЛТ, АСТ, билирубин) в обеих группах
были в пределах нормальных значений и не имели достоверных различий. Показатели гемостаза
и липидограммы также не различались в обследованных группах.
В группе пациенток, не получавших ЗГТ, через
12–13 месяцев после операции выявлено достоверное повышение уровня ЛПНП (3,9 ± 0,3 ммоль/л и
4,9 ± 0,3 ммоль/л; р < 0,05), что отражает проявления дислипидемии (табл. 1). У больных после гистерэктомии с оварэктомией, получавших в течение

12 месяцев эстрадиол трансдермально, установлено достоверное увеличение активированного
времени рекальцификации (54,5 ± 2,5 и 66,3 ± 3,4;
р < 0,01), снижение уровня фибриногена (3,4 ± 0,3
и 2,6 ± 0,2; р < 0,05), повышение уровня ЛПВП
(1,1 ± 0,2 и 1,6 ± 0,1; р < 0,05), снижение коэффициента атерогенности (3,7 ± 0,3 и 2,7 ± 0,3;
р < 0,05) и уровня триглицеридов (1,4 ± 0,1
и 1,1 ± 0,1; р < 0,05) (табл. 2). При обследовании
через год после операции в группе женщин, получавших эстрадиол трансдермально, наблюдались
более низкие уровни гонадотропинов ФСГ и ЛГ,
а также достоверно более высокое содержание
эстрадиола в крови. Эта группа по сравнению
с пациентками, не получавшими ЗГТ, имела бо-
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Таблица 2
Результаты обследования больных после гистерэктомии с овариоэктомией, получавших в течение 12 месяцев
эстрадиол трансдермально

Показатели

До начала лечения (n = 18)

Через 12 месяцев трансдермального
применения эстрадиола (n = 18)

22,9 ± 4,2

24,23 ± 3,48

110/70–140/85

110/70–135/85

ИМТ
АД, мм рт. ст.

Гормональные показатели
ФСГ, МЕ/л

44,5 ± 4,7

ЛГ, МЕ/л

39,4 ± 3,8

24,4 ± 3,1 *

Эстрадиол, пмоль/л

90,2 ± 6,5

105,5 ± 10,5 *

ТТГ, мМЕ/л
Пролактин, мМЕ/л

35,3 ± 4,2 ***

2,9 ± 0,1

2,8 ± 0,2

249,0 ± 2,5

250,4 ± 1,2

Биохимические показатели
Сахар, ммоль/л

4,6 ± 0,6

4,1 ± 0,5

Билирубин, мкмоль/л

11,4 ± 2,8

14,4 ± 3,9

АЛТ, Ед/л

12,9 ± 1,7

13,6 ± 2,0

13,7 ± 2,6

13,2 ± 2,4

АСТ, Ед/л

Показатели гемостаза
Тромбоциты, 10³/мм³
Время свертывания венозной крови, мин

298,3 ± 34,0

238,3 ± 36,0

7,7 ± 0,3

6,7 ± 0,3

Активированное время рекальцификации, с

54,5 ± 2,5

66,3 ± 3,4 •• *

АПТВ, сек.

37,3 ± 3,0

39,7 ± 3,9

Протромбиновый индекс, %

99,5 ± 1,8

101,0 ± 2,5

Тромбиновое время, с

17,5 ± 3,4

18,0 ± 2,1

Фибриноген, г/л

3,4 ± 0,3

Антитромбин III, %

119,5 ± 7,4

2,6 ± 0,2 •
118,0 ± 7,2

Показатели липидограммы
Общий холестерин, ммоль/л

6,4 ± 0,5

5,7 ± 0,2

ЛПВП, ммоль/л

1,1 ± 0,2

1,6 ± 0,1 • **

ЛПНП, ммоль/л

4,4 ± 0,3

3,6 ± 0,4

ЛПОНП, ммоль/л

0,6 ± 0,1

0,4 ± 0,1

Коэффициент атерогенности

3,7 ± 0,3

2,7 ± 0,3 • *

Триглицериды, ммоль/л

1,4 ± 0,1

1,1 ± 0,1 •

• — р < 0,05 по сравнению с показателем через 2–3 недели после операции;
•• — р < 0,01 по сравнению с показателем через 2–3 недели после операции;
* — р < 0,05 по сравнению с показателем в группе, получавшей ЗГТ;
** — р < 0,01 по сравнению с показателем в группе, получавшей ЗГТ;
*** — р < 0,001 по сравнению с показателем в группе, получавшей ЗГТ

лее высокий уровень антиатерогенной фракции
ЛПВП (1,6 ± 0,1 ммоль/л и 1,0 ± 0,2 ммоль/л;
р < 0,05) и низкий коэффициент атерогенности
(2,7 ± 0,3 и 4,0 ± 0,3; р < 0,05). Содержание общего холестерина, холестерина ЛПНП и ЛПОНП,
триглицеридов у женщин обследованных групп
не имело достоверных различий.
Трансдермальное применение препарата было
удобным для пациенток и не сопровождалось выраженными побочными эффектами. При использо-

вании «Дивигеля» ни у одной пациентки не было
отмечено желудочно-кишечных расстройств, обострений холецистита, аллергических проявлений. На
фоне применения геля в течение года не произошло
значимых изменений показателей углеводного обмена, практически стабильным оставался ИМТ, не
отмечено повышения артериального давления. В
обследованной группе побочные эффекты наблюдались только у 4 женщин в виде нагрубания молочных
желез в течение первых двух-трех недель примене-
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Таблица 3
Оценка выраженности симптомов постовариоэктомического синдрома и качества жизни по визуально-аналоговым
шкалам через год после гистерэктомии в сочетании с овариоэктомией
Симптомы

ЗГТ не проводилась
(n = 21)

Трансдермальное введение эстрадиола в течение
12 месяцев после операции (n = 18)

Приливы

8,7 ± 2,4

1,4 ± 1,0 **

Потливость

7,8 ± 2,6

1,1 ± 0,8 *

Нарушение сна

6,8 ± 3,2

2,0 ± 1,2

Подавленность

5,6 ± 2,6

2,8 ± 1,5

Снижение работоспособности

8,0 ± 2,5

1,0 ± 0,5 **

Утомляемость

4,5 ± 1,2

1,2 ± 0,4 *

Снижение либидо

4,6 ± 2,0

2,8 ± 1,5

Учащенное мочеиспускание

5,5 ± 2,3

1,6 ± 1,3

Боли в суставах

7,6 ± 3,0

2,0 ± 1,2

59,1 ± 18,4

15,9 ± 4,4 *

Общий показатель качества жизни
* — р < 0,05; ** — р < 0,01

ния. Минимальные проявления побочных эффектов при использовании трансдермального введения
препарата обусловлены низкой дозой гормона (1 мг
эстрадиола), которая обеспечивает положительный
эффект благодаря высокой системной доступности эстрадиола (до 90 %) и его постоянной концентрации в крови. Парентеральное введение препарата позволяет избежать первичного метаболизма
эстрогенов в печени, что снижает стимулирующее
действие эстрогенов на ренин–ангиотензин–альдостероновую систему, синтез фибриногена, триглицеридов. Через год применения эстрадиола произошло достоверное снижение уровня фибриногена
(2,6 ± 0,2 г/л и 3,4 ± 0,3 г/л; р < 0,05), а также увеличение активированного времени рекальцификации
(66,3 ± 3,4 с и 54,5 ± 2,5 с; р < 0,01), при стабильном
уровне остальных гемостазиологических показателей, что свидетельствует об отсутствии неблагоприятного влияния препарата на систему гемостаза. Отмеченные особенности характеризуют безопасность
трансдермального введения эстрогенов для профилактики постовариоэктомического синдрома с точки
зрения воздействия на факторы риска сердечно-сосудистой патологии и более благоприятно для женщин
с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря.
Анализ визуально-аналоговых шкал, которые
пациентки заполняли самостоятельно через год
после оперативного лечения, показал различия
в самооценке качества жизни в обследованных
группах (табл. 3). Все женщины с хирургической
менопаузой, не получавшие ЗГТ после операции,
имели проявления постовариоэктомического синдрома. Частота отдельных симптомов распределилась следующим образом: повышенную утомляемость и снижение работоспособности отметили16 (76,2 %), приливы 17 (80,9 %), нарушение

сна 15 (71,4 %), потливость 14 (66,7 %), снижение
либидо 9 (42,9 %), дискомфорт или боли в костях 10 (47,6 %), подавленность и тревожность
8 (38,1 %), нарушение мочеиспускания 6 (28,6 %)
женщин. В этой группе по сравнению с пациентками, получавшими ЗГТ в течение года после
операции, были достоверно более высокие баллы
самооценки выраженности приливов, потливости, снижения работоспособности и повышенной
утомляемости. В то же время по данным визуально-аналоговых шкал значимо не различалась
самооценка таких симптомов как нарушение
сна, подавленное настроение, снижение либидо,
учащенное мочеиспускание и боли в суставах.
Общее число баллов самооценки, свидетельствующее о выраженности проявлений постовариоэктомического синдрома, было достоверно более
высоким у женщин, которым после оперативного вмешательства не проводилась ЗГТ. В группе,
получавшей в течение 12 месяцев после операции препарат «Дивигель», самооценка пациенток свидетельствовала о незначительном снижении качества жизни после операции, в отличие
от группы женщин, не получавших ЗГТ, в которой
снижение качества жизни было существенным.
Заключение
У женщин репродуктивного и перименопаузального возраста после двусторонней овариоэктомии
наблюдается развитие постовариоэктомического
синдрома, проявляющегося нервно-вегетативными
симптомами и обменно-метаболическими изменениями, что значительно снижает качество жизни пациенток. Применение ЗГТ после операции является
эффективной профилактикой постовариоэктомического синдрома. В случаях сочетания овариоэкто-
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мии с тотальной или субтотальной (кроме высокой
надвлагалищной ампутации матки) гистерэктомией
для заместительной терапии обычно используется
монотерапия эстрогенами. Исключения составляют
операции по поводу быстрорастущей миомы матки
или распространенного эндометриоза, после которых в течение 1–2 лет после операции более целесообразно использование эстроген-прогестагенных
препаратов в непрерывном режиме.
Гормональные препараты для парентерального (трансдермального) введения имеют хорошую
переносимость в связи с благоприятным воздействием на обменно-метаболические процессы,
малым числом побочных эффектов. Заболевания
печени, поджелудочной железы, наличие факторов риска венозного тромбоза, гипертриглицеридемия, мигренозные головные боли являются
показаниями для выбора парентерального пути
введения гормональных средств.
Раннее применение после операции ЗГТ
с помощью трансдермального введения эстрадиола (препарат «Дивигель») является эффективным методом профилактики постовариоэктомического синдрома, улучшающим качество
жизни пациенток, перенесших двустороннюю
овариоэктомию.
Статья представлена М. И. Ярмолинской
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург
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TRANSDERMAL USING OF ESTRADIOL IN PROPHYLAXIS OF
POSTOVARIOECTOMIC SYNDROM
Tarasova M. A., Shapovalova K. A.

■ Summary: There were revealed the significant decrease
of woman life quality through 12–13 months after
ovarioectomy with hysterectomy. It was shown that one year
using of parenteral estrogen gel efficiently improved the life
quality and had minimal adverse effects and complications.
■ Key words: ovarioectomy; oestrogen replacement therapy
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СОДЕРЖАНИЕ МАГНИЯ В СЛЮНЕ И ВОЛОСАХ
БОЛЬНЫХ С ЭЛОНГАЦИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Санкт-Петербургская медицинская
академия им. И. И. Мечникова:
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■ Проведено исследование содержания
магния в слюне и волосах у больных 27–
68 лет с элонгацией шейки матки (ЭШМ)
и проявлениями системной дисплазии
соединительной ткани (ДСТ). Снижение
содержания магния, независимо от возраста и степени выраженности ЭШМ и
ДСТ, подтверждает его значение в патогенезе нарушения формообразовательных
процессов в соединительной ткани шейки матки при ЭШМ.
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В последние десятилетия накоплен значительный материал о связи различных нозологических форм болезней с наличием недифференцированной дисплазии соединительной
ткани (НДСТ) [2, 4–6]. Установлено, что в сложном биосинтезе экстрацеллюлярного матрикса при формировании
соединительной ткани и морфофункциональном состоянии
фибробластов важная роль принадлежит магнию (Mg) [10]. В
частности, показано, что синтез фибробластами протеогликанов является магний-зависимым процессом. В связи с этим в
ряде исследований изучено содержание магния в моче, крови,
слюне, волосах и установлен его дефицит при заболеваниях,
патогенетически связанных с НДСТ первичный пролапс митрального клапана, артериальная гипертензия у беременных,
преэклампсия, эклампсия, преждевременные роды [14–16,
18, 20]. Установлено, что дефицит магния при беременности
может стать причиной задержки внутриутробного развития
плода и ухудшения выживаемости потомства [19]. Эти исследования послужили основой для рекомендации заместительной терапии препаратами магния при лечении таких больных
с отчетливыми положительными результатами [9, 10, 13, 14].
Одной из форм патологии с установленным патогенетическим значением дисплазии соединительной ткани (ДСТ) является пролапс гениталий, что отмечено в небольшом числе отечественных и иностранных публикаций [1, 12, 17].
Нами при клинико-морфологическом изучении групп больных с различной степенью элонгации шейки матки (ЭШМ)
выявлено наличие клинических признаков ДСТ и комплекс
морфологических и иммуногистохимических изменений,
свидетельствующих о прогрессирующем нарушении тканевой архитектоники соотношения топографии соединительной, мышечной ткани. При этом иммуногистохимическим
исследованием обнаружены качественные и количественные
нарушения накопления и распределения коллагенов 1-го,
2-го, 3-го типов, что характерно для морфологических проявлений ДСТ. Совокупность этих процессов определяет снижение опорной, формообразовательной и сократительной функции шейки матки [7].
Данные относительно содержания магния в организме женщин с проявлениями пролапса гениталий в литературе отсутствуют.
В соответствии с этим у больных с ЭШМ проведено
исследование содержания магния в слюне и волосах, как
наиболее показательном субстрате для исследования его
дефицита в соответствии с рекомендациями отечественных
авторов [3, 14].
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Материал и методы
Исследована 41 женщина с наличием проявлений ЭШМ и НДСТ. Возраст больных составил
27–68 лет (средний возраст 42,9 лет). Контрольную группу составили 15 сопоставимых по возрасту женщин без признаков НДСТ и проявлений
пролапса гениталий. Все больные были прооперированы по поводу пролапса гениталий (основная группа) и различных доброкачественных опухолей матки и придатков (контрольная группа).
Были сделаны операции в объеме манчестерской
и экстирпация матки различными доступами.
У всех больных послеоперационный период протекал гладко, все женщины выписаны в удовлетворительном состоянии на 7–9-е сутки.
Наличие НДСТ установлено анкетированным
обследованием больных с активным выявлением
главных и второстепенных маркеров дисплазии
соединительной ткани в соответствии с рекомендациями Буяновой С. Н. (1998).
ЭШМ оценивалась по трем степеням в соответствии с рекомендациями Рубина Б. Л., Каримовой Д. Ф.
(1988) [11]: I степень — удлинение шейки матки
до 5 см; II — удлинение до 7,5–8 см; III — более 8 см.
Исследование магния в волосах и слюне проведено по методике определения микроэлементов
(Назаров Г. Н., Макаренко Т. Ф., 1994) [8] на базе
бюро судебно-медицинской экспертизы СанктПетербурга. Забор материала (слюна, волосы)
производился в предоперационном периоде без
медикаментозной нагрузки.
Исследовалась прикорневая часть неокрашенных волос у 32 женщин из 41 основной группы и у
11 из 15 контрольной для исключения возможности
ложных результатов, поскольку в краску для волос
входит магний. Слюна исследовалась во всех наблюдениях основной (41 человек) и контрольной
(15 человек) групп натощак перед чисткой зубов,
так как в состав зубной пасты входит магний.
Исследования содержания магния в волосах
и слюне проводили методом эмиссионного спектрального анализа на кварцевом спектрографе
«ИСП-30» с трехлинзовым конденсором. Спектры, зафиксированные на фотопластинку, расшифровывали с использованием спектропроектора
«ДСП-1» и таблиц «Атлас спектральных линий
для кварцевого спектрографа».
В результате расшифровки спектрограмм установлено наличие аналитических линий магния
(λ = 279,5 нм), кобальта (λ = 304,4 нм).
На микрофотометре «МФ-4» проводилось фотометрирование аналитических линий магния
и кобальта (внутренний стандарт). Сравнение
результатов измерений почернения аналитических линий в пробах от больных с контрольными
пробами по среднему значению количественно-

го содержания магния проводились по методике
доверительных интервалов (математическая статистика). Доверительные интервалы рассчитывались в логарифмических единицах, которые
затем переводились в интенсивность по формуле:
I = 10S, где I — интенсивность, S — плотность
почернения аналитических линий, определяемая
спектрографом. Среднее значение вычисленных
доверительных интервалов контрольных проб
сравнивалось с доверительными интервалами исследуемых объектов. Для этого применялась статистическая обработка результатов. Поскольку
данные не соответствовали нормальному закону
распределения, то для сравнения групп использовался непараметрический критерий Вилкоксона
(U). Для характеристики среднего значения использовалась медиана (Ме).
Результаты
Среди 41 обследованных женщин ЭШМ 1-й
степени имелась у 9 человек, ЭШМ 2-й степени —
у 18 человек, ЭШМ 3-й степени — у 14 человек.
Наличие главных и второстепенных маркеров ДСТ
установлено у всех обследованных больных. При
этом ДСТ 1-й степени имелась у 3 человек, ДСТ
2-й степени — у 25 человек, ДСТ 3-й степени —
у 13 человек. В среднем у женщин основной группы выявлялось по 5–6 основных маркеров ДСТ.
Из главных признаков наиболее часто встречались
варикозная болезнь нижних конечностей, геморрой,
склонность к легкому образованию синяков, запоры, сколиоз, пролапс гениталий у родственников
первой линии, отягощенный аллергический анамнез, быстрые или стремительные роды (табл. 1).
При исследовании магния в основной группе
без учета возраста больных получены показатели,
свидетельствующие о достоверном, в сравнении
с контрольной группой, снижении магния, как
в слюне, так и в волосах по интенсивности и логарифмическим единицам (p < 0,05). Как в слюне,
так и в волосах магний понижен в 1,8 раза
(на 58,9 %) в основной группе, по сравнению
с контрольной (табл. 2).
Для уточнения содержания магния в слюне и
волосах в зависимости от возраста проанализированы его фактические данные в двух возрастных
группах: 1-я группа представлена 10 пациентками в репродуктивном возрасте 27–45 лет (средний возраст 37,2 ± 2,2), 2-я группа представлена 31 женщиной в пери- и постменопаузальном
возрасте 46–68 лет (средний возраст составил
60,0 ± 4,4 года).
Внутригрупповой анализ с учетом возраста,
степени ЭШМ и НДСТ, показателей магния
в слюне и волосах представлен в таблице 3.

ТОМ LV ВЫПУСК 3/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

47
Таблица 1

Частота основных маркеров дисплазии соединительной ткани у больных с ЭШМ (n = 41)
Частота признака при
исследовании Mg в волосах (n = 32)
(M ± m, %)

Частота признака при
исследовании Mg в слюне
(n = 41)
(M ± m, %)

Пролапс гениталий у родственников первой линии

22 (68,8 ± 7,3 %)

28 (68,3 ± 7,2 %)

Быстрые или стремительные роды

18 (56,3 ± 7,8 %)

23 (56,1 ± 7,7 %)

Варикозная болезнь

30 (93,8 ± 4,1 %)

38 (92,7 ± 4,0 %)

Склонность к легкому образованию синяков

28 (87,5 ± 5,1 %)

36 (87,8 ± 5,2 %)

Геморрой

21 (65,6 ± 7,4 %)

27 (65,9 ± 7,5 %)

Запоры

27 (84,4 ± 5,9 %)

34 (82,9 ± 5,7 %)

Сколиоз

19 (59,4 ± 7,7 %)

24 (58,5 ± 7,6 %)

Растяжение связок

16 (50,0 ± 7,8 %)

20 (48,8 ± 7,6 %)

Плоскостопие

14 (43,8 ± 7,8 %)

18 (43,9 ± 7,8 %)

Грыжи

12 (37,5 ± 7,6 %)

16 (39,0 ± 7,8 %)

Отягощенный аллергический анамнез

18 (56,3 ± 7,8 %)

23 (56,1 ± 7,7 %)

Вегетососудистая дистония

13 (40,6 ± 7,7 %)

17 (41,5 ± 7,8 %)

8 (25,0 ± 6,7 %)

10 (24,4 ± 6,6 %)

Основные признаки ДСТ

Нефроптоз

Таблица 2

Среднее содержание (Мg) магния в слюне и волосах у женщин с ЭШМ
Группы

Содержание магния в волосах

Содержание магния в слюне

lg единицы

Интенсивность

lg единицы

Интенсивность

Основная

0,175000
n = 32

1,210000
n = 32

0,100000
n = 41

1,180000
n = 41

Контрольная

0,330000
n = 11

2,070000
n = 11

0,210000
n = 15

1,625000
n = 15

Логарифмические (lg) единицы — почернение аналитических линий магния на спектрограмме.
Интенсивность — интенсивность аналитических линий магния на спектрограмме, характеризующая содержание магния в объектах

Среднее содержание магния в слюне и волосах в зависимости от возраста у больных с ЭШМ

Возраст
< 45 лет
(n = 10)

Степень ЭШМ

Степень НДСТ

Среднее содержание магния в
волосах (Мg)

1

2

3

1

2

3

lg единицы

Интенсивность

lg единицы

Интенсивность

3

4

3

1

7

2

0,130000

0,180000

0,035000

1,130000

0,34000

2,175000

0,590000

3,950000

0,185000

1,280000

0,100000

1,180000

0,280000

1,680000

0,170000

0,170000

Контрольная группа
> 45 лет
(n = 31)

Таблица 3

6

14

11

Контрольная группа

2

18

11

При расчете уровня значимости различий
по содержанию магния в слюне и волосах
между группами, получены данные о том,
что возраст не влияет на изученные показатели (p > 0,05).

Среднее содержание магния в
слюне (Мg)

Проведенное исследование позволяет считать,
что при ЭШМ с проявлениями НДСТ имеется
снижение магния в слюне и волосах.
Сочетание в основной группе исследования
ЭШМ и основных проявлений НДСТ на уровне
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организма позволяет установить между этими
формами патологии причинную связь и считать
НДСТ фактором высокой степени риска развития
пролапса гениталий и его осложненных форм.
При этом постоянство снижения содержания
магния, независимо от возраста и степени выраженности ЭШМ и НДСТ подтверждает высокую
степень значения магния в патогенезе нарушения
формообразовательных процессов в соединительной ткани шейки матки при ЭШМ. Это определяет рекомендацию использования препаратов
магния не только при компенсаторной заместительной терапии ЭШМ, стабилизации снижения
риска развития осложненных форм, но и для профилактики этой патологии у больных с проявлениями НДСТ при пролапсе гениталий.
Статья представлена Н. Г. Кошелевой
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург
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Magnesium’s contents in the saliva and hair of
the cervix elongation’s patients
Kostyuchek D. F., Klyukovkina A. S., Lebedeva T. V.

■ Summary: The examination of the magnesium’s
contents in the saliva and hair of the patients aged
27–68 years with the elongation of uterine cervix
(EUC) and the systemic connective tissue dysplasia
(SCTD) was conducted. Decreasing of the magnesium’s
contents, irrespective of the age, EUC’s and SCTD’s
degree, confirms its importance in the pathogenesis of
the formative process disorders in the uterine cervix
connective tissue when EUC.
■ Key words: magnesium; prolapse; connective tissue;
displasia; collagen; morphology
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© А. Н. Андреев, А. В. Акимова,
Н. В. Изможерова, А. А. Попов,
Н. В. Тагильцева, Е. В. Козулина

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГИСТЕРЭКТОМИИ
И ДВУСТОРОННЕЙ ОВАРиоЭКТОМИИ НА
СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Уральская государственная медицинская
академия,
Екатеринбург

■ Целью исследования явилась оценка
состояния сердечно-сосудистой системы
у женщин с хирургической менопаузой в
зависимости от объема оперативного вмешательства на органах репродуктивной
системы.
В основную группу были включены 67
женщин, перенесших гистерэктомию и
двустороннюю овариоэктомию. Группу
сравнения составили 67 женщин, перенесших гистерэктомию или надвлагалищную апмутацию матки при сохранении
яичников. Оценивали уровень липидов
крови, индекс массы тела, соотношение
окружностей талии и бедер, наличие артериальной гипертензии, ишемической
болезни сердца (ИБС) и хронической сердечной недостаточности.
Перенесшие гистер- и овариоэктомию
имели более высокие уровни атерогенных
липопротеидов низкой плотности и коэффициента атерогенности по сравнению с
женщинами с сохраненными яичниками.
Частота артериальной гипертензии, абдоминального ожирения и ИБС в группах
не различалась.
Сделан вывод, что у женщин с гистерэктомией и тотальной овариоэктомией более выражены атерогенные изменения
липидного спектра по сравнению с пациентками, перенесшими изолированную
гистерэктомию.
■ Ключевые слова: гистерэктомия; овариоэктомия; дислипопротеидемии; артериальная гипертония; ожирение; ишемическая
болезнь сердца; хроническая сердечная недостаточность

Клинические проявления климактерического синдрома наблюдаются у 50–70 % женщин, перенесших оперативное вмешательство на органах малого таза с частичной или тотальной
овариоэктомией [8]. Возникающий после операции дефицит
эстрогенов способствует формированию нарушений липидного обмена. Кроме того, он является пусковым фактором менопаузального метаболического синдрома [8], а резистентность
тканей к инсулину вызывает в дальнейшем еще более выраженные изменения липидного профиля, способствующие повышению сердечно-сосудистого риска [3].
Целью настоящего исследования явилась оценка состояния
сердечно-сосудистой системы у женщин с хирургической менопаузой в зависимости от объема оперативного вмешательства.
Материал и методы
Основную группу составили 67 женщин, перенесших
гистерэктомию и двустороннюю овариоэктомию. Группу
сравнения составили 67 женщин, подобранных по возрасту
и индексу массы тела (ИМТ), перенесших гистерэктомию с
сохраненными яичниками. Критериями исключения служили
онкологические заболевания, лучевая и цитостатическая терапия в анамнезе.
Обследование включало клинический осмотр, измерение артериального давления (АД) по методу Короткова, массы тела,
роста, окружности талии (ОТ), окружности бедер (ОБ) с последующим вычислением ИМТ (ИМТ = масса тела (кг) / рост2 (м2))
и отношение ОТ/ОБ. При ОТ/ОБ > 0,8 регистрировали абдоминальный тип распределения жировой ткани. Артериальную
гипертензию (АГ) регистрировали при уровнях систолического
АД 140 мм рт. ст. и выше, диастолического — 90 мм рт. ст. и выше
[10]. Диагноз ишемическая болезнь сердца (ИБС) верифицировали согласно Национальным рекомендациям по диагностике и
лечению стабильной стенокардии [2], диагноз хроническая сердечная недостаточность (ХСН) — на основании Национальных
рекомендаций по диагностике и лечению ХСН [5].
Оценивали уровни общего холестерина, триглицеридов (ТГ),
липопротеидов высокой (ЛПВП), низкой (ЛПНП), очень низкой (ЛПОНП) плотности, АпоА1, АпоВ и соотношение АпоВ/
АпоА1. Коэффициент атерогенности (КА) рассчитывали как
соотношение ОХС / ЛПВП. Нормальными считали уровни холестерина < 5 ммоль/л, ТГ < 1,77 ммоль/л, ЛПНП < 3 ммоль/л,
ЛПВП > 1,2 ммоль/л. Гиперлипидемию IIa типа по Фридериксену регистрировали при уровне холестерина выше 5 ммоль/л,
ТГ > 1,77 ммоль/л, ЛПНП > 3 ммоль/л; IIb типа — при уровне общего холестерина > 5 ммоль/л, ТГ > 1,77 ммоль/л,
ЛПНП > 3 ммоль/л; IV типа — при уровне общего хо-
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Таблица 1

Общая характеристика групп (медианы, 25-й и 75-й процентили)
Показатели

Основная группа

Группа сравнения

Р

50 (47–53)

50 (47–54)

0,84

5 (2–7)

4,5 (2–7)

0,84

46 (43–48)

45 (42–49)

0,54

160 (156–164)

161 (157–165)

0,7

70 (63–76)

72 (61–79)

0,99

27,41 (25,08–29,69)

27,82 (24,44–30,86)

0,89

Окружность талии, см

85 (80–97)

86 (49,5–96,0)

0,99

Окружность бедер, см

105 (101–111)

106 (100–114)

0,95

ОТ/ОБ

0,81(0,77–0,86)

0,81 (0,78–0,85)

0,95

17 (11–22)

15 (13–19)

0,79

Обменно-эндокринные симптомы, баллы

5 (3–7)

6 (3–7)

0,23

Психоэмоциональные симптомы, баллы

11 (7–15)

11 (6–14)

0,55

ММИ, баллы

32 (24–40)

31 (26–37)

0,75

HADS тревога, баллы

8 (5–12)

9 (7–11)

0,65

HADS депрессия, баллы

6 (5–9)

6 (5–8)

0,28

17 (10,5–21,5)

14,5 (9–23)

0,66

Возраст, лет
Длительность постменопаузы, лет.
Возраст менопаузы, лет
Рост, см
Масса тела, кг
ИМТ, кг/м2

Нейровегетативные симптомы, баллы

Шкала Бэка, баллы

лестерина ≥ 5 ммоль/л и ТГ > 1,77 ммоль/л,
ЛПНП < 3 ммоль/л [1, 12].
Пробы крови получали из локтевой вены после 14-часового голодания. Содержание ОХС и ТГ
определяли ферментативным способом на анализаторе “Stat Fax” (США). Уровень холестерина ЛПВП
определяли в супернатанте после осаждения ЛПНП
и ЛПОНП под влиянием фосфорно-вольфрамовой
кислоты в присутствии ионов магния. Уровень холестерина ЛПНП рассчитывали по формуле Фридвальда [13]. Уровни Апо-А и Апо-В определяли
методом иммунотурбидиометрии с использованием
наборов и стандартных образцов фирмы “Spinreact”
(Испания) на анализаторе “Stat-Fax”.
Статистическая обработка данных проводилась
с применением прикладных программ Statistica
for Windows v.5.0 и Biostat. Различия между двумя
группами (основной и контрольной) оценивались
непараметрическим методом (критерий Манна – Уитни), по качественному признаку c помощью критерия χ2 [7]. Различия считали значимыми при значениях р < 0,05.
Результаты
Обследованные группы были сравнимы по возрасту, длительности менопаузы, возрасту оперативного вмешательства, весу, ИМТ (табл. 1).

Для большинства участниц исследования
было характерно повышение уровня общего холестерина выше нормальных значений (табл. 2).
Женщины основной группы имели статистически значимо более выраженные изменения
расчетных показателей — коэффициента атерогенности и соотношения ЛПВП/ЛПНП —
по сравнению с пациентками с интактными яичниками. В то же время значимых различий в частоте и структуре выявленных дислипопротеидемий
(χ2 = 0,304; df = 6; р = 1,0) не выявлено (рис.).
Атерогенные нарушения липидного обмена отсутствовали лишь у 12 женщин основной группы
и у 11 участниц группы сравнения. Дислипопротеидемия IIa типа по Фредриксену преобладала
по частоте в обеих группах, как и в общей популяции, и встречалась более чем у половины участниц обеих групп.
Группы значимо не различались по частоте
абдоминального ожирения и АГ (табл. 3). Частота ИБС у женщин с хирургической менопаузой также не различалась у женщин с различным объемом хирургического вмешательства
(χ2 = 0,4; р = 0,53). У лиц с овариоэктомией наблюдалась тенденция к большей частоте ХСН
по сравнению с женщинами с сохраненными яичниками (χ2 = 3,35; р = 0,067).

ТОМ LV ВЫПУСК 3/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

51
Таблица 2

Характеристика липидного обмена участниц исследования (медианы, 25-й и 75-й процентили)
Показатели

Основная группа

Группа сравнения

Р

ОХС, ммоль/л

5,8 (4,95–6,9)

5,8 (5,3–6,5)

0,14

ЛПВП, ммоль/л

1,4 (1,06–1,66)

1,55 (1,29–1,93)

0,18

ТГ, ммоль/л

1,34 (0,97–1,95)

1,38 (1,02–1,8)

0,55

КА

4,05 (3,3–5,64)

3,53 (2,97–4,74)

0,05

ЛПНП, ммоль/л

3,73 (2,96–4,52)

3,51 (2,97–4,34)

0,03

ЛП ОНП, ммоль/л

0,6 (0,44–0,89)

0,63 (0,47–0,83)

0,45

ЛПВП/ЛПНП

0,35 (0,23–0,45)

0,45 (0,33–0,58)

0,02

Апо-А, мг/дл

154,7 (136–199,9)

158,45 (130,75–202,9)

0,95

Апо-В, мг/дл

127 (108,7–139,7)

111,05 (100,5–154,75)

0,84

АпоВ / АпоА

0,64 (0,58–0,87)

0,73 (0,59–0,86)

0,59

Рис. Частота атерогенных дислипопротеидемий в постменопаузе

Примечание: χ2 = 0,304; p = 1,0
Таблица 3

Частота абдоминального ожирения, АГ, ИБС и ХСН
Заболевание

Основная группа

Группа сравнения

χ2

p

Абдоминальное ожирение

38

38

0,00

1,00

АГ

45

48

0,32

0,53

ИБС

7

5

0,092

0,762

ХСН

28

17

3,35

0,067

Обсуждение
Полученные результаты подтверждают опубликованные ранее данные о том, что хирургическое выключение функции яичников создает
предпосылки для развития ИБС [9, 11]. В нашем
исследовании женщины, перенесшие наряду

с гистерэктомией двустороннюю овариоэктомию, имели более выраженные сдвиги липидного обмена (достоверно более высокие уровни
ЛПНП, КА и меньшее соотношение ЛПВП/
ЛПНП) по сравнению с женщинами с сохраненными яичниками. Это подтверждает роль резко
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возникшего дефицита эстрогенов в развитии атерогенных изменений, т. к. в этой ситуации речь
идет, прежде всего, о повышении общего холестерина за счет ЛПНП и повышения уровня апоВ
[6, 11]. Существует мнение, что изолированная
гистерэктомия не влияет на липидный обмен [3].
Повышение сердечно-сосудистого риска на
фоне атерогенных нарушений у женщин после
тотальной овариоэктомии более значительно,
чем после естественной менопаузы или односторонней овариоэктомии [3, 4, 6]. Тем не менее,
структура дислипопротеидемий у женщин с различным объемом вмешательства не различалась,
что может определяться генетической детерминированностью нарушений липидного обмена.
Очевидно, после двусторонней овариоэктомии
выраженность атерогенной дислипопротеидемии может нарастать, но не меняется ее фенотипическая характеристика.
При оценке частоты ИБС и ХСН статистически значимых различий между обследованными
группами не было выявлено. Однако наблюдалась
тенденция к большей частоте ХСН у пациенток
с двусторонней овариоэктомией. Следует отметить, что для формирования атеросклеротического процесса требуется значительный временной
промежуток, а в исследуемых группах медиана длительности менопаузы составила порядка
5 лет. В связи с этим при работе с пациентками,
перенесшими хирургическое вмешательство, для
уменьшения вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний следует оценивать весь
спектр их факторов риска, и, прежде всего, наличие атерогенных дислипопротеидемий, распространенность которых среди женщин, достигших
перименопаузы, достаточно высока. Кроме того,
имеются данные, что средние уровни систолического и диастолического АД, ЛПНП и ОХС/ЛПВП
более высокие у женщин, перенесших гистерэктомию и не использовавших заместительную гормональную терапию, в сравнении с женщинами
с интактной маткой [14].
Выявленные различия в состоянии сердечнососудистой системы после гистерэктомии с удалением и сохранением яичников подчеркивают актуальность проведения хорошо спланированных проспективных исследований, посвященных изучению
распространенности важнейших факторов риска
сердечно-сосудистых заболеваний и их частоты
у женщин с хирургической менопаузой с обязательным учетом объема оперативного вмешательства.
Таким образом, женщины с хирургической менопаузой относятся к группе, имеющей повышенный риск развития сердечно-сосудистой патологии, в первую очередь, — АГ, ИБС и ХСН. Вероятность развития указанных заболеваний крайне

высока и определяет необходимость обязательного
проведения их профилактики среди женщин, перенесших гистерэктомию и овариоэктомию.
Выводы
1. Женщины с гистерэктомией и тотальной овариоэктомией имеют более выраженные атерогенные изменения липидного спектра, чем при
гистерэктомии с сохраненными яичниками и
при естественной менопаузе.
2. Частота АГ и ИБС у пациенток с хирургической
менопаузой не зависит от объема вмешательства. Имеется тенденция к большей частоте ХСН
у пациенток с двусторонней овариоэктомией
Статья представлена В. Ф. Беженарем
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург
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ASSESSMENT OF HYSTERECTOMY AND OVARIECTOMY
INFLUENCE UPON CARDIOVASCULAR SYSTEM

Andreyev A. N., Akimova A. V., Izmozherova N. V.,
Popov A. A., Tagiltseva N. V., Kozulina Ye. V.
■ Summary: The aim of the study was to assess the influence of
hysterectomy and ovariectomy upon cardiovascular system.
The main group consisted of 67 women, who had undergone
hysterectomy and bilateral ovariectomy. The comparison group
included 67 hysterectomized women with intact ovaria. Lipids
metabolism parameters were assessed. Body mass index, waist
and hips circumferences, arterial hypertension, coronary heart
disease and chronic heart failure cases were registered.
The main group had significantly more increased low density
lipoproteins level and atherogenic index than comparison group.
Arterial hypertension, abdominal obesity and coronary heart
disease frequency did not differ between the groups.
Thus, hysterovarioectomized women had more pronounced
atherogenic changes of lipid metabolism than hysterectomized
women with intact ovaria.
■ Key words: hysterectomy; ovariectomy; dyslipidemias;
hypertension; coronary heart disease; chronic heart failure
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■ В статье представлены результаты
внутрибрюшного введения рекомбинантного человеческого интерлейкина 2
(ронколейкина) 20 крысам линии Wistar
с экспериментально моделированным
эндометриозом. В качестве критериев
эффективности использованного метода
лечения оценивались наличие эктопического эндометрия в участках трансплантации маточного рога, пролиферативная
активность эндометриоидных клеток,
особенности васкуляризации и лейкоцитарной инфильтрации очагов эндометриоза. Авторами показано, что при местном
применении ронколейкина регресс эндометриоидных гетеротопий наблюдается в
60 % случаев. В случае сохранения эндометриоидного эпителия на фоне применения ронколейкина достоверно снижалась
пролиферативная активность его клеток.
Во всех трансплантатах у крыс, получавших ронколейкин, наблюдается снижение
степени васкуляризации и увеличение
лейкоцитарной инфильтрации за счет
лимфоцитов, при одновременном снижение в составе лейкоцитарных инфильтратов количества макрофагов.
■ Ключевые слова: эндометриоз; ронколейкин

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРИБРЮШНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ РОНКОЛЕЙКИНА ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ У КРЫС

Несмотря на более чем столетний период с момента появления первых сообщений об эндометриозе, этиология и патогенез
этого заболевания остается предметом споров и научных исследований. Именно недостаточное понимание основных механизмов развития эндометриоза не позволяет добиться высокой
эффективности его лечения. Хирургическое лечение зачастую
не способствует восстановлению специфических функций женского организма и не исключает рецидивов заболевания. При
проведении гормональной терапии рецидивы заболевания, недостаточная эффективность лечения и персистенция заболевания наблюдаются почти в 78 % случаев [2, 5, 13].
В настоящее время получено большое количество данных,
указывающих на существенное значение нарушений локального
иммунного ответа в возникновении и прогрессировании наружного генитального эндометриоза. В частности, установлено,
что у больных наружным генитальным эндометриозом увеличивается количество и функциональная активность макрофагов
перитонеальной жидкости, при одновременном снижении
активности натуральных киллеров и цитотоксических Т-лимфоцитов [4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15]. Продемонстрированы изменения
цитокинового профиля в зависимости от степени тяжести заболевания [3, 4, 6, 7]. В связи с этим, весьма актуальным представляется изучение возможностей селективной стимуляции защитных
функций иммунокомпетентных клеток больных наружным
генитальным эндометриозом с использованием активирующих
цитокинов, в частности, интерлейкина-2.
Использование интерлейкина-2 для лечения эндометриоза
применялось в ряде клинических исследований [3, 8, 11]. Однако до сих пор недостаточно изучена эффективность данного
метода лечения и механизмы регрессии эндометриоидных гетеротопий при применении этого иммуномодулятора.
В связи с этим целью нашего исследования явилась оценка эффективности внутрибрюшного введения ронколейкина
в лечении наружного генитального эндометриоза, моделированного в эксперименте на крысах, и изучение возможных
механизмов регресса эндометриоидных гетеротопий при применении этого препарата.
Материалы и методы исследования
Модель наружного экспериментального эндометриоза была
воспроизведена на 40 крысах-самках линии Wistar, возрастом
6,0 ± 0,5 месяцев и массой 300,0 ± 25,0 г, содержащихся в условиях вивария Ставропольской государственной медицинской
академии, путем аутотрансплантации фрагментов левого маточТОМ LV ВЫПУСК 3/2006
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ного рога на внутреннюю поверхность передней
брюшной стенки таким образом, чтобы эндометрий
был обращен в брюшную полость.
Все оперативные вмешательства проводились
под наркозом этаминалом натрия в дозе 50 мг/кг.
При хирургическом вмешательстве использовались
рассасывающиеся нити Biosorb 6.0 («Alcon surgical»,
США). В течение 10 дней после трансплантации
маточного рога крысы содержались в стандартных
условиях и получали одинаковый корм. Через 10
дней после трансплантации маточного рога все животные были разделены на 2 группы.
I группу составили 20 животных, которым
в асептических условиях в брюшную полость
вводился рекомбинантный человеческий интерлейкин-2 (ронколейкин) («Биотех», Россия), в дозировке 8 000 ЕД на 1 кг (из перерасчета средней
дозировки на человека 500 000 ЕД), трехкратно,
с интервалом через 24 часа.
II группу составили 20 животных, которым
в асептических условиях в брюшную полость по
аналогичной схеме вводился стерильный физиологический раствор.
Через 40 дней от начала эксперимента все животные забивались, оценивалась макроскопическая картина гетеротопий и участков их резорбции,
клеточный состав перитонеальной жидкости и
гистологическое строение очагов эндометриоидного эпителия (ЭЭ).
Исследование перитонеальной жидкости выполнялось в два этапа. На первом этапе в камере Горяева подсчитывалось количество клеток
в 1 мл перитонеальной жидкости. На втором этапе делались мазки перитонеальной жидкости,
в которых после окраски по Романовскому–Гимзе
подсчитывалось процентное содержание отдельных популяций клеток, а именно: лимфоцитов,
перитонеальных макрофагов, нейтрофилов и тучных клеток.
Перед проведением гистологического исследования участки ЭЭ фотографировались на цифровую
камеру для дальнейшего макроскопического описания и измерения. Учитывались цвет очагов, площадь,
наличие на поверхности кистозных образований.
Для оценки пролиферативной активности
клеток эпителия эндометриоидных желез и эндотелия сосудов очагов ЭЭ использовались критерии, рекомендованные Г. Г. Автандиловым
(1996): площадь ядер, плоидность клеток и
активность областей организаторов ядрышек
(ОЯОР) [1]. Степень васкуляризации очагов ЭЭ
оценивалась по суммарной площади сосудов и
среднему просвету капилляров, а активность
ангиогенеза на основании морфологических
критериев пролиферации эндотелиальных клеток капилляров.

Для проведения гистологического и гистохимического исследования кусочки ЭЭ фиксировались в 10%-м нейтральном формалине и 96%-м,
охлажденном до 2 °С этаноле. На ротационном
микротоме «МПС-2» после парафиновой заливки
получали срезы толщиной 5–7 мкм.
Для обзорных целей, оценки степени васкуляризации очагов ЭЭ, проведения кариометрии,
подсчета основных популяций иммунокомпетентных клеток и оценки активности ОЯОР срезы,
полученные из препаратов, фиксированных в
10%-м нейтральном формалине, окрашивали гематоксилином — эозином по Романовскому–Гимзе
и импрегнировали азотнокислым серебром. Для
цитофотометрического изучения закономерностей распределения ДНК в ядрах клеток срезы,
полученные из препаратов, фиксированных в
96%-м охлажденном этаноле, окрашивали акридиновым оранжевым при рН = 2,0.
Системный морфометрический анализ удаленных очагов ЭЭ выполняли с помощью микротелефотометрического анализатора изображения
нашей модификации, состоящего из видеокамеры
«ВКМ 380», полифункционального микроскопа
«ЛЮМАМ Р-8», блока оцифровки изображения и
компьютера PENTIUM III, с использованием программы ВидеоТест-Морфо производства «ИстраВидеоТест» (Россия).
Статистическую обработку полученных данных
проводили на компьютере PENTIUM III с использованием программы Primer Biostatistic 4.03 for
Windows. Для всех показателей, полученных у животных основной и контрольной группы, определяли средние значения (М), а также стандартную
ошибку среднего (m). Для оценки степени достоверности различий между значениями использовался простой критерий Стьюдента (t). Различия
между показателями считали достоверными при
р < 0,05 и абсолютно достоверными при р < 0,01.
Результаты исследования
При сравнении макроскопической картины
участков ЭЭ (рис. 1) обращают на себя внимание
большая частота выявления участков белого цвета и снижение частоты выявления красных очагов у животных, пролеченных ронколейкином.
Частота выявления коричневых и черных очагов
была одинакова в обеих группах животных, однако их размеры были значительно меньше у животных, получавших ронколейкин. Обращает на
себя внимание, что, несмотря на одинаковую частоту выявления кист на поверхности очагов ЭЭ,
у животных основной и контрольной группы, в
группе крыс, получавших ронколейкин, средний
диаметр кист был достоверно меньше.
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Рис. 1. Макроскопические особенности участков ЭЭ в зависимости от применяемого препарата: А — красные очаг эндометриоза (контрольная группа); Б — киста на поверхности трансплантата (контрольная группа); В — белый очаг эндометриоза
(группа, получавшая интерлейкин-2)

А

Б

Рис. 2. Варианты регресса очагов эндометриоза в зависимости от используемого препарата: А — мультикистозная дегенерация очага эндометриоза (группа, получавшая α-интерферон); Б — замещение очага эндометриоза грануляционной
тканью (группа, получавшая интерлейкин-2), окраска гематоксилином и эозином, ×40

При обзорной микроскопии у всех животных,
не получавших лечение в области ЭЭ (рис. 2),
были выявлены очаги типичного эндометриоидного эпителия, что позволило нам сделать
вывод о развитии экспериментального эндометриоза в 100 % случаев. На фоне лечения ронколейкином у 12 крыс (60,0 ± 11,0 %) в области
ЭЭ эутопический эндометрий отсутствовал,
что позволило нам сделать вывод о регрессе эн-

дометриоидных гетеротопий у этих животных.
При этом у трех крыс наблюдалась мультикистозная дегенерация очагов ЭЭ, а у 9 участок ЭЭ
полностью заместился грануляционной тканью
(табл. 1).
В процессе морфометрической оценки нами
было установлено, что объем очагов ЭЭ и площадь
сохранившихся эндометриоидных желез у животных, пролеченных ронколейкином, была досто-
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Таблица 1

Показатели пролиферативной активности эпителиальных клеток эндометриоидных гетеротопий
Показатели
Объем трансплантата, мм3
Площадь железы от площади трансплантата, %
Высота эпителия, мкм

Без терапии
(n = 20)

Ронколейкин
(n = 8)

130,20 ± 4,78

104,30 ± 5,81**

11,29 ± 1,94

6,01 ± 1,06*

14,1 ± 0,74

Площадь ядер эпителия, мкм2

8,68 ± 0,58***

19,97 ± 0,76

15,58 ± 1,44**

Плоидность эпителия, с

3,35 ± 0,32

2,49 ± 0,25*

Количество ОЯОР в ядре, шт.

2,63 ± 0,16

2,05 ± 0,07*

Средняя площадь ОЯОР, мкм2

1,61 ± 0,09

1,06 ± 0,04***

Суммарная площадь ОЯОР в ядре, мкм2

3,17 ± 0,32

2,11 ± 0,10**

Достоверность различий между контрольной и основной группами:
* — p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — p < 0,001

Таблица 2

Особенности васкуляризации эндометриоидных гетеротопий

Показатели
Площадь просвета сосудов от площади трансплантата, %
Средний просвет капилляра, мкм2
Площадь ядер эпителия, мкм2
Плоидность эпителия, с
Количество ОЯОР в ядре, шт.
Средняя площадь ОЯОР, мкм

2

Суммарная площадь ОЯОР в ядре, мкм

2

Без терапии
(n = 20)

Ронколейкин
(n = 20)

10,79 ± 0,70

8,11 ± 0,95*

107,97 ± 9,73

77,30 ± 6,00**

10,33 ± 0,54

8,69 ± 0,36*

2,28 ± 0,09

2,04 ± 0,07*

1,98 ± 0,11

1,88 ± 0,19

0,74 ± 0,09

0,53 ± 0,05*

1,35 ± 0,08

0,86 ± 0,11**

Достоверность различий между контрольной и основной группами: * — p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — p < 0,001

верно ниже, чем у крыс, не получавших лечение
(см. рис. 2). Кроме того, при оценке площади ядер,
высоты эпителия, плоидности клеток эктопического эндометрия и активности в их ядрах ОЯОР (рис. 3)
нами было установлено достоверное уменьшение
всех параметров, отражающих пролиферативную
активность эпителиальных клеток в очагах ЭЭ у
крыс, получавших ронколейкин (см. табл. 1).
При анализе степени васкуляризации очагов
ЭЭ (рис. 4) нами было установлено достоверное снижение суммарной площади сосудистого
русла, средней площади просвета капилляров,
площади ядер эндотелиальных клеток, их плоидности и активности ОЯОР в ядрах эндотелиальных клеток у животных, получавших лечение
ронколейкином (табл. 2).
При изучении особенностей лейкоцитарной
инфильтрации ЭЭ (табл. 3) выявлено резкое ее

возрастание на фоне применения ронколейкина.
При этом в очагах ЭЭ возрастает не только интенсивность лейкоцитарной инфильтрации, но и
меняется ее качественный состав в сторону достоверного увеличения количества лимфоцитов
и снижения количества макрофагов, тучных клеток и нейтрофилов.
При сравнении перитонеального микроокружения у животных, получавших и не получавших лечение, нами было установлено снижение клеточности перитонеальной жидкости при
применении ронколейкина. При этом в перитонеальной жидкости на фоне применения ронколейкина не только снижается количество клеток,
но и меняется их качественный состав, в сторону снижения содержания тучных клеток, макрофагов и нейтрофилов и увеличения количества
лимфоцитов (см. табл. 3).

ТОМ LV ВЫПУСК 3/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

58

Б

А

В

Рис. 3. Микроскопические особенности участков экспериментального эндометриоза с сохраненным эпителием, в зависимости от используемого препарата: А — объем трансплантата и площадь эндометриоидной железы (контрольная группа);
Б — уменьшение объема трансплантата и площади эндометриоидной железы (группа, получавшая интерлейкин-2);
В — уменьшение объема трансплантата и площади эндометриоидной железы (группа, получавшая α-интерферон),
окраска гематоксилином и эозином, ×40
Таблица 3
Клеточный состав лейкоцитарных инфильтратов эндометриоидных гетеротопий и перитонеальной жидкости
Показатели

Без терапии
(n = 20)

Ронколейкин
(n = 20)

I. Лейкоцитарные инфильтраты
Лейкоциты в 1 мм2

1863,00 ± 359,00

3697,00 ± 308,60**

Нейтрофилы, %

3,36 ± 0,92

2,09 ± 0,37

Тучные клетки, %

2,95 ± 0,58

1,28 ± 0,28*

Макрофаги, %

2,00 ± 0,25

0,83 ± 0,17**

Лимфоциты, %

91,69 ± 3,95

95,80 ± 2,35

II. Перитонеальная жидкость
Лейкоциты, в 1 мл

174,23 ± 13,75

Нейтрофилы, %

14,32 ± 0,67

Тучные клетки, %

99,90 ± 15,36**
12,06 ± 0,65*

6,33 ± 0,41

4,59 ± 0,33**

Макрофаги, %

33,61 ± 1,16

25,37 ± 0,88***

Лимфоциты, %

45,74 ± 0,69

57,98 ± 0,96***

Достоверность различий меду контрольной и основной группами:
* — p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — p < 0,001
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Рис. 4. Степень васкуляризации очагов эндометриоза и активность ОЯОР в ядрах эндотелиальных клеток, на фоне лечения
ронколейкином: А — диаметр капилляров и площадь ядер эндотелиальных клеток (контрольная группа); Б — уменьшение диаметра капилляров и площади ядер эндотелиальных клеток в очаге эндометриоза (группа, получавшая ронколейкин), окраска гематоксилином и эозином, х600; В — активность ОЯОР в ядрах клеток эндотелия в очаге эндометриоза (контрольная группа); Г — уменьшение активности ОЯОР в ядрах клеток эндотелия в очаге эндометриоза
(группа, получавшая ронколейкин), окраска азотнокислым серебром, ×1000

Заключение
Анализируя представленные данные можно
констатировать, что на фоне внутрибрюшного
применения ронколейкина полный регресс очагов ЭЭ наблюдается у 60 % лабораторных животных. В случае сохранения эндометриоидных
желез наблюдается достоверное уменьшение
их объема, а также снижение пролиферативной
активности клеток эктопического эндометрия.
Учитывая полученные данные, возможным механизмом действия ронколейкина в регрессе ЭЭ
может являться увеличение активности лимфоцитов, инфильтрирующих очаги эндометриоза
и обладающих прямым цитотоксическим действием на клетки эктопического эндометрия, при
одновременном снижении в лейкоцитарных инфильтратах количества макрофагов, инициирующих процесс ангиогенеза. Дополнительным

подтверждением этого предположения можно
считать снижение степени васкуляризации очагов ЭЭ и уменьшение активности эндотелиальных клеток на фоне проводимого лечения.
Необходимо отметить, что используемый метод
введения ронколейкина не имел отрицательного системного и местного действий.
Статья представлена М. И. Ярмолинской
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург
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EFFICACY EVALUATION OF RONCOLEUKINE INTRAABDOMINAL APPLICATION IN TREATMENT OF
ENDOMETRIOSIS RAT MODELS

Pavlov R. V., Selkov S. A.
■ Summary: The article represents the results of intra-abdominal
administration of recombinant human interleukine-2 (roncoleukine)
to 20 rat models (Wistar line rats) of endometriosis. The treatment
efficacy criteria applied were: presence of ectopic endometrium in
cornu uterus’ transplantation sites, endometrioid cells proliferative
activity, vascularization and leucocytic infiltration features in
endometriosis focuses. The author points out that local application
of roncoleukine causes regress in endometrioid heterotopia in 60 %
of models. Even if endometrioid epithelium remained present, its
proliferative activity was significantly lowered under roncoleukine
impact. In all transplantants from rats treated with roncoleukine
there were observed reduced vascularization degrees and
intensified leucocytic infiltration (due to lymphocytes) concurrent
with decreased macrophages portion in leucocytic infiltration
formula.
■ Key words: endometriosis; roncoleukine
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ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗЛИЧНЫХ
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Смоленская государственная медицинская
академия;
Смоленский областной институт патологии

■ В статье приведены результаты сравнительного исследования определения морфологических, иммунологических и молекулярно-биологических маркеров рака
шейки матки и папилломавирусной инфекции как основного предшественника
онкопатологии шейки матки (показателя пролиферативной активности Ki-67
и количественная оценка митотической
активности при морфологическом исследовании) у пациенток с папилломавирусными поражениями шейки матки, физиологической эктопией и лейкоплакией
шейки матки.
Из молекулярно-биологических методов
проводилось ДНК-типирование и определение косвенной вирусной нагрузки
методом гибридного захвата (Digene test).
Авторами предложен лечебно-диагностический алгоритм ведения пациенток
как с предраковыми процессами на шейке матки, так и с гистофизиологической
нормой.
■ Ключевые слова: папилломавирусная
инфекция; плоскоклеточные интраэпителиальные поражения (ПИП); цервикальная интраэпителиальная неоплазия (ЦИН); вирус
папилломы человека (ВПЧ); полимеразная
цепная реакция (ПЦР)

Введение
По данным мировой литературы ежегодно заболевают раком шейки матки до 500 000 женщин, в основном трудоспособного возраста. По данным российских исследователей в
нашей стране около 12 000 случаев рака шейки матки регистрируется ежегодно. Несмотря на то, что по данным ВОЗ рак
шейки матки является полностью предотвратимым заболеванием, количество заболевших неуклонно растет [4, 7]. Определенная в последние годы вирусная этиология рака позволила
проводить его действенную профилактику. В настоящий момент во всем мире ведется широкая дискуссия о важности для
практического здравоохранения методов скрининга патологии шейки матки. Общепринятый цитологический скрининг
имеет ряд существенных недостатков, основным из которых
является низкая информативность (от 38 до 67 %) [1], кольпоскопический скрининг более информативен, но достаточно дорог,
метод идентификации ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ)
[7], основного этиологического предшественника онкопатологии
шейки матки является высокочувствительным и информативным,
но распознает папилломавирусную инфекцию как в клинической,
в субклинической так и в латентной формах, что не позволяет выработать адекватную тактику ведения больных с цервикальной
патологией. Предложенный американскими учеными метод гибридного захвата или гибридной «ловушки» (Digene test) декларируется как основной метод скрининга предрака и рака шейки матки
[9, 13]. Данное исследование позволяет косвенно судить о количестве ВПЧ высокого канцерогенного риска [11]. Так 1 RLU
(унифицированные люминесцентные единицы) косвенно подтверждает наличие 5 000 копий генома ВПЧ. Однако, так же как и
полимеразная цепная реакция (ПЦР), не распознает клинической
формы ВПЧ [13]. В нашей практике были случаи, когда кольпоскопически нормальная шейка с нормальной цитологической и
морфологической картиной имела клинически значимые нагрузки по высококанцерогенному типу ВПЧ. Хотя по нашим данным,
что совпадает с данными Д. Б. Сапрыгина (2005), по количественным параметрам содержания ВПЧ можно предположить онкологический потенциал того или иного типа вируса, а значит и
определить тактику ведения данной группы больных [8, 9].
В последние годы широкое применение за рубежом нашли методы иммуногистохимии, позволяющие определять
не только морфологическую структуру ткани, но и выявлять
клетки, имеющие определенную тенденцию к опухолевому
росту [6, 10].
Общеизвестным является тот факт, что ВПЧ в организме
хозяина может находиться в эписомальной и интегрированной
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формах. Эписомальная форма характеризуется
наличием выраженных клинических проявлений
(кондиломы) и является весьма контагиозной
[12]. Для интегрированной формы характерно
внедрение ДНК вируса в геном клетки хозяина,
что сопровождается синтезом онкопротеинов Е6
и Е7 [5, 6]. Распознать их можно как при иммуногистохимических пробах (при окраске морфологического препарата), так и методом иммуноферментного анализа в цервикальных пробах [10].
Учитывая совершенно разные подходы к ведению больных с цервикальной патологией, она
раньше была распределена на фоновую и предраковую [1]. К фоновой относились эктопии и эктропионы шейки матки, но в силу многих причин
данные состояния расцениваются некоторыми авторами как гистофизиологическая норма. В интерпретации Е. Б. Рудаковой все эктопии разделены
на врожденные, приобретенные, осложненные и
неосложненные. Ситуация более или менее ясна
с врожденными неосложненными эктопиями, но
ведется широкая дискуссия о тактике ведения осложненных эктопий. Общеизвестно, что факторами, осложняющими течение эктопии, прежде всего, являются инфекции, передаваемые половым
путем, а по нашим данным, прежде всего, ВПЧ.
Все это и определило актуальность и цели нашего исследования.
Материалы и методы
На основании данных обследований 226 пациенток с различной цервикальной патологией нами
выявлены факторы риска развития каждой из них,
проведено цитологическое, морфологическое исследования и иммуногистохимическое исследование с определением пролиферативной активности с выявлением Ki-67 позитивных включений
(ДАКО, Дания), методом скрининга мы посчитали более доступный для нас кольпоскопический.
Из методов идентификации ДНК инфекционных
агентов проводилось типирование 15 типов ВПЧ
высокого канцерогенного риска и определение
косвенной вирусной нагрузки методом гибридного захвата (Digene test). Из иммунологических
исследований мы посчитали целесообразным
определение количества интерлейкина-4 (ИЛ-4) в
сыворотке крови, который позиционируется некоторыми исследователями как проонкологический
цитокин [2, 3].
В зависимости от определяемой при расширенной кольпоскопии патологии шейки матки
из 226 пациенток, включенных в исследование,
нами были выделены 2 группы больных: 1-я
группа — с гистофизиологической нормой (эктопия шейки матки и эктопия с пролиферацией) и

2-я группа — атипические состояния, проявлявшиеся различными видами атипического эпителия
(мозаика, пунктация, кондилома, кератоз, немая
йоднегативная эона, уксусно-белый эпителий).
По количеству больных в группах отличия были
недостоверными: 1-я группа — 118 пациенток и
2-я группа — 108.
Средний возраст пациенток в 1-й группе составил 20,4 ± 0,1 года, а во 2-й группе — 26,4 ± 0,2
года, различие групп по возрасту было высокодостоверным (p < 0,001). При изучении особенностей
течения различных состояний шейки матки учитывались факторы риска и инициирующие факторы, на фоне которых развиваются как плоскоклеточные интраэпителиальные поражения (ПИП),
так и существуют физиологические эктопии.
Пациенткам на первом этапе проводилась расширенная кольпоскопия, далее по результатам
кольпоскопии исследовались цитологические мазки с интерпретацией заключения по классификации Папаниколау, Bethesda, цервикальной интраэпителиальной неоплазии (ЦИН). Всем пациенткам в плане скрининга проводилось молекулярнобиологическое исследование на ДНК ВПЧ 6, 11,
16, 18, 31, 33, 42, 49, 52, 56, 59, 60 и 66 типов ВПЧ.
При выявлении типов высокого канцерогенного
риска проводилось определение косвенной вирусной нагрузки методом гибридного захвата Digene
test. При выявлении инфицирования ВПЧ высокого риска в клинически значимых количествах (100
и более RLU), независимо от кольпоскопической
картины проводилось морфологическое исследование прицельно взятых биоптатов. Далее при констатации ВПЧ-поражения или ЦИН различной степени проводилось морфологическое исследование
с применением моноклональных антител с целью
выяснения активности пролиферативного процесса
(Ki-67 позитивные включения). В качестве иммунологического исследования изолированно независимо от формы процесса на шейке матки определялся эндогенный ИЛ-4, по количеству которого
оценивалось состояние ингибирования противоопухолевого иммунитета.
На основании совокупности диагностических
тестов определялась тактика ведения пациенток с
различными состояниями на шейке матки. Лечение
в виде СО2-лазерной вапоризации в комплексе
с противовирусной системной терапией проводилось пациенткам с предраковыми процессами
шейки матки (веррукозная лейкоплакия, ЦИН 2-й
и 3-й степени, осложненная эктопия больших размеров при инфицировании ВПЧ высокого канцерогенного риска в клиниче-ски значимых и высоких
нагрузках, с выраженной и сильно выраженной
пролиферативной активностью и высокими цифрами ИЛ-4).
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Статистические методы обработки проводились
с применением стандартных программ Statfax,
таблиц Microsoft Exel. Определялись критерий
Стьюдента и средняя ошибка выборки, методы эффективности диагностики определялись по общепринятым формулам (С. И. Роговская, 2003) [8].

ромных было достоверно одинаковым (58 и 57
соответственно). Физиологическую эктопию характеризовало наличие специфической структуры “Plica palmae” в 65 % случаев у пациенток 1-й
группы. Во 2-й группе преобладали картины атипического эпителия в виде пунктации, мозаики и
лейкоплакии, чаще (45 %) сочетавшиеся с уксусно-белым эпителием и немыми йоднегативными
зонами.
Цитологическое исследование в интерпретации Папаниколау имело 1 и 2 типы цитологических мазков достоверно чаще в 1-й группе (89 %)
по сравнению со 2-й (33 %).
Н-ПИП заключения по классификации Bethesda
среди пациенток 2-й группы имелись в 48 % случаев, а В-ПИП в 52 %, что еще раз подчеркивает
высокий онкологический потенциал данного патологического состояния.
При тестировании на ДНК вируса папилломы
человека, нами получены следующие результаты:
Достоверно чаще инфицированы вирусами
папилломы человека высокого канцерогенного риска пациентки с предраковыми процессами шейки матки (79 %), причем преобладали не только ВПЧ 16 и 18 типов, но и 52, 56,
59 типов. Наибольшего интереса, по-нашему
мнению, заслуживает оценка полученных результатов ВПЧ тестирования пациенток 1-й
группы, 42 % из них оказались положительными на ДНК ВПЧ различных типов (не только
низкого онкологического риска). Количество
пациенток, инфицированных типами высокого
и низкого риска во 2-й группе, достоверно не
отличалось, 55 и 53 соответственно (p < 0,01).
Причем высокий риск определялся чаще у пациенток с эктопиями огромных размеров без
признаков метаплазии. У 50 больных из 1-й
группы и 85 из 2-й группы проводилось опре-

Результаты и их обсуждение
Анализируя факторы риска и инициирующие
факторы развития патологических процессов на
шейке матки, мы пришли к заключению, что для
больных с предраковыми состояниями шейки
матки достоверно чаще характерно раннее начало
половой жизни, высокий промискуитет, достоверно большее число половых партнеров, пренебрежение барьерными методами контрацепции, сексуально трансмиссивные заболевания в
анамнезе (наиболее часто встречались хламидиоз
и генитальный герпес), инфицирование оппортунистическими инфекциями (цитомегаловирусная
и Эпштейн-Барр вирусная инфекции), нарушение
микроэкологии влагалищного биотопа со сдвигом
в сторону дисбиоза. Данные по факторам риска
представлены в таблице.
Таким образом, как видно по данным таблицы,
достоверно чаще факторы риска развития плоскоклеточных интраэпителиальных поражений
шейки матки характерны для предраковых процессов (ЦИН и веррукозная форма лейкоплакии)
и реже для гистофизиологических эктопий.
В нашей клинике около 10 лет расширенная
кольпоскопия применяется как метод скрининга
патологии шейки матки. При проведении расширенной кольпоскопии нами установлено, что в
1-й группе картина характеризовалась наличием эктопии цилиндрического эпителия, причем
количество небольших по размеру эктопий и ог-

Таблица

Факторы риска в развитии патологических состояний шейки матки
Группы пациенток
1-я группа
n = 118

Факторы риска
абс.

M ± m, %

2-я группа
n = 108
абс.

M ± m, %

Раннее начало половой жизни

31

26,3 ± 4,1*

62

57,4 ± 4,8*

Количество половых партнеров более 3

22

18,6 ± 3,6*

54

50,0 ± 4,8*

Отсутствие барьерной контрацепции

37

31,4 ± 4,3*

81

75,0 ± 4,2*

Высокий промискуитет

21

17,8 ± 3,5**

42

38,9 ± 4,7**

ИППП в анамнезе

18

15,3 ± 3,3**

38

35,2 ± 4,6**

Дисбиоз влагалищного биотопа

27

22,9 ± 3,9*

74

68,5 ± 4,5*

* — р < 0,001; ** — p < 0,01
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деление количественной вирусной нагрузки
методом гибридного захвата. У 45 больных из
2-й группы (90 %) Digene test был положительным, причем у подавляющего большинства в
высоких или клинически значимых нагрузках.
Интересные результаты количественного определения ДНК ВПЧ в 1-й группе: Digene test был
отрицательным у половины пациенток с эктопиями, инфицированными ВПЧ, то есть количество вируса было меньше 5000 копий генома
по ДНК ВПЧ. У остальных 25 больных (50 %)
имелось или клинически незначимое содержание ВПЧ (45,6 ± 2,1 RLU), или клинически значимое, но невысокое.
Всем пациенткам 2-й группы с клинически
значимыми вирусными нагрузками проводилось
патоморфологическое исследование прицельно
взятого биоптата с определением митотического режима (метод А. И. Алова, М. Е. Аспиз,
И. А. Казанцевой, 1973) и определение пролиферативной активности с использованием моноклональных антител Ki-67. Важно отметить,
что у пациенток с высокими цифрами вирусной
нагрузки определялась достоверно чаще умеренная и высокая митотическая активность (более
50 %), умеренная и высокая пролиферативная
активность (более 65 %).
При сравнительном изучении содержания сывороточного ИЛ-4 у пациенток 1-й и 2-й групп
нами установлено его достоверное увеличение, значительно превышающее норму (более
100 пкг/мл), в группе у пациенток с предраковыми процессами, и отсутствие достоверного повышения в группе пациенток с физиологическими
эктопиями малого размера. Однако среди женщин
с эктопиями огромных размеров, как правило,
инфицированных вирусами папилломы человека,
количество ИЛ-4 увеличивалось по сравнению
с нормой. Так, средний показатель в 1-й группе
составил 54 пкг/мл у больных ВПЧ-отрицательных и 89,1 пкг/мл у больных ВПЧ-положительных (преимущественно с огромными эктопиями).
Во 2-й группе количество ИЛ-4 было стабильно
высоким — 156,2 пкг/мл.

высокой митотической и пролиферативной активностью при гистологическом исследовании, клинически значимыми и высокими вирусными нагрузками по ДНК ВПЧ высокого канцерогенного
риска и высокими цифрами проонкологического
цитокина ИЛ-4. Эта группа больных нуждается
в деструктивном лечении с применением высокоинтенсивного лазерного лечения (вапоризация) и
применением в послеоперационном периоде противовирусных средств широкого спектра действия.
Эктопии шейки матки, инфицированные ВПЧ
различного канцерогенного риска, по-нашему
мнению, стоит рассматривать как латентную
форму папилломавирусной инфекции. За данной группой было решено проводить клиническое наблюдение. В случае положительных
и значимых цифр вирусной нагрузки возможно
проведение противовирусной терапии с целью
снижения количественной вирусной нагрузки до
незначимых цифр.
Статья представлена В. Ф. Беженарем
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург
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ONCOLOGY POTENTIAL AND CERVIX UTERI PATHOLOGY

Melekhova N. Y., Ivanyan A. N., Kharitonova L. I.,
Bekhtereva I. A., Blagodir O. V., Ovsyankina N. L.,
Sukhareva I. G.
■ Summary: In this article the information of clinicopathologic and
immunologic researches of 228 women are reflected with the different
forms of cervical pathology. At realization of colposcopical research
depending on the form at all women were divided on two groups
cervix uteri pathology. On colposcopy preoncology was characterized
by presence of the picture of the gross leukoplakia. The ectopy was
combined with normal metaplasy. Prooncologic pathology have high
proliferative activity and the authentically large number of pathological
mitosises. Also high viruses loading and HPV high carcinogenic risk
takes place in this research and high number of interleikine-4.
■ Key words: papillomavirus infection; squamous intraepithelial
lesions; CIN; HPV; PCR
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© С. Б. Петров, А. В. Куренков,
Д. Д. Шкарупа
Военно-медицинская академия:
кафедра урологии,
Санкт-Петербург

■ Исследование посвящено изучению
эффективности и безопасности хирургического лечения стрессового недержания
мочи у женщин с использованием синтетической субуретральной петли «Урослинг». Первый опыт кафедры урологии
Военно-медицинской академии в применении новой отечественной разработки
составил 42 случая. Операция выполнялась в позадилонной модификации с
использованием набора инструментов
УроФикс ПЛ. Сроки наблюдения за пациентками составили от 1 месяца до 1,5
лет. У 39 пациенток (92,8 %) оперативное лечение позволило добиться полного
удержания мочи. Серьезных осложнений,
связанных с применением новой методики отмечено не было.
■ Ключевые слова: стрессовое недержание
мочи; хирургическое лечение; синтетический субуретральный слинг; осложнения;
результаты

ПЕРВЫЙ ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СИНТЕТИЧЕСКОЙ СУБУРЕТРАЛЬНОЙ ПЕТЛИ
«УРОСЛИНГ» ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ

Введение
В течение последнего десятилетия установка синтетического субуретрального слинга стала операцией выбора для лечения большинства пациенток с уродинамически подтвержденным стрессовым недержанием мочи [1–4]. Данный подход
достаточно прост, сравнительно безопасен и при этом обладает высокой клинической эффективностью. Однако основным
препятствием для широкого внедрения в клиническую практику операций по установке синтетического субуретрального
слинга в нашей стране является высокая стоимость инструментов и расходных материалов для их выполнения.
«Урослинг» — новая отечественная синтетическая субуретральная петля из полипропиленовых и поливинилиденфторидных (ПВДФ) мононитей для хирургического лечения стрессового недержания мочи. По качественным характеристикам
«Урослинг» превосходит зарубежные аналоги, но при этом его
стоимость в несколько раз ниже.
Целью данного исследования стало определение клинической эффективности и безопасности операций по установке
«Урослинга».
Материалы и методы
С марта 2005 года по сентябрь 2006 года на кафедре урологии Военно-медицинской академии у 42 пациенток была
выполнена операция по установке синтетической субуретральной петли «Урослинг» по поводу недержания мочи при
напряжении. Во всех случаях на предоперационном этапе
тщательно выяснялся анамнез, женщины заполняли дневники
мочеиспускания и опросники ICIQ-SF, UDI-6, KHQ, проводилось влагалищное исследование с кашлевой пробой, 24-часовой PAD-тест, комплексное уродинамическое исследование.
«Урослинг» представляет собой сетчатую ленту, выполненную из биологически инертных мононитей. Основными особенностями отечественной разработки являются: низкая материалоемкость (малый диаметр мононитей), устойчивость к растяжению (возможность точной регулировки натяжения петли),
атравматичность для окружающих тканей как при установке
(без защитных чехлов), так и в послеоперационном периоде.
При установке «Урослинга» использовался инструмент
УроФикс ПЛ для позадилонной модификации операции и гибкие проводники (рис. 1). Инструмент является многоразовым
и представляет собой изогнутую стальную иглу с атравматичным кончиком, соединенную с полимерной ручкой. Инструмент (в комплекте с одноразовыми гибкими проводниками)
позволяет установить «Урослинг» по технике «снизу вверх».
Операции выполнялись под регионарной анестезией. Пациентка размещалась на операционном столе в литотомичесТОМ LV ВЫПУСК 3/2006
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Рис. 1. Инструмент для установки «Урослинга» в позадилонной модификации

кой позиции. После обработки операционного
поля выполнялась катетеризация мочевого пузыря катетером Фоли № 18Ch, эвакуировалась
моча. Далее производилась гидропрепаровка
передней стенки влагалища и парауретральных
тканей. Следующим этапом на расстоянии 10–15
мм от наружного отверстия уретры выполнялся продольный разрез передней стенки слизистой влагалища длиной порядка 15 мм (рис. 2).
После чего проводилась ограниченная мобилизация парауретральных пространств. Затем выполнялись два поперечных кожных разреза длиной не
более 1 см с отступом от лонного сочленения 5–10
мм краниально и по 20 мм латерально от срединной линии в каждую сторону. Кончик инструмента устанавливался парауретрально (через разрез в
передней стенке влагалища) и выполнялось формирование канала в позадилонном пространстве
(через урогенитальную диафрагму и апоневроз
прямой мыщцы живота — рисунок 3). После появления кончика инструмента из надлобкового
разреза к нему фиксировался гибкий проводник
как показано на рисунке 4. Осуществлялась тракция инструмента в обратном направлении до выведения гибкого проводника наружу через влагалищный разрез (рис. 5). Проводник отсоединялся
от инструмента (отрезался ножницами). Проводился цистоскопический контроль целостности
стенки мочевого пузыря. Аналогичная манипуляция осуществлялась с противоположной стороны. В специальные отверстия в проводниках
продевались концы ленты «Урослинг» (рис. 6, 7).
Осуществлялась одновременная тракция за гибкие проводники в краниальном направлении,
благодаря чему «Урослинг» устанавливался под
средней третью уретры и в позадилонном пространстве (рис. 8). Мочевой пузырь наполнялся
250 мл 0,9%-го раствора NaCl. Далее производи-

Рис. 2. Разрез на передней стенке влагалища

Рис. 3. Формирование канала в позадилонном пространстве инструментом УроФикс ПЛ

Рис. 4. Фиксация гибкого проводника к наконечнику инструмента УроФикс ПЛ

лась регулировка расположения синтетического
слинга под контролем кашлевой пробы. Больную
просили покашлять, и в случае потери жидкости
подтягивали петлю в краниальном направлении.
При первичном стрессовом недержании мочи
петля устанавливалась без натяжения. В случаях рецидивного недержания мочи (и при нали-
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Рис. 5. Выведение гибкого проводника наружу через разрез на передней стенке влагалища

Рис. 6. Продевание эндопротеза-ленты «УроСлинг» в отверстие гибкого проводника

чии выраженной сфинктерной недостаточности)
оптимальным считалось минимально необходимое натяжение слинга для предотвращения потери жидкости. На завершающем этапе операции
избытки ленты отрезались, восстанавливалась
целостность кожи (Фторэкс, 3/0) и передней стенки влагалища (ПГА, 3/0). Выполнялась рыхлая
тампонада влагалища стерильными салфетками,
смоченными антисептическим раствором. Катетер Фоли удалялся на следующие сутки.
Результаты
Рис. 7. Протягивание эндопротеза-ленты «УроСлинг» в позадилонное пространство с помощью гибких проводников

При выполнении операций осложнений не
наблюдалось. В раннем послеоперационном периоде у 4 пациенток на УЗИ были обнаружены
гематомы позадилонного пространства объемом
от 50 до 270 мл. Консервативная терапия во всех
случаях привела к положительному результату.
После удаления катетера Фоли у 3 пациенток
были отмечены затруднения при мочеиспускании, потребовавшие самокатетеризации сроком
от 3 до 10 дней, после чего мочеиспускание нормализовалось. Сроки наблюдения за пациентками
составили от 1 месяца до 1,5 лет. По данным комплексных обследований в отдаленном послеоперационном периоде полное удержание мочи было
достигнуто у 39 пациенток (92,8 %). Гнойных осложнений, эрозий (стенки влагалища, уретры) и
хронического болевого синдрома в области имплантации отмечено не было.
Выводы

Рис. 8. Окончательное положение синтетического слинга:
под уретой и в позадилонном пространстве

Первый опыт клинического применения показал, что установка новой отечественной синте-
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тической субуретральной петли «Урослинг» —
малоинвазивное, эффективное и безопасное оперативное пособие пациенткам, страдающим уродинамически подтвержденным стрессовым недержанием мочи.
Статья представлена В. Ф. Беженарем
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург
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THE FIRST EXPERIENCE OF TREATING STRESS URINARY
INCONTINENCE IN FEMALE USING UROSLING SYNTHETIC
SUBURETHRAL TAPE

Petrov S. B., Kurenkov A. V., Shkarupa D. D.
■ Summary: The aim of this work was to analyze the effectiveness
and safety of surgical treatment of female stress urinary
incontinence using a new synthetic suburethral tape UroSling.
The first experience of Urological department of Medical-military
academy was 42 female patients. The operation consisted of
placement of UroSling in retropubic position under regional
anesthesia using UroFix PL instrument set. Complex examinations
in late postoperative period (1–18 month) showed that excellent
result was achieved in 39 (92,8 %) cases. There were no serious
complications related with usage of a new method.
■ Key words: stress urinary incontinence; surgical treatment;
synthetic suburethral sling; complications; results
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В обзоре литературы представлен
обширный литературный материал, посвященный проблеме острого аппендицита у беременных. По
результатам многоцентровых исследований показаны возможности применения лапароскопического доступа для лечения острого аппендицита при различных сроках
беременности.
Ключевые слова: острый аппендицит; беременность; лапароскопия

Диагностическая ценность лапароскопии у больных с подозрением
на острый аппендицит (ОА) давно подтверждена работами российских [2, 3, 8, 11, 12, 16, 21] и зарубежных [45, 55] исследователей.
Одним из наиболее важных преимуществ этого метода является
уменьшение числа неоправданных аппендэктомий [56, 60], уровень
которых, по данным разных авторов, колеблется от 15 до 30 % [25,
55, 59]. У женщин репродуктивного возраста этот показатель еще
выше и достигает, по некоторым данным, 40–50 % [40]. Даже в клиниках, где используются ультрасонографические и компьютерно-томографические методы исследования, диагностическая значимость
которых была подтверждена рядом авторов [34, 66], уровень необоснованных вмешательств не опускается ниже 8–12 % [27, 57].
В работе А. Н. Стрижакова и соавт. (2003) лапароскопия расценивается как оптимальный метод диагностики ОА только в первой
половине беременности и в послеродовом периоде, а при сроке беременности более 20 недель авторы отдают предпочтение использованию традиционного доступа [17]. В акушерской клинике использование лапароскопии ограничено не только общепринятыми
противопоказаниями (спаечный процесс 3–4 степени в брюшной
полости, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, парез кишечника, нарушения свертывающей системы крови и др.), но и сроком
беременности. Увеличение размеров матки до 20 недель и более, как
правило, существенно препятствует адекватному осмотру купола
слепой кишки, червеобразного отростка.
В то же время имеются сообщения ряда авторов [25, 39, 40] о
благоприятном применении лапароскопии для диагностики и лечения ОА у беременных на всех сроках гестации и с минимальными
осложнениями.
История лапароскопической аппендэктомии берет свое начало с
1977 года, когда H. De Kok впервые описал лапароскопически-ассистированную аппендэктомию [30]. K. Semm в 1982 году сообщил
о первой полностью выполненной лапароскопическим доступом
аппендэктомии [60], рекомендуя этот метод для так называемого
попутного удаления невоспаленного червеобразного отростка в гинекологической практике. В 1985 году J. S. Fleming [33], а в 1986
году T. Wilson [68] сообщают о лапароскопически-ассистированных
аппендэктомиях при лечении ОА.
Одной из тенденций современной хирургии является снижение
так называемых агрессологических свойств оперативных вмешаТОМ LV ВЫПУСК 3/2006
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тельств. Важную роль в реализации этой задачи
сыграла эндовидеохирургия, получившая скачкообразное развитие после разработки принципиально новых электронно-оптических систем.
Усовершенствование метода лапароскопии, минимальная травматичность, возможность высококачественного обзора органов брюшной полости
позволили разработать и внедрить в клиническую
практику эндовидеоскопическую аппендэктомию.
В период с 1987 по 2001 год в мировой медицинской литературе появились сотни публикаций по
лапароскопической аппендэктомии при остром
аппендиците, но только небольшая их часть посвящена сравнительному анализу лапароскопической и традиционной операции. Для лучшего
представления основных проблем и тенденций
развития лапароскопической хирургии ОА имеет смысл подробнее остановиться на результатах
нескольких исследований, на которые чаще всего
ссылаются хирурги.
Первая публикация о лапароскопическом удалении воспаленного червеобразного отростка появилась в 1987 году (Spirtos N. M. et al.) [46]. В ней
освещается опыт 70 аппендэктомий у женщин, 6
из которых имели беременность разных сроков.
Было описано одно осложнение: перфорация слепой кишки вследствие ее ожога, вызванного электрокоагуляцией культи червеобразного отростка
в непосредственной близости от предварительно
наложенной лигатуры. Это повреждение потребовало лапаротомии для закрытия слепокишечного свища и дренирования брюшной полости.
В группе беременных пациенток осложнений не
отмечено.
В январе 1990 года F. Götz et al. публикуют
результаты 388 лапароскопических аппендэктомий, в 1991 году они представили уже 625 наблюдений, а в 1993 году, обобщая опыт эндоскопического лечения 997 больных с ОА, убедительно
показали, что лапароскопическая аппендэктомия,
выполняемая предложенным ими методом, является несложной и безопасной операцией [35]. Авторы, предельно упростив технику, отказались от
лигирования брыжеечки отростка и вместо этого
стали применять ее биполярную коагуляцию. На
основание отростка накладывалась петля Редера.
В отличие от K. Semm, рекомендовавшего погружение культи червеобразного отростка [60],
F. Götz et al. (1990) [35] предлагают ограничиваться только лигированием основания аппендикса и
электрокоагуляцией слизистой культи отростка,
ссылаясь также на работы A. P. Sinha (1977) [62]
и L. Engström, G. Fenyö (1985) [32], не выявившие преимуществ инвагинации культи перед
лигатурным методом ее обработки. К подобным
выводам пришли и D. A. Watters et al. (1984) [67]

и D. Street et al. (1988) [61]. Отступя 5–6 мм от
затянутой петли производилась биполярная коагуляция червеобразного отростка с последующим
отсечением и удалением его из брюшной полости
в аппендикоэкстракторе [61]. Авторы сообщили о
хороших результатах применения этой методики.
Обладая существенными преимуществами перед
традиционной аппендэктомией — минимальной
инвазивностью, высоким косметическим эффектом, лапароскопическая операция характеризовалась меньшей частотой послеоперационных
осложнений. Что касается раневых инфекций, то
их удалось избежать практически полностью.
В России первая лапароскопическая аппендэктомия была выполнена в ноябре 1991 года детским хирургом В. И. Котлобовским из Актюбинска. В 1992 году Ю. И. Галлингер и соавт.
сообщают об одномоментной лапароскопической
холецистэктомии и аппендэктомии [5]. В том же
году О. Э. Луцевич и соавт. делятся первым опытом лапароскопического лечения ОА с использованием сшивающих аппаратов [11]. В 1994 году
А. Ф. Дронов и соавт. представляют результаты
лапароскопической аппендэктомии у детей [6].
Об эффективности лапароскопической хирургии
в лечении различных форм ОА, об организационных и тактических вопросах, о хирургической
технике и профилактике осложнений лапароскопической аппендэктомии в середине 1990-х годов
публикуются данные целого ряда исследований,
проведенных российскими хирургами [1, 4, 9, 10,
13–15, 22]. В работах российских хирургов лапароскопическая аппендэктомия зарекомендовала
себя как достойная альтернатива традиционной
операции при всех формах ОА, отличаясь от нее
меньшей частотой развития осложнений, коротким периодом госпитализации, меньшими сроками восстановления трудоспособности, большей
экономической эффективностью [19, 20].
Большой интерес представляет сравнение традиционной и лапароскопической аппендэктомии.
Основными показателями, по которым сравниваются два метода лечения ОА, в большинстве исследований являлись продолжительность оперативного вмешательства, длительность послеоперационного пребывания в стационаре, интенсивность болевого синдрома в послеоперационном
периоде, частота осложнений и сроки восстановления трудоспособности или нормальной физической активности.
Продолжительность лапароскопической аппендэктомии во всех исследованиях была выше,
чем открытой операции, за исключением исследования K. P. Henle et al. (1996) [48], в котором
этот показатель был почти одинаков для обеих
методик. Некоторые хирурги к потенциальным
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недостаткам эндоскопической аппендэктомии
относят увеличение продолжительности оперативного вмешательства и возможность гнойных
осложнений, когда выполняются операции при
осложненных формах аппендицита.
В ретроспективном исследовании M. J. Curet
(1996) [29] сравнили 16 пациенток после лапароскопического лечения с 18 больными, которым выполнялась традиционная операция в I и II триместрах беременности. В исследуемой группе 4 женщинам произведена аппендэктомия и 12 — холецистэктомия. Добавив к своим случаям 41 клиническое наблюдение из доступных литературных
сообщений, авторы не выявили различий между
традиционным и лапароскопическим доступом.
Случаи акушерских осложнений у женщин после
операции были сопоставимы с контрольной группой беременных женщин. Ни одно из осложнений
не было связано с видом хирургической операции
или видом доступа. Авторы сделали вывод о том,
что лапароскопические вмешательства во время
беременности могут безопасно выполняться в I и
II триместрах беременности.
Интенсивность болевого синдрома в послеоперационном периоде и потребность в наркотических анальгетиках были значительно ниже после
лапароскопической аппендэктомии в 4 исследованиях (Ortega A. E. et al., 1995 [26]; Hansen J. B. et
al., 1996 [45]; Hart R. et al., 1996 [44]; Kazemier G.
et al., 1997 [41]). В других исследованиях статистически значимых различий между двумя методами по этим показателям выявлено не было.
Средняя длительность послеоперационного пребывания в стационаре, согласно данным
C. Hoff et al. (1995) [36], M. R. Cox et al. (1996) [56],
K. P. Henle et al. (1996) [48], L. Minne et al. (1997)
[42], была значительно короче после лапароскопической аппендэктомии. Другие авторы не выявили
различий в сроках пребывания в стационаре после
лапароскопической и традиционной аппендэктомии. Только O. Reiertsen et al. (1994) [55] отметили
более продолжительный период пребывания в стационаре в группе больных, которым была выполнена лапароскопическая аппендэктомия (3,5 суток
против 3,2 суток). Такое выравнивание значений
этого показателя в большинстве исследований
обусловлено, главным образом, ранней выпиской
из стационара больных, оперированных традиционно. О безопасности такого подхода сообщают и
другие хирурги [31, 52].
Частота переходов с лапароскопической на традиционную аппендэктомию в рассматриваемых
рандомизированных клинических исследованиях
варьирует в широких пределах: от 0 % [53] до 16 %
[49]. Основными причинами конверсионной лапаротомии являлись разлитой или диффузный пе-

ритонит, атипичное расположение червеобразного отростка, периаппендикулярный инфильтрат и
абсцесс, перфорация основания червеобразного
отростка, развитие интраоперационных осложнений (кровотечение, повреждение внутренних
органов). Важно подчеркнуть, что лапароскопическая аппендэктомия, по сравнению с открытой
операцией, характеризовалась меньшей частотой
развития осложнений во всех исследованиях,
кроме исследования L. Minne et al. [42], в котором
лапароскопическая операция сопровождалась
20%-м уровнем развития осложнений, тогда как
в группе традиционно оперированных больных
этот показатель составил 4,3 %.
Большинство исследователей указывают на
снижение частоты развития раневых инфекций
при применении лапароскопии. Оценивая влияние анестезиологического пособия и традиционного хирургического вмешательства на беременных, R. Mazze и B. Kallen [51] пришли к следующим выводам:
1. Нет возрастания количества мертворожденных
и детей с врожденными пороками развития.
2. Нет изменений в сроках наступления родов и
особенностях их течения по сравнению с контрольной группой.
3. Отмечено повышение смертности новорожденных в возрасте до 1 недели и увеличение частоты
их рождения с низкой массой тела — до 2 500 г.
Авторы связывают эти факты непосредственно
с заболеванием, потребовавшим хирургического
вмешательства, а не с операцией и анестезиологическим пособием.
Большой интерес представляет исследование
J. Olsen et al. (1993) [52], в котором сравнивались
исходы беременности у 201 женщины после традиционной операции и у 190 женщин после лапароскопических вмешательств. Каких-либо осложнений у эндоскопически оперированных больных
не отмечено. В обеих группах не было отличий
в частоте самопроизвольных абортов, аномалий
развития плода и массе новорожденных при рождении. Сделан вывод, что оперативная лапароскопия осуществима и может безопасно выполняться у беременных. В подобном исследовании
M. J. Curet (1996) [29] сравниваются результаты
лапароскопических вмешательств у 16 беременных пациенток (4 аппендэктомии и 12 холецистэктомий) и традиционных вмешательств у 18
пациенток (7 аппендэктомий и 11 холецистэктомий). Отмечено, что эндовидеохирургический
доступ, в сравнении с традиционным, значительно снижает время госпитализации (1,5 и 2,8 дня),
сокращает сроки возвращения к обычной диете
(1 против 2,4 дня), сокращает сроки применения
наркотических анальгетиков.
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Наиболее существенным недостатком эндоскопического метода лечения ОА вообще, и у
беременных, в частности, является его высокая
себестоимость, обусловленная необходимостью
применения дорогостоящей аппаратуры [18]. Некоторые авторы к потенциальным недостаткам
эндоскопической аппендэктомии относят увеличение продолжительности оперативного вмешательства и возможность гнойных осложнений,
когда операции выполняются при осложненных
формах аппендицита [40, 66].
Следует также отметить, что лапароскопическая хирургия ОА не помогает, как ожидалось,
избежать проблемы формирования абсцессов
брюшной полости в послеоперационном периоде. О высоком риске развития этого осложнения
после лапароскопической аппендэктомии свидетельствуют результаты многих клинических исследований — как сравнительных ретроспективных [42, 51], так и проспективных рандомизированных [36, 41, 50]. Причиной такого положения
дела ряд авторов считает недостаточную квалификацию оперирующего хирурга и погрешности
в технике выполнения операции [32]. Косвенно
это положение подтверждают данные клинического исследования J. P. Griffith et al. (1995) [37]
и экспериментальная работа G. C. Gurtner et al.
(1995) [31], в которых отмечается, что лапароскопическая хирургия, в отличие от традиционной, в
меньшей степени подавляет иммунный статус и
характеризуется меньшей вероятностью формирования внутрибрюшных абсцессов.
Но, согласно другому экспериментальному исследованию [32], напряженный пневмоперитонеум способствует транслокации E. coli из брюшной
полости в сосудистое русло. E. Eypasch et al. [47]
описали случаи сепсиса с летальным исходом у
двух из 14 пациентов с перфоративной язвой желудка, которым была выполнена лапароскопическая операция. Поэтому, необходимо помнить о потенциальной опасности лапароскопической методики и избегать ее применения у тяжелобольных
и у пациентов с ослабленным иммунитетом [39].
К специфическим осложнениям лапароскопических вмешательств у беременных женщин
относятся возможная травма увеличенной матки
и яичников и последствия инсуфляции карбоксидина. В большинстве опубликованных работ
авторы не описывают какие-либо интраоперационные осложнения. В связи с этим особого интереса заслуживает работа американских акушеров-гинекологов из медицинского центра Мейо в
городе Рочестер штат Миннесота. В эту клинику
поступила молодая женщина с беременностью
21 неделя с жалобами на тошноту и сильные
боли внизу живота в течение 3 последних дней.

При диагностической лапароскопии патологические изменения червеобразного отростка и
тазовых органов исключены. В связи с нарастанием болевого синдрома пациентке выполнена
релапароскопия, выявившая небольшой дефект
серозного покрова матки, предположительно
возникший в результате неосторожного введения
иглы Вереша. Компьютерная томография позволила обнаружить у пациентки пневмоамнион.
Спонтанный разрыв плодных оболочек вызвал
у больной сократительную активность матки
и рождение глубоко недоношенного нежизнеспособного плода [39]. Таким образом, неосторожное введение иглы Вереша с повреждением
матки и образованием пневмоамниона может
быть катастрофическим осложнением лапароскопической хирургии у женщин во II триместре
беременности.
Reedy M. B. et al. [58] разослал опросник всем
членам Общества лапаро-эндоскопических хирургов и получил информацию о 413 случаях лапароскопических операций у беременных. Из них
134 вмешательства были выполнены в I триместре беременности, 224 — во II триместре и 54 —
в III триместре. Выявлено 5 интраоперационных
осложнений:
1. Травматическое повреждение стенки матки иглой Вереша при сроке беременности 22 недели, диагностировано до инсуфляции газа. Игла
извлечена и процедура продолжена. Отмечено
выздоровление больной, в последующем срочные роды здоровым ребенком.
2. Повреждение троакаром тонкой кишки.
3. Сильные боли в верхних отделах живота, вызванные инсуффляцией карбоксидина.
4. У одной из пациенток потребовался переход на
традиционную операцию из-за выраженного
спаечного процесса.
5. Во время операции по поводу опухоли яичника выявлено злокачественное новообразование
яичника, что стало также причиной перехода
на традиционную операцию.
Послеоперационные осложнения наблюдались
у 10 пациенток. У 5 из 134 пациенток в I триместре беременность закончилась самопроизвольным
абортом (2 операции на придатках, 2 холецистэктомии и 1 аппендэктомия). Прерывания беременности во II триместре не было. Одной из пациенток в I триместре беременности потребовалось
повторное лапароскопическое вмешательство
для фиксации придатков матки из-за повторного
перекрута через неделю после первой операции.
Отмечен один случай преждевременных родов в
III триместре беременности.
У трех женщин возникли следующие осложнения после лапароскопической холецистэктомии:
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1) острый панкреатит;
2) печеночная колика с отхождением конкремента
из холедоха;
3) кровотечение из послеоперационной раны, которое потребовало гемотрансфузии и традиционной операции.
В этом сообщении впервые показаны осложнения лапароскопической операции у беременных и
сделаны выводы о возможности проведения безопасной операции. В исследовании P. L. Ostman
(1990) [53] из 55 больных у одной в I триместре беременности во время искусственного аборта и лапароскопической стерилизации развилась
СО2-эмболия. Еще у одной пациентки произошло
самопроизвольное прерывание беременности в
I триместре. Ни в одном из исследований не отмечено случаев прерывания беременности во II
триместре. В обзоре S. I. Tazuke (1997) [64] показано, что из 9 оперированных беременных, у
одной были преждевременные роды на 31-й неделе через 18 недель после операции. P. Awaji
et al. (1995) [28], при выполнении лапароскопических вмешательств у беременных, выделили
осложнение и переход на традиционную операцию в 2 случаях в связи с затрудненным обзором.
В аналогичном исследовании A. Reedy et al. (1997)
[58] проанализировали 2 015 000 родов в Швеции
с 1973 по 1993 год. За 10 лет у беременных на
сроках гестации с 4-й по 20-ю неделю были произведены 2 181 лапароскопия и 1 522 операции
традиционным доступом. У матерей с массой новорожденных менее 2 500 г в обеих группах был
отмечен повышенный риск досрочного прерывания беременности до 37 недель и более высокая,
чем в популяции, частота рождения маловесных
детей (менее 2 500 г). Однако авторы не выявили
зависимости между этими результатами и типом
анестезиологического пособия, видом хирургического вмешательства или осложнением беременности, которое стало причиной операции. При
обследовании детей до 1 года, матери которых во
время беременности перенесли лапароскопическую и традиционную операции, отклонений не
выявлено и частота пороков развития плода соответствовала таковой в популяции.
В последние годы гинекологами и хирургами лапароскопические вмешательства у беременных выполняются все чаще. Но и сами по себе операции
во время беременности выполняются достаточно
редко — в 0,75–2,4 % всех беременностей. По данным E. Lachman (1999) (рис. 1) [38] среди лапароскопических операций самая распространенная —
холецистэктомия. За ней по частоте следуют операции на придатках матки, аппендэктомия. Чаще всего
эндовидеохирургические вмешательства производились во II триместре беременности (рис. 2) [38].

Среди прочих появились сообщения о выполнении у беременных эндоскопической консервативной миомэктомии, тубэктомии при сочетании
маточной и внематочной беременности, адреналэктомии, спленэктомии, операции при истмикоцервикальной недостаточности и т. д. [43].
Большой интерес представляют сообщения
S. Akira et al. (1999) [23] и H.Tanaka et al. (1999)
[63], которые применили безгазовую лапароскопию как безопасную альтернативу стандартной
лапароскопии во время беременности. Однако
вопрос о том является ли новый доступ лучшим
для этих целей не ясен и требует дополнительных
исследований.
Оценить отдельно влияние традиционного хирургического доступа и лапароскопического на
течение и исход беременности сложно. К многочисленным факторам, оказывающим воздействие
на течение беременности, относятся показания
к операции, тип хирургического вмешательства,
состояние матери, вид анестезиологического пособия и применяемые фармакологические препараты и многие другие факторы. R. I. Mazze и
B. Kallen (1989) [51] опубликовали результаты
самого большого исследования побочных эффектов хирургических вмешательств у беременных.
Одним из самых важных был вывод об отсутствии возрастания числа мертворожденных или
плодов с врожденными аномалиями развития в
любом триместре беременности. P. G. Duncan et
45 %

34 %
15 %

Аппендэктомия
Холецистэктомия
Операции на придатках
Другие

Рис. 1. Типы лапароскопических операций у беременных
11 %
33 %

56 %

Первый триместр
Второй триместр
Третий триместр

Рис. 2. Распространенность лапароскопических операций в
зависимости от срока беременности
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al. (1986) [65] сообщает сходные результаты. Отмечено возрастание числа маловесных новорожденных и младенцев, умерших в течение 7 дней
после родов. Авторы не связывали это обстоятельство с самой операцией. К 2003 году имеются
сообщения о 868 лапароскопических операциях у
беременных. Данные о возрастании числа побочных эффектов этого вида хирургического вмешательства в сравнении с контрольной группой отсутствуют.
Безопасность лапароскопической хирургии
во время беременности продолжает дискутироваться. Авторы рекомендуют с большой
осторожно-стью относиться к случаям лапароскопических хирургических вмешательств
у беременных и полагают, что плохие перинатальные результаты в наблюдениях могли быть
связаны с эффектами карбоксиперитонеума,
отмеченными в исследованиях на животных,
проявлениями которых могут быть изменения
АД у беременной и частоты сердцебиения плода с бради- и тахикардией. В противовес позиции D. J. Amos (1996) [24] по результатам наблюдения за сравнительно маленькой серией
больных, большинство публикаций в литературе поддерживают применение лапароскопии
у беременных.
Таким образом, к началу XXI века, в ряде
клиник был накоплен обширный материал, позволивший многим хирургам признать лапароскопическую аппендэктомию операцией выбора
при лечении больных с ОА. Однако не все акушеры-гинекологи разделяют данную позицию,
хотя большинство литературных источников
утверждает, что лапароскопическая операция
является безопасной и более предпочтительной
для матери и плода. Поэтому проблему совершенствования диагностики и лечения ОА у беременных с применением эндовидеохирургической технологии следует признать актуальной и
далеко не решенной в современной неотложной
хирургии и гинекологии.
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THE ROLE OF LAPAROSCOPY IN DIAGNOSTICS AND
TREAMENT OF ACUTE APPENDICITIS

Tsyvyan B. L., Begenar V. F., Borisov A. E.
■ Summary: This literature syrvey represents wide literature
material dedicated to problem of multicenter studies showed the
possibilities of laporoscopic approach using for acute appendicitis
treatment in different terms of pregnancy.
■ Key words: acute appendicitis; pregnansy; laparoscopy
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ, МЕСТНОГО
И СИСТЕМНОГО ИММУНИТЕТа ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ВНУТРЕННЕМ
ЭНДОМЕТРИОЗЕ (АДЕНОМИОЗЕ) И СОВРЕМЕННЫЕ
МЕТОДЫ ТЕРАПИИ

Внутренний эндометриоз (аденомиоз) характеризуется поражением матки, различают формы узловую, очаговую, диффузную.
В отличие от других локализаций эндометриоза, развивающихся
в основном из функционального слоя эндометрия, внутренний эндометриоз возникает из базального слоя эндометрия [4, 15], характеризуется прогрессивным инвазивным ростом желез эндометрия
в толщу миометрия тела и перешейка матки, в интерстициальные
отделы маточных труб [36]. Процесс гиперплазии проявляется не
только в разрастании гетеротопических очагов, он сопровождается
и гиперплазией мышечных элементов маточной стенки [11].
Частота аденомиоза достигает 70–90 % [4] среди всех случаев
эндометриоза. Глубина поражения миометрия при аденомиозе, его
форма не зависят от возраста больных [1].
Среди всех причин женского бесплодия на долю аденомиоза
приходится около 20 % [36]. Вторичное бесплодие при аденомиозе
наблюдается в 4 раза чаще первичного [5]. В 96 % случаев женщины остаются бесплодными, несмотря на лечение [13].
Сопутствующим патологическим процессом при аденомиозе в
49–85 % [1, 4, 8] является миома матки. Сочетание аденомиоза с эндометриозом других половых органов, преимущественно яичников,
отмечено у 25,2 % [1]. У 31,4 % больных с аденомиозом выявлена
гиперплазия эндометрия. Схожесть с симптомами других заболеваний приводит к тому, что специфичность гинекологического обследования не позволяет установить диагноз в 88 % случаев [23].
Ведущее значение в диагностике придается морфологическим
исследованиям, однако точность обнаружения гетеротопического
эндометрия не превышает 70–85 % [15, 17] даже при исследовании
материала после гистерэктомии [6]. Ультразвуковая диагностика
позволяет заподозрить аденомиоз при его диффузной форме, определить локализацию и размер очагов при его узловой форме [16],
точность диагностики не превышает 62–86 % [14], возможности ее
ограничены [49]. Для гистероскопической диагностики аденомиоз
является наиболее трудным видом патологии [14], верифицировать
диагноз удается от 70 % [1] до 90,8 % [30].
Гистологически очаги аденомиоза представлены эпителием и
цитогенной стромой, идентичной эндометрию. Эндометриальные
железы представлены базальным типом строения, строма, окружающая железы, имеет цитогенный характер и состоит из фибробластных клеток с вариабельным содержанием коллагеновых волокон,
лимфоцитов, гистиоцитов и мелких тонкостенных кровеносных
сосудов [19]. Гетеротопическое смещение эндометрия объясняется
активацией тканевых и лизосомальных протеаз, в том числе и коллагеназ фибробластических элементов пролиферирующей межмышечной соединительной ткани миометрия, под влиянием локальных
гормональных нарушений (гиперэстрогения); характеризуется скопТОМ LV ВЫПУСК 3/2006

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

79

лением тканевых базофилов вокруг эндометриодных гетеротопий, продуцирующих биологически
активные вещества: серотонин, гистамин и др. По
данным Inagaki N. и соавт. при аденомиозе в полости матки отмечается не только повышение уровня
металлопротеиназ (MMP-2 и MMP-9), но и TGF-β1
(трансформирующий фактор роста β), IL-1β (интерлейкин) [64].
Развитие очагов эндометриоза в мышечной
стенке матки при аденомиозе связано с активацией системных и локальных воспалительных реакций, обусловленных Th-I (Т-хелперы 1) типом
иммунного ответа. Это проявляется увеличением
количества активированных лимфоцитов с маркером CD25+ (CD — кластер дифференцировки), как хелперов (CD4+CD25+), так и NK-клеток
(NK — натуральные киллерные) (CD16+CD25+)
в крови, что сопровождается усилением синтеза и
продукции IFN-γ (интерферон). В эутопическом
эндометрии имеет место увеличение активированных CD20+HLA-DR+ и повышение количества различных субпопуляций NK-клеток в эктопическом эндометрии, которое сопровождается
повышенной продукцией провоспалительных цитокинов эндометриальными макрофагами [10].
По данным Сотниковой Н. Ю. и соавт. выявленные изменения в субпопуляциях NK-клеток
сопровождаются нарушением цитотоксической
функции этих клеток, что сочетается со снижением этой функции специфических цитотоксических лимфоцитов CD8+, так как авторами выявлено снижение экспрессии HLA II класса (HLA-DQ)
эндометриоидными клетками [26]. При аденомиозе отмечено повышение HCT (бактерицидность)
позитивных нейтрофилов.
В очаге аденомиоза снижено количество
CD8+-лимфоцитов, В- (CD20+), В1-лимфоцитов (CD20+CD5+), активированных В-клеток
(CD20+CD25+ и CD20+HLA-DR+), однако повышено содержание Т-хелперов как экспрессирующих внутриклеточно IL-4, так и синтезирующих
IFN-γ, NK-клеток CD16+ и CD56+ [10].
В эутопическом эндометрии увеличено количество Т-хелперов, экспрессирующих внутриклеточно IL-2, снижено содержание Т-хелперов,
синтезирующих IL-4. Как и при наружном генитальном эндометриозе (НГЭ), в эндометрии при
аденомиозе увеличено количество как зрелых
Т-лимфоцитов с маркером CD25+, так и Т-хелперов CD4+CD25+, также увеличено количество зрелых Т-лимфоцитов CD3+HLA-DR+ [37].
По данным Брагина Б. И. количество В-клеток CD20+, CD20+CD5+ и CD20+HLA-DR+
снижено, а В-клеток CD20+CD25+ повышено, также повышено содержание NK-клеток
CD16+, CD16+CD25+ и CD56+ [10].

Содержание факторов роста и уровни рецепции
половых стероидов в эндометрии при аденомиозе
сходны с НГЭ. При аденомиозе в эндометрии в
фолликулярную фазу уровень RE (рецепторы эстрогенов) и RP (рецепторы прогестерона) выше,
чем в лютеиновую фазу цикла. Концентрация RE
повышена и в фолликулярную, и в лютеиновую
фазы цикла. В миометрии и очагах аденомиоза
экспрессия IGF-I-R (рецептор инсулиноподобного фактора роста 1) в фолликулярную фазу выше,
чем в лютеиновую фазу цикла, в эндометрии различия не выявлены. Экспрессия EGF-R (рецептор фактора роста фибробластов) в эндометрии в
фолликулярную фазу в 2 раза выше, чем в лютеиновую фазу цикла. Не выявлено различий в экспрессии EGF-R в очагах аденомиоза и миометрия
на протяжении менструального цикла [45].
Железистый эпителий в эндометриоидных
гетеротопиях при аденомиозе характеризуется
низкой функциональной активностью, поскольку
уровень рецепторов половых стероидов, особенно RP, в них снижен, независимо от уровня половых стероидов в крови [19]. По мнению Стрижакова А. М., Давыдова А. И. структурно-функциональные особенности железистого эпителия генетически запрограммированы, подверженность
их гормональному влиянию является вторичной,
обусловленной дифференцировкой клеток [36].
Под влиянием прогестерона в очагах аденомиоза
не происходит полноценной секреторной трансформации, которая присутствует в эутопическом
эндометрии [17]. При гистохимическом исследовании в клетках железистого эпителия очагов аденомиоза в секреторную фазу цикла количество
гликогена незначительно, однако имеет место высокий уровень экспрессии РНК, что подтверждает
слабое влияние прогестерона. Очаги аденомиоза
характеризуются как локальной, так и распространенной гетерогенностью функционального
состояния железистого и стромального компонентов [1], при этом уровень рецепции эстрогенов и
прогестерона также характеризуется асинхронностью и мозаичностью [27]. Эти изменения авторы объясняют автономностью и относительной
гормональной независимостью очагов аденомиоза. Циклические изменения в очагах аденомиоза
неполноценны и, по мнению Thomas E. J., зависят
от уровня их клеточной дифференцировки, а не
от гормональной стимуляции [42, 63]. Novak E. R.
и соавт. отмечают, что ткань в очагах аденомиоза чувствительна к эстрогенам, но не реагирует
на прогестерон [57], что косвенно подтверждается данными Tamaya T. и соавт., которые выявили
постоянные уровни экспрессии RE, RA (рецепторы андрогенов) при значительном снижении или
отсутствии экспрессии RP [60].
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Таким образом, особенностью эндометрия при
аденомиозе является функциональная несостоятельность при нормальной экспрессии рецепторов
эстрогенов, приводящая к неадекватной передаче
сигнала и индукции эстрогенчувствительных генов,
в конкретном случае — гена рецепторов прогестеронов [7] и, как следствие, снижение или отсутствие
экспрессии рецепторов прогестерона [28, 54].
Отсутствие циклических колебаний в очагах
аденомиоза содержания RE, RP, RA и RG (кортикостероидов) отметили Краснопольский В. И. и
соавт. [21]. Однако Куценко И. И. при изучении
морфологических особенностей очагов аденомиоза у 66,6 % больных выявил пролиферирующий
аденомиоз [23]. Реакция очагов аденомиоза на эстрогены, способствующая преобладанию пролиферативного эпителия, сопровождающаяся митотической активностью, отмечена Железновым Б. И.,
Стрижаковым А. Н. [17]. Печеникова В. А.,
отметившая мозаичность экспрессии RE и RP,
сопровождающуюся гормонально инертными и
активными формами аденомиоза, высказывает
мнение о возможном сохранении гормональной
чувствительности неактивного аденомиоза [27].
В очагах аденомиоза выявлены высокая пролиферативная активность и низкий уровень апоптоза
стромальных и эпителиальных клеток, что по молекулярно-биологическим особенностям приближает их к гиперплазированному эндометрию [25].
Установлено, что на поверхности стромальных
клеток эутопического и эктопического эндометрия снижена экспрессия Fas-антигена (трансмембранная молекула суперсемейства рецепторов
факторов некроза опухолей) и повышена экспрессия FasL (CD95L — лиганд Fas, взаимодействие
которого с Fas индуцирует апоптоз), что свидетельствует о нарушении готовности этих клеток
к апоптозу и может быть одним из механизмов,
обусловливающих способность клеток очагов
аденомиоза избежать атаки со стороны цитотоксических лимфоцитов [3], отправив их в апоптоз
при условии экспрессии ими CD95+ или Fas-антигена. Выявлена повышенная экспрессия mRNA
(матричная рибонуклеиновая кислота) TGF-β
[29]. Таким образом, при нормальной экспрессии рецепторов эстрогенов и нормальном уровне
эстрадиола в крови при аденомиозе имеет место
нарушение баланса процессов пролиферации и
апоптоза клеток очагов в сторону пролиферации,
следствием чего может явиться толерантность к
прогестерону [52].
Гиперпластические процессы эндометрия были
выявлены у 31,4–32,7 % больных с аденомиозом
[8, 36]. Среди гиперпластических процессов преобладали железистая или железисто-кистозная
гиперплазия (ЖКГ) в сочетании с полипами эн-

дометрия (56,2 % больных), железистые полипы
эндометрия на фоне неизмененной слизистой
тела матки (25–51 %) [36, 38]. При изучении рецепции половых стероидов в фиброзно-железистом полипе эндометрия и эндометрии с задержкой
развития была выявлена низкая пролиферативная
активность и в железах и в строме. Уровень RE
и PR был высок и соответствовал пролиферативному эндометрию [59]. В периферической крови
и аспирате из полости матки при полипах и ЖКГ
эндометрия выявлено снижение экспрессии гена
PTEN (способствующего дефосфорилированию
липидов, в частности, PIP-3 (фосфотидил-инозитол (3, 4, 5) трифосфат), основная мишень PI3К
(фосфотидил-инозитол-3’-киназы), участвующего в регуляции клеточного цикла и апоптоза). Отмечено понижение активности функции ферментов стероидогенеза цитохрома Р450 — CYP19
(эстрогенсинтетаза), CYP17 (17α-гидроксилаза)
и KOMT (катехол-О-метилтрансфераза) [35].
Повышение экспрессии bcl-2 (протоонкоген,
кодирует цитоплазматический и мембранный
белок клеток, ингибирующих апоптоз) и прекращение апоптоза является важным механизмом,
лежащим в основе патогенеза эндометриальных
полипов. Так повышение экспрессии bcl-2, выявленное в фолликулярную фазу цикла при сниженном или почти отсутствующем уровне RP приводит к тому, что в течение поздней секреторной
фазы полип, имея повышенную экспрессию RE,
не сбрасывается эндометрием в течение менструации [61]. При наличии эндометриальных полипов, так же как и при аденомиозе, в полости матки
выявлено повышение уровня IFN-γ, содержания
металлопротеиназ и IL-1β [64].
Стрижаков А. Н. и Давыдов А. И. придают самостоятельное значение рецидивирующей гиперплазии в патогенезе аденомиоза как начальной
стадии развития заболевания, которая инициирует гиперпластические изменения в других тканях
матки и способствует высокой сочетаемости аденомиоза с доброкачественной патологией эндо- и
миометрия [15, 36]. Гиперплазированный, интенсивно развивающийся эндометрий обладает повышенной инвазивной активностью и становится фактором риска развития гиперпластических
процессов в миометрии [32, 33].
Наиболее часто при аденомиозе диагностируется миома матки [1, 4, 8, 39], что отражает наличие общих патогенетических факторов
в формировании и развитии этих заболеваний
[12, 17, 20]. В яичниках гиперпластические процессы при аденомиозе наблюдаются в 2 раза чаще, чем
в эндометрии [19]. Отмечена прямая зависимость
между частотой гиперпластических процессов в
яичниках и степенью распространения аденомиоза.
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По мнению Савицкого Г. А. «приобретение гормоннезависимости тканями органов половой
сферы человека… связано с длительными нарушениями локального гормонального гомеостаза,
в первую очередь, с аномалиями концентрационно-временных параметров специфической гормональной регуляции» [31, 34].
По мнению Кудриной Е. А. параллельное существование гиперпластической патологии эндои миометрия следует считать единым состоянием
репродуктивной системы с развитием доброкачественных гиперпластических изменений гормонально зависимых органов [22].
В эндометрии и миометрии при аденомиозе,
эндометриозе и миоме матки эстрогены синтезируются из андрогенов под действием фермента
ароматазы (эстрогенсинтетазы), основным компонентом которой является ароматаза цитохрома
Р450 Р45019 (CYP19). В ткани эндометрия эстрадиол превращается в катехолэстрогены (2- или
4-гидроксиэстрадиол), которые метаболизируются в семихиноны и хиноны, катализируемые цитохромами Р4501А (гидроксилазы эстрогенов),
способные взаимодействовать с молекулярным
кислородом, образуя супероксидные радикалы.
В итоге ДНК подвергается ковалентной модификации продуктами альдегидной обработки липоперекисей, гидроксильными радикалами или в
результате связывания с хинонами [53]. Дериваты
2-катехолэстрогенов (2, 3-хиноны) образуют с ДНК
стабильные аддукты, сохраняющиеся в молекуле
ДНК до репарации. Производные 4-катехолэстрогенов (3, 4-хиноны) образуют с ДНК депуринирующие аддукты, оставляя после себя беспуриновые нерепарируемые участки, и способствуя тем
самым «закреплению» генотоксического повреждения [55]. Катехолэстрогены (4-гидроксиэстрадиол) связываются с RE-β и вызывают повреждение ДНК. В тканях миом активность 4-гидроксилазы выше, чем активность 2-гидроксилазы, что
обу-словливает способность эстрогенов индуцировать процессы пролиферации. В эндометрии 4гидроксилазы эстрогенов выявлялись преимущественно в строме [65]. Дальнейший метаболизм
катехолэстрогенов протекает с участием КОМТ и
глутатионтрансферазы (ГТ) с образованием неактивных и немутагенных производных. Выявлено,
что активность КОМТ в эндометрии и миометрии
стимулируется прогестероном [51]. Инициация
опухолей под действием катехолэстрогенов возможна, когда вызванные ими повреждения ДНК
затрагивают онкогены или гены-супрессоры [46].
Таким образом, эстрогены в эндометрии при
аденомиозе, эндометриозе, миоме матки оказывают два механизма воздействия: промоторный (физиологический — стимуляция пролиферации) и

генотоксический (повреждение ДНК). Эстрогены
обеспечивают репликацию поврежденной клетки
до того, как эти повреждения будут восстановлены [24]. Генотоксический эффект на эндометрий
реализуется со временем. Индуцируют генотоксические повреждения не эстрогены, циркулирующие в крови, а экстрагонадные эстрогены, то
есть тканевые [58], возможно, за счет факторов
лимфоцитарно-макрофагальных инфильтратов и
генерации свободнорадикальных реакций [40].
Аденомиоз, миома матки, гиперпластические
процессы эндометрия расцениваются как фактор
риска онкологической патологии [9].
Терапия аденомиоза
Ведущее значение в терапии аденомиоза отводится гистероскопической электрокоагуляции
очагов эндометриоза при небольших размерах
матки и глубине железистой инвазии до 5 мм с
предварительной гормонотерапией в течение
8–10 месяцев. Эффективность терапии 78–89 %,
беременность наступает у 42 % женщин [2, 18].
При обширных поражениях выполняется гистероскопическая аблация (резекция), клинический эффект отмечен в 88,5 % [2].
При выраженной клинике и неэффективности гормонотерапии больным с аденомиозом выполняется
оперативное вмешательство в объеме гистерэктомии.
Основой фармакотерапии манифестных форм
аденомиоза является гормонотерапия с целью
достижения временной аменореи [6, 43]. Лекарственные препараты, используемые для терапии
аденомиоза, совпадают с лечением НГЭ (аналоги
гонадотропных релизинг-гормонов, антигестагены, антигонадотропные препараты и прогестагены), но эффективность их меньше, чем при
использовании традиционной гемостатической
терапии [18, 41]. Необходимость назначения гормонотерапии при отсутствии гиперпластических
процессов в эндометрии сомнительна.
Авторы многоцентрового исследования показали, что в 93 % случаев фармакотерапия аденомиоза малоэффективна, неэффективна или приводит лишь к временному улучшению состояния
женщин [50]. По данным Рухляда Н. Н. эффективность гормональной терапии при аденомиозе
составляет 66,7 %, число рецидивов после отмены препаратов достигает 83,5 % [30].
При рецидивирующей гиперплазии эндометрия и аденомиозе используется гормональная
внутриматочная система «Мирена», содержащая
левоноргестрел [44].
Иммунологические эффекты даназола схожи у женщин с эндометриозом и аденомиозом
[47, 48, 56, 62].
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С целью снижения эндогенных эстрогенов в онкологии используют ингибиторы ароматазы. Наибольший интерес представляют ингибиторы ароматазы,
блокирующие только конверсию андростендиона в
эстрон и тестостерона в эстрадиол. К этим препаратам относятся лекарственные вещества второго
поколения селективных нестероидных ингибиторов: фадразол (CGS 16949A), летразол (CGS 20267)
и анастрозол (арамидекс). Препараты не обладают
прогестагенной и андрогенной активностью, не
влияют на синтез альдостерона и кортизола. В гинекологии ингибиторы ароматазы не используются.
Таким образом, из представленного обзора очевидно, что внутренний эндометриоз — тяжелое
заболевание, характеризующееся морфофункциональной перестройкой эутопического эндометрия, наличием очагов аденомиоза, резистентных
к регуляторным влияниям как эндокринной, так
и иммунной систем, характеризующихся дисбалансом процессов пролиферации и апоптоза, нарушением структуры и функции органа, неблагоприятным прогнозом излеченности и восстановления репродуктивной функции.
Статья представлена М. И. Ярмолинской
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРОФЕССОР МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА АКУШЕР В. М. РИХТЕР

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

«Польза и выгоды, повивальным искусством Государству
доставляемые, суть очень велики; поелику посредством употребления правил сей спасительной науки естественные роды
облегчаются, а сверхъестественные легкие превращаются в
естественные… жизнь матери и одного или нескольких младенцев бывает сохраняема, и таким образом Государство получает великое приращение в народе. Для сей-то пользы как
повивальные бабки, так и повивальные врачи (акушеры) в рассуждении рода человеческого во всяком Государстве необходимо нужны, и учреждение оных весьма полезно».
В. М. Рихтер (1801)

■ В статье отражен жизненный путь известного акушера профессора Вильгельма Михайловича Рихтера (1767–1822), его
вклад в отечественное акушерство и его
систематическое преподавание в Московском университете.
■ Ключевые слова: история медицины;
акушерство; Московский университет;
В. М. Рихтер

Рихтер Вильгельм-Михаил (Вильгельм Михайлович) родился 28 ноября 1767 года в Москве. Немец по происхождению.
Его отец был в Москве «пастором в старой евангелико-лютеранской церкви и занимал этот сан в продолжение 37 лет» [23].
В. М. Рихтер в 1783 году поступил на медицинский факультет
Московского университета. В 1786 году он был направлен для
стажировки за границу (Германия, Франция, Англия, Голландия). Перед В. М. Рихтером была поставлена основная задача:
«усовершенствование во врачебной науке вообще и родовспомогательном искусстве в особенности, с целью приготовить
себя к кафедре Акушерства в Московском университете».
С этой целью он два года занимался в Геттингенском и Берлинском повивальных институтах. В 1788 году он получил
диплом доктора медицины в Эрлангенском университете за
диссертацию «Опыты и размышления о природе желчи, в особенности о ее соляном начале» [7, 21].
В 1790 году В. М. Рихтер защитил публично доклад на
соискание звания профессора повивального искусства в Императорском Московском университете: «Commentatio pro
munere Professoris, in Universitate Caesarea Mesquensa obtinend,
die VII Maja 1790 publice lecta: De incrementis artis obstitriciae
post obitum Roedereri». (О росте акушерской науки после
смерти Редерера). Он утверждал, что повивальное искусство
представляет «важный предмет мудрой государственной политики», поскольку при его усовершенствовании приращение
народа умножается, а через то и благосостояние целых государств возрастает. «Сим самым в семейственном круге столь
многие супруги спасены — в утешение своим мужьям; столь
многие матери — в прибежище детям, требующим пособия
и воспитания, и столь многие младенцы — в отраду нежным
родителям».
Он возглавлял кафедру повивального искусства и женских
болезней Московского университета с 1790 по 1818 год. По
данным В. М. Флоринского, В. М. Рихтер «сверх того, с 1795 по
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1806 год исполнял должность профессора в Московской акушерской школе и главного московского
городского акушера» [23]. На кафедре в должности
профессора В. М. Рихтер был с 1794 года по 1822
год. Известный практик и профессор М. Я. Мудров,
учившийся на медицинском факультете университета во второй половине 90-х годов XVIII века, в
письме попечителю Московского университета
М. Н. Муравьеву с восторгом отзывался о лекционном курсе В. М. Рихтера: «Акушерские его лекции приводили слушателей в восхищение. Он сам
делал и показывал нам, как делать маневры с куклою над куклою… но ни один из нас не сделал ни
одного аборта с настоящим (мертвым) младенцем
над женским трупом; ни один не имел понятия, как
должно тушировать (исследовать — авт.), что есть
первейшая вещь: ибо не было женщин. Ни один не
акушировал ни натуральных, ни искусственных
родов, или лучше не видал, как бывают роды: ибо
не было родильниц» [5].
В связи с отсутствием в Московском университете, как и в большинстве европейских университетов, акушерской клиники, В. М. Рихтер в
1800 году представил президенту Медицинской
коллегии барону А. И. Васильеву проект «Практического Акушерского института в Москве» для
преподавания «как медицинским студентам, так
и повивальным бабкам» акушерства. Проект в
измененном виде был использован для открытия
Повивального института для подготовки повивальных бабок при Родовспомогательном заведении Московского воспитательного дома.
Е. И. Данилишина (1998) пишет: «В целях
улучшения дела родовспоможения Н. М. Амбодиком, а затем В. М. Рихтером предложена идея
создания повивального института в Москве. Интересна полемика Н. М. Амбодика и В. М. Рихтера по поводу создания повивального института.
Проект был составлен В. М. Рихтером по поручению императрицы Марии Федоровны. В 1800 г.
Рихтер направил А. И. Васильеву проект для рассмотрения, который поручил изучение проекта ученому секретарю коллегии Г. И. Базилевичу и почетному члену коллегии Н. М. Максимовичу-Амбодику.
Оба рецензента, давая свои заключения раздельно,
единодушно забраковали проект Рихтера. Основной
его недостаток они совершенно справедливо видели
в отрыве подготовки акушеров от системы общего
медицинского образования, в стремлении противопоставить акушерский институт существующим медико-хирургическим академиям. В этой же рецензии
Н. М. Амбодик напоминает коллегии о существовании более приемлемого проекта, предложенного им.
Медицинская коллегия рассмотрела проект
Рихтера и замечания на него, согласилась с мнением рецензентов и отвергла его, обосновав свое

решение доводами, изложенными Н. М. Амбодиком. В заключительном указе коллегии говорится: ‹Для заведения при медико-хирургических
академиях части практического акушерства коллегия имеет полнейшее и пространнейшее описание, сочиненное почетным его членом, господином коллежским советником Амбодиком›. Такое
решение медицинской коллегии противоречило
желанию императрицы. Поэтому, после того как
В. М. Рихтером были внесены некоторые поправки, проект был принят, и в 1801 г. открыт Повивальный институт в Москве, директором которого
назначен В. М. Рихтер» [2]. Между программами
подготовки бабок по повивальному искусству,
а врачей по повивальной науке (акушерству) он
усматривал существенное различие, поэтому и
считал, что «повивальная бабка без явного причинения вреда человечеству не может заниматься
предметами, до акушерства касающимися, и что,
с другой стороны, самому акушеру перед начатием практического упражнения в своем искусстве
надлежит непременно прежде усовершенствовать себя в Повивальном искусстве, поелику ему
должно прежде приобрести познания и навык в
естественных родах, дабы уже потом мог он правильно судить о сверхъестественных и оказывать
нужную в оных помощь» [14].
7 января 1806 года был торжественно открыт при
Московском университете Повивальный институт и
родильный госпиталь на 4 кровати. Директором Повивального института был назначен В. М. Рихтер,
адъюнктом (помощником профессора) — доктор
медицины, анатом и прозектор А. И. Данилевский.
Институт располагался во флигеле вблизи главного
корпуса Университета и состоял из лекционной аудитории, палат для рожениц и родильниц и квартиры
повивальной бабки. «В учебной аудитории находилось собрание анатомических и патологических препаратов, относившихся к повивальному искусству.
Там же располагались два полных собрания акушерских и хирургических инструментов и машин, подаренных университету императором Александром I,
а также женский и детский фантомы, штейнов родильный стул, женский искусственный скелет и гипсовый фантом для обучения наложения различных
хирургических повязок» [6]. Повивальный институт
был открыт «преимущественно для пользы и практического упражнения в акушерстве кандидатов медицины, занимающихся также и многими другими
врачебными лекциями» [7]. За 1806 год в нем родоразрешились 44 женщины, в 1807 году — 47, а в 1809
году число родов возросло до 101. Описание родов, а
также сведения о роженицах и новорожденных вносились на латинском языке в специальный журнал по
определенной форме. Затем в журнале отражали
время (час и день поступления), имя беременной, ее
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возраст; замужняя или нет; конституция тела, рост;
последние месячные и движение плода; наблюдения при беременности; месяц, день и точное время
родов; стадия родов; нормальные или ненормальные роды; кто проводил роды; диаметр головки и
размер плечиков; вес ребенка и плаценты; длина
плода и пуповины; время выхождения последа; особенности данных родов; послеродовый период; пол
и здоровье ребенка; выписка из института [7].
Благодаря В. М. Рихтеру, его добросовестному отношению к преподаванию, стремлению и
возможности подготовки специалистов-акушеров в Московском университете ряд его питомцев защитили диссертации на степень доктора медицины по акушерской тематике. В 1803
году И. Ф. Венсовичем защищена диссертация
«De structura et usu secundinarum», в 1804 году
М. Я. Мудровым «De spontanea placenta solutione»,
в 1811 году Д. И. Левитским «De morbis dislocatia
uteri oriundis» и другие. Его бывший адъюнкт
В. П. Ризенко после ухода В. М. Рихтера в 1818
году в отставку стал заведовать акушерской клиникой Московского университета (в 1820 году
количество акушерских коек увеличилось до 6).
Профессор В. М. Рихтер в 1807–1809 годах преподавал теорию повивального искусства и проводил практические занятия в Повивальном
институте: «Рихтер Вильгельм-Михаил... будет
читать в 5 часов пополудни по четвергам и вторникам повивальное искусство по собственному
руководству, а по окончании его присоединит
чтение о болезнях беременных, родильниц и новорожденных детей» [7]. Помимо акушерства,
он читал несколько лекций о женских болезнях.
В. М. Рихтер — автор нескольких «речей» и
«слов» [11, 13, 14, 16] о пользе медицины, повивального искусства и врачебных пособий; публикаций о состоянии зарубежной медицины и
хирургических операциях Петра I [8, 9]. Из его
печатных трудов на русском языке следует особо
выделить «Руководство к повивальному искусству, основанное на новейших опытах».
В «Руководстве к повивальному искусству…», изданном в 1801 и 1822 годах, В. М. Рихтер указывал на необходимые качества, которыми должны были обладать повивальные бабки
и повивальные врачи (акушеры), и которые он
разделял:
«I. На телесные наружные, а именно:
1. Надлежит иметь здоровое и крепкого сложения
тело; ибо при слабом здоровье не возможно
выдерживать ночных бдений, часто иногда несколько дней сряду случающихся.
2. Руки и пальцы должны быть прямые и хорошо устроены, а особливо нужна тонкая рука, и
осязание самое нежное и тонкое.

3. Во всех своих поступках должны иметь надлежащую благопристойность.
II. На душевные внутренние качества.
Т. е. хорошие душевные особенности, которые
не от воли нашей, но от природы зависят, чем
они и различаются от нижесказанных нравственных качеств.
1. Хороший ум и понятливость, прорицание и
здравое рассуждение.
2. Хорошая память, для обогащения коей служит
чтение книг и писание.
3. Твердость духа, т. е. чтобы ни в каком случае
не приходить в уныние, а, с другой стороны,
не быть бы также дерзко-отважным и легкомысленным, но внимательным и осторожным,
дабы без нужды не нанести страха и отчаяния
роженице.
III. На нравственные качества,
в житии и поведении оказывающиеся, которые
будучи следствием хорошего воспитания, собственным нашим старанием приобретаются,
почему и именуются добродетелями, или качествами нравственными. Сюда принадлежат:
1. Благочестие и добросовестность.
2. Человеколюбие, благоснисходительность и скромность в поведении.
3. Жалостливость и сострадательность к роженицам, которых не только словами, но и самим
делом должны утешать. Сим только единым
средством можно по справедливости приобрести всякую доверенность и впредь оную сохранить.
4. Бескорыстие как бедным, так и к богатым, а
особливо терпение и нескучливость.
5. Молчаливость и умеренность; одним словом,
презрение всех противных пороков» [12].
В предисловии к «Руководству…», которое
он сочинил и издал как «учебную книгу повивального искусства» для повивальных бабок,
В. М. Рихтер писал: «Охотно чуждаясь всякой
ученой славы, и нимало не присваивая себе оной,
совершенно награжденным себя почту за сей посильный мой труд, ежели столь счастлив буду, что
посредством преподанных в сей книге наставлений исторгнуты будут из челюстей смерти и
спасены в любезном отечестве моем хоть одна в
опасности бывшая роженица, или один младенец;
и ежели могу иметь приятнейшее удовольствие в
жизни когда-нибудь услышать, что была от меня
польза». О «Руководстве к повивальному искусству…» В. М. Флоринский (1869) писал: «После
всех предшествовавших руководств (Эразмуса,
Горна и Крейзеля), по которым читалось акушерство в московских акушерских школах до Рихтера, — появление этого наставника и его руководства (изданного, впрочем, через 11 лет после пос-
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Титульный лист труда В. М. Рихтера «Руководство к
повивальному искусству…»

тупления его на службу) можно принять за начало
новой эпохи преподавания акушерства. Этот достойный профессор знал свою науку основательно и составил свое сочинение действительно по
современным требованиям» [23].
В главе «О правилах, которые должно наблюдать во время беременности», В. М. Рихтер писал: «Долг всякого человека требует иметь попечение о сохранении своего здоровья и жизни. Но
гораздо больше к исполнению его обязаны беременные, поелику не только их собственная, но и
жизнь младенца им вверена. Следовательно, они
тщательно должны иногда удаляться даже и того,
что им до беременности было не вредно, дабы
только сохранить жизнь и здравие младенца; ибо
от неповрежденного состояния младенца зависит
и собственное их здоровье». Первое, о чем должны знать и к чему стремиться повивальная бабка
или акушер — «приобрести к себе доверенность
от беременной. Сего можно достигнуть ласковым
обхождением, сострадательностью и приличным

об ней попечением, натурально свойственным человеколюбием, без всякого принуждения и притворства…», которые должны быть с пользой
употреблены. «Хотя естественные роды обыкновенно посредством одних сил природы почти без
всякого искусственного пособия совершиться могут, но при всем том помощью повивального искусства как самые роды приметно ускоряются, так
и мать с новорожденным младенцем весьма много предохраняется от повреждения… Всевозможно стараться надобно, чтоб растянутую во время
родов промежность поддерживать так, дабы она
от разрыва или повреждения предохранена была.
Ибо, если она единожды разорвется, то уже не так
легко бывает ее соединить, и обыкновенно от того
остаются разные неприятные следствия».
«Польза внутреннего рукоосязания в повивальном искусстве есть столь велика, — считал
В. М. Рихтер, — что без него никак нельзя решиться предпринять что-либо важное в родах, потому
что посредством его одного только узнать можно...» состояние шейки матки («тверда или мягка») и «особливо зева матки» («много или мало
открыт», какие его края, имеются ли рубцы и т. п.).
Исследование рекомендовалось производить
«указательным или средним пальцем, маслом намазанным». Он соглашался с «мнением многих
новейших акушеров» в том, что надлежит делать
«перевязку и отнятие пуповины не прежде, как
дыхание младенца придет в надлежащую соразмерность или биение жил (сосудов — авт.) в пуповине вовсе прекратится. Для ускорения дыхания в младенце не бесполезно будет очистить рот
его посредством меньшего перста или мизинца от
слизи нередко в оном накопляющейся. Отделенную ножницами пуповину надлежит покрывать
кусочком холстины, обмоченной в винном спирте…». Н. П. Лебедев и А. М. Фой [4] доказывают,
что В. М. Рихтером в 1801 году, т. е. ранее других,
был описан признак отделения плаценты, основанный на потягивании пуповины, ощупывании
и давлении на матку: «Задержка последа узнается
из того, что пуповина, будучи несколько вытянута
и опять пущена, уходит так же скоро и настолько
опять назад, насколько была вытянута из маточного рукава» (влагалища — авт.).
Другой значительный труд В. М. Рихтера —
«Synopsis praxis medico-obstetr» [18] «...замечателен
в том отношении, — считал В. М. Флоринский, —
что из этого сочинения видна вся обширная практическая деятельность Рихтера, его направление
и уровень научных знаний. Многое то, что нельзя
было высказать в коротком руководстве для акушерок, здесь изложено с большой полнотой, так что
это сочинение навсегда останется драгоценным памятником русской акушерской литературы начала
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нынешнего (XIX — авт.) столетия. Как велика была
практика Рихтера, можно видеть из того, что в течение 20 лет у него набралось 624 акушерских наблюдения, между которыми есть весьма замечательные.
В числе этих случаев автор приводит 54 поворота и
33 наложения щипцов. Рассматриваемое сочинение
однако же не имеет чисто казуистического характера; скорее оно походит на сборник статей акушерского содержания, обработанных весьма тщательно
и подкрепленных многочисленными собственными
наблюдениями» [23].
Профессор В. М. Рихтер был первым историком русской медицины [1, 19, 22]. В 1810 году он
был утвержден председателем «Общества соревнования врачебных и физических наук» — первого научного медицинского общества России, основанного при Московском университете в 1804
году. Под его руководством было начато весьма
важное «для каждого, любящего науки и отечество» дело — исследование истории медицины в
России [11]. В 1821 году в отчете о работе Общества говорится, что «сей многотрудный подвиг
принял на себя достойнейший и трудолюбивейший наш председатель, который один при помощи
молодых людей ординарных слушателей общества, разбиравших бесчисленные книги и рукописи, в течение немногих лет окончил важнейшую
и самую трудную часть сего творения, коего два
тома издал уже в счет собственным иждивением,
и сверх того доставил Обществу удовольствие
участвовать в плодах трудов своих…» [19]. В том
же журнале В. М. Рихтером были опубликованы
«История повивальной практики в Москве», и «О
крике младенца в утробе матери» и др. [15].
Нельзя, однако, не отметить, что ряд отечественных историков медицины считают, что в трехтомном произведении В. М. Рихтера «История
медицины в России» [10, 14, 17] процесс становления медицины и медицинского образования не
получил правильной оценки, став «похвальным
жизнеописанием иностранных врачей и аптекарей
в России» [3]. По мнению Б. Д. Петрова «дело не
только в том, что он много внимания уделял роли
иностранцев в истории развития отечественной
медицины, но и в том, что он многое искажал, о
многом сознательно умалчивал. Такой гигант, такой своеобразный человек, как Максимович-Амбодик, даже не упоминается в его трудах. Он делает вид, что такого деятеля медицины в России
вообще не было» [20].
Вильгельм Михайлович Рихтер воспитал ряд
талантливых русских акушеров: Д. И. Левитского,
И. Ф. Венсовича, В. П. Ризенко, А. И. Данилевского, М. В. Рихтера (сын) [7, 21]. Он был почетным
членом Медицинской коллегии, членом Геттингенского фармацевтического общества, ординарным

членом Московского физико-медицинского общества, заслуженным профессором Московского
университета. «В 1818 г., по случаю благополучного разрешения от бремени Государыни Великой
Княгини Марии Феодоровны, он был пожалован
в лейб-медики Двора его Величества» [23]. Умер
Вильгельм Михайлович Рихтер в 1822 году.
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FAMOUS PROFESSOR OF
OBSTETRICIAN RIKHTER Y. M.

MOSCOW

UNIVERSITY,

Tsvelev Y. V.
■ Summary: This article represents the life way of famous
obstetrician Professor Rikhter V. M. (1767 – 1822) also as its
contribution to Russian obstetrics and systematic teaching in
Moscow University.
■ Key words: history of medicine; obstetrics; Moscow
University; Rikhter V. M.
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научная жизнь
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВА АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРОЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ ОТ 19 МАЯ 2006 ГОДА,
ВОЛОГДА.
ТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ».

Фото 1. Участники заседания в Вологодском кремле

Фото 2. Участники заседания в Вологодском
кремле

Заседание общества состоялось в Вологодском кремле
(фото 1–3).
С докладом «Служба охраны материнства и детства Вологодской области» выступил начальник департамента здравоохранения Вологодской области А. А. Колинько (фото 4). Он
осветил основные показатели работы службы родовспоможения за последние пять лет. Привел причины материнской
и младенческой смертности, отметил показатели работы гинекологических стационаров, женских консультаций, поднял
проблемные вопросы акушерско-гинекологической службы.
Академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ, д. м. н.,
профессор Э. К. Айламазян (фото 5) выступил с докладом «Кесарево сечение: общие тенденции и региональные особенности». Он отметил четыре основных исторических этапа выполнения кесарева сечения (КС), обосновал очень важное значение родов через естественные родовые пути и формирование
у родившихся детей особого психологического поведения и их
лучшую устойчивость к жизни в отличии от детей, родившихся
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Фото 3. Президиум заседания общества

Фото 5. Академик РАМН
Э. К. Айламазян

Фото 8. Докладывает д. м. н.
Е. В. Мозговая

Фото 4. Выступает А. А. Колинько

Фото 6. Докладывает д. м. н.
М. С. Зайнулина

Фото 7. Д. м. н. Н. Г. Павлова

путем операции КС. В выступлении была указана увеличивающаяся
частота КС в России, с тенденцией роста 1 % в год. Проводя анализ
частоты выполнения КС по регионам Северо-Запада РФ, Э. К. Айламазян отметил высокий темп роста этого оперативного вмешательства в Вологодской области с 9,4 до 15 % за четыре года. В докладе
были приведены основные причины роста частоты КС, а именно:
расширение списка относительных показаний, неадекватная оценка
данных аппаратных методик, оценивающих состояние плода и социально-экономические аспекты. Были также детально разобраны
ключевые вопросы по проблеме кесарева сечения.
В завершение доклада Э. К. Айламазян привел слова Винтера, сказанные им в 1929 году: «Кесарево сечение применяется уже теперь
далеко за пределами научно обоснованной необходимости, потому
что оно не требует терпения, потому что оно легче большинства влагалищных операций, потому что оно ослепляет своим эффектом роженицу, и окружающих, и врача… Примем же меры к тому, чтобы
оно своими пенящимися волнами не захлестнуло полностью научнообоснованного и оправданного опытом оперативного акушерства».
С докладами выступили:
• Д. м. н. М. С. Зайнулина (фото 6) — «Тромбофилии в акушерской практике».
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Фото 9. Докладывает член-корр.
РАМН, проф. В. С. Баранов

Фото 10. Выступает проф.
М. А. Тарасова

Фото 11. К. м. н. К. А. Шаповалова

Фото 12. к. м. н. И. А. Симчера

Фото 13. Выступает з. д. н. РФ, проф.
В. В. Потин

Фото 14. З. д. н. РФ, проф.
М. А. Репина

Фото 15. Докладывает д. м. н.
В. Ф. Беженарь

• Д. м. н. Н. Г. Павлова (фото 7) — «Оценка функционального
состояния плода при беременности и в родах».
• Д. м. н. Е. В. Мозговая (фото 8) — «Патогенетическая терапия и
профилактика гестоза».
• Член-корреспондент РАМН, д. м. н., профессор В. С. Баранов
(фото 9) — «Практические алгоритмы пренатальной диагностики наследственных заболеваний».
• Д. м. н. профессор М. А. Тарасова (фото 10) — «Принципы подбора гормональной контрацепции».
• К. м. н. К. А. Шаповалова (фото 11) — «Критерии приемлемости гормональных контрацептивов».
• К. м. н. И. А. Симчера (фото 12) — «Современные методы лечения микотических вульвовагинитов».
• Заслуженный деятель науки РФ, д. м. н., профессор В. В. Потин (фото
13) — «Щитовидная железа и репродуктивная система женщины».
• Заслуженный деятель науки РФ, д. м. н. профессор М. А. Репина
(фото 14) — «Менопауза и заместительная гормональная терапия».
• Д. м. н. В. Ф. Беженарь (фото 15) — «Современные проблемы
хирургического лечения генитального пролапса».
• Д. м. н. профессор А. М. Савичева (фото 16) — «Проблемы
диагностики и терапии репродуктивно значимых инфекций».
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Фото 16. Выступает проф.
А. М. Савичева

Фото 17. Докладывает к. м. н.
В. В. Рулев

Фото 18. Проф. С. А. Сельков

Фото 19. Выставка фирм

Фото 20. Выставка фирм

Фото 21. Участники заседания в Кирилло-Белозерском монастыре

Фото 22. Участники заседания в Ферапонтовом монастыре

• К. м. н. В. В. Рулев (фото 17) — «Наружный
генитальный эндометриоз и бесплодие».
• Д. м. н., профессор С. А. Сельков (фото 18) —
«Патогенетическое обоснование иммуномодулирующей терапии эндометриоза».
В работе заседания Общества приняли участие
фармацевтические компании, которые организовали выставку своей продукции (фото 19, 20).
Участники выездного заседания Общества по-

сетили исторические места Вологодской области:
Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник (фото 21), Ферапонтов монастырь (фото 22).
Секретарь Общества
акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона РФ
к. м. н. И. А. Симчера

ТОМ LV ВЫПУСК 3/2006

ISSN 1684–0461

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

95

Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН (Санкт-Петербург) приглашает врачей
акушеров-гинекологов принять участие в семинаре

«Избранные вопросы акушерства и перинатологии»
Дата проведения с 16 по 20 апреля 2007 года.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основные темы семинара:

ведение Rh-изоиммунизированной беременности;
невынашивание беременности;
плацентарная недостаточность;
преждевременные роды, тактика ведения;
новые достижения в этиопатогенезе, диагностике, профилактике и лечении гестоза;
заболевания почек и беременность;
патогенез нарушения сократительной деятельности матки, методы коррекции при беременности и
в родах;
современная тактика профилактики и лечения кровотечений в акушерстве;
кесарево сечение в современном акушерстве;
новые диагностические и лечебные технологии в послеродовом периоде;
современные аспекты акушерской анестезии;
ультразвуковая диагностика при беременности;
актуальные проблемы внутриутробных инфекций.

Во время семинара участники смогут ознакомиться с работой отделений: патологии беременности,
родильного и послеродового.
Заявка на участие в семинаре
(можно прислать по факсу 328–23–61)
«Избранные вопросы акушерства и перинатологии»
Фамилия
Имя
Отчество
Город
Место работы
Должность
Почтовый адрес
Телефон, факс, E-mail
Стоимость участия в семинаре 4000 рублей.
Оплата вносится перечислением на расчетный счет или наличными в бухгалтерию
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта.
Получатель: ИНН 7801015876 ОФК по Василеостровскому району
(инн 7801020890 КПП 780101001 ГУ НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН, л/с 06423156650) Петроградское ОСБ 1879/ 1103,
г. Санкт-Петербург
Р. с. 40503810755201001639
К. с 30101810500000000653
БИК 044030653
Северо-Западный банк Сбербанка РФ, Санкт-Петербург
Назначение платежа: оплата семинара
Адрес НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта: 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия д. 3
Руководители семинара: академик РАМН, профессор, з. д. н. Айламазян Э. К.; к. м. н. Кузьминых Т. У.
Контактные телефоны: 328–98–47 — Кузьминых Татьяна Ульяновна; 328–98–32 — Ступак Людмила Григорьевна.
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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 со
ответствовать требованиям, указанным в разделах «Представ
ление 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 публи
кации — 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 АиГ 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 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;
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8) имя, адрес, телефонный номер и e-mail автора, ответ
ственного за корреспонденцию и за связь с другими автора
ми по вопросам, касающимся переработки, исправления и
окончательного одобрения пробного оттиска;
9) в письме должна быть представлена любая другая инфор
мация, которая может быть полезна редакции, например, к
какому типу публикуемых в данном журнале статей относится
представляемая рукопись (см. рубрикатор Журнала), согла
сен ли автор(ы) оплатить стоимость воспроизведения цветных иллюстраций;
10) к рукописи необходимо прилагать все разрешения на
воспроизведение уже опубликованного материала, исполь
зование 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.
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 пре
доставленного им по настоящему Договору авторского ма
териала не нарушит прав третьих лиц;
6) Автор оставляет за собой право использовать
предоставленный по настоящему Договору авторский

материал самостоятельно, 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 помещают
ся 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, заклю
чение, литература, summary и key words (англ.). Для ориги
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нальных 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 клини
ческого материала. Не допускаются сокращения слов, кроме
принятых комитетом стандартов. Единицы измерения даются в соответствии с Международной системой единиц — СИ.
Фамилии иностранных авторов, цитируемые в тексте рукописи, приводятся в оригинальной транскрипции. На поля
следует выносить номера рисунков, таблиц, особые знаки.
Объем рукописей. Объем рукописи обзора не должен
превышать 25 стр. машинописного текста через два интервала, 12 кеглем (включая таблицы, список литературы,
подписи к рисункам и резюме на английском языке), поля
не менее 25 мм. Нумеруйте страницы последовательно,
начиная с титульной. Объем рукописи статьи экспериментального характера не должен превышать 15 стр. машинописного текста; кратких сообщений (писем в редакцию) —
7 стр.; отчетов о конференциях — 3 стр.; рецензий на книги —
3 стр. Используйте колонтитул — сокращенный заголовок и
нумерация страниц, — содержащий не более 40 знаков (счи
тая буквы и промежутки), для помещения вверху или внизу
всех страниц статьи в журнале.
Иллюстрации и таблицы. Число рисунков не должно
превышать 5. Фотоснимки должны быть отпечатаны на
белой глянцевой бумаге, присылаются в двух экземплярах, один из них без надписей и цифр. На обороте рисунков необходимо указать карандашом фамилии авторов
и название статьи. В подписях под рисунками должны
быть сделаны объяснения значений всех кривых, букв,
цифр и прочих условных обозначений на русском языке.
Все графы в таблицах должны иметь заголовки. Сокращения слов в таблицах не допускаются. Повторять одни и те
же данные в тексте, на рисунках и в таблицах не следует.
Рисунки, схемы, фотографии должны быть представлены
в расчете на печать в черно-белом виде или уровнями серого в точечных форматах tif (300–600 dpi), bmp, или в
векторных форматах Word for Windows (wmf), Corel Draw
(cdr). При оформлении графических материалов учитывайте размеры печатного поля Журнала. Масштаб 1:1.
Литература. Список литературы должен представлять полное
библиографическое описание цитируемых работ в соответствии с 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 Масло-

ва. — 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 рецензируют
ся. 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
Генеральный директор ООО «Издательство Н-Л»

Главный редактор, академик
Э. К. Айламазян

И. Г. Родин

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

назначенная для неопределенного круга лиц,
формирующая или поддерживающая интерес
к 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» га
рантирует равные условия всем фирмам-произ
водителям лекарственных препаратов, медицинского
оборудования и изделий медицинского назначения
в отношении размещения информационных материалов на своих страницах.
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Порядок подписки на «Журнал акушерства и женских болезней»
на первое полугодие 2007 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» 1-е полугодие 2007 года. Копию платежного документа и подписной
купон перешлите в адрес редакции*.
Стоимость подписки на первое полугодие 2007 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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