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академия последипломного образования:
кафедра репродуктивного здоровья женщин

■ В статье представлен анализ материнской смертности вследствие онкологических заболеваний: на территории СанктПетербурга с 1996 по 2005 годы погибло
шесть беременных женщин от рака молочной железы (1 случай), рака желудка
(3 случая) и низкодифференцированной
B-клеточной лимфомы (2 случая).
Проведен анализ ведения пациенток
с указанной патологией в условиях женских консультаций и стационаров, обсуждены дефекты, допущенные при наблюдении и в основном связанные
с запоздалой постановкой диагноза онкологической патологии.
■ Ключевые слова: онкологические заболевания; материнская смертность



ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАК
ПРИЧИНА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. АНАЛИЗ 1996–2005 ГОДЫ

Онкологические заболевания стали причиной 6 из 115 случаев материнской смертности, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга в 1996–2005 годах. При общем показателе материнской смертности за эти годы 31,39 на 100 000
живорожденных детей онкологическая патология составила
лишь 1,64 на 100 000 и 14,6 ± 5,5 % от общего числа погибших в этот период вследствие экстрагенитальных заболеваний
(41 женщина).
Анализ показал, что по сравнению с другими группами
женщин, умерших от экстрагенитальных заболеваний, беременные с онкологической патологией оказались более благополучными по своему социальному статусу: большинство
имели вполне престижную работу, фактически все были замужем и все заинтересованы в беременности. Все, за исключением одной приезжей из другой страны, рано (в 5–6 недель)
встали на учет по беременности, регулярно посещали женскую консультацию (в среднем 10–14 посещений). Никто не
страдал алкогольной или наркотической зависимостью. Лишь
одна пациентка, погибшая от рака желудка, отмечала интенсивное табакокурение с 15-летнего возраста.
За исключением хронического пиелонефрита и хронического гастродуоденита (в случае рака желудка) до развития онкологического процесса соматический анамнез у всех был вполне
благоприятным. Возраст женщин (28,5 ± 3,2 года) колебался от
19 до 39 лет. Не отмечено серьезной гинекологической патологии в прошлом, три женщины были первобеременными, у двух
в анамнезе имелись неосложненные срочные роды.
Зарегистрирована следующая онкологическая патология:
1) рак молочной железы с операцией мастэктомии за 3 года
до наступления беременности, повторными курсами химиотерапии и категорическим отказом прервать беременность, несмотря на постоянное настойчивое предложение; 2) три случая рака желудка, в том числе в одном из них с метастазами
в яичники (опухоль Крукенберга); 3) два случая диффузной
крупноклеточной лимфомы с быстрым ростом и высокой степенью злокачественности.
Одна пациентка погибла беременной (22–23недели), в одном случае антенатальной смерти плода выполнена операция
Порро (24–25 недель), в трех случаях произведено кесарево
сечение в сроках 28–29 (два) и 38–39 недель (дети живы), в одном случае произошли спонтанные срочные роды живым плодом, а на вторые сутки по срочным показаниям (клиническая
картина кишечной непроходимости) осуществлена суправагинальная ампутация матки с придатками и резекция сальника.
Смерть всех родоразрешенных женщин наступила в течение 7–30 дней послеродового периода.
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Несмотря на безусловную непредотвратимость
смертельных исходов во всех случаях, что связано с наступлением беременности уже на поздних
стадиях опухолевого процесса, все же необходимо отметить ряд ошибок, допущенных при наблюдении в женских консультациях и некоторых
стационарах. Главным дефектом явилось отсутствие онкологической настороженности, которое
в сочетании со стереотипным врачебным мышлением способствовало тому, что фактически во
всех случаях запущенная онкологическая патология у беременных осталась недиагностированной
вплоть до родоразрешения, несмотря на регулярные осмотры акушеров-гинекологов, терапевтов,
онкологов и других специалистов.
Так как выявленные дефекты заслуживают обсуждения, оценки и внимания врачей, ниже приводится описание нескольких из указанных выше
случаев.
Б еременная С., 27 лет. В анамнезе хронический гастродуоденит, табакокурение с 15 лет,
в 20–22 года искусственный аборт и левосторонняя трубная беременность, бесплодие II в течение
5 лет. Встала на учет в 6–7 недель с жалобами
на тошноту, рвоту, отсутствие аппетита (избегает принимать пищу из-за болей в животе). Регулярное наблюдение в течение следующих 20 недель: к указанным симптомам присоединились
постоянные боли в пояснице, прогрессирующий
дефицит массы тела (исходно 62,5 кг при росте
180 см, далее — 60,4 кг), прогрессирующая анемия. Диагнозы наблюдающих гинеколога и терапевта: «Хронический гастрит». «Ранний токсикоз». «Угроза невынашивания». Последний
осмотр в 25–26 недель. Госпитализирована с диагнозом: «Обострение хронического гастродуоденита. Гепатоз беременных? Угрожаемая по невынашиванию, анемия».
При стационарном обследовании установлен
рак желудка, IV стадия. Выполнена операция кесарева сечения (плод 1250 г, длина 35 см, с оценкой по Апгар 1/2 балла), переведена в хоспис, где
умерла через месяц после родоразрешения.
В представленном наблюдении на учет по беременности в женской консультации взята женщина, фактически погибающая от запущенного
рака желудка с соответствующей клинической
картиной. Однако диагноз рака желудка у врачей так и не возникает, выраженная клиническая
картина проходит мимо, подбираются «подходящие» симптомам шаблоны. Не важно, что эти
шаблоны не всегда соответствуют клинической
картине, например, «гепатоз беременных» при
нормальных лабораторных данных (общий билирубин — 9,9 мкмоль/л, АлАТ — 0,43 ммоль/(ч.л.),
АсАТ — 0,22 ммоль/(ч.л)). ЛКК, проведенная

в женской консультации, не нашла в ведении беременной ни единого промаха. Отсюда следует,
что слабые профессиональные возможности врачей, не сумевших поставить правильный диагноз
в предельно ясной клинической ситуации, их абсолютно не смущают, так как женщина погибла
«не по вине» наблюдавших ее специалистов.
Аналогично другое наблюдение.
Б е р е м е н н а я Г. , 3 6 л е т. В анамнезе одни
срочные неосложненные роды. Встала на учет
в 5–6 недель. При осмотре (включая вагинальный) патологии не обнаружено. Пациентка жалуется на боли в животе, предложено и проведено
стационарное лечение в связи с «угрозой аборта».
Посещение женской консультации регулярное
(всего 13 визитов). Постоянно предъявляет множество диспептических жалоб, беспокоят боли
в животе и пояснице, нарастает тяжесть железодефицитной анемии.
В 36–37 недель экстренная госпитализация санитарным транспортом в связи с резкими болями в низу живота и пояснице. При осмотре в родильном доме обнаружена асимметрия шейного
и надключичного пространств, пальпируется
пакет шейных и надключичных узлов, частично спаянных с кожей. Пальпируются паховые
лимфоузлы. Боли в области плеча. Симптомы
«обострения хронического гастрита» и «дискенезии кишечника». Заподозрено онкологическое заболевание, осуществлен быстрый перевод
в специализированный стационар, где на 4-е сутки произошли роды доношенным плодом через
естественные родовые пути. На вторые сутки
послеродового периода в связи с развитием кишечной непроходимости выполнена операция
надвлагалищной ампутации матки с придатками
и резекция сальника. Показания: злокачественная
опухоль яичников с перфорацией образования левого яичника.
При гистологическом исследовании — низкодифференцированная аденокарцинома.
С диагнозом: двусторонняя злокачественная
опухоль желудка (Крукенберга) с метастазами
в яичники, парааортальные, надключичные, шейные лимфатические узлы, грудной отдел позвоночника для лечения и дополнительного обследования (фиброгастродуоденоскопия) переведена
в онкологический диспансер, где умерла через
4 недели после родов.
Как и в предыдущем случае, смерть этой пациентки, вероятно, была непредотвратима. Однако анализ ее наблюдения врачами на протяжении всей беременности, т. е. с 5–6 недель и до
срока родов, не считая госпитализации в связи
с «угрозой аборта раннего срока» оставляет чувство большой досады. Очевидно, что и в женской
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консультации и в стационаре опухоль яичников
могла быть диагностирована уже в начале беременности (качество вагинальных исследований,
ультразвуковой диагностики?), а множество диспептических жалоб и симптомов являлось основанием для срочного выполнения фиброгастродуоденоскопии. Небрежность и невнимательность к состоянию беременной, к нарастающей
клинической картине болезни прослеживаются и
в дальнейшем наблюдении за беременной. Даже
при поздней беременности женщина поступает
в стационар помимо женской консультации, в экстренном порядке в связи с выраженным болевым
синдромом, симптомами объемного процесса
в желудочно-кишечном тракте. Бросается в глаза
асимметрия шеи с пакетами лимфатических узлов. Т. е. запущенный процесс развивался и прогрессировал в течение более 30 недель на глазах
у врачей, регулярно «наблюдавших» беременную
в женской консультации.
Представляется целесообразным обсудить
еще одно онкологическое заболевание. Это опухоли лимфоидной ткани, послужившие причиной смерти двух из шести женщин. Несмотря на
сравнительную частоту данного вида опухолей
у лиц, находящихся в репродуктивном возрасте,
клиническая картина образований, исходящих
из лимфоидной ткани, мало известна акушерамгинекологам.
Вместе с тем под собирательным названием
«лимфомы» объединена большая группа заболеваний лимфоидной ткани, относящихся к опухолям иммунной системы. Ранее все лимфомы подразделяли на два больших класса — лимфогранулематоз или болезнь Ходжкина, и неходжкинские
лимфомы.
Болезнь Ходжкина представляет собой злокачественную гиперплазию лимфоидной ткани
с образованием лимфогранулем в лимфатических
узлах и внутренних органах, обычно проявляется
поражением шейных, надключичных, медиастинальных, реже — тазовых лимфатических узлов.
Заболевание включает ряд вариантов и в целом
достаточно хорошо поддается радио- и химиотерапии.
Другой класс лимфоцитарных опухолей устарело называют «неходжкинскими», что неверно, т. к.
в настоящее время показано их различное происхождение (В- и Т-клеточные, гистиоцитарно/
ретикуло-клеточные) и множество клинико-морфологических вариантов внутри каждой группы.
В практических целях лимфомы этого типа подразделяют на опухоли с низкой, промежуточной
и высокой степенью злокачественности.
При патологоанатомическом исследовании
у обеих погибших были обнаружены диффузные



крупноклеточные лимфобластомы (В-клеточные)
с высокой степенью злокачественности.
Этот вариант лимфом характеризуется ускоренным ростом и быстрой гибелью больных (при
отсутствии лечения, преимущественно химиопрепаратами).
Клиническая картина лимфом, именуемых «неходжкинскими», начинается, как правило, с безболезненного увеличения лимфатических узлов —
локального или генерализованного характера.
В процесс быстрее или ранее всего обычно включается лимфатическое глоточное кольцо (кольцо
Пирогова–Вальдейера), окружающее вход в глотку и состоящее из нëбных, трубных, глоточной
и язычной миндалин. Прогрессирование процесса связано с метастазированием опухоли в легкие,
брюшную полость (поражение желудочно-кишечного тракта, печени, почек), кости, кожу и другие
ткани. Выход процесса за пределы лимфатической системы (экстранодальное распространение)
делает его лечение мало перспективным: характерен высоко инвазивный рост опухоли со сдавлением дыхательных путей, полой вены и других
отделов.
Наиболее часто лимфоцитарные опухоли развиваются в возрасте 20–40 или старше 60 лет.
Ниже приводятся указанные наблюдения.
П е р во бе р е м е н н а я Т. , 3 9 л е т. В анамнезе узловатый нетоксический зоб в течение 6 лет,
с быстрым ростом последний год. За два года до
наступления беременности диагностирована миома матки, еще через год — фиброаденоматоз
молочных желез. На учет по беременности встала в 10 недель, женскую консультацию посетила
10 раз (до срока 20–21 неделя).
С момента взятия на учет беременная жалуется на резкую слабость, одышку, отсутствие аппетита, сухость во рту, резкие боли в эпигастрии,
обеих подвздошных областях. В области шеи образование, квалифицированное как зоб IV степени, при ультразвуковом исследовании молочных
желез выявлены двусторонние кистозные образования. Беременную консультируют и обследуют
в разных клинических учреждениях и у разных
специалистов, преимущественно — маммологов
и эндокринологов. Рекомендован прием тироксина и йодистого калия.
К 21–22 неделям у беременной развивается
острая клиническая картина угрозы асфиксии,
в связи с чем производится экстренная операция субтотальной резекции щитовидной железы.
Диагноз: «Диффузный нетоксический зоб с компрессией и девиацией трахеи». При просмотре
удаленного материала в городском онкологическом диспансере подтвержден диагноз: «Зоб Хашимото, аутоиммунный тиреоидит».
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После операции состояние больной продолжает ухудшаться. При консультации спустя две
недели после резекции щитовидной железы диагностирован рак левой молочной железы. Госпитализация в гинекологический стационар. При
поступлении отмечает резкую слабость, боли
в животе с иррадиацией в спину. Заторможена.
Диагноз: «Беременность 24 недели. Множественная миома матки с нарушением питания. Асцит. Фиброаденоматоз молочных желез. Анемия
II степени».
В течение следующих двух суток наблюдается
усиление одышки, усиливаются опоясывающие
боли, выраженные отеки, асцит. Левая молочная
железа отечна, в ее ткани определяются множественные узлы. В подмышечной области также
пальпируются лимфоузлы каменистой плотности. В области пупка определяется болезненный
узел 5 × 5 см. Антенатальная смерть плода.
В этот период назначают симптоматическое лечение (остановка носового кровотечения, баралгин). В связи с неясностью клинической картины,
подозрением на онкологическую патологию рекомендовано дополнительное обследование.
Еще через сутки отмечается резкое ухудшение
состояния. При УЗ-исследовании диагностирована преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Выполнена экстренная операция, во время которой обнаружены: множественная миома матки, обширная бугристая опухоль
правого яичника с распадом, образование в печени
диаметром 45 см и узел в головке поджелудочной
железы. Произведена надвлагалищная ампутация
матки с плодом (операция Порро), двухсторонняя
аднексэктомия, резекция большого сальника.
Смерть через 15 часов после операции.
Заключительный диагноз: Беременность 24–25
недель. Антенатальная смерть плода. Миома матки. Двухсторонняя малигнизированная опухоль
яичников (MTС?). Асцит. Отеки беременных.
Анемия. Сердечно-легочная недостаточность.
Сопутствующие заболевания: Малигнизированные опухоли молочных желез. Опухоль поджелудочной железы. Эутиреоидный зоб.
Патологоанатомический диагноз: Диффузная
неходжкинская лимфома с поражением труб, яичников, матки, молочных желез, щитовидной железы, мягких тканей шеи, поджелудочной железы, желудка, правой почки, жировой ткани.
Беременность 25 недель. Антенатальная
смерть плода.
Сопутствующее заболевание: Множественная
миома матки.
При гистологическом исследовании диффузная крупноклеточная лимфобластная инфильтрация обнаружена также в тканях головного мозга.

Из приведенных данных видно, что смерть
больной была непредотвратима, т. к. еще до наступления беременности у нее имелась запущенная форма злокачественной лимфомы.
В то же время, несмотря на многочисленные
осмотры специалистов, включая онкологов, несмотря на достаточно большой объем дополнительного обследования, включая УЗИ малого таза
(не диагностированы опухоли яичников!), УЗИ
молочных желез (не диагностирован опухолевой
генез «кист»!), исследование биоптатов из молочных желез и гистологию удаленных тканей щитовидной железы, прижизненный диагноз онкологической патологии заподозрен и подтвержден
лишь непосредственно перед смертью, а диагноз
злокачественной лимфомы оказался посмертным. Возникает вопрос о качестве биопсии, УЗдиагностики. Очевидно, что в данной ситуации
беременность была абсолютно противопоказана.
Требовалось ее прерывание уже в I триместре, однако этот вопрос даже не поднимался.
Беременная Н., 28 лет. В анамнезе одни срочные неосложненные роды, соматическую патологию отрицает. На учете в женской консультации
с 10 недель, заключение терапевта в 13–14 недель: «без видимой патологии». С этого же времени появились жалобы на боли в грудной клетке, усиливающиеся при движении. При осмотре
отмечена «болезненность при пальпации межреберных промежутков слева». Диагноз «невралгия», подтвержден при повторном осмотре терапевтом. С 22–23 недель присоединяются жалобы
на сердцебиение, при очередном терапевтическом осмотре диагноз: «Анемия беременных, нейроциркуляторная дистония, смешанная форма».
В течение следующего месяца пациентка отмечает
чувство «помехи в горле». Гинекологом обращено
внимание на уплотнение левой доли щитовидной
железы, с подозрением на ее патологию пациентка направлена к эндокринологу. При осмотре
отмечены отеки, слабость, определен узловатый
зоб, выполнены биопсия и УЗИ щитовидной железы. Диагноз: «Зоб Хашимото, аутоиммунный
тиреоидит». Назначен L-тироксин (50 мкг/сут).
Также выполнен осмотр эндокринологом-хирургом, который не находит показаний к операции
и назначает повторный осмотр через 3 месяца.
С этого срока (32–33 недели) состояние беременной начинает быстро ухудшаться. Беспокоят сердцебиение, чувство давления за грудиной. При осмотре терапевтом отмечены тахикардия, расширенные поверхностные вены на грудной клетке
и брюшной стенке по типу caput medusae, пятна
на коже, напоминающие подкожные гематомы,
увеличенная, фиксированная (малоподвижная)
щитовидная железа, спускающаяся за грудину.
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Диагноз: «Загрудинный зоб, сдавление верхней
полой вены». Проведена госпитализация, после
которой представление о больной прежнее: «Беременность 36 недель. Тахикардия неясного генеза. Узловатый зоб. Анемия. Нейроциркуляторная
дистония по смешанному типу».
Следующее обращение в женскую консультацию через 17 дней после выписки из стационара. Состояние, как минимум, средней тяжести.
Одышка, кашель, сердцебиение. Частота сердечных сокращений 110 в минуту, АД 90/60 мм рт.
ст. Выполняется повторная госпитализация, при
которой заподозрен объемный процесс щитовидной железы, органов средостения, легких. В связи с угрозой асфиксии одномоментно выполнены
операция кесарева сечения (доношенный плод
с оценкой по шкале Апгар 5/6 баллов), декомпрессионная ревизия опухоли и трахеостомия.
Установлена неоперабельная злокачественная
опухоль средостения с прорастанием в желудок,
прорастанием поддиафрагмального пространства, крупных сосудов, стенозом трахеи, склерозированием средостения.
Смерть на 7-е сутки после операции при нарастании прогрессирующей полиорганной недостаточности и интоксикации, связанной со злокачественным процессом.
Заключительный диагноз: Злокачественная
опухоль средостения IV стадии (Лимфома? Лимфогранулематоз? Рак щитовидной железы?). Тиреоидит Хашимото.
Родоразрешение при беременности 38 недель.
Осложнения: Компрессия органов шеи и средостения с синдромом верхней полой вены. Прорастание n. phrenici, угроза асфиксии (операции:
тиреоидэктомия, биопсия шейного лимфатического узла, трахеостомия). ДВС-синдром. Синдром полиорганной недостаточности.
Патологоанатомический диагноз: Крупноклеточная лимфома с поражением переднего средостения, желудка, выраженным склерозированием
средостения, мягких тканей шеи со сдавлением
крупных сосудов.
При гистологическом исследовании установлена B-клеточная лимфома высокой степени злокачественности.
Как видно из описания представленных случаев, их объединяет большое сходство клинической
картины: сходны жалобы и симптомы, связанные с развитием интоксикационного синдрома
(слабость, отсутствие аппетита, снижение массы
тела, прогрессирующая анемия и др.), с прогрессирующим опухолевым процессом (резкие боли
в эпигастрии, иррадиация их в поясницу, боли
в области грудной клетки, быстрый рост образования в области шеи). В обоих случаях первыми жа-



лобами пациенток были «помехи в горле», «сухость
во рту», связанные с вовлечением в процесс лимфатического глоточного кольца, а в дальнейшем —
быстрый рост образования в области шеи с угрозой
асфиксии, потребовавшей экстренного вмешательства — декомпрессионной ревизии опухоли.
Состояние беременных вызывало у врачейгинекологов беспокойство: больные были консультированы многими специалистами, включая
ларингологов, эндокринологов, онкологов, не говоря о повторных осмотрах терапевтов и госпитализациях. Однако фактически ни один из врачей
не смог отойти от стереотипной связи симптомов:
тошнота, снижение веса — ранний токсикоз, гастрит; тахикардия, артериальная гипотензия —
нейроциркуляторная дистония; боли в области
грудной клетки — невралгия; опухоль на шее — зоб
IV степени, аутоиммунный тиреоидит. Ни одним
врачом все имевшиеся симптомы не были увязаны в
единый процесс, который характеризовался быстро
прогрессирующим клиническим течением.
Анализ материалов оставляет несомненным
вывод о том, что крайняя злокачественность заболевания в обоих представленных случаях делала
прогноз заболевания абсолютно неблагоприятным. Следовательно, действия врачей, в целом направленные на уточнение характера заболевания у
этих женщин, ни в какой мере не способствовали
ухудшению или ускорению смертельного исхода.
Вместе с тем остаются вопросы к врачебной
компетентности и врачебному клиническому
мышлению, если, несмотря на участие многих
специалистов, все симптомы бурно протекающего онкологического заболевания проходят мимо
их внимания и оценки, фактически вплоть до
смертельного исхода.
Статья представлена Э. К. Айламазяном
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург
ONCOLOGICAL DISEASES AS A CAUSE OF MATERNAL
MORTALITY IN SAINT-PETERSBURG, 1996–2005 YEAR
ANALYSIS.

Repina M. A.
■ Summary: Maternal mortality caused by oncological diseases is
analyzed. During the period from 1996 to 2005 in Saint-Petersburg
six pregnant women have died from breast cancer (one case), stomach
cancer (three cases), low grade B-cell lymphoma (2 cases).
There were analyzed patients` management in outpatient
departments and hospitals, as well as the problems of in-time
diagnostics.
■ Key words: oncological diseases; maternal mortality
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■ CIN у беременных является реальным
диагнозом, хотя возможна гипер- и
гиподиагностика во время беременности.
Лечебная тактика консервативная:
наблюдение на протяжении
беременности, срочные влагалищные
роды, через 8 недель повторное
обследование. Регресс CIN после родов
возможен в 10–40–70 % случаев. При
сохранении морфологической картины
CIN2, 3 — конизация шейки матки. При
отсутствии данных о наличии CIN —
тщательный мониторинг,
т. к. не исключается рецидив в течение
ближайших 3–5 лет.
■ Ключевые слова: CIN; беременность;
диагностика; лечение

ЦЕРВИКАЛЬНЫЕ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ
НЕОПЛАЗИИ И БЕРЕМЕННОСТЬ

Рак шейки матки остается актуальной проблемой здравоохранения. Ежегодно в мире регистрируется до 400 000 новых
случаев инвазивного рака шейки матки, в России это число достигает 12 000. Прогноз заболевания во многом определяется
стадией заболевания, и общая пятилетняя выживаемость в Европе составляет 60 %. Средний возраст больных инвазивным
раком шейки матки 45–55 лет (от 18 до 80 лет), а умерших —
55–60 лет. Ежегодно в мире погибают до 200 000 женщин
от рака шейки матки, в России — 6 000. Однако, благодаря современным достижениям медицины, возможно значительное снижение смертности от данного онкологического заболевания.
Известно, что инвазивным формам рака шейки матки предшествуют преинвазивные формы — цервикальные интраперитонеальные неоплазии (cervical intraepithelial neoplasia —
CIN).
Под аббревиатурой CIN1 подразумевается легкая дисплазия, CIN2 — умеренная дисплазия, CIN3 — тяжелая дисплазия
и Ca in situ. В последние годы широкое распространение приобретает оценка атипичных эпителиальных мазков по системе Bethesda: ASCUS (Atypical squamous cells of undetermined
significance), LSIL (Low-grade squamous intraepithelial
lesions), HSIL (High-grade squamous intraepithelial lesions),
SCC (Squamous cell cancer), AGUS (Atypical glandular cells of
undetermined significance), Endocervical adenocarcinoma. Практически LSIL соответствует CIN1, HSIL — CIN2, CIN3. Наибольшие трудности возникают при интерпретации ASCUS
и AGUS, т. н. «неясных» мазков, которые могут быть вызваны
инфекцией, атрофией, репарацией, но и интраэпителиальными неоплазиями.
Средний возраст больных CIN значительно моложе, на
15–20 лет, что указывает на стадийность опухолевого процесса. Своевременное лечение CIN в объеме органосохраняющих
операций позволяет рассчитывать на практически 100 % излечение. Выявление опухоли шейки матки на стадии CIN стало
возможным благодаря массовым профилактическим осмотрам
с цитологическим исследованием цервикального эпителия на
клеточную атипию. Эффективность цитологического скрининга рака шейки доказана многочисленными исследованиями,
и признана экспертами ВОЗ, как обязательная процедура в
профилактике рака шейки матки. Окончательно нерешенной
проблемой цитологического скрининга остается возраст начала обследования (с 20–30 лет или возраста сексуального дебюта), а также интервалов (ежегодно или раз в 2–3 года после
двух нормальных мазков). Но самой большой проблемой цитологического скрининга является его организация — трудности
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с наибольшим охватом населения. К сожалению,
многие женщины остаются вне цитологического
скрининга из-за непосещения врача-гинеколога
для профилактических онкологических осмотров. Поэтому одной из форм цитологического
скрининга можно рассматривать обследование
женщин, обращающихся к врачу-гинекологу по
различным причинам, в том числе и молодых
женщин по поводу беременности.
Выявление рака шейки матки у беременных
возможно, но крайне редко. В 1980–1990 годы
частота такого сочетания составляла 1,2:10 000
беременных. Внедрение цитологического скрининга снизило этот показатель в последние годы.
Диагностика экзофитных или эндофитных опухолей у беременных становится казуистикой. Проведение цитологического скрининга среди беременных позволяет выявлять ранние формы рака
шейки матки. Но в то же время, цитологический
скрининг среди беременных имеет свои особенности. По результатам различных исследований
у 5 % беременных выявляются атипичные мазки.
По данным J. R. Lurain, D. G. Gallup в среднем у
1,3–2,2 % акушерских пациенток регистрируется
цитологическая атипия [6]. По нашим данным,
при обследовании 4 230 беременных мазки, отнесенные к III, IV классу по Папаниколау, были выявлены у 22-х беременных (0,5 %), при углубленной диагностике у 6-ти из них подтвержден CIN3,
у 1-й — микроинвазивный рак [2].
При обследовании беременных, необходимо
отметить, увеличивается как число ложноположительных, так и ложноотрицательных цитологических результатов. Во время беременности
под воздействием гормональных факторов на слизистую шейки матки кольпоскопическая, цитологическая и гистологическая картины несколько
меняются. При кольпоскопии определяются белесоватые точечные возвышения в связи с очаговой физиологической гипертрофией эпителия,
обширная сеть сосудов. Во II и III триместрах
наблюдаются отечные гипертрофированные сосочки слизистой цервикального канала (физиологическая эктопия призматического эпителия), при
расширенной кольпоскопии определяются белые
пятна метаплазированного эпителия на фоне выраженного сосудистого рисунка, из расширенных
протоков функционирующих желез выделяется
вязкая слизь. При цитологическом исследовании
определяется активный цитолиз клеток с наличием большого количества «голых ядер». При
гистологическом исследовании, как правило, наблюдаются повышенная васкуляризация, отек,
лимфоцитарная инфильтрация, децидуоподобная реакция стромы. Часто определяется смещение сквамозно-призматического стыка эпителия



в направление эктоцервикса. Многослойный
сквамозный эпителий нередко гиперплазирован
с нарушением дифференциации клеток, в эпителии могут быть обнаружены дополнительные
кровеносные капилляры. Характерны перемещения расширенных желез на влагалищную часть
шейки матки, процессы метаплазии призматического эпителия, усиление процессов секреции
[1]. Выше перечисленные физиологические изменения во время беременности, регрессирующие
в течение 2–4 месяцев после родов, могут привести к заблуждениям в постановке диагноза при
кольпоскопическом и цитологическом обследованиях беременной женщины.
Помимо возможной гипердиагностики злокачественных процессов на шейке матки у беременных при цитологическом скрининге не менее
опасным может быть гиподиагностика в связи
со скептическим отношением клиницистов и
морфологов к возможным малигнизированным
внутриэпителиальным изменениям у беременных. Долгое время существовало мнение, что выявленный CIN во время беременности не является истинным, т. к. часто регрессирует после родов
и абортов, и, следовательно, пролиферативные
изменения во время беременности симулируют
малигнизированный процесс. Работы, выполненные в 1950–70-е годы убедительно продемонстрировали, что малигнизированные внутриэпителиальные изменения совершенно не связаны
с пролиферативными процессами, возникающими во время беременности [7]. В настоящее время факт выявления CIN при беременности не вызывает сомнений. Частота выявления СIN3 среди
беременных составляет 3:10 000 [3], т. е. такая же,
как среди небеременных, по данным J. F. Wanless
[13] — 0,025 %, в то время N. F. Hacker et al. [4] на
основании реанализа 14 исследований приводит
сводную цифру 0,13 %.
Как известно, в случае цитологической картины, соответствующей HSIL (CIN2, 3) или ASCUS
в алгоритм скрининга включается кольпоскопия
с прицельной биопсией и при подтверждении
CIN2, 3 — конизация шейки матки. Активная тактика в отношении CIN2, 3 объясняется возможной
прогрессией в инвазивный рак, хотя до 30–40 %
CIN2, 3 могут самопроизвольно регрессировать или
длительное время находиться в состоянии стабилизации.
В отношении беременных в случае выявления
CIN2, 3 агрессивная диагностико-лечебная тактика последние годы сменяется консервативной.
Во-первых, более консервативная тактика у беременных объясняется тем, что риск прогрессии
CIN2, 3 за столь короткий временной интервал
крайне минимален. Во-вторых, в нескольких ис-
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следованиях отмечена высокая частота регресса
CIN2, 3 после родов. По данным K. Kiguhi et al.
[5], умеренная дисплазия (CIN2) регрессировала
в 74,1 %, тяжелая (CIN3) — в 53,8 %. Этими же
авторами прогрессия в инвазивную карциному
зафиксирована в 0,4 %. Спорным остается роль
вида родоразрешения на регресс CIN. В двух публикациях [8, 11] отмечен регресс интраэпителиальных неоплазий в 40 % после кесарева сечения.
Тогда, как в работе D. Ahdoot et al. [12] не было зарегистрировано ни одного случая регресса после
кесарева сечения, и в 60 % — после влагалищных
родов, что объяснялось десквамацией диспластического эпителия вследствие родовой травмы. По
данным N. P. Yost et al. [9], регресс CIN2, 3 составил 70 % независимо от вида родоразрешения.
По нашим данным у 6 из 46 пациенток (13 %),
которым CIN3 был установлен во время беременности, а лечение проводилось после родов или
аборта, также не были выявлены элементы CIN3
в удаленном конусе шейки матки [2].
Таким образом, принимая во внимание выше
изложенное, при проведении цитологического
скрининга среди беременных в случае выявления
в мазках картины, соответствующей умеренной
или тяжелой дисплазии и даже Сa in situ (CIN2, 3)
возможно избежать травматичной процедуры, как
конусовидной биопсии, которая может вызвать
кровотечение, спонтанный аборт, преждевременные роды, инфекции. Необходимым является
выполнение кольпоскопии, и при подозрении на
инвазивный процесс производство прицельной
биопсии. Все дополнительные диагностические
и лечебные мероприятия при исключении инвазивного рака откладываются на послеродовый период, не ранее, чем через 2 месяца. Несмотря на
приведенные данные о значительной частоте регресса интраэпителиальных неоплазий непосредственно после родов, данная категория пациенток
требует тщательного мониторинга, т. к. по данным R. J. Kaplan et al. [10] сохраняется высокий
риск рецидива интраэпителиальных неоплазий в
течение ближайших 2–5 лет, не только HSIL, но
и LSIL.
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Статья представлена А. Г. Савицким
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург
CIN AND PREGNANSY

Urmancheeva A. F., Ulrikh E. A.
■ Summary: CIN in pregnant women is a realistic diagnosis,
though it able to be hyper and hypo diagnosis. Conservative
management is proposed during gestation. Reexamination should
be done since 8 weeks after vaginal delivery. Post pregnancy
regression of CIN is documented in 10–40–70 %. The conization
is performed in cases with CIN2, 3 in postpartum period. The
follow-up should be for all patients because of high rates of
recurrence CIN during 2–5 years after the diagnosis of CIN in
the ante partum.
■ Key words: CIN; pregnancy; diagnosis; treatment
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НИЖНЕГО
СЕГМЕНТА МАТКИ В КОНЦЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ И У БЕРЕМЕННЫХ С РУБЦОМ
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■ В настоящей статье представлены
результаты исследования
анатомического преобразования нижнего
сегмента матки в конце беременности;
представлены значения толщины
и параметров сосудистого сопротивления
в радиальных артериях его миометрия;
обсуждаются объективные данные о ходе
формирования нижнего сегмента матки
в третьем триместре физиологически
развивающейся беременности и при
рубце на матке.
■ Ключевые слова: нижний сегмент
матки; ультразвуковое исследование;
допплерометрия

Современное акушерство характеризуется высокой частотой оперативного родоразрешения. В России только за последние 5 лет показатель оперативного родоразрешения путем операции кесарева сечения вырос с 13,4 % в 1999 году до 17,9 %
в 2005 году. Увеличение частоты абдоминального родоразрешения определило новую острую проблему — ведение беременности и родов у женщин с рубцом на матке. По различным
оценкам рубец на матке имеется у 4–8 % повторнобеременных. Течение беременности и планирование родоразрешения
у таких женщин имеет специфические особенности, зависящие, в частности, от качества заживления операционной раны
и формирования полноценного рубца. В настоящее время для
оценки состоятельности рубца на матке во время беременности широко используется анализ клинико-анамнестических
данных: давность выполнения, показания и техника операции;
длительность безводного промежутка; особенности оперативного вмешательства (длительность, объем кровопотери); наличие послеоперационных гнойно-септических осложнений;
проведение адекватной антибиотикопрофилактики; наличие
беременностей после оперативного вмешательства и их исход. Большое влияние на морфофункциональное состояние
миометрия и течение в нем репаративных процессов оказывает также наличие у женщин сопутствующей экстрагенитальной патологии и осложнений беременности, таких как гестоз,
анемия, сахарный диабет, ожирение. Существенное значение
имеют данные осмотра и пальпации области послеоперационного рубца. К сожалению, при наступлении следующей
беременности, многие анамнестические данные, имеющие
важное значение для прогнозирования состоятельности рубца
на матке, в силу неинформированности пациенток остаются
для акушера неизвестными. Такие методики как рентгенологическое исследование матки и гистероскопия могут быть
использованы только вне беременности и позволяют, прежде
всего, оценивать грубые анатомические дефекты стенок матки. Таким образом, ультразвуковое исследование является
основной методикой, позволяющей оценить функциональное
состояние нижнего сегмента матки (НСМ) при беременности
у женщин, перенесших в прошлом кесарево сечение.
Результаты традиционных подходов к ультразвуковой
оценке толщины миометрия НСМ, его преобразованию в конце физиологической беременности противоречивы [9, 11]. Это
затрудняет диагностику состоятельности миометрия у пациенток с оперированной маткой [8, 10, 12]. Известно, что характер
ангиогенеза в области рубца играет ведущую роль в течении
репаративных процессов в миометрии и влияет на его функциональную состоятельность при последующих беременностях.
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Цель исследования заключалась в изучении
динамики изменения толщины миометрия НСМ
и кровообращения в нем в течение III триместра
неосложненной беременности и у женщин с рубцом на матке.
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Материал и методы исследования
Функциональную оценку области НСМ провели у 39-ти женщин с физиологическим течением беременности, составивших контрольную группу (у 17-ти из них — в 33–36 недель и
у 22 — в 36–40 недель) и у 59 беременных с рубцом на матке в сроки 37–40 недель беременности,
составивших основную группу. В контрольную
группу включены первородящие женщины, не
имевшие в анамнезе оперативных вмешательств
на матке, соматической и акушерской патологии;
в основную — беременные с одним рубцом на
матке после кесарева сечения. Все беременные,
вошедшие в основную группу, были родоразрешены путем операции кесарева сечения по сочетанным показаниям.
Визуализацию области НСМ осуществляли
с помощью ультразвукового диагностического
прибора Voluson 730 еxpert (GE) при трансвагинальном сканировании и среднем наполнении
мочевого пузыря. Изучена область НСМ, за верхнюю границу которого принимали условную
точку, располагающуюся на расстоянии 7 см
от области внутреннего зева. Последовательно
измеряли толщину его миометрия в трех точках: проксимальной (7 см от области внутреннего зева), средней и дистальной (примыкающей
к внутреннему зеву матки) (рис. 1). В этих же частях НСМ исследовали кривые скоростей кровотока в радиальных артериях миометрия (в средней
трети толщины миометрия). Вычисляли систолодиастолическое отношение (СДО), индексы резистентности (ИР) и пульсации (ПИ).
Во время оперативного вмешательства производилась биопсия миометрия области НСМ. Для
гистологического исследования биоптаты миометрия из области НСМ фиксировали в нейтральном формалине (рН = 7 ± 0,2), затем заливали
в парафин по общепринятой методике. Гистологические срезы толщиной 5 мкм окрашивали
гематоксилином и эозином. С целью дифференциации соединительнотканных элементов и мышечной ткани использовали окрашивание по
Ван-Гизону. Световая микроскопия проводилась
с использованием микроскопа Nicon EclipseЕ400 при увеличении 100. При гистологическом
описании использовали следующие характеристики тканей: представленность соединительной
и мышечной тканей, наличие признаков воспалительной реакции, количество сосудов, их средний
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Рис. 1. Cхематическое изображение нижнего сегмента матки,
в продольном разрезе в III триместре беременности,
соответствующее ультразвуковому.
Примечание: МП — мочевой пузырь; АП —
амниотическая полость; ВЗ — внутренний зев

диаметр, а также диаметр просвета сосудов. Морфометрическое исследование сосудов проводили
с использованием системы компьютерного анализа микроскопических изображений, состоящей из
микроскопа Nikon Eclipse E400, цифровой камеры Nikon DXM1200, персонального компьютера
на базе Intel Pentium 4, программного обеспечения АСТ-1, версия 2.12 и «Видеотест-Морфология 4.0». Подсчет количества сосудов производили в пяти произвольно выбранных полей зрения.
По окончании обработки пяти кадров, снятых
с каждого гистологического препарата, получали
усредненные показатели.
Результаты
Результаты исследования показали, что толщина миометрия у всех обследованных беременных
изменялась в ее конце (рис. 2, 3, 4). У здоровых
женщин выявлена достоверная отрицательная
зависимость между сроком беременности и толщиной миометрия в дистальной и средней частях
НСМ (r = –0,56; p < 0,001 и r = –0,48; р < 0,003, соответственно). При этом в данной группе толщина
миометрия проксимальной части НСМ с увеличением срока беременности не менялась. Обнаружены достоверные различия в толщине миометрия в 33–36 и 37–40 недель физиологически протекающей беременности в средней и дистальной
частях НСМ (табл. 1). Как видно из таблицы 1,
в 37–40 недель в средней части она была в 1,2
раза, а в дистальной части — в 1,3 раз меньше
таковой в 33–37 недель беременности.
Сопряженное с изменением толщины миометрия НСМ при нормально протекающей беременности изменялось его кровоснабжение, которое
мы изучали на примере радиальных артерий миометрия. Как видно из рисунка 5, значение ИР
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Таблица 1

Толщина нижнего сегмента матки в различных частях у беременных 33–36 и 37–40 недель (M ± m, мм)
Часть нижнего сегмента матки

Срок беременности
33–36 недель
М±m
(min–max)
n = 17

37–40 недель
М±m
(min–max)
n = 22

Проксимальная

4,3 ± 0,2
(3,0–5,3)

3,9 ± 0,1
(3,1–4,7)

Средняя

4,4 ± 0,1 ***
(3,2–5,2)

3,7 ± 0,1
(2,7–5,1)

Дистальная

5,2 ± 0,2 ***

4,1 ± 0,1

(3,8–7,1)

(3,0–6,4)

*** — р < 0,001 по сравнению с толщиной миометрия нижнего сегмента матки при сроке беременности 37–40 недель

Т = –191,7 + 3589/срок беременности (недели) + 2,66х срок
беременности (недели);
R² = 0,14; F = 4,2; р < 0,03

Т= 1,83 + 211,18/срок беременности (недели);
R² = 0,22; F = 11,65; р < 0,002

Рис. 2. Динамика изменения толщины миометрия нижнего
сегмента матки в его проксимальной части

Рис. 3. Динамика изменения толщины миометрия нижнего
сегмента матки в его средней части

Т = –5,075 + 351,8/срок беременности (недели);
R² = 0,28; F = 15,75; р < 0,003

ИР = –1,8 + 0,9238/срок беременности (недели);
R² = 0,14; F = 7,36; р < 0,02

Рис. 4. Динамика изменения толщины миометрия нижнего
сегмента матки в его дистальной части

Рис. 5. Динамика изменения величины индекса резистентности кровотока в радиальных артериях миометрия
в дистальной части нижнего сегмента матки

в этих сосудах с увеличением срока беременности уменьшалось и обратно зависело от срока беременности (с 32-й по 40-ю неделю). При этом
величины качественных показателей кровотока

в радиальных артериях миометрия во всех частях
НСМ в 37–40 недель беременности, были ниже
таковых в 33–36 недель беременности (табл. 2).
Достоверные отличия наблюдались в величине
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Таблица 2

Качественные показатели скорости кровотока в радиальных артериях миометрия в различных точках нижнего
сегмента матки (М ± m)
Часть нижнего сегмента матки

Показатель

Проксимальная

Средняя

Дистальная

Срок беременности
33–36 недель
М±m
(min–max)

37–40 недель
М±m
(min–max)

ПИ

1,0 ± 0,1
(0,6 –1,9)

1,1 ± 0,1
(0,3 –2,4)

ИР

0,9 ± 0,1 **
(0,5 –1,7)

0,6 ± 0,03
(0,3 –0,8)

СДО

2,5 ± 0,1
(1,8 –3,0)

2,5 ± 0,2
(1,4 –4,6)

ПИ

1,3 ± 0,1
(0,5 –2,8)

1,0 ± 0,1
(0,4 –2,0)

ИР

0,6 ± 0,1
(0,4 –1,0)

0,6 ± 0,02
(0,3 –0,8)

СДО

3,0 ± 0,2
(1,6 –5,3)

2,6 ± 0,2
(1,5 –5,7)

ПИ

1,2 ± 0,1
(0,8 –2,1)

1,0 ± 0,1
(0,4 –1,8)

ИР

0,7 ± 0,1
(0,5 –1,3)

0,6 ± 0,03
(0,3 –1,0)

СДО

2,7 ± 0,1
(2,2 –3,1)

2,5 ± 0,2
(1,4 –3,7)

** — р < 0,01 по сравнению с величиной индекса резистентности в проксимальной части нижнего сегмента матки
в 37–40 недель беременности
Таблица 3

Толщина миометрия в различных частях НСМ в 37–40 недель у беременных с рубцом на матке и в контрольной группе
(М ± m, мм)
Часть нижнего сегмента матки

Группы обследованных
Контрольная
М±m
(min–max)
n=22

Основная
М±m
(min–max)
n=59

Проксимальная

3,9 ± 0,1
(3,1 –4,7)

3,9 ± 0,1
(1,9 –6,0)

Средняя

3,7 ± 0,1
(2,7 –5,1)

3,1 ± 0,1 **
(1,4 –5,3)

Дистальная

4,1 ± 0,2
(3,0 –6,4)

4,3 ± 0,1
(2,8 –6,3)

** — р < 0,01 по сравнению с толщиной миометрия в средней части нижнего сегмента матки в контрольной группе

ИР в проксимальной части НСМ, которая была на
63 % ниже таковой в 33–36 недель.
У беременных с рубцом на матке, составивших
основную группу, толщина миометрия в средней
части НСМ была достоверно меньше таковой
у здоровых беременных (табл. 3). При этом у жен-

щин основной группы менялся характер кровообращения в НСМ, что проявлялось достоверным
повышением величин параметров сосудистого сопротивления во всех частях его миометрия (табл. 4).
В ходе исследования у беременных с рубцом
на матке выявлена также достоверная отрица-
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Таблица 4

Качественные показатели кровотока в радиальных артериях миометрия в 37–40 недель у беременных с рубцом на
матке и в контрольной группе
Часть нижнего сегмента матки

Проксимальная

Средняя

Дистальная

Показатель

Группы обследованных

р

Контрольная
n=22
I

Основная
n=59
II

ПИ

1,1 ± 0,1
(0,3–2,4)

1,7 ± 0,1
(0,6–4,6)

р I–II < 0,002

ИР

0,6 ± 0,03
(0,3–0,8)

0,7 ± 0,02
(0,4–1,0)

р I–II < 0,002

СДО

2,5 ± 0,2
(1,38–4,6)

4,1 ± 0,3
(1,8–11,4)

р I–II < 0,002

ПИ

1,0 ± 0,1
(0,4–2,0)

1,6 ± 0,1
(0,5–4,9)

р I–II < 0,004

ИР

0,6 ± 0,02
(0,3–0,8)

0,7 ± 0,03
(0,3–2,5)

р I–II < 0,03

СДО

2,6 ± 0,2
(1,5–5,7)

4,1 ± 0,3
(1,5–15,6)

р I–II < 0,006

ПИ

1,0 ± 0,1
(0,4–1,8)

1,5 ± 0,1
(0,5–3,2)

р I–II < 0,002

ИР

0,6 ± 0,03
(0,3–1,0)

0,7 ± 0,02
(0,4–1,0)

р I–II < 0,002

СДО

2,5 ± 0,2
(1,4–3,7)

3,8 ± 0,2
(1,7–9,0)

р I–II < 0,001

Таблица 5

Зависимость качественных показателей кровотока в радиальных артериях миометрия от наличия фибробластов
(по результатам корреляционного анализа)
Часть нижнего сегмента матки
Проксимальная

Средняя

Дистальная

Показатель

r

p

толщина

–0,02

> 0,1

ПИ

–0,44

< 0,03

ИР

–0,056

< 0,003

СДО

–0,33

> 0,05

толщина

0,1

> 0,1

ПИ

–0,71

< 0,001

ИР

–0,69

< 0,001

СДО

–0,72

< 0,001

толщина

–0,3

> 0,1

ПИ

–0,61

< 0,002

ИР

–0,62

< 0,001

СДО

–0,60

< 0,002

тельная корреляция между величиной качественных показателей кровотока (СДО, ПИ и ИР)
в радиальных артериях миометрия НСМ и его
морфологическими характеристиками (представленностью и количеством фибробластов, количеством сосудов, их диаметром и диаметром их
просвета) (рис. 6, табл. 5, 6, 7).

Обсуждение
Известно, что сохранение и прогрессирование
беременности во многом зависит от наличия так
называемой доминанты беременности, а наступление и нормальное течение родов — от своевременного формирования сменяющей ее доминанты родов. При этом наблюдаются многообразные
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Таблица 6

Зависимость качественных показателей кровотока в радиальных артериях миометрия от количества сосудов
(по результатам корреляционного анализа)
Часть нижнего сегмента матки
Проксимальная

Средняя

Дистальная

Показатель

r

p

толщина

–0,18

> 0,1

ПИ

–0,46

< 0,02

ИР

–0,46

< 0,02

СДО

–0,34

> 0,05

толщина

0,12

> 0,1

ПИ

–0,31

> 0,1

ИР

–0,30

> 0,1

СДО

–0,30

> 0,1

толщина

–0,16

> 0,1

ПИ

–0,40

< 0,05

ИР

–0,53

< 0,007

СДО

–0,49

< 0,02
Таблица 7

Зависимость качественных показателей кровотока в радиальных артериях миометрия от диаметра сосудов
(по результатам корреляционного анализа)
Часть нижнего сегмента матки
Проксимальная

Средняя

Дистальная

Показатель

r

p

толщина

–0,02

> 0,1

ПИ

–0,50

< 0,009

ИР

–0,53

< 0,006

СДО

–0,49

< 0,02

толщина

0,09

> 0,1

ПИ

–0,35

> 0,05

ИР

–0,44

< 0,03

СДО

–0,32

> 0,1

толщина

–0,08

> 0,1

ПИ

0,24

> 0,1

ИР

0,37

> 0,05

СДО

0,30

> 0,1

Количество фибробластов
Количество сосудов
Диаметр сосудов
Диаметр просвета сосудов

Показатели сосудистого сопротивления
(ПИ, ИР, СДО)
Рис. 6. Морфологические характеристики, коррелирующие
с параметрами сопротивления кровотоку в миометрии.

адаптационные сдвиги во всех органах и системах женщины под влиянием нейрогуморальных и
нейромеханических факторов [7]. Последовательность морфологических преобразований матки в
течение беременности широко представлены в
работах классиков европейского и отечественного акушерства (Шредер К., 1908 [4]; Гентер Г. Г.,
1937 [1]; Скробанский К., 1936 [3]; Яковлев И. И.,
1940, 1950, 1969 [5–7]; Жордания И. Ф. [2]). Известно, что в конце беременности наблюдается
анатомическое преобразование перешейка матки,
верхней границей которого считают анатомический, нижней — гистологический внутренний зев.
При наступлении беременности в нем начинается комплекс морфофункциональных адаптивных
структурных перестроек, проявляющихся гипертрофией миоцитов, ростом сосудистого русла и
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всех компонентов соединительнотканного каркаса. В первые месяцы беременности нижняя часть
полости матки свободна от плодного яйца и не
подвергается в связи с этим растяжению. К 6-й
неделе беременности в результате выраженных
процессов гипертрофии структурных компонентов, перешеек только незначительно увеличивает
свою длину. Наиболее значимые изменения начинаются со второго триместра беременности, когда, в связи с ростом плодного яйца, происходит
«развертывание» перешейка матки до уровня анатомического внутреннего зева. С этого периода на
протяжении второго и третьего триместров беременности преобразованный перешеек становится частью
плодовместилища и получает, по данным разных авторов, с 28–32 недель беременности название НСМ.
К концу беременности, согласно анатомическим данным, его длина достигает около 7 см.
В последнее десятилетие стремительное развитие ультразвуковой технологии позволило провести
оценку анатомического состояния НСМ с помощью доступных неинвазивных методов. Так, объективным подтверждением вышеперечисленных
концепций о преобразованиях в нижнем маточном
сегменте в течение беременности были полученные
нами данные о функциональных его изменениях
с помощью ультразвукового и допплерометрического метода исследования. Было выявлено, что
толщина миометрия НСМ менялась на всем его
протяжении. Однако наблюдалось большее истончение дистального его отдела, по сравнению с исходными величинами, хотя толщина его оставалась
наибольшей по сравнению с другими частями НСМ
(проксимальной и средней). Подтверждением полученных данных явилось наличие достоверных различий между толщиной дистальной и средней частями НСМ в 33–36 и 37–40 недель беременности.
Обнаруженное достоверное уменьшение толщины
НСМ в средней и дистальной частях нижнего сегмента, позволило сделать вывод о том, что нижний сегмент матки в течение третьего триместра
беременности разворачивается по направлению от
внутреннего зева к дну матки. Сопряженное с изменением толщины миометрия НСМ, наблюдалось
изменение его кровоснабжения, которое изучалось
на примере его радиальных артерий. Сопротивление кровотоку в этих сосудах с увеличением срока
беременности (с 32 по 40 неделю) уменьшалось, что
свидетельствовало об усилении кровообращения
в этой зоне. Исследование гемодинамических показателей доказали улучшение кровообращения
в НСМ. Следовательно, формирование НСМ
в третьем триместре беременности сопровождается
улучшением его кровоснабжения.
У пациенток с рубцом на матке эта закономерность изменялась — наиболее источенной, как

и следовало ожидать, оказывалась средняя часть
нижнего сегмента. Причем сопротивление кровотоку значимо усилено за счет склеротических
процессов, наблюдаемых в зоне рубца. Известно, что основными факторами, определяющими
величину параметров сопротивления кровотоку
в артериях миометрия являются: количество сосудов миометрия на периферии от исследуемого
сосуда, диаметр сосудов, резистентность сосудистой стенки. Морфологическими маркерами,
по которым можно было бы судить о степени репаративного ангиогенеза в миометрии НСМ в исследовании были выбраны: наличие и количество
фибробластов, количество сосудов, их диаметр.
Каждый из отобранных нами морфологических
маркеров определялся количественно и находился в обратной корреляционной зависимости от величины сопротивления кровотоку в радиальных
артериях миометрия нижнего сегмента. Это дало
основание предложить параметры сосудистого
сопротивления в радиальных артериях в качестве
возможного диагностического критерия интенсивности репаративного ангиогенеза
Таким образом, проведённые нами исследования
с помощью современных неинвазивных методик
предоставило объективное подтверждение существовавшим ранее фундаментальным представлениям об анатомо-функциональной перестройке НСМ
в конце физиологически протекающей беременности; были получены новые данные о морфофункциональных особенностях миометрия НСМ, предложены перспективные критерии его функциональной
оценки у беременных с рубцом на матке.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

ТОМ LV ВЫПУСК 4/2006

Гентер Г. Г. Учебник акушерства / Г. Г.Гентер. — Л.: Биомедгиз, 1937. — 911 с.
Жордания И. Ф. Учебник акушерства / И. Ф. Жордания —
2-е изд. — М.: Медгиз, 1959. — 643 с.
Скробанский К. К. Учебник акушерства / К. К. Скробанский. — М., Л.: Биомедгиз, 1936. — 730 с.
Учебник акушерства К. Шредера / Ред. В. С. Груздев. —
5-е изд. — СПб., 1908. — 763 с.
Яковлев И. И. Введение в биофизику родового акта (новые
пути в изучении родового акта) / И. И. Яковлев, В. Петров. —
Л., 1940. — 99 с.
Яковлев И. И. Избранные отделы патологического акушерства: пособие для врачей и студентов / И. И. Яковлев. —
Л., 1940. — 307 с.
Яковлев И. И. Неотложная помощь при акушерской патологии / И. И. Яковлев. — Л.: Медицина, 1969. — 416 с.
Armstrong V. Detection of Cesarean Scars by Transvaginal
Ultrasound / Armstrong V., Hansen W., Van Voorhis B., Syrop C. //
Obstetrics Gynecology. — 2003. — Vol. 101. — P. 61–65.
Qureshi B. Ultrasonographic Evaluation of Lower Uterine
Segment to Predict the Integriti and Quality of Cesarean Scar

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

18

during Pregnancy: A Prospective Study / Qureshi B., Inafuku K., Kyoko O., Masamoto H. // Tohoku J. Exp. Med. — 1997. —
Vol. 183. — P. 55–65.
10. Rozenberg P. Thickness of the lower uterine segment: its
influence in the management of patients with previous
cesarean sections / Rozenberg P., Goffinet F., Philipe H. J.,
Nisand I. // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. — 1999. —
Vol. 87, N 1. — P. 39–45.
11. Sambaziotis H. Second Trimester Sonographic Comparison
of the Lower Uterine Segment in Prenant Women With and
Without a Previous Cesarean Delivery / Sambaziotis H.,
Conway C., Figueroa R., Elimian A. // J. Ultrasound Med. —
2004. — Vol. 23. — P. 907–911.
12. Ultrasound diagnosis of defect in the scarred lower uterine
segment during pregnancy / Michaels W. H. Thompson H. O.,
Boutt A. [et al.] // Obstet. Gynecol. — 1988. — Vol. 71, N 1. —
P. 112–120.

MORPHOFUNCTIONAL EVALUATION OF THE LOWER
UTERINE SEGMENT IN PHYSIOLOGICAL PREGNANCY AND
SCARRED UTERUS

Ailamazyan E. K., Pavlova N. G., Polenov N. I.,
Kuzminih T. U., Shelaeva E. V.
■ Summary: In present article the results of investigation of
anatomical changes of the lower uterine segment at the end of
pregnancy are presented; stated the data according its thickness
and parameters of vascular resistance in radial arteries of the lower
uterine segment in the myometrium; the objective data according the
physiological formation of the lower uterine segment during the third
trimester of normal pregnancy and scarred uterus is discussed.
■ Key words: low uterus segment; ultrasound investigation;
doppleromertry
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ
ТЕРАПИИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОКСИДАТИВНОАНТИОКСИДАНТНОГО ДИСБАЛАНСА
У ЖЕНЩИН С ОСТРЫМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

Введение
Проблема воспалительных заболеваний органов малого
таза (ВЗОМТ) у женщин на протяжении многих лет остается
одной из наиболее актуальных в клинической практике в связи
с их высокой частотой, несмотря на имеющиеся успехи в профилактике, диагностике и лечении [6, 7].
Одним из ключевых звеньев патогенеза воспалительного
заболевания является эндогенная интоксикация, в развитии
которой большое значение придается бактериальному эндотоксину грамотрицательных микроорганизмов — классическому стимулятору функции макрофагов. В результате имеет
место активация генерации активных форм кислорода (АФК)
и развитие окислительного стресса, ведущего к гиперпродукции свободных радикалов и деструкции мембран, нарушению
функции антиоксидантной защиты [9, 10, 12]. В норме антиоксидантная система (АОС) обеспечивает дезинтоксикацию
экзогенных и эндогенных токсинов, но в условиях прогрессирования патологического процесса неадекватность её деятельности ведет к нарастанию эндотоксикоза с вторичным
поражением клеточных мембран и усугублению нарушений
биофизических процессов [2, 14].
В современной литературе имеются лишь единичные сообщения и, нередко, противоречивые о состоянии оксидативно-антиоксидантного статуса при ВЗОМТ у женщин, причем, его отдельных косвенных показателей с использованием химических,
биохимических, спектрофотометрических и других методик [8].
Изучение же процессов свободнорадикального окисления (СРО)
и АОС при острых ВЗОМТ комплексно «прямыми» высокочувствительными методами оценки — хемилюминисценцией (ХЛ)
и электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) не проводилось.
В связи с вышеизложенным несомненный интерес представляет изучение состояния биорадикальных процессов при
острых ВЗОМТ для выявления новых критериев контроля
за течением и лечением заболевания и определения возможности коррекции нарушений оксидативно-антиоксидантного
статуса синтетическими антиоксидантными препаратами.
Материал и методы исследования
Обследованы 373 пациентки с острыми ВЗОМТ, находившиеся на стационарном лечении, в том числе 174 — с эндометритом и 199 — с сальпингоофоритом. Средний возраст
больных составил 24,6 ± 3,2 года.
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Проведены общеклинические гинекологические и клинико-лабораторные методы исследования: бактериоскопическое и бактериологическое
исследование материала из цервикального канала
и влагалища и содержимого брюшной полости
при лапароскопии, изучение эндогенной интоксикации по состоянию мембраны эритроцитов, ее
проницаемости и сорбционной способности по
методике М. Я. Малаховой (1995) [4]; ультразвуковое исследование (УЗИ) по трансабдоминальной и трансвагинальной методике на аппаратах
SonoAse 1500 и SonoAse 8800; диагностическая
гистероскопия и лапароскопия с применением
стойки и набора инструментов фирмы Karl Storz;
применены специальные методики для изучения оксидативно-антиоксидантного статуса, которые выполнены на хемилюминометре ИРА-03
с использованием ФЭУ-127 и радиоспектрометре
РЭ-1306.
Оксидативный гомеостаз (ОГ) оценивали по
первичным продуктам СРО — гидроперекисям
липидов (ГПЛ) и суммарной антиокислительной
активности (АОА) методом ХЛ, уровню сывороточных антиоксидантов первой линии защиты —
церулоплазмина (ЦП) и трансферрина (ТР)
и активности АОС ЦП/ТР методом ЭПР, а также
по генерации АФК фагоцитирующих клеток методом люминолзависимой хемилюминисценции
(ХЛ-Л) [13, 15, 16].
Нормативные показатели оксидативно-антиоксидантного статуса определены при обследовании 138 пациенток контрольной группы, в
роли которых выступили соматически здоровые
женщины-доноры, сдающие кровь не более двух
раз в год, так как более частая сдача крови может снижать антиоксидантные свойства сыворотки крови [5]. Выявлены контрольные показатели
биорадикальных процессов женского организма,
которые использованы при оценке состояния СРО
и АОС у пациенток с острыми ВЗОМТ: ГПЛ —
76,00 ± 1,24 отн. ед., АОА — 31,69 ± 0,99 отн. ед.,
ЦП — 57,08 ± 2,15 отн. ед., ТР — 80,84 ± 4,32 отн.
ед., АОС ЦП/ТР — 0,76 ± 0,05 отн. ед., АФК —
1,98 ± 0,09 (× 105 квант / с4p).
Результаты исследования и их обсуждение
Почти у всех пациенток с острыми ВЗОМТ имело место острое начало заболевания. Клиническая
картина характеризовалась болевым синдромом
различной степени выраженности почти у всех
больных и типичной «срединной» локализацией
болей при эндометрите (136 пациенток — 78,2 %),
и в гипогастральных областях при сальпингоофорите (199 пациенток — 100 %), о чем сообщают
и другие исследователи [1, 7]. Распространен-

ный характер болей наблюдался у 30 (15,1 %)
пациенток при сопутствующем пельвиоперитоните. Лихорадка отмечена у двух третей пациенток с эндометритом (69,0 %) и у большинства
с сальпингоофоритом (80,4 %). Патологические
выделения из влагалища — один из постоянных
симптомов острых ВЗОМТ [1, 3], нами отмечен
почти у всех пациенток при эндометрите — 168
(96,5 %) и у одной трети при сальпингоофорите —
58 (29,1 %).
При лабораторном исследовании показатели
«красной» крови не имели отклонений от нормальных у пациенток с сальпингоофоритом, при
эндометрите у половины (54,1 %) выявлена исходная анемия, обусловленная, возможно, кровопотерей во время родов и абортов. Количество
лейкоцитов было нормальным у половины пациенток с эндометритом (95 — 54,6 %) и менее чем
у одной трети с сальпингоофоритом (55 — 27,6 %),
у остальных — повышенное содержание лейкоцитов. Выраженный лейкоцитоз отмечен в два
раза чаще у больных с сальпингоофоритом — 90
(45,3 %) по сравнению с больными эндометритом — 39 (22,4 %). Сдвиг лейкоцитарной формулы влево выявлен у трети обследованных с эндометритом — 60 (34,5 %) и почти у половины
с сальпингоофоритом — 88 (44,2 %). Ускоренная
СОЭ определена у половины пациенток обеих нозологических групп. Оценивая результаты общепринятых методов исследования крови, обращает
внимание, что они не всегда совпадают со степенью тяжести воспалительного процесса, о чем сообщают и другие исследователи [6, 7].
Эндогенная интоксикация (ЭИ) по состоянию
эритроцитарной мембраны при поступлении пациенток в стационар была выраженной у двух
третей больных, при этом у 236 (63,2 %) выявлена
ЭИ III степени, у 23 (6,2 %) — IV степени; умеренная ЭИ зарегистрирована у одной трети пациенток — 114 (30,6 %). I степень ЭИ при поступлении
в стационар не отмечена ни в одном наблюдении.
Обращает внимание, что II степень ЭИ, которая
расценивалась нами как умеренная, зарегистрирована в 1,7 раза чаще при сальпингоофоритах
по сравнению с эндометритами (75 и 39 наблюдений — 37,7 % и 22,5 %, соответственно). III степень ЭИ, соответствующая выраженному эндотоксикозу, наоборот, в 1,5 раза чаще отмечена при
эндометритах (128 и 108 наблюдений — 73,5 %
и 54,3 %, соответственно). Тем не менее, IV
степень ЭИ, как самая тяжелая, в два раза чаще
встречалась у пациенток с воспалением придатков матки (16 и 7 наблюдений — 8,0 % и 4,0 %,
соответственно).
Ультразвуковые критерии острого эндометрита регистрировались как изолированные, так и
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в различных сочетаниях у 142 (81,6 %) больных,
из них у 44 после родов (83,0 %) и у 98 (80,9 %)
после абортов в виде субинволюции матки, ее гипотонуса и расширения полости, неровного контура и утолщения эндометрия, нечеткой границы
с миометрием, патологических эховключений
в полости матки за счет газа, фибрина и остатков
элементов плодного яйца.
Признаки сальпингоофорита при УЗИ выявлены у 173 (86,9 %) пациенток в виде увеличения
объема яичника (132 наблюдения — 66,3 %), гипоэхогенной его структуры (141 — 70,6 %), нечеткого наружного контура яичника (109 — 54,8 %),
наличия в нем кистозных включений (12 — 6,0 %),
отека стенки маточной трубы (6 — 3,0 %), расширения ее просвета с жидкостным содержимым
(20 — 10,1 %), наличия свободной жидкости в малом тазу (46 — 23,1 %). Болезненность при проведении трансвагинального УЗИ нами оценивалась как существенный критерий при постановке
диагноза и выявлена у 169 (84,9 %) пациенток.
Гистероскопия выполнена 48 больным с эндометритом, при этом выявлена очаговая или
диффузная гиперемия слизистой оболочки матки
с кровоизлияниями и фибринозным налетом с
примесью гноя, легко кровоточащими сосудами,
наличием сгустков крови в полости матки. Остатки плацентарной ткани (плодного яйца) выявлены у 42 (87,5 %) пациенток, из них у 12 (25,0 %)
после родов, у 30 (62,5 %) после абортов в виде
красно-фиолетовой или синюшно-багровой губчатой ткани. Эффективное удаление патологических субстратов под контролем гистероскопии
способствовало более быстрому купированию
воспалительного процесса и сокращало пребывание больных в стационаре до 3–6 суток.
Выполнение лапароскопии позволило дифференцировать катаральный сальпингит у 42 (49,4 %)
пациенток, гнойный сальпингит у 28 (32,9 %)
больных и пиосальпинксы в 15 (17,7 %) наблюдениях. Острый оофорит сопровождался незначительным отеком белочной оболочки и мелкими
кровоизлияниями на его поверхности у 62 (72,9 %)
пациенток и почти всегда сочетался с сальпингитом.
Достоинством лапароскопии явилась не только возможность оценить стадию и распространенность
воспалительного процесса, но и одновременное проведение лечебных манипуляций для санации очагов
воспаления, о чем сообщают и другие авторы [6, 11].
Состояние ОГ и АОС оценивали при поступлении в стационар, после лечения и через месяц
после выписки из стационара.
Анализ ХЛ-тестов сыворотки крови всех
больных с острыми ВЗОМТ до лечения показал достоверное увеличение уровня ГПЛ до
87,16 ± 4,8 отн. ед. (р < 0,01), что составило 115 %

от нормы, при этом зарегистрировано более выраженное снижение суммарной активности АОС
до 24,37 ± 1,32 отн. ед. (р < 0,01) — 77 % от нормы. Для математической оценки оксидативноантиоксидантного дисбаланса нами использован
коэффициент К, равный отношению ГПЛ % от
нормы к АОА % от нормы и при оксидативно-антиоксидантном равновесии соответствующий 1
[5]. Выявленные разнонаправленные отклонения
уровней ГПЛ и АОА при острых ВЗОМТ позволили зарегистрировать дисбаланс ОГ и АОС, который выражался повышенным коэффициентом К,
равным 1,5.
Отдельное изучение ОГ в группах пациенток
с эндометритом и сальпингоофоритом до лечения
не выявило различий показателей.
При анализе данных ЭПР-метода, отражающего степень инициации СРО при острых
ВЗОМТ, у всей группы пациенток до лечения
отмечено достоверное повышение уровня ЦП
(65,26 ± 2,99 отн. ед.; р < 0,05) и выраженное снижение, почти в два раза, ТР (46,03 ± 3,69 отн. ед.;
р < 0,01), что соответствует высокой компенсаторной антиоксидантной (АО) активности ЦП и ТР
в ответ на снижение клеточной АО защиты, а также
значительное повышение активности АОС ЦП/ТР
(1,92 ± 0,17 отн. ед.; 252 % от нормы; р < 0,01), так
как отражает реакцию подавления избытка продуктов СРО в тканях зоны воспаления и деструкции. Математическую оценку антиоксидантного
дисбаланса проводили по коэффициенту К1, который расчитывали как отношение АОС ЦП/ТР %
от нормы к АОА % от нормы. При антиоксидантном равновесии коэффициент К1 соответствует 1
[5]. При острых ВЗОМТ нами выявлен выраженный антиоксидантный дисбаланс, так как коэффициент К1 определен достаточно высоким —
3,3. В разных нозологических группах достоверной разницы показателей антиокислительной активности сыворотки крови до лечения также не
выявлено.
АФК, образуемые активированными клеткамифагоцитами, химически исключительно активны,
инициируют цепную реакцию СРО, вызывают
повреждение белков, нуклеиновых кислот и липидов биологических мембран [10, 14]. Исследование способности лейкоцитов цельной крови генерировать АФК показало их повышенный уровень
при острых ВЗОМТ — 2,65 ± 0,21 × 105 квант/с4p
по сравнению с контрольными показателями
(р < 0,05). При отдельном изучении уровня АФК
в разных нозологических группах выявлена их
высокая генерация у больных с острыми сальпингоофоритами — 2,94 ± 0,42 × 105 квант/с4p, острые эндометриты не сопровождались изменением уровня АФК — 1,69 ± 0,35 × 105квант/с4p, что,
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по-видимому, можно объяснить с одной стороны
более ограниченным воспалительным процессом
при эндометрите, с другой — возможным профилактическим применением антибактериальных
препаратов после родов и абортов.
Оценка ОГ и АОС при острых ВЗОМТ, проведенная после лечения, при имеющемся клиническом выздоровлении и нормализации лабораторных показателей в виде субъективного
улучшения самочувствия, отсутствия болевого
синдрома, патологических выделений из влагалища, нормализации температурной реакции тела,
лейкоцитарной формулы крови, эхографических
показателей воспаления матки и придатков, характеризовалась сохраняющимся оксидативноантиоксидантным дисбалансом за счет повышенной активности СРО и сниженной АОА.
Средний уровень ГПЛ у всех пациенток с острыми ВЗОМТ оставался на достоверно высоком
уровне по сравнению с контролем (р < 0,01),
и практически не изменившимся от начала лечения — 88,58 ± 3,00 отн. ед. Суммарная АОА попрежнему выявлена достаточно низкой, на том
же уровне, что и до лечения 24,05 ± 1,59 отн. ед.
(р < 0,01 по сравнению с контролем). Коэффициент
К сохранялся повышенным до 1,5.
Уровни сывороточных белков ЦП и ТР, активность АОС ЦП/ТР после лечения также мало чем
отличались от таковых до лечения и сопровождались сохраняющимся выраженным антиоксидантным дисбалансом. Коэффициент К1 оставался высоким — 2,6, при этом 3,2 у пациенток с эндометритом, 2,3 — с сальпингоофоритом.
Образование АФК лейкоцитами цельной крови после лечения зарегистрировано сниженным
во всех группах, вероятно, обусловленное подавлением фагоцитарной активности лейкоцитов
после лечения, включающего и антибактериальные препараты.
Анализ полученных данных свидетельствует
о длительном системном дисбалансе СРО и АОС
при острых ВЗОМТ, несмотря на имеющуюся
нормализацию общепринятых клинико-лабораторных показателей, что свидетельствует о снижении защитных молекулярных механизмов.
Изучение оксидативного и антиоксидантного
статуса при острых ВЗОМТ через месяц после
выписки из стационара показало прогрессивный
рост дисбаланса СРО и АОА у всей группы пациенток, отражающий еще большее снижение компенсаторных возможностей организма для подавления интенсивности СРО. Оценка данных ОГ
у всей группы пациенток показала еще больший уровень образования ГПЛ в крови —
105,76 ± 6,38 отн. ед., достоверно отличающийся
от уровня ГПЛ до и после лечения и соответствую-

щий 139 % от нормы. Суммарная АОА у всей
группы пациенток зарегистрирована еще более
сниженной — 20,74 ± 2,34 отн. ед. по сравнению
с исходными данными и данными после лечения
и тем более с контрольными показателями и составила 65 % от нормы. Оксидативно-антиоксидантный дисбаланс значительно усугубился, коэффициент К повысился до 2,1.
Результаты ЭПР исследования через месяц
после выписки больных из стационара свидетельствовали о повышенной активности ЦП —
67,44 ± 4,62 отн. ед. по сравнению с контрольной
группой (р < 0,05) и почти нормализовавшемся уровне ТР — 83,44 ± 6,66 отн. ед. (р > 0,05),
что соответствует недостаточной его АО активности при сохраняющемся выраженном оксидативном стрессе. Активность АОС ЦП/ТР при
этом была также повышена незначительно —
0,81 ± 0,66 (р > 0,05 по сравнению с нормой), что
тоже характеризует неадекватность ее состояния
для подавления избытка продуктов СРО. Антиоксидантный дисбаланс отмечен умеренным, коэффициент К1 составил 1,6.
Таким образом, при острых ВЗОМТ отмечено
достоверное повышение уровня первичных продуктов СРО гидроперекисей липидов и значительное снижение суммарной АОА, отражающих
дисбаланс оксидативного гомеостаза, а также
повышение активности сывороточных антиоксидантов — ЦП, ТР и АОС ЦП/ТР, сопровождающееся выраженным антиоксидантным дисбалансом. Развитие системного дисбаланса при острых
ВЗОМТ сохраняется после лечения и еще более
усугубляется через месяц после выписки из стационара за счет продолжающейся интенсификации СРО и, в большей степени, недостаточности
АОС, что, вероятно, обуславливает необходимость применения в комплексном лечении острых ВЗОМТ синтетических антиоксидантов.
Комплексное лечение острых ВЗОМТ включало антимикробную химиотерапию, противовоспалительную и десенсибилизирующую,
дезинтоксикационную и при необходимости
инфузионную терапию, коррекцию метаболических нарушений, воздействие на медиаторы
и модуляторы воспаления. Гистероскопия выполнялась при эндометрите и остатках в матке
элементов плодного яйца по данным УЗИ, сомнительных данных УЗИ, неэффективной консервативной терапии; лапароскопия — больным с острым сальпингоофоритом при наличии
пельвиоперитонита, сохраняющемся болевом
синдроме, пиосальпинксах, для исключения острых хирургических заболеваний. Проводилась
санация очага воспаления, удаление деструктивных тканей.
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В качестве антиоксидантных препаратов применяли синтетические антиоксиданты — эмоксипин и бализ (суппозитории «Бализ» и препарат
«Бализ-2»). Эмоксипин (3-окси-6-метил-2-этилпиридина гидрохлорид) — антиоксидант, обладающий также антигипоксической, ангиопротекторной и антиагрегационной активностью,
применен нами при остром эндометрите в виде
электрофореза 2 мл 1%-го раствора на область гипогастрия ежедневно в течение 10 дней после купирования симптомов эндогенной интоксикации
(патент на изобретение № 2262934).
Препарат «Бализ-2», являющийся смесью органических кетокислот, основная из которых,
коменовая, обеспечивает его антиоксидантные
свойства, применяли при лапароскопии для санации брюшной полости, вводили дробными
порциями по 1–1,5 литра с экспозицией до 3-х
минут от 1-го до 3-х раз (патент на изобретение
№ 2262929). Суппозитории «Бализ» применяли
в виде ректальных свечей у больных с острым
сальпингоофоритом в течение 10 дней.
Клиническое течение острых ВЗОМТ характеризовалось статистически достоверным сокращением сроков исчезновения большинства симптомов воспаления матки и придатков, лабораторных
и эхографических показателей, а также снижению
стадии ЭИ у пациенток с дополнительной антиоксидантной терапией по сравнению с традиционным лечением.
Показатели ХЛ-тестов до лечения у пациенток
с применением антиоксидантных препаратов при
эндометрите и сальпингоофорите свидетельствовали об имеющемся выраженном оксидативном
и антиоксидантном дисбалансе. Уровень ГПЛ отмечен высоким, суммарная АОА сниженной так
же, как и у пациенток с традиционным лечением,

уровень АФК в 1,5 раза выше нормы, коэффициент
К — 1,6. Результаты ЭПР-тестов до лечения свидетельствовали о повышенной антиоксидантной
активности сывороточных ЦП и ТР и АОС ЦП/ТР,
коэффициент К1 равнялся 3,2. Изучение параметров ОГ и АОС после лечения выявило некоторое
улучшение показателей СРО и АОА, в то время
как при традиционном лечении они практически
не изменялись.
Особый интерес имела оценка биорадикальных процессов через месяц после лечения, которая показала существенные изменения оксидативного и антиоксидантного статуса у пациенток
с применением антиоксидантных препаратов, так
как отмечена практически нормализация почти
всех изученных показателей. Имеющиеся незначительные отклонения некоторых из них от нормы не имели достоверной разницы с контролем, за
исключением сохранения некоторого повышения
АО активности ТР. Оксидативный и антиоксидантный дисбаланс зарегистрирован незначительно
выраженным, не отличающимся от такового после лечения, но значительно меньшим, чем до лечения (табл. 1, 2).
Таким образом, применение в комплексном лечении острых ВЗОМТ синтетических антиоксидантов приводит, помимо ускорения клинического выздоровления, нормализации лабораторных
показателей, снижения стадии ЭИ, улучшения
эхографических данных воспаления, к нормализации биорадикальных процессов и нивелированию оксидативно-антиоксидантного дисбаланса
за счет снижения уровня ГПЛ, повышения суммарной АОА и снижения активности АОС ЦП/ТР,
что обосновывает необходимость включения синтетических антиоксидантов в комплексное лечение острых ВЗОМТ.
Таблица 1

Показатели СРО, АОС и АФК при применении в лечении острых ВЗОМТ (эндометрита) препарата «Эмоксипин»
ВЗОМТ
Контроль

До лечения

После лечения

Через месяц

ГПЛ, отн. ед.

76,00 ± 1,24

87,73 ± 4,47 *

93,88 ± 7,14 *

79,50 ± 6,64

АОА, отн. ед.
ЦП, отн. ед.

31,69 ± 0,99

19,88 ± 3,94 **

31,45 ± 6,32

27,00 ± 4,88

57,08 ± 2,15

73,38 ± 5,77 *

60,70 ± 7,70

58,00 ± 3,44

ТР, отн. ед.

80,84 ± 4,32

45,25 ± 5,46 *

76,81 ± 10,04

57,00 ± 10,23 *

Показатели

АОС ЦП/ТР, отн. ед.

0,76 ± 0,05

1,38 ± 0,19 **

1,13 ± 0,23

0,98 ± 0,29

АФК, квант/с4p

1,98 ± 0,09

2,27 ± 0,52 *

1,18 ± 0,23 *

1,25 ± 0,29 *

Коэффициент К

1

1,8

1,3

1,2

Коэффициент К1

1

2,9

1,5

1,5

* — р < 0,05; ** — р < 0,01 по сравнению с контролем;
К = ГПЛ % от нормы / АОА % от нормы;
К1 = АОС ЦП/ТР % от нормы / АОА % от нормы
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Таблица 2

Показатели СРО, АОС и АФК при применении в лечении острых ВЗОМТ (сальпингоофорита) препарата «Бализ-2»
ВЗОМТ
Контроль

До лечения

После лечения

Через месяц

93,00 ± 5,63 *

81,25 ± 8,83

Показатели
ГПЛ (отн. ед.)

76,00 ± 1,24

115,00 ± 10,61 ***

АОА (отн. ед.)

31,69 ± 0,99

12,89 ± 3,68 ***

28,71 ± 3,21

37,00 ± 5,97

ЦП (отн. ед.)

57,08 ± 2,15

77,86 ± 8,98 *

64,25 ± 2,18 *

49,33 ± 4,78

ТР (отн. ед.)

80,84 ± 4,32

84,00 ± 12,42

75,00 ± 5,15 *

64,33 ± 7,55 *

АОС ЦП/ТР (отн. ед.)

0,76 ± 0,05

0,96 ± 0,13

0,88 ± 0,06

0,74 ± 0,08

АФК (квант/с4p)

1,98 ± 0,09

2,95 ± 0,34 *

1,08 ± 0,24 *

0,85 ± 0,05 ***

Коэффициент К

1

3,7

1,3

0,9

Коэффициент К1

1

3,1

1,3

0,8

* — р < 0,05; ** — р < 0,01; *** — р < 0,001 по сравнению с контролем;
К = ГПЛ % от нормы/АОА % от нормы;
К1 = АОС ЦП/ТР % от нормы /АОА % от нормы
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Статья представлена А. В. Арутюняном
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург
IMPLICATION OF ANTIOXIDATIVE THERAPY FOR
CORRECTION OF OXIDATIVE- ANTIOXIDATIVE DISBALANCE
IN WOMEN WITH PELVIC INFLAMMATORY DISEASES

Stepankova E. A., Nikiforovsky N. K., Podoprigorova V. G.,
Stepankova T. A.
■ Summary: The status of free radical oxidation and cumulative
antioxidative activity in women with pelvic inflammatory diseases
(PID) have been investigated by methods of direct control over
the bioradical processes (chemiluminescence and electronic
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paramagnetic resonance). Oxidative and antioxidative disbalance
that is unchanged during the treatment and is progressing while
distant results are studied was found. Traditional treatment
of acute PID was supplemented with enteric detoxication,
endoscopic sanitation of inflammatory locus and synthetic
antioxidative preparations (emoxipin, baliz) that facilitated
clinical recovery rate, normalization of laboratory parameters,

and shortening of stay in the hospital as well as in bioradical
disturbances correction after the treatment and normalization of
them in one month time.
■ Key words: pelvic inflammatory diseases; free radical
oxidation; antioxidative system; chemiluminescence; synthetic
antioxidative preparations
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исследования доказали преимущества
симультанных операций, в сравнении
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СИМУЛЬТАННЫЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ
ОПЕРАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
И ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Введение
Развитие новых технологий в медицине, физике и кибернетике способствовало появлению нового направления в медицине — эндовидеохирургии. Ее появлению предшествовал
целый ряд открытий в области медицинской техники, включающий разработку и апробацию нового инструментария и видеоскопического оборудования. Оценив по достоинству возможности лапароскопических операций, хирурги вернулись
к вопросу симультанных операций. Проблема хирургического
лечения сочетанных заболеваний изучается в течение многих
лет, однако оно сдерживалось травматичностью хирургических вмешательств и оперативного доступа, которые негативно
влияли на ближайшие результаты лечения [1, 8, 7, 11].
Тенденция к увеличению числа сочетанных заболеваний, по
данным ряда авторов, связана с улучшением диагностических
возможностей в современной медицине. Совершенствование
анестезиологического и реанимационного обеспечения операций и раннего послеоперационного периода, широкое внедрение ультразвука, электрокоагуляции, сшивающих аппаратов
и других технических средств, позволяющих производить
оперативное вмешательство менее травматично и менее продолжительно, создают реальные условия для расширения объема оперативных вмешательств и выполнения одновременно
нескольких операций при сочетаниях различных хирургических заболеваниях [2, 3, 5, 6].
Активное внедрение эндовидеохирургических технологий
в практику возродило интерес к симультанным операциям и
расширению показаний к ним. Многочисленные исследования
этой проблемы подтверждают ряд несомненных преимуществ
лапароскопических методик таких как уменьшение травматичности оперативного вмешательства, устранение риска повторного наркоза, снижение интра- и послеоперационных осложнений, сокращение сроков пребывания в стационаре, снижение длительности временной нетрудоспособности, уменьшение послеоперационной летальности [4–7].
С момента появления эндовидеохирургии и до настоящего
времени наиболее широкое распространение получили различные гинекологические операции и операции на желчных
путях.
Методика
За период с 2003 года по 2006 год в Санкт-Петербургском городском центре эндовидеохирургии Елизаветинской больницы
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и на кафедре факультетской хирургии Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И. П. Павлова произведено 233 симультанных лапароскопических операций. В исследуемой группе было 145 (65 %)
женщин, средний возраст которых составил
35,0 ± 9,6 года. В контрольной группе — 214 больных, 138 (64,5 %) из которых женщины. Больным
контрольной группы выполнялись изолированные лапароскопические операции на органах
малого таза. Группы исследованных пациенток
были сопоставимы по возрасту.
В основной группе 30 (20,6 %) пациенткам
выполнены симультанные операции на органах
малого таза, сочетающиеся лапароскопической
холецистэктомией. Большинство больных —
28 (93 %) оперированы в плановом порядке.
В предоперационном периоде всем больным
выполнялось комплексное обследование, включающее общеклинические, лабораторные, инструментальные и специальные методы исследования. Объем обследования определялся диагнозом и наличием показаний и противопоказаний
к тому или иному способу лечения.
У всех больных выясняли наличие жалоб, собирали подробный анамнез. Оценивался общий и
локальный объективный статус. Обращалось внимание на наличие проявлений возможной сопутствующей патологии, ожирения, гнойничковых заболеваний кожи и послеоперационных рубцов в
зоне предполагаемого вмешательства.
При этом особенное внимание уделялось характеру изменений специфических функций
женского организма (репродуктивной, менструальной, эндокринной, половой), наличию в анамнезе заболеваний, передаваемых половым путем,
нарушений менструального цикла, опухолей
и хронических воспалительных заболеваний женских половых органов, заболеваний органов эндокринной системы.

При объективном обследовании оценивали общее состояние, выполняли традиционные гинекологические и специальные исследования. Для
подтверждения диагноза выполняли ультразвуковое исследование органов малого таза, расширенную вульвокольпоцервикоскопию. Клиническое
обследование дополнялось отбором проб материала для бактериоскопических и цитологических исследований, иммунологического, эндокринологического и биохимического исследования
крови.
Результаты исследования и обсуждение
Из 28 женщин оперированных в плановом порядке, у 4 (14,3 %) сочетанные заболевания матки
и ее придатков выявлены интраоперационно при
ревизии органов малого таза.
Выбор объема лапароскопических гинекологических операций во всех случаях был индивидуальным. В зависимости от клинической ситуации
выполнялись: адгезиолизис, сальпингоовариолизис, сальпингоэктомия, одностороннее удаление
придатков матки, резекция яичника, коагуляция
очагов наружного генитального эндометриоза на
брюшине малого таза, миомэктомия, гистерэктомия (табл. 1).
О результате лечения можно судить по таблице 2. Как свидетельствуют данные таблицы 2,
средняя продолжительность симультанных операций превышала показатели в группе изолированных вмешательств в 3,5 раза (p < 0,001). Указанная разница в длительности операций была
обусловлена в основном увеличением времени
операции у больных в группе симультанных вмешательств, потребовавших выполнения тотальной лапароскопической гистерэктомии.
Также следует отметить, что в сравниваемых
группах не было выявлено достоверной разницы
в длительности послеоперационного койко-дня
и временной нетрудоспособности.
Таблица 1

Виды вмешательств, выполненных одновременно с холецистэктомией
Сочетанный этап симультанной операции

Холецистэктомия (n = 30)
абс.

M±m%

Сальпингоовариолизис, адгезиолизис

7

23,3 ± 7,0

Сальпингэктомия

2

6,7 ± 4,6

Резекция яичника

2

6,7 ± 4,6

Цистаденомэктомия

3

10,0 ± 5,5

Коагуляция очагов НГЭ

5

16,7 ± 6,8

Консервативная миомэктомия

2

6,7 ± 4,6

Гистерэктомия (TLH)

9

30,0 ± 8,4

Всего операций

30

100
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Таблица 2

Сравнительный анализ ряда показателей в исследуемых группах
«Изолированные»
n = 54

Показатели
Средняя продолжительность операции, минуты

«Симультанные»
n = 30

абс. (%)

абс. (%)

27,2 ± 8,2

94,2 ± 18,2

Интраоперационные осложнения

3 (5,5 ± 3,1)

2 (6,7 ± 4,6)

Послеоперационные осложнения

5 (9,3 ± 3,9)

1 (3,3 ± 3,3)

Послеоперационный койко-день

3,2 ± 1,1

5,4 ± 1,8

Длительность временной нетрудоспособности, сутки

8,4 ± 2,1

12,5 ± 3,8

Осложнения отдаленного послеоперационного периода

При выполнении симультанных вмешательств
на органах нижнего этажа брюшной полости
и малого таза пациент на операционном столе располагается в положении Тренделенбурга
с головным концом, опущенным на 30°. Операционная бригада, как правило, состоит из хирурга,
ассистента (хирурга либо гинеколога) и операционной сестры. Хирург-оператор стоит слева от
больной, ассистент — справа. Если возможности
позволяют воспользоваться помощью еще одного
ассистента, то он располагается справа от оперирующего хирурга. Мониторы находятся по обеим
сторонам от ног пациента, при использовании одного монитора — со стороны, противоположной
хирургу [8, 9, 10].
Особенностью сочетания холецистэктомии
и операций на органах малого таза является значительная удаленность друг от друга органов,
подлежащих вмешательству. Поэтому размещению троакаров для введения инструментов придавали особое значение. Для холецистэктомии
в стандартной ситуации, помимо пупочного, делают еще три прокола: 10-мм в эпигастральной
области и два 5-мм в правом подреберье. Они
предназначены для введения зажимов, которыми
ассистент манипулирует с желчным пузырем во
время операции. В процессе отработки техники
отмечено, что зажим, введенный в крайний правый троакар, после тракции желчного пузыря
за дно, как правило, остается в фиксированном
положении большую часть операции. Поэтому
смещение правого латерального доступа вниз до
уровня пупка или на несколько сантиметров ниже
не усложняют тракцию желчного пузыря при его
выделении. С другой стороны, этот доступ оказывается достаточным при манипуляциях на матке
и придатках. Однако в ряде случаев потребовалась установка дополнительного 5-мм троакара в
левой подвздошной области.
При желчнокаменной болезни, в первую очередь выполняется холецистэктомия, так как это
соответствует принципам асептичности и этот

2 (3,7 ± 2,6)

0

этап операции обладает большей степенью вероятности перехода к конверсионной лапаротомии.
Поэтому монитор на первом этапе располагается
в головном конце пациента, а далее, при выполнении этапа на нижнем этаже брюшной полости,
перемещается к ногам пациента.
После завершения холецистэктомии пациента
переводят в положение Тренделенбурга, что обеспечивает смещение внутренних органов и позволяет осмотреть органы малого таза.
В экстренной хирургии, сталкиваясь с гинекологической патологией при ревизии органов
малого таза, зачастую симультанные операции
не производятся, так как не всегда хирурги могут
правильно оценить находку и определить показания к объему оперативного вмешательства, а привлечение консультантов требует дополнительного
времени.
Большую сложность вызывают юридические
и организационные вопросы симультанных операций, что является тормозом в расширении показаний к симультанным операциям.
Благоприятный исход плановых и экстренных
операций зависит от правильного формирования
операционной бригады либо привлечения специалистов другого профиля, которые в случае
необходимости включаются в проведение операции.
Выводы
1. Выполнения симультанных лапароскопических операций в условиях современной хирургии обладают рядом очевидных преимуществ:
избавляют больного сразу от нескольких заболеваний, устраняют риск повторных операций
и связанных с ними стрессовых реакций, повышают экономическую эффективность лечения хирургических больных.
2. Проведение симультанных эндовидеохирургических вмешательств у больных с сочетанной хирургической патологией является методом выбора и позволяет избежать повторных
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травматичных хирургических вмешательств,
повысить адекватность лечения и улучшить
качество жизни пациентов. Дают возможность
снизить сроки медицинской и социальной реабилитации больных с 12,5 до 8,4 койко-дней,
патогенетически более обоснованы, экономически эффективны.
3. Причиной низкой выявляемости сочетанных
заболеваний является неполное обследование
больных в предоперационном периоде, мы
считаем необходимым расширение стандартного предоперационного обследования, независимо от заболевания, по поводу которого
планируется оперативное лечение.
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SIMULTANEOUS LAPAROSCOPIC OPERATIONS IN
TREATMENT OF PELVIC ORGANS DISEASES AND
CHOLELITHYASIS

Rutenburg G. M., Strizeleckiy V. V., Altmark E. M.,
Gemchugina T. U.
■ Summary: There were presented the results of the
observations and technical aspects of realization of simultaneous
laparoscopic operations in combination of cholelithyasis
and the gynecological diseases. At the period of 2003–2005
years there were performed 30 such operations. This study
showed the priority of simultaneous operations in comparison
with separately produced operations. There were worked out
the principles and organization questions of realization of
simultaneous operations.
■ Key words: endovideosurgery; simultaneous operations;
laparoscopic cholecystectomy; operative gynecology
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■ В статье приведены данные
исследования содержания тиреотропного
гормона и общего тироксина в крови
беременных и их плодов, а также
в амниотической жидкости в динамике
с 20-й по 34-ю неделю физиологической
беременности. Обсуждаются вопросы
функционального созревания
гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной
системы в антенатальном периоде.

■ Ключевые слова: гипофизарнотиреоидная система плода; кордоцентез;
амниоцентез

ГИПОФИЗАРНО-ТИРЕОИДНАЯ СИСТЕМА
ПЛОДА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Введение
В настоящий момент эндокринологи и акушеры–гинекологи
единодушно считают, что необходимым условием для благополучного развития плода является ранняя коррекция нарушений
функционального состояния щитовидной железы у беременной.
С этой целью у пациенток, имеющих клинические проявления
заболеваний щитовидной железы или отягощенный ими соматический анамнез, проводятся гормональные исследования для
выявления наличия гипо- или гипертиреоидизма. Кроме того,
в последние годы пристальное внимание специалистов привлекает субклинический гипотиреоидизм у беременных, который
характеризуется повышенными значениями тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ) при физиологическом содержании свободного тироксина в крови. Исследования последних лет дают
основание считать, что наличие даже субклинического гипотиреоидизма у женщины при беременности негативно отражается
на интеллектуальном развитии ребенка [6, 9, 10, 15].
Тиреоидные гормоны имеют исключительное значение для
обеспечения нормального роста и развития плода, дифференциации его органов и тканей, особенно центральной нервной
системы, регуляции метаболических процессов, формирования адаптивных реакций. Они влияют на обмен белков, липидов, электролитный баланс, участвуют в становлении процессов терморегуляции, оссификации, синтезе сурфактанта
в легких плода. Известно, что акушерские осложнения, а также нарушения функции щитовидной железы у беременной
в значительной степени влияют на процессы формирования
и функционального созревания гипоталомо-гипофизарнотиреоидной системы плода [4, 6, 16, 18, 22], которые могут
нарушаться на фоне патологического плодово-плацентарного
кровообращения, при хронической гипоксии, тяжелой анемии
и хромосомных аномалиях у плода, обуславливая задержку
роста и развития плода [7, 17–20].
Чрезвычайное значение тиреоидных гормонов для нормального развития ЦНС плода, тяжелые медико-социальные последствия
их дефицита при беременности делают исследования по изучению
становления гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной функции одними из приоритетных для перинатальной неврологии.
Цель настоящего исследования заключалась в изучении тиреотропной функции гипофиза и функции щитовидной железы плода
в динамике во второй половине физиологической беременности.
Материалы и методы
Проведена оценка уровня ТТГ и общего тироксина (Т4)
в крови 39 женщин и их плодов, а также в амниотической
жидкости при физиологически развивающейся беременности
в динамике с 20-й по 34-ю недели. Из них 27 женщин были обТОМ LV ВЫПУСК 4/2006
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следованы с 20-й по 25-ю недели беременности,
10 пациенток — с 26-й по 30-ю и 2 пациентки —
с 31-й по 34-ю.
Наличие заболеваний щитовидной железы
являлось критерием исключения беременных из
обследования. Амниотическая жидкость и кровь
плодов были получены при выполнении диагностических амниоцентезов и кордоцентезов, которые проводились с целью карио- и резус-типирования плодов. Кровь матери получали непосредственно перед проведением инвазивной диагностики из локтевой вены.
В образцах амниотической жидкости, плазме
крови плода и плазме крови беременных женщин проводилось определение уровня ТТГ и Т4
иммуноферментным методом с использованием
диагностических наборов производства «АлкорБио» (Санкт-Петербург).
Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием стандартных программ прикладного статистического
анализа (Statistica for Windows v. 5) методами параметрической статистики. Для оценки взаимосвязи между двумя свойствами проводили корреляционный анализ. Для оценки достоверности
различий между двумя массивами данных вычисляли критерий Стьюдента. Критический уровень
достоверности нулевой статистической гипотезы
принимали равным 0,05.
Результаты
Как показали наши исследования, концентрация ТТГ в крови женщин с 20-й по 34-ю недели
беременности оставалась постоянной и составила 0,92 ± 0,45 мМЕ/л.
В таблице 1 представлены средние значения
уровня ТТГ в крови плодов и в околоплодных
водах с 20-й по 34-ю недели физиологической
беременности. Как видно из таблицы 1, уровень
ТТГ в крови плодов в 26–30 недель был достоверно выше такового в 20–25 недель беременности
(р < 0,01). Корреляционный анализ выявил
в 25–30 недель беременности прямую зависимость
между значениями ТТГ в крови плодов и сроком
беременности (r = 0,689; р < 0,01). При проведе-

нии этого же анализа на массиве данных, включающих значения ТТГ в крови плодов, полученных
в 31–34 недели, корреляционная связь ослабевала и составляла (r = 0,506; р < 0,01). Следует
отметить, что в 31–34 недели беременности нам
удалось обследовать только 2-х женщин, а, следовательно, и кровь только 2-х плодов. Абсолютные
значения ТТГ в крови этих плодов составили 5,56 и
3,47 мМЕ/л. Обращает на себя внимание тот факт,
что каждое из этих значений было ниже средних
значений уровня ТТГ, определенных в крови плодов в 26–30 недель беременности.
Уровни ТТГ в амниотической жидкости были
значительно ниже соответствующих показателей
в крови плодов и не зависели от срока беременности. Средние значения ТТГ в крови плодов
превышали таковые в крови беременных в 20–25
недель в 4,2 раза, в 25–30 недель — в 7,2 раз и
в 31–34 недели беременности — в 4,6 раз. Не
обнаружено зависимости между уровнем ТТГ
в крови плодов и в амниотической жидкости.
В дальнейшем мы проанализировали содержание общего тироксина в крови женщин и их плодов. Уровень общего тироксина в крови женщин
не зависел от срока беременности и средние его
значения составили 107,2 ± 18,9 нмоль/л.
В таблице 2 представлены средние значения
уровня общего тироксина в крови плодов с 20-й
по 34-ю недели физиологической беременности.
Как видно из таблицы 2, с увеличением срока
физиологической беременности концентрация
общего тироксина в крови плодов нарастала и
после 25-й недели беременности, достоверно
превышала таковую в 20–25 недель беременности
(р < 0,01). Корреляционный анализ выявил наличие прямой достоверной связи между уровнем общего тироксина в крови плодов и сроком
беременности с 20-й по 30-ю недели (r = 0,685;
р < 0,01). Подобный анализ, проведенный на общем массиве исследований (до 34-й недели беременности), свидетельствовал об усилении прямой корреляционной связи между изученными
параметрами (r = 0,717; р < 0,01).
Уровень общего тироксина в амниотической жидкости не зависел от срока беременности
Таблица 1

Уровень ТТГ в крови плодов и амниотической жидкости при физиологической беременности (мМЕ/л)
Амниотическая жидкость (M ± m)

Кровь плода (M ± m)

20–25 (n = 27)

Срок беременности (недели)

0,18 ± 0,08

3,88 ± 0,91

26–30 (n = 10)

0,23 ± 0,073

6,62 ± 0,74 *

31–34 (n = 2)

0,11 ± 0,002

4,52 ± 1,04

* — р < 0,05 по сравнению со значением в 20–25 недель
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Таблица 2

Уровнь общего тироксина в крови плодов при физиологической беременности (нмоль/л)
Срок беременности (недели)

Кровь плода (M ± m)

20–25 (n = 27)

21,1 ± 8,2

26–30 (n = 10)

40,12 ± 3,42 *

31–34 (n = 2)

50,09 ± 7,09 **

* — р < 0,05 дано по сравнению со значением в 20–25 недель;
** — р < 0,01 дано по сравнению со значением в 20–25 недель

и был, в среднем, в 2,3–5,5 раза ниже такового
в крови плода. Его средние значения в околоплодных водах составляли 9,2 ± 2,3 нмоль/л. Не выявлено достоверной зависимости между уровнем
общего тироксина в крови плодов и в амниотической жидкости.
Содержание общего тироксина в крови плодов
не зависело от такового в крови матери и было
ниже соответствующего показателя в крови беременных в 5 раз с 20-й по 25-ю недели беременности, в 2,7 раза с 25-й по 30-ю недели беременности
и в 2,1 раза в 31–34 недели беременности.
Выявлена положительная корреляционная
связь между уровнями ТТГ и общего тироксина
в крови плода с 20-й по 30-ю недели беременности (r = 0,377; р < 0,05). Проведение этого
анализа на всем массиве данных, включающем
2 исследования в 31–34 недели, приводило к ослаблению прямой корреляционной зависимости
между сопоставляемыми показателями (r = 0,338;
р < 0,05).
Обсуждение
Известно, что регуляция тиреотропной функции гипофиза осуществляется путем выработки
в гипоталамической области рилизинг-гормона —
тиреолиберина. Закладка гипоталамических ядер
начинается с 8–10 недели беременности, к 14-й
неделе появляются отдельные нейросекреторные клетки. Становление нейросекреции заканчивается к 17–19 неделе беременности и связано
с формированием гипоталамо-гипофизарных нейросекреторных волокон и развитием первичной
сосудистой сети портальной системы гипофиза [3].
В первом триместре беременности содержание
тиреолиберина в экстрагипоталамических тканях
плода выше, чем в самом гипоталамусе, что дало
основание предполагать, что именно этого происхождения тиреолиберин является стимулятором дальнейшей продукции ТТГ передней долей
развивающегося гипофиза. Доказано, что у плода
овцы развитие тиреотропной функции гипофиза
начинается спустя 30 %, а тиреоидной функции,
спустя 40 % времени прошедшего от начала беременности до ее окончания. При этом тиреолиберин гипоталамического происхождения появ-

ляется в крови плода только во второй половине
беременности [14].
Аденогипофиз плода человека развивается, начиная с 5-й недели беременности из задней стенки зачатка глотки. ТТГ определяется в гипофизе
уже в 7–8 недель. Как показали морфологические
исследования на ранних этапах онтогенеза, рост
и развитие щитовидной железы не зависят от наличия ТТГ и его уровня — щитовидная железа
может развиваться и при отсутствии гипофиза
[1, 4, 7, 8]. В крови плода ТТГ впервые обнаруживается на 12-й неделе беременности. Он
стимулирует синтез тиреоидных гормонов, оказывает трофическое действие на щитовидную
железу плода, способствуя ее функциональному
и морфологическому развитию. Было показано,
что чувствительность щитовидной железы плода
к ТТГ повышается с увеличением срока беременности [1, 4, 8, 16].
Закладка щитовидной железы происходит
на 3–4 неделе беременности из глоточной эндодермы. В процессе эмбрионального развития зачаток железы спускается из глотки через щитовидно-глоточный проток. К 6–7 неделе происходит
разделение закладки на правую и левую доли, и
к этому времени щитовидная железа плода занимает типичное для взрослого человека положение.
C 9-й недели начинается процесс дифференцировки эпителия, образуются первые единичные
фолликулы. Способность накапливать йод и синтезировать йодтиронины щитовидная железа плода
приобретает к 10–11 неделе. В 16–17 недель беременности процессы дифференцировки в щитовидной железе плода полностью заканчиваются, и она
становится функционально активной [1, 2, 4, 8].
Проницаемость плацентарного барьера для
гормонов гипоталамуса, гипофиза и щитовидной
железы различна. Плацента относительно непроницаема для Т4 и 3,5,3´-трийодтиронина (Т3),
и благодаря присутствию 5’-дейодиназ трансформирует Т4 в биологически более активный Т3. Тиреолиберин проникает через плацентарный барьер
свободно, ТТГ — не проникает, поскольку имеет
молекулы большой молекулярной массы [21].
Наши исследования показали, что содержание ТТГ в крови женщин с 20-й по 34-ю недели

ТОМ LV ВЫПУСК 4/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

33

физиологической беременности оставалось неизменным. Однако его уровень в крови плода с 20-й
до 30-й недели прямо зависел от срока гестации.
Этот факт свидетельствует о том, что тиреотропная функция гипофиза плода с увеличением срока беременности нарастает, что, по-видимому,
является одним из стимулирующих факторов,
способствующих функциональному и анатомическому развитию щитовидной железы плода
в период его интенсивного роста во втором и третьем триместрах беременности. Это подтверждается
и увеличением уровня общего тироксина, выявленным нами в крови плодов с 20-й по 34-ю недели физиологически развивающейся беременности.
Он, как и уровень ТТГ, прямо зависел от срока беременности. Аналогичная связь между аденогипофизом и эндокринными железами плода обнаружена нами при исследовании адренокортикотропной
функции гипофиза и глюкокортикоидной функции
коры надпочечников плода при физиологически
протекающей беременности [5].
Как показали наши данные, уровень ТТГ
в крови плодов значительно превышал таковой
в крови матери (4,0–6,7 раз), что свидетельствует
о значительной функциональной активности аденогипофиза плода по сравнению с таковой взрослого организма. Отсутствие зависимости уровня
общего тироксина в крови плода от аналогичного показателя в крови матери свидетельствует
о практическом отсутствии тиреоидных гормонов
материнского происхождения в плодовой циркуляции вследствие затрудненного их трансплацентарного переноса.
Считают, что механизм отрицательной обратной связи функционирует уже во внутриутробном периоде. Существование этого механизма
в литературе подтверждают повышением уровня
ТТГ в крови новорожденных и плодов, матери которых получали тиреостатические препараты [22].
Кроме того, увеличение уровня тироксина
и снижение уровня ТТГ в крови плода наблюдали после серийных амниоинфузий левотироксина при внутриутробном лечении врожденного
гипотиреоза [11, 12]. Однако экспериментальные
исследования демонстрируют появление отрицательной обратной связи у плодов подопытных
животных только в конце беременности [13].
В нашем исследовании нам удалось получить пробы пуповинной крови в 31–34 недели физиологической беременности только у 2-х плодов. Однако
абсолютные значения ТТГ в обоих случаях были
ниже средних значений уровня ТТГ, определенных в 26–30 недель, а уровень общего тироксина
выше соответствующих значений. Прямая корреляционная зависимость между значениями ТТГ
и общего тироксина в крови плодов при вклю-

чении этих результатов в общий массив данных,
подвергающийся статистическому анализу, ослабевала.
Полученные нами данные дают основание
предположить, что после 30-й недели начинает
формироваться механизм отрицательной обратной гипофизарно-тиреоидной регуляции.
Кроме того, нам удалось показать, что ТТГ
и общий тироксин содержатся в измеряемых количествах в амниотической жидкости, однако их
концентрация в околоплодных водах значительно
ниже, чем в плодовой и материнской циркуляции
и не зависит от срока беременности и уровня гормонов в крови плода и матери. Вероятно, уровень
общего тироксина в амниотической жидкости отражает суммарный уровень гормона плодового
и частично материнского происхождения и не имеет диагностического значения для оценки функционального состояния щитовидной железы плода.
Таким образом, результаты проведенного нами
исследования продемонстрировали основные закономерности развития гипофизарно-тиреоидной
функции плода во второй половине физиологической беременности, подтвердив относительно
автономное от матери становление ее во внутриутробном периоде.
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Статья представлена В. В. Потиным
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург
FETAL PITUITARY-THYROID FUNCTION IN THE SECOND
HALF OF PHYSIOLOGICAL PREGNANCY

Shelaeva E. V., Pavlova N. G., Tkachenko N. N., Borodina V. L.
■ Summary: The study of the normal development of fetal pituitary
thyroid stimulation function and fetal thyroid function in the second
and third trimesters of human pregnancy is presented. Concentrations
of thyroid stimulation hormone and total thyroxine were measured
in fetal blood and amniotic fluid samples at 20–34 weeks gestation.
■ Key words: fetal pituitary-thyroid function; cordocentesis;
amniocentesis
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■ В работе изучена минеральная
плотность костной ткани (МПКТ)
у женщин репродуктивного возраста
с сахарным диабетом (СД) 1 типа.
Снижение МПКТ выявлено у 53,6 %
больных СД 1 типа. Установлена
зависимость МПКТ от компенсации СД
и наличия микрососудистых осложнений,
особенно, диабетической нефропатии.
Состояние МПКТ также зависело от
наличия и выраженности овариальной
недостаточности.
■ Ключевые слова: сахарный диабет
1 типа; минеральная плотность костной
ткани; функция яичников
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ОСТЕОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Известно влияние сахарного диабета (СД) 1 типа на формирование скелета. При СД 1 типа возможно нарушение процессов роста и полового созревания. Об этом говорит, в частности, отставание в физическом и половом развитии детей
с декомпенсированным СД (синдром Мориака). Использование современных методов лечения СД 1 типа (интенсивной
инсулинотерапии) привело к значительному уменьшению различий в росто-весовых показателях и темпах полового созревания у больных СД 1 типа и здоровых женщин. У больных СД
1 типа с детского возраста темп накопления «пиковой» костной массы меньше, чем у здоровых людей [4]. Распространенность остеопении и остеопороза при СД варьирует в широких
пределах [3, 20, 25]. Так, по данным ряда авторов [1, 10, 17],
с помощью ультразвуковой и рентгеновской денситометрии
снижение минеральной плотности костной ткани (МПКТ)
было обнаружено более чем у 50 % больных СД 1 типа.
С другой стороны, Л. Я. Рожинская [13] не выявила снижения МПКТ при обследовании 94 больных СД 1 типа. При этом
биохимические показатели, отражающие костную резорбцию,
были повышены. В недавнем исследовании G. Karaguzel et al.
[19] при сравнении МПКТ, по данным рентгеновской денситометрии, у 44 здоровых подростков и 52 с СД 1 типа не было
выявлено достоверных различий плотности костной ткани.
Разброс результатов исследований, возможно, обусловлен различием методов исследования, разнородностью исследуемых
групп, степенью компенсации СД и отличиями в значениях
индекса массы тела (ИМТ) и возраста больных.
Основой развития остеопороза является разобщенность
процессов костной резорбции и костеобразования. При СД
1 типа на эти процессы влияют несколько механизмов. Центральным звеном патогенеза СД 1 типа является абсолютная
инсулиновая недостаточность. Инсулин, обладая анаболическим эффектом, оказывает прямое стимулирующее действие на
остеобласты, на метаболизм костной ткани и на синтез коллагена. С другой стороны, в условиях гипергликемии снижается
активность остеобластов, что нарушает состояние МПКТ при
декомпенсированном СД 1 типа. Негативное влияние на обменные процессы в костях могут оказывать и микрососудистые осложнения СД. Возникновение диабетических осложнений прямо коррелирует с продолжительностью заболевания.
Поражение капилляров, артериол и венул, наблюдающееся
при микроангиопатии, может приводить к ухудшению кровоснабжения костной ткани.
Известна роль эстрогенов в формировании скелета и поддержании костной массы. Секреция эстрогенов яичниками обеспечивает формирование скелета по женскому типу
и поддержание минерального гомеостаза [21, 26]. Эстрогены
обладают прямым стимулирующим действием через рецепторы, имеющиеся на всех костных клетках [22, 28], на пролиТОМ LV ВЫПУСК 4/2006
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ферацию остеобластов. При гипоэстрогенемии
повышается уровень сывороточного кальция, что
отражает повышенное его вымывание из костной
ткани. Эстрогены оказывают также прямое влияние на холекальциферол, который обеспечивает
абсорбцию кальция в кишечнике и реабсорбцию
его в почках. Опосредованно, путем увеличения
продукции остеобластами фактора, блокирующего активность остеокластов, эстрогены предотвращают резорбцию костной ткани. Кроме того,
эстрогены ингибируют синтез таких местных
костнорезорбирующих факторов как интерлейкины ИЛ-1, ИЛ-6, фактор некроза опухоли, макрофагальный колониеобразующий фактор.
Снижение гормональной активности яичников
влияет на костное ремоделирование и является
причиной снижения костной массы. Остеопения
и остеопороз закономерно развиваются у женщин
после овариоэктомии [2, 14] и у женщин в постменопаузальном возрасте [6, 14, 15]. Установлено
отрицательное влияние ановуляции и лютеиновой недостаточности на МПКТ у женщин репродуктивного возраста. У женщин с олигоменореей
и аменореей, обусловленными недостаточностью
лютеиновой фазы и ановуляцией, обнаружена более низкая МПКТ, чем у женщин без нарушений
менструального цикла [4, 12, 18].
Овариальная недостаточность, проявляющаяся олигоменореей или аменореей, нередко выявляется у женщин с СД 1 типа [16, 24]. Основными
ее причинами являются повреждение механизма
положительной обратной связи между яичниками
и гипофизом [11] или аутоиммунное поражение
яичников [9].
Выяснение роли отдельных факторов в патогенезе остеопении при СД 1 типа осложняется тем,
что и развитие микрососудистых осложнений
и появление овариальной недостаточности зависят от компенсации свойственных диабету метаболических нарушений.
Целью настоящего исследования явилось изучение cостояния МПКТ у женщин репродуктивного возраста с СД 1 типа.
Материал и методы исследования
Обследовано 110 женщин с СД 1 типа. Возраст
больных колебался от 20 до 43 лет и в среднем
составил 26,3 ± 0,5 года. Заболевание выявилось
в возрасте от 3 до 33 лет, продолжительность заболевания варьировала от 1 года до 24 лет. Интенсивную инсулинотерапию получали 99 больных,
традиционную — 11 (одно- или двукратное введение препаратов инсулина пролонгированного
действия). ИМТ рассчитывали по формуле Брока. Результаты оценивали по принятой ВОЗ классификации: ИМТ 18,5–24,9 кг/м2 — нормальная

масса тела, 25,0–29,9 кг/м2 — избыточная масса
тела, 30,0 кг/м2 и более — ожирение. ИМТ обследованных больных варьировал от 18 до 36 кг/м2
и в среднем составил 22,8 ± 0,27 кг/м2. У 84 больных ИМТ соответствовал нормальным значениям, 23 женщины имели избыточную массу тела
и 3 — ожирение I степени. Контрольную группу
составили 10 здоровых женщин репродуктивного возраста с регулярным менструальным циклом, не имевших гинекологических заболеваний
в анамнезе. Возраст здоровых женщин варьировал от 21 года до 37 лет и в среднем составил
29,1 ± 1,4 года.
Исследование МПКТ проводили методом
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии с использованием денситометра Lunar
(США). МПКТ определяли в поясничных позвонках, в проксимальных отделах бедренной кости,
в дистальных отделах предплечья. Результаты
оценивали в величинах стандартного отклонения
(SD) в зависимости от показателей роста, веса
(Т-критерий) и в зависимости от возраста (Z-критерий) здоровых женщин, а также по абсолютным
величинам (г/см²). Согласно критериям ВОЗ [27],
снижение МПКТ от –1 SD до –2,5 SD соответствует остеопении, от –2,5 и ниже — остеопорозу.
Результаты исследования сравнивали с референсной базой данных, представленной фирмой-производителем.
Состояние фосфорно-кальциевого обмена
оценивали по содержанию в крови ионизированного и общего кальция, неорганического фосфора. Активность костеобразования определяли
по уровню остеокальцина в сыворотке крови,
костной резорбции — по содержанию карбокситерминального телопептида коллагена 1 типа
(С-терминального телопептида, β-Cross Laps, СТх)
в сыворотке крови. Исследование маркеров костного ремоделирования осуществляли иммуноферментным методом на электрохемилюминесцентном анализаторе Elecsys 1010 с использованием наборов NovoCalcin и Prolagen-С фирмы
Roshe (Франция).
Степень компенсации СД 1 типа оценивали
по уровню гликемии и гликозилированного гемоглобина (HbA1c). HbA1c определяли в цельной
капиллярной крови методом катионообменной
хроматографии низкого давления на автоматическом анализаторе «ДиаСТАТ», фирмы BIO-RAD
(США).
Клинические проявления диабетической нефропатии оценивали по результатам пробы Реберга, исследованию мочи на микроальбуминурию и протеинурию. Всем женщинам проводили
офтальмологическое исследование. Степень тяжести диабетической офтальмопатии оценива-
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ли в соответствии с классификацией E. Kohner,
M. Porta [23].
Функцию яичников оценивали по данным
гормонального и ультразвукового исследования.
Содержание в крови фолликулостимулирующего
(ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, эстрадиола определяли иммуноферментным методом
на 5–7 день менструального цикла, пролактина
и прогестерона — на 21–23 день цикла. Для выявления возможного аутоиммунного поражения
яичников определяли в сыворотке крови уровень
антиовариальных антител иммуноферментным
методом [8]. Ультразвуковое исследование органов малого таза при сохраненном менструальном
цикле на 5–7 и 21–23 дни цикла, а при аменорее
однократно, осуществляли на аппарате Aloka
SSD-2000 (Япония) с использованием трансвагинального датчика с частотой 5,0 МГц.
При статистическом анализе полученных результатов определяли среднее арифметическое
(М), ошибку среднего арифметического (m), коэффициент корреляции (r). Сравнение частот бинарного признака в независимых группах проводили путем построения таблиц сопряженности
с применением критерия χ². Вероятность ошибки
определяли по t-критерию Стьюдента. Для всех
проведенных анализов различия считали достоверными при р < 0,05.
Результаты и обсуждение
Средний уровень гликозилированного гемоглобина в крови обследованных женщин составил 8,2 ± 0,2 %. Снижение МПКТ выявлено у 59
(53,6 ± 4,8 %) больных. У 54 (49,1 ± 4,8 %) женщин
степень снижения соответствовала остеопении,
у 5 (4,5 ± 2,0 %) — остеопорозу. По значениям
МПКТ в области поясничного отдела позвоночника, проксимальных отделов бедренной кости,
дистальных отделов предплечья все больные были
разделены на две группы: женщины с нормальной и со сниженной МПКТ. В группу больных
со сниженной МПКТ были отнесены женщины,
имевшие снижение МПКТ более одного стандартного отклонения в сегменте поясничного отдела

позвоночника L1–L4, шейке бедренной кости и
в средней трети предплечья. При анализе локализации остеопении в группе женщин со сниженной
МПКТ были получены следующие результаты: у
16 (27,1 ± 5,8 %) больных снижение МПКТ наблюдалось во всех трех отделах, у 13 (22,0 ± 5,4 %) —
только в области средней трети предплечья, у 11
(18,6 ± 5,1 %) — в поясничном отделе позвоночника, у 3 (5,1 ± 2,9 %) — в проксимальных отделах бедренной кости и у 15 (25,4 ± 5,7 %) больных
МПКТ ниже нормальных значений имела место
в различных отделах скелета.
Продолжительность СД в группе женщин со
сниженной МПКТ (11,2 ± 0,8 года) достоверно не
отличалась от этого показателя в группе женщин
с нормальной МПКТ (9,4 ± 0,9 года). Однако дебют
СД в группе женщин с нормальной МПКТ пришелся на более поздний возраст (17,5 ± 1,0 года),
чем в группе больных со сниженной МПКТ
(14,6 ± 0,7 года; p < 0,05). Уровень гликозилированного гемоглобина в группе женщин со
сниженной МПКТ (9,0 ± 0,3 %) достоверно
(p < 0,01) превышал этот показатель в группе женщин с нормальной МПКТ (7,5 ± 0,2 %). МПКТ
у больных, более 5 лет получающих традиционную схему инсулинотерапии, была ниже во всех
исследуемых отделах скелета, однако достоверно
отличалась только в проксимальных отделах бедренной кости (табл. 1).
Микрососудистые осложнения СД выявлены
у 68 (61,8 ± 4,6 %) больных. Из них непролиферативная ретинопатия — у 37 (54,4 ± 6,0 %), пролиферативная ретинопатия — у 18 (26,5 ± 5,4 %),
нефропатия — у 24 (35,3 ± 5,8 %) женщин. У 21
(30,9 ± 5,6 %) больной имелось сочетание ретинопатии и нефропатии. В группе больных со сниженной МПКТ диабетические микрососудистые
осложнения выявлялись чаще и были более тяжелыми. Пролиферативная ретинопатия имела
место у 11, диабетическая нефропатия — у 18
больных (у 15 — в стадии транзиторной и постоянной протеинурии, у 2 — в стадии хронической почечной недостаточности I стадии, и у
1 — II стадии). У женщин с нормальной МПКТ
Таблица 1

Состояние МПКТ в области шейки бедренной кости у больных СД, получающих традиционную и интенсивную
инсулинотерапию
МПКТ

Т-критерий (SD)

МПКТ, г/см2

–0,08 ± 0,10

0,972 ± 0,012

Z-критерий (SD)

Схемы инсулинотерапии
Интенсивная (n = 99)
Традиционная (n = 11)

–0,95 ± 0,31

••

0,867 ± 0,037

–0,07 ± 0,09
••

0,96 ± 0,32 ••

•• — р < 0,01 — отличие от показателей МПКТ больных с интенсивной схемой инсулинотерапии

ТОМ LV ВЫПУСК 4/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

38

диабетическая пролиферативная ретинопатия выявлена у 7, нефропатия (в стадии транзиторной
микроальбуминурии) — у 7 больных. У больных
со сниженной МПКТ достоверно чаще (c2 = 5,6;
р < 0,05) имелась диабетическая нефропатия.
Связь с диабетической ретинопатией не была статистически достоверна (c2 = 0,4; р > 0,05).
Показатели фосфорно-кальциевого обмена не выходили за пределы нормальных значений (табл. 2). Однако уровень ионизированного
кальция в группе женщин со сниженной МПКТ
(1,06 ± 0,02 ммоль/л) был достоверно (р < 0,01)
ниже, чем в группе женщин с нормальной МПКТ
(1,14 ± 0,02 ммоль/л). Учитывая стимулирующее
влияние инсулина на остеобласты, можно было
ожидать, что снижение МПКТ у больных с СД
1 типа будет протекать с пониженным темпом костеобразования. Однако уровень С-терминального
телопептида в крови достоверно не отличался
в обеих группах, тогда как уровень остеокальцина в крови оказался достоверно (р < 0,05) выше
в группе женщин с остеопенией (27,4 ± 2,6 нг/мл),
чем в группе женщин с нормальной МПКТ
(20,2 ± 2,1 нг/мл).
Средний возраст менархе у женщин с СД составил 13,7 ± 0,2 года, что достоверно (р < 0,01) превышало этот показатель в группе здоровых женщин (12,4 ± 0,3 года). Регулярный менструальный
цикл в период обследования имелся у 70 больных,
олигоменорея — у 33, первичная аменорея —
у 2, вторичная аменорея — у 5 больных. Следует

отметить, что у всех женщин с аменореей МПКТ
была ниже нормальных значений, что согласуется
с данными литературы [5]. Беременности (от 1 до 4)
в анамнезе были у 35 (68,6 ± 6,5 %) больных
с нормальной МПКТ и у 39 (66,1 ± 6,2 %) женщин со сниженной МПКТ. Роды в анамнезе имели 18 (35,3 ± 6,7 %) женщин с нормальной МПКТ
и 26 (44,1 ± 6,5 %) женщин со сниженной МПКТ.
У женщин, имевших беременности и роды
в анамнезе, и у нерожавших женщин достоверных различий МПКТ не было.
Содержание гонадотропинов в крови женщин
с СД не отличалось от соответствующих показателей
у здоровых женщин (табл. 3). Уровень эстрадиола
у больных СД с нормальной плотностью костной ткани был достоверно (р < 0,001) выше этого показателя
в крови женщин со сниженной МПКТ. Уровень прогестерона в крови больных со сниженной МПКТ
(18,3 ± 3,2 нмоль/л) был достоверно ниже этого показателя у женщин с нормальной МПКТ
(33,08 ± 4,4 нмоль/л) и у здоровых женщин
(46,9 ± 3,7 нмоль/л). В группе больных со сниженной
МПКТ, по данным ультразвукового и гормонального
исследования, овариальная недостаточность встречалась достоверно (c2 = 5,06; р < 0,05) чаще, чем
в группе больных с нормальной МПКТ.
Выявлена слабая положительная достоверная
(р < 0,05) корреляция (r = 0,29) между уровнем
эстрадиола и МПКТ. Имелась также достоверная (р < 0,05) положительная корреляция между
уровнем прогестерона и значениями МПКТ в поТаблица 2

Содержание кальция и фосфора в крови больных СД 1 типа в зависимости от состояния МПКТ
Показатель

Больные СД 1типа с нормальной МПКТ

Больные СД 1типа со сниженной МПКТ

Ионизированный кальций (0,90–1,20 ммоль/л)

1,14 ± 0,02

1,06 ± 0,02 ••

Общий кальций (2,25–2,75ммоль/л)

2,36 ± 0,03

2,32 ± 0,03

Фосфор (0,84–1,45 ммоль/л)
1,19 ± 0,03
•• — р < 0,01 — отличие от показателей в группе больных с нормальной МПКТ

1,15 ± 0,03

Таблица 3

Содержание гонадотропинов, пролактина, эстрадиола и прогестерона в крови женщин с СД 1 типа в зависимости от
состояния МПКТ
Гормональный показатель
ФСГ, МЕ/л
ЛГ, МЕ/л

Здоровые женщины
(n = 10)

СД 1 типа
нормальная МПКТ (n = 43)

сниженная МПКТ (n = 58)

5,7 ± 0,3

6,0 ± 0,7

5,5 ± 0,3

4,5 ± 0,2

5,2 ± 0,4

5,0 ± 0,2

Пролактин, мМЕ/л

265,9 ± 31,8

334,1 ± 20,8

344,1 ± 25,1

Эстрадиол, пмоль/л

280,7 ± 11,3

266,4 ± 18,2

216,6 ± 9,3 • ***

Прогестерон, нмоль/л

46,9 ± 3,7

29,4 ± 3,0 **

18,5 ± 2,3 •• ***

• — р < 0,05; •• — р < 0,01 — отличие от показателей в группе больных с нормальной МПКТ;
** — р < 0,01; *** — р < 0,001 — отличие от показателей в контрольной группе
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Таблица 4

Размеры яичников у здоровых женщин и у больных СД 1 типа с нормальной и со сниженной МПКТ
Обследуемые группы

Объем правого яичника, см3

Объем левого яичника, см3

5,1 ± 0,2

4,9 ± 0,1

Контрольная группа (n = 10)
Группа больных с нормальной МПКТ (n = 50)

7,4 ± 0,4

•••

6,8 ± 0,3 •••

Группа больных со сниженной МПКТ (n = 58)

7,3 ± 0,4 •••

7,4 ± 0,5 •••

••• — р < 0,001 — отличие от показателей в контрольной группе

ясничных позвонках (r = 0,44) и в проксимальных
отделах бедра (r = 0,35).
Средний объем яичников у женщин с нормальной и сниженной МПКТ был достоверно
(р < 0,001) выше этого показателя у здоровых женщин, что возможно связано с тем, что у 33 (30,0 ± 4,4 %)
больных СД 1 типа, по данным ультразвукового исследования, выявлены признаки вторичного поликистоза яичников (табл. 4). По данным C. J. Adcock
[24], частота выявления поликистозных изменений
в яичниках у больных СД составляет 77 %.
Уровень антиовариальных антител в крови
больных СД 1 типа колебался от 23 до 791 ед./мл.
Титр антител, превышающий физиологические
значения (260 ед./мл) выявлен у 27 (24,5 ± 4,1 %)
больных. Полученные данные согласуются с результатами работы Мешковой И. П. и соавт. [9]
и указывают на то, что одной из причин овариальной недостаточности у больных с СД 1 типа
может быть аутоиммунное поражение яичников.
В группе женщин со сниженной МПКТ содержание антиовариальных антител (240,6 ± 19,1 ед./мл)
не превышало достоверно этот показатель в группе
женщин с нормальной МПКТ (205,4 ± 27,8 ед./мл).
Корреляционной зависимости МПКТ от возраста
больных не было выявлено. Имелась зависимость
состояния МПКТ от ИМТ. У женщин с избыточным весом МПКТ была достоверно (р < 0,05) выше
МПКТ женщин с нормальной массой тела. Наиболее тесная связь состояния МПКТ с показателями
ИМТ была выявлена в дистальном отделе предплечья (p < 0,05; r = 0,37). Эта зависимость наблюдается у женщин без СД [6, 7] и, вероятно, обусловлена
ароматизацией яичниковых и надпочечниковых
андрогенов в эстрогены в жировой ткани.
Заключение
Остеопения и остеопороз выявляются у значительного (53,6 %) числа женщин репродуктивного возраста с СД 1 типа. Снижение МПКТ при СД
1 типа обусловлено недостаточной компенсацией
свойственных диабету метаболических нарушений, наличием микрососудистых диабетических
осложнений и овариальной недостаточностью.
При снижении МПКТ у больных СД 1 типа компенсаторно повышается интенсивность костеобразования, о чем говорит сниженный уровень

ионизированного кальция и повышенное содержание остеокальцина в сыворотке крови.
Большая частота выявления остеопенического
синдрома у женщин репродуктивного возраста
с СД 1 типа позволяет рекомендовать широкое использование остеоденситометрии при обследовании больных СД. Строгую компенсацию метаболических нарушений при СД 1 типа следует рассматривать как профилактику снижения МПКТ.
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THE OSTEOPENIC SYNDROME AT WOMEN WITH DIABETES
MELLITUS TYPE 1

Shalina M. A.
■ Summary: The article discusses the mineral density of bone
tissue in women of reproductive age with diabetes mellitus type 1.
The decrease of bone mineral density was found in 53,6 %
of patients with diabetes mellitus type 1. A correlation of bone
mineral density, compensation of diabetes mellitus and presence
of microvascular disorders, especially with diabetic nephropathy
was found. The state of bone mineral density was also connected
with the presence and intensiveness of ovarian deficiency.
■ Key words: diabetes mellitus type 1; ovarian function; bone
mineral density
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■ Целью исследования явилась
оценка безопасности и переносимости
трансдермального применения
натуральных эстрогенов после
пангистерэктомии у женщин с
гемангиомами печени. Обследована
21 пациентка в возрасте от 42 до
56 лет с постовариоэктомическим
синдромом средней и тяжелой
степени выраженности, у которых
при ультразвуковом исследовании
печени были выявлены гемангиомы
различных размеров. После
оперативного лечения всем пациенткам
проводилась монотерапия эстрогенами
с трансдермальным способом введения
(препарат «Дивигель», содержащий
эстрадиол в дозе 1,0 и 0,5 мг). У 12 больных
«Дивигель» применялся в дозе 1,0 мг
эстрадиола (1,0 г геля) ежедневно
и у 9 — 0,5 мг эстрадиола (0,5 г геля)
в сутки. Длительность наблюдения
составляла от 1,5 до 7 лет. Показана
высокая эффективность терапии
для купирования проявлений
постовариоэктомического синдрома
у женщин после пангистерэктомии
с гемангиомами печени и ее безопасность
на фоне ультразвукового мониторинга
состояния печени.

■ Ключевые слова: трансдермальное
применение натуральных эстрогенов;
постовариоэктомический синдром;
гемангиомы печени
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ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ МОНОТЕРАПИЯ
ЭСТРОГЕНАМИ У ЖЕНЩИН
С ГЕМАНГИОМАМИ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ
ПАНГИСТЕРЭКТОМИИ

Учитывая множественные системные эффекты половых
гормонов на организм женщины, гормональная заместительная терапия (ГЗТ) является патогенетически обоснованным
методом коррекции эстрогендефицитных состояний, возникающих после тотальной овариоэктомии [2, 3]. Индивидуальный подход к выбору режима гормональной терапии, дозы
и пути введения препаратов, позволяет не только обеспечить
оптимальную клиническую эффективность и безопасность
ГЗТ, но и добиться минимизации побочных эффектов.
Постовариоэктомический синдром различной степени выраженности имеют 50–80 % женщин, перенесших оперативное вмешательство, причем у 25 % из них отмечается длительное и тяжелое его течение [2].
По данным эпидемиологических исследований, у женщин,
перенесших овариоэктомию, риск переломов позвоночника
вследствие остеопороза увеличивается в 9 раз, шейки бедренной
кости — в 3,5 раза. За первые пять лет после операции потеря
костной массы достигает 20–25 %. Известно, что при снижении
костной массы на каждые 10 % риск переломов удваивается [1].
Важно отметить, что столь катастрофическая потеря костной
ткани, как правило, не сопровождается клиническими проявлениями. Они проявляются лишь через 5–10 лет после операции
и свидетельствуют о далеко зашедшем патологическом процессе.
В связи с вышесказанным, у пациенток, перенесших пангистерэктомию (экстирпацию матки с придатками), кроме купирования проявлений постовариоэктомического синдрома,
несомненно имеются показания для долгосрочного применения ГЗТ с целью профилактики остеопороза.
Дозы гормонов для заместительной терапии подбираются
соответственно с принципом «так много, как необходимо, так
мало, как только возможно». При приеме пероральных лекарственных форм содержание действующего вещества в плазме изменяется в процессе лечения. Концентрация препарата
в плазме крови снижается в зависимости от длительности периода его полураспада и частоты приема. При таком пути введения препарат абсорбируется из желудочно-кишечного тракта не
полностью вследствие первичного метаболизма. Этот процесс,
происходящий на стенках тонкого кишечника и в печени, снижает биологическую активность препарата. Кроме того, это может привести к изменению соотношения концентрации в плазме метаболитов и действующего вещества (например, часть
эстрадиола метаболизируется в печени в эстрон) [4].
Известно, что при трансдермальном применении эстрогенов удается снизить активность метаболизма при «первом прохождении»
через печень и тонкий кишечник. При пероральном введении эстрогены абсорбируются в портальной системе и проходят через печень
до попадания в систему кровообращения. При трансдермальном
пути введения эстрогены непосредственно попадают в кровяные соТОМ LV ВЫПУСК 4/2006
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суды подкожной ткани и распределяются в организме
прежде, чем произойдет метаболизм в печени.
Для трансдермального введения пригодны
жирорастворимые и низкомолекулярные лекарственные вещества, что определяет их способность проникать через кожные покровы. Кроме
того, соединение должно обладать потенцированным действием, т. е. поддерживать определенную концентрацию действующего вещества
в плазме периферической крови в течение некоторого времени. Эстрадиол соответствует перечисленным условиям. На первом этапе происходит
высвобождение действующего вещества из лекарственной формы, затем препарат связывается
с липидами рогового слоя кожи. Активность этого
процесса и, следовательно, количество действующего вещества высвобождающегося в кровяное
русло, зависит от липотропности лекарственного
вещества.
Гель — это лекарственная форма на водной основе с добавлением полимера, обеспечивающего
его высокую вязкость. Цепочки полимера образуют в геле сеть, в которой лекарственное вещество распределяется достаточно быстро. Для улучшения растворимости лекарственного вещества
в гель добавляется растворитель — этанол. Концентрация препарата увеличивается, когда часть
растворителя испаряется после нанесения геля на
кожу, и его абсорбция становится более активной.
Кроме того, этанол, впитываясь в кожу, увеличивает проницаемость рогового слоя и облегчает
абсорбцию эстрадиола. Трансдермальное всасывание эстрадиола зависит также от индивидуальных особенностей кожи (толщины кожного покрова). Лекарственное вещество легче проникает
через тонкую, чем через толстую кожу. Именно
поэтому во время применения трансдермальной
монотерапии эстрадиолом важно следовать рекомендациям, определяющим место и площадь нанесения геля [4].
Гемангиома — наиболее часто встречающаяся,
обычно одиночная, доброкачественная опухоль печени, имеющая мезенхимальное происхождение
и представляющая собой скопление атипичных кровеносных сосудов. Этиология данного заболевания
остается неизвестной. Некоторые авторы рассматривают гемангиомы печени как доброкачественные
врожденные гемартомы. Связь гемангиомы печени
с женскими половыми гормонами изучена недостаточно. Заболевание наиболее характерно для
женщин, соотношение встречаемости у женщин
и мужчин составляет примерно 5:1 [5]. Различные исследователи сообщают, что размер опухоли увеличивается во время беременности, а также на фоне терапии эстрогенами, что подтверждает роль эстрогенов
в росте опухоли. Тем не менее, однозначность этой

связи не подтверждена [5, 6]. Описаны гемангиомы
у женщин с беременностью после стимуляции овуляции с применением кломифена цитрата и хорионического гонадотропина [6]. Учитывая казуистичность малигнизации опухоли и практически полное
отсутствие тенденции к росту, большинство гемангиом печени не требуют частого контроля и лечения.
Исключение составляют пациентки, получающие терапию эстрогенами, беременные женщины, а также
больные с большими размерами опухоли (> 10 см)
в связи с высоким риском осложнений (в том числе
ее разрыв с развитием гемоперитонеума, интрамуральное кровотечение, компрессия желчного протока
и/или окружающих артерий и вен, сдавление желудка, застойная сердечная недостаточность) [6].
В настоящее время отсутствуют лекарственные препараты, способные уменьшить размеры
гемангиом. Хирургическое лечение оправдано
в случаях симптомной или быстро растущей гемангиомы печени, а также при невозможности
точной дифференциации со злокачественными
образованиями. В большинстве случаев гемангиомы печени имеют благоприятный прогноз [6].
Целью настоящего исследования явилась оценка безопасности и переносимости трансдермального применения натуральных эстрогенов после пангистерэктомии у женщин с гемангиомами печени.
Материал и методы
В исследование включена 21 женщина в возрасте от 42 до 56 лет (средний возраст составил
48,3 ± 2,7), соответствовавших следующим критериям включения и исключения.
Критерии включения:
• возраст от 40 до 60 лет;
• наличие постовариоэктомического синдрома
средней и тяжелой степени тяжести;
• выполненная пангистерэктомия;
• наличие гемангиомы печени, выявленной при
ультразвуковом исследовании или компьютерной томографии;
• наличие маммографии, выполненной не более
чем за 6 месяцев перед назначением ГЗТ, и отсутствие признаков злокачественных новообразований молочных желез;
• индекс массы тела m 35 перед назначением ГЗТ.
Критерии исключения:
• заболевания печени, с клинически значимыми
отклонениями лабораторных показателей;
• гормонально-зависимые онкологические заболевания;
• порфирия;
• тромбоэмболические заболевания;
• сахарный диабет 1 типа;
• клинически значимые нарушения лабораторных
показателей свертывающей системы крови;
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• не поддающаяся терапии артериальная гипертензия;
• некомпенсированные заболевания щитовидной железы;
• психиатрические заболевания.
Все пациентки после выполненной тотальной
пангистерэктомии обратились с жалобами на постовариоэктомический синдром средней и тяжелой
степени выраженности. При гистологическом исследовании у 19 больных выявлена множественная
лейомиома матки, 2 пациентки были прооперированы по поводу узловой формы аденомиоза, в 39 %
случаев миома матки сочеталась с внутренним эндометриозом матки. При гистологическом исследовании эндометрия у 7 больных выявлена железистая
гиперплазия эндометрия, у 3 — железисто-кистозная гиперплазия эндометрия, в 4 случаях гиперплазия эндометрия сочеталась с полипами эндометрия.
По данным гистологического заключения у 18 женщин были выявлены серозные кисты яичников, в 3
случаях обнаружен текаматоз.
Все пациентки обратились в течение 2–15 месяцев после оперативного лечения с жалобами, характерными для постовариоэктомического синдрома —
приливы, потливость, нарушение сна, эмоциональная лабильность, сухость во влагалище, диспареуния. Перед назначением гормональной терапии
проводилось стандартное обследование, включающее маммографию, остеоденситометрию; до назначения монотерапии эстрогенами, через 1 месяц
и в последующем раз в полгода выполнялись коагулограмма, биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ,
билирубин, холестерин, сахар), УЗИ печени.
Эффективность проводимой терапии оценивалась по выраженности проявлений постовариоэктомического синдрома. Контроль за состоянием
гемангиом печени проводился с помощью ультразвукового исследования и у части больных с применением компьютерной томографии.
Обсуждение результатов
Постовариоэктомический синдром у обследованных пациенток проявлялся частыми приливами
(более 10–20 в сутки), потливостью, выраженной
эмоциональной лабильностью, нарушением сна,
что соответствовало средней и тяжелой степени тяжести его течения. Число приливов в течение суток
у 43 % женщин составляло 10–20, а у 57 % превышало 20. У 13 (61,9 ± 10,6 %) пациенток наблюдались симптомы урогенитальной атрофии: сухость
во влагалище, диспареуния, у 7 (33,3 ± 10,3 %) —
недержание мочи при напряжении. 16 (76,2 ± 9,3 %)
женщин указывали на болезненность в области суставов верхних и нижних конечностей, 11
(52,4 ± 10,9 %) больных беспокоили боли в позвоночнике. Измерение минеральной плотности

кости (МПК) в поясничном отделе позвоночника
и в проксимальном отделе бедренной кости и отдельных его зонах (шейка, область Варда, большой
вертел) выполнено методом двухэнергетической
рентгеновской абсорбциометрии (Lunar, США).
Результаты оценивались в величинах стандартного
отклонения (SD) от нормальных показателей пиковой костной массы (Т-критерий) здоровых лиц
соответствующего пола. На основании проведенной остеоденситометрии у 6 (28,6 ± 9,9 %) пациенток значения МПК находились в пределах нормы
(Т-критерий l –1 SD). У 15 (71,4 ± 9,9 %) женщин
был выявлен остеопенический синдром: из них —
у 11 (52,4 ± 10,9 %) больных остеопения (–2,5 SD m
Т-критерий m –1 SD) и у 4 (19,0 ± 8,6 %) —
остеопороз (Т-критерий m –2,5 SD). У всех женщин при ультразвуковом исследовании печени
были выявлены гемангиомы различного диаметра.
Максимальный размер гемангиомы составил 5,4
см, минимальный — 0,3 см; у 17 больных диагноз
был дополнительно подтвержден компьютерной
томографией. У подавляющего большинства пациенток гемангиомы печени были одиночными,
только у 2 больных — множественными.
Все пациентки были проконсультированы гепатологом, рекомендовалось наблюдение в динамике. По данным биохимического анализа крови
и коагулограммы, существенных отклонений от
нормальных показателей отмечено не было.
На основании проведенной маммографии у 13
больных (61,9 ± 10,6 %) был установлен диагноз
диффузного фиброаденоматоза молочных желез,
у 5 женщин (23,8 ± 9,3 %) по результатам обследования патология не обнаружена, у 3 больных выявлена фиброзно-кистозная форма мастопатии, которая в соответствии с рекомендациями маммолога
не требовала хирургического лечения. При оценке
индекса массы тела у 5 женщин отмечен избыток
массы тела, у 1 пациентки установлен диагноз
ожирение 1 степени. Данному контингенту больных перед применением ГЗТ проводилась ПТГ
(проба на толерантность к глюкозе), выполнялась
липидограмма. На основании результатов ПТГ
у 3 пациенток было отмечено нарушение толерантности к глюкозе, у 1 — выявлен сахарный диабет
2 типа. В дальнейшем ведение таких пациенток
осуществлялось совместно с эндокринологом, ГЗТ
проводилась на фоне гипокалорийной диеты.
Таким образом, все пациентки имели показания для ГЗТ, которая была назначена после проведенного консультирования. Учитывая отсутствие матки и патологию печени, у данной группы
женщин методом выбора явилось парентеральное назначение натуральных эстрогенов. Препарат «Дивигель» применялся трансдермально,
дозы препарата назначались в зависимости от
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тяжести проявлений постовариоэктомического
синдрома. У 12 больных с тяжелым постовариоэктомическим синдромом применялся «Дивигель» в дозе 1,0 мг эстрадиола (1,0 г геля) ежедневно, и 9 женщин с синдромом средней степени
тяжести получали 0,5 мг эстрадиола (0,5 г геля)
в сутки. Период наблюдения больных на фоне
ГЗТ составил от 1,5 до 7 лет. У 7 пациенток
(18,9 ± 6,4 %), в связи с выраженностью остеопенического синдрома, дополнительно на фоне
ГЗТ назначалась терапия бисфосфонатами, препараты Са и витамина D3.
Женщины приглашались на повторные осмотры через 1 месяц после начала применения ГЗТ,
затем — через 3 месяца и в дальнейшем — 1 раз
в полгода. При каждом визите оценивались степень выраженности постовариоэктомического
синдрома, переносимость ГЗТ, проводилось ультразвуковое исследование печени для определения размера гемангиом печени. Лабораторное обследование включало исследование коагулограммы и биохимического анализа крови в динамике
(через 1 месяц после начала терапии, в дальнейшем — через 6 месяцев), оценку состояния молочных желез (бимануальное исследование, по
показаниям выполнялись УЗИ и маммография).
На фоне проводимой монотерапии эстрогенами отмечалось купирование проявлений постова-

риоэктомического синдрома (табл. 1). Через месяц лечения наблюдалось достоверное увеличение числа женщин, у которых приливы прекратились или их число уменьшилось до 10 раз в сутки.
Через 3 месяца большинство женщин не имели
приливов, у 3 пациенток отмечался постовариоэктомический синдром легкой степени тяжести.
На фоне ультразвукового мониторинга размеров гемангиом печени только у одной пациентки
было отмечено увеличение размера образования
на 2 см через 6 месяцев после начала лечения,
в связи с чем ГЗТ была отменена и женщине назначены гомеопатические препараты с эстрогеноподобным действием (табл. 2). В дальнейшем
роста гемангиомы печени не наблюдалось.
На фоне проводимой терапии в первый месяц
приема мастодиния отмечалась у 5 пациенток, через 6 месяцев применения ГЗТ — только у 1 больной (табл. 3). Диспептических явлений, отеков,
головных болей не наблюдалось ни у одной из
женщин. Следует отметить, что незначительное
увеличение веса (до 2 кг) было отмечено только
у 2 больных, у остальных пациенток вес оставался стабильным. Небольшая частота наблюдаемых побочных эффектов связана с низкой дозой
17β-эстрадиола. При применении геля пациентки
не отмечали «кожных реакций» в месте нанесения.
Таблица 1

Изменение числа приливов у больных с постовариоэктомическим синдромом на фоне трансдермальной монотерапии
17-β эстрадиолом (n = 21)
Число приливов
за сутки
Нет
< 10
10–20
> 25

До ГЗТ
n (М ± m, %)

На фоне ГЗТ
через 1 месяц
n (М ± m, %)

через 3 месяца
n (М ± m, %)

0

10 (47,6 ± 10,9) ***

0

11 (52,4 ± 10,9) ***

9 (42,9 ± 10,8)
12 (57,1 ± 10,8)

18 (85,7 ± 7,6) •••
3 (14,3 ± 7,6)

через 6 месяцев
n (М ± m, %)

через 1 год
n (М ± m, %)

19 (90,5 ± 6,4)

21 (100)

2 (9,5 ± 6,4)

0

0

0

0

0

0**

0

0

0

** — р < 0,01; *** — р < 0,001 по сравнению с показателем до лечения;
••• — р < 0,001 по сравнению с показателем через 1 месяц лечения
Таблица 2

Динамика размеров гемангиом печени на фоне монотерапии эстрогенами
Размеры гемангиом
печени, см

До ГЗТ
n (М ± m, %)

До 1,0

На фоне ГЗТ
через 1 месяц
n (М ± m, %)

через 6 месяцев
n (М ± m, %)

через 1 год
n (М ± m, %)

8 (38,0 ± 10,6)

8 (38,0 ± 10,6)

8 (38,0 ± 10,6)

8 (40,0 ± 11,0)

1–2

5 (23,8 ± 9,3)

5 (23,8 ± 9,3)

4 (19,0 ± 8,6)

4 (20,0 ± 8,9)

2–4

6 (28,6 ± 9,9)

6 (28,6 ± 9,9)

7 (33,3 ± 10,3)

6 (30,0 ± 10,2)

2 (9,5 ± 6,4)

2 (9,5 ± 6,4)

2 (9,5 ± 6,4)

2 (10,0 ± 6,7)

Больше 4
♦

♦

— одной пациентке через 6 месяцев была отменена ГЗТ

ТОМ LV ВЫПУСК 4/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

45
Таблица 3

Частота побочных эффектов на фоне трансдермального применения 17β-эстрадиола
Побочные эффекты
«Кожная реакция» в месте нанесения геля
Мастодиния

Через 1 месяц
n (М ± m, %)
0

Через 6 месяцев
n (М ± m, %)
0

5 (23,8 ± 9,3)

1 (4,8 ± 4,7)

Через 1 год
n (М ± m, %)
0
0

Отеки

0

0

0

Головная боль

0

0

0

Диспептические явления

0

Увеличение веса

0

Длительность приема ГЗТ в данной группе составила: у 9 женщин — от 1,5 до 3 лет, у 8 — от 3
до 5 лет и у 3 — от 5 до 7 лет.
Заключение
Результаты проведенного исследования показали высокую эффективность парентерального введения 17β-эстрадиола для лечения проявлений постовариоэктомического синдрома у женщин после
пангистерэктомии, имеющих гемангиомы печени.
При тяжелой степени постовариоэктомического
синдрома терапию целесообразно начинать препаратом «Дивигель» в дозе 1,0 мг эстрадиола (1,0 г
геля), а затем после устранения нейровегетативных
проявлений продолжать в дозе 0,5 мг эстрадиола
(0,5 г геля) в сутки. При средней степени тяжести
сразу используется 0,5 мг 17β-эстрадиола в сутки,
при неполном купировании симптомов доза может
быть увеличена до 1,0 мг.
Данные ультразвукового обследования у женщин, получающих монотерапию эстрогенами в течении длительного времени (от 1,5 до 7 лет), не выявили динамики размеров сосудистой опухоли, за
исключением одного случая увеличения размеров
гемангиомы. Проведение ультразвукового мониторинга состояния печени позволяет своевременно
выявить рост гемангиомы и отменить ГЗТ. За период наблюдения не отмечено негативных изменений в результатах лабораторно-инструментальных
методов обследования (биохимические показатели
крови, отражающие функциональное состояние печени, маммография, УЗИ молочных желез), которые
потребовали бы отмены гормональной терапии.
Таким образом, трансдермальное применение
минимальных эффективных доз натуральных
эстрогенов у женщин после пангистерэктомии
с гемангиомами печени является эффективным
и безопасным методом ГЗТ.
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ESTROGEN REPLACEMENT MONOTHERAPY IN
WOMEN WITH HEPATIC HEMANGIOMA AFTER
PANHYSTERECTOMY

Yarmolinskaya M. I., Tarasova M. A.
■ Summary: Objectives: to evaluate the safety and tolerance
of transdermal route of administration of natural estrogens
in women with hepatic hemangiomas who had undergone
panhysterectomy. 21 female patients from 42 to 56 years
old with mild or severe postovariectomy syndrome were
examined. Each patient had hepatic hemangioma revealed
by ultrasonography. All women were administered with
transdermal estrogen replacement therapy after surgical
treatment. 12 patients received Divigel 1,0 daily and 9 women —
Divigel 0,5 daily. The follow-up period was 1,5–7 years.
High efficacy of postovariectomy syndrome therapy was
demonstrated. Transdermal rout of natural estrogens application
in patients with hepatic hemangiomas and panhysterectomy
was proved to be effective and the safest way of HRT. Thus,
strict ultrasonography monitoring should be performed during
treatment.
■ Key words: natural estrogens; transdermal application;
postovariectomy syndrome; hepatic hemangioma
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здоровья матери и ребенка,
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■ Установлено достоверное повышение
продукции свободных радикалов
и пероксидов в плазме крови при
индуцированной беременности.
Выявлена корреляционная зависимость
между степенью нарушений
психоэмоционального состояния,
выраженностью окислительного
стресса и клинических особенностей
течения индуцированной беременности.
Полученные результаты позволяют
дифференцированно подходить
к коррекции метаболических
нарушений, направленных на
усиление резервных и компенсаторных
возможностей систем антиоксидантной
защиты и социальной адаптации при
индуцированной беременности.
■ Ключевые слова: индуцированная
беременность; психоэмоциональное
состояние; оксидативный стресс

ПОКАЗАТЕЛИ ОКСИДАНТНОГО
И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА
В ДИНАМИКЕ ИНДУЦИРОВАННОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ

Изучение особенностей индуцированной беременности
имеет важное практическое значение в связи с высокой частотой осложнений течения гестационного периода, перинатальной заболеваемости и смертности [3]. Среди основных
звеньев патогенеза развития акушерской патологии важная роль отводится окислительному стрессу, при котором
генерация свободных радикалов превышает возможности
антиоксидантной защиты [8]. С другой стороны, нетрадиционность процедуры оплодотворения, наличие страхов за
рождение здорового и полноценного ребенка, длительный
бездетный брак, являются чрезвычайными психическими
нагрузками для женщины и могут привести к эмоциональному напряжению у них, что может сопровождаться увеличением продукции перекисного окисления липидов [2, 10].
Однако, по мнению ряда авторов, особое внимание должно
уделяться изучению корреляции между свободными радикалами и концентрацией пероксидов, позволяющей более
полно оценить характер повреждений клетки, включая не
только липиды, но и нуклеиновые кислоты, белки и другие
соединения [9]. Поскольку активация образования пероксидов, являясь неспецифической реакцией организма на эмоциональный стресс, участвует в патогенезе развития ряда
акушерских осложнений, нам представилось интересным
изучить окислительный метаболизм при индуцированной
беременности в зависимости от психоэмоционального состояния пациенток в динамике гестационного процесса.
Материал и методы
В исследование были включены 75 пациенток, беременность у которых наступила после лечения бесплодия на базах
Республиканского научно-исследовательского центра охраны
здоровья матери и ребенка, Центра ЭКО, «Экомед», городского центра репродукции человека Алматы, составивших основную группу. Контрольная группа была сформирована из 20
городских пациенток со спонтанно наступившей и физиологически протекающей беременностью.
Комплексная оценка психоэмоционального состояния
включала в себя определение уровня нервно-психического
напряжения [1], реактивной и личностной тревожности тестом Спилбергера–Ханина [5], типа отношения к беременности
с применением модифицированного личностного опросника (ЛОБИ) [6], системы психологической защиты методом
Келлермана–Плутчика [4] и индивидуально-типологических
особенностей с помощью Миннесотского многопрофильного
личностного опросника [7].
Оксидантный статус в плазме крови (образец) определяли
с использованием диагностического набора Oxystat ELISA
(США) на анализаторе Vitrus (Австрия), который предназнаТОМ LV ВЫПУСК 4/2006
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чен для измерения общей концентрации перекиси в образце (пероксиды и гидроперекиси), образующихся в ходе реакций между клеточными
компонентами и свободными радикалами или
другими активными формами кислорода. Поскольку существует прямая зависимость между
присутствием свободных радикалов и циркулирующими биологическими пероксидами, результаты измерений позволяют оценить окислительный статус в образцах. Для определения концентрации перекиси применялся колорометрический метод, основанный на измерении разницы
между значениями оптической плотности при
первом и втором измерениях, после добавления
реакционной смеси, содержащей пероксидазу,
затем проводилась калибровка по стандартам,
указанным в приложении. Концентрацию перекиси выражали в μмоль/л и подсчитывали по
следующей формуле:

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 (57,3 %) — 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 (42,7 %) — 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).
Анализ клинико-анамнестических данных
показал, что пациентки первой группы были достоверно чаще представлены возрастной группой
до 30 лет, тогда как вторая группа была старше
30 лет, что отразилось и на среднем возрасте
в сравниваемых группах (I группа — 29,2 ± 1,4 лет,
II группа — 33,9 ± 1,3 лет; р < 0,05). Отличал
женщин и исходный уровень соматической патологии, достоверная разница в которой была выявлена по вегетативной неустойчивости (р < 0,05),
заболеваний эндокринных органов (р < 0,01)
и оперативных вмешательств у женщин II группы
(р < 0,01), связанных, в основном, с генитальной
сферой (внематочные беременности, кисты и кистомы яичников, синехии в полости матки и др.),
в сравнении с первой группой.

[μмоль/л] образца = Δ ОП образца × [μмоль/л] стандарта,
Δ ОП стандарта

где Δ ОП — разница оптической плотности
между первым и вторым измерениями.
Исследования проводились в I (4–6 недель),
II (16–20 недель), III (37–40 недель) триместрах
гестации.
Статистическая обработка результатов проводилась стандартными методами с использованием пакета прикладных программ SPSS, версия
11.5 на персональном компьютере. Достоверность
различий между сравниваемыми группами оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. Различия
величин признавались статистически значимыми
при вероятности средней ошибки p < 0,05.
Проводился корреляционный анализ с учетом
только достоверных связей (p < 0,05) коэффициента Спирмена. При этом выводы о тесноте связи
делали на основании существующей схемы оценки и шкалы Чеддока (табл. 1).
Оценивалась достоверность коэффициента
корреляции с подсчетом стандартной ошибки (Sr)
по формуле: Sr = 1 – r2xy/√n – 1 (при 30 < n < 100)
и вычислением критерия Стьюдента по формуле:
t = rxy/Sr.

Таблица 1

Оценка силы связи по величине коэффициента корреляции
Сила связи

Величина коэффициента корреляции
при прямой связи

Малая (слабая)
Средняя (умеренная)
Большая (сильная)

при обратной связи

0–0,29

0–(–0,29)

0,30–0,69

(–0,30)–(–0,69)

0,7–1,0

(–0,7)–(–1,0)
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Акушерский анамнез был более отягощен невынашиванием беременности, в том числе имеющий привычный характер у беременных первой
группы (21,2 ± 7,2 % против 12,0 ± 6,4 % у II группы; р > 0,05), тогда как у пациенток второй группы
преобладали случаи искусственного прерывания
беременности (27,2 ± 7,7 % против 12,0 ± 6,4 %;
p > 0,05) и повторных внематочных беременностей (21,2 ± 7,1 % против 12,0 ± 6,4 %; p > 0,05).
По паритету в первой группе было больше
первородящих (85,7 ± 4,4 % против 68,0 ± 8,2 %,
р > 0,05), они реже обращались к гинекологу по
поводу своих заболеваний, и длительность бесплодия у них была меньше, чаще представлена до
5 лет (54,2 ± 5,5 %) в сравнении с пациентками
второй группы, заболевание которых продолжалось от 6 до 10 лет (40,0 ± 4,8 %; р > 0,05).
Структура причин бесплодия существенно
различалась по ее форме, отмечено превалирование эндокринных факторов бесплодия у женщин
первой группы (48,5 ± 8,4 % против 16,2 ± 6,0 %;
р < 0,01), что привело к увеличению частоты наступления беременности с помощью консервативных методов лечения — индукции овуляции
и коррекции недостаточности лютеиновой фазы
(62,8 ± 7,6 % против 32,0 ± 5,4 %; р < 0,01). Тогда как
у второй группы преобладали трубно-перитонеальные причины (40,0 ± 9,7 % против 20,0 ± 6,7 %;
р > 0,05), что потребовало применения вспомогательных репродуктивных технологий в 68,0 ± 7,9 %
случаев.
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 психологической защиты 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, появлению гибкости в мышлении, психической и социальной адаптации к беременности,
уверенности в своих силах у них.
У пациенток второй группы отмечается достоверное увеличение уровня нервно-психического напряжения, реактивной и личностной тревожности в динамике беременности, превышая
исследуемые показатели контрольной группы
особенно к III триместру гестации (p < 0,05). По
тесту ЛОБИ определено повышение значений по

сенситивному, тревожному и снижению 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). Подъем по этим шкалам
отражает усиление состояния эмоционального
дискомфорта, постоянно ощущаемом напряжении, раздражительности, трудностях адаптации
хронического характера, ощущения слабости
и апатии, заниженной самооценке, склонности
к вегетативно-сосудистым кризам и функциональным расстройствам.
При изучении окислительного статуса нами
выявлено достоверное повышение показателя
при индуцированной беременности в сравнении
с контрольной группой, что свидетельствует
о преобладании генерации пероксидов над возможностями системы антиоксидантной зашиты
у них на протяжении всего гестационного процесса (табл. 2). В то же время изменения данных
показателей как в основной, так и в контрольной группах, имеют однонаправленный характер
и обусловлены, по-видимому, возрастанием адаптивных метаболических процессов, направленных на сохранение гомеостаза организма.
Исследуя изменения изучаемой системы
в зависимости от степени и динамики психоэмоциональных нарушений, установлено, что в
I триместре беременности окислительный статус
был достоверно выше у пациенток с высокими
нарушениями психоэмоционального состояния
в сравнении с данными второй группы.
Тогда как во II триместре беременности дисбаланс оксидантного статуса был значительно
более выражен у беременных с низкими нарушениями психоэмоционального состояния, у которых в этом сроке отмечено увеличение уровня
нервно-психического напряжения, реактивной
и личностной тревожности, импульсивности, эмоциональной лабильности, повышенного внимания
к изменениям, происходящим в организме.
К концу гестационного процесса достоверной
разницы в состоянии окислительного статуса не выявлено, несмотря на различия в психоэмоциональной сфере пациенток, что, возможно, характеризует
истощение резервов антиоксидантной защиты.
Результаты анализа особенностей течения индуцированной беременности представлены в таблице 3 и свидетельствуют о том, что частота и
спектр осложнений гестационного процесса были
достоверно выше у пациенток второй группы, зна-
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чимо отличающихся от первой по возникновению
рвоты беременных легкой и умеренной степени
в 1,8 раза, рецидивов угрозы прерывания беременности в 5 раз, активации генитальной инфекции
и плацентарных нарушений в 3 раза, истмико-цервикальной недостаточности, тромбофилических
осложнений и патологии амниона в 2 раза.

Проведенный корреляционный анализ выявил, что у беременных первой группы снижение показателей оксидативного стресса связано
с развитием гармоничного (r = –0,59; р < 0,05),
эргопатического (r = –0,55; р < 0,05) типа отношения к беременности и снижением ситуативной тревожности (r = 0,63; р < 0,05), а у
Таблица 2

Изменения оксидантного статуса в динамике индуцированной и спонтанно наступившей, физиологически протекающей
беременности
Показатель
окислительного
статуса (концентрация
перекиси)

I группа (n = 35)
M ± m, μмоль/л

II группа (n = 25)
M ± m, μмоль/л

Контрольная группа (n = 20)
M ± m, μмоль/л

р

1

2

3

I триместр

2198,16 ± 80,80

1969,28 ± 60,40

1245,5 ± 95,7

p1–2 < 0,05
p1–3 < 0,001
p2–3 < 0,01

II триместр

2381,27 ± 96,60

2729,9 ± 84,8

1500,0 ± 100,3

p1–2 < 0,05
p1–3 < 0,001
p2–3 < 0,001

III триместр

2508,12 ± 109,89

2701,71 ± 110,60

1853,6 ± 120,4

p1–3 < 0,001
p2–3 < 0,001
Таблица 3

Осложнения течения беременности у женщин с бесплодием в анамнезе
Осложнения беременности

I группа (n = 35)
абс.

II группа (n = 25)

M ± m, %

абс.

M ± m, %

p

I триместр
Ранний гестоз

4

11,4 ± 5,3

5

20,0 ± 8,1

Угрожающий аборт

20

57,1 ± 8,3

21

84,0 ± 7,3

Инфекции половых путей, специфичные для
перинатального периода

10

28,5 ± 7,6

6

24,0 ± 8,5

–

Предлежание, отслойка хориона

4

11,4 ± 5,3

6

24,0 ± 8,5

–

4

11,4 ± 5,3

7

21,2 ± 7,1

–

Тромбофилические осложнения

–
p < 0,05

II триместр
Угрожающий аборт

11

31,4 ± 7,8

23

100

p < 0,001

Истмико-цервикальная недостаточность

6

17,1 ± 6,3

9

39,1 ± 9,7

p < 0,05

Инфекции половых путей, специфичные для
перинатального периода

3

6,6 ± 3,6

4

17,3 ± 7,5

Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства

3

8,5 ± 4,7

5

21,7 ± 8,5

Плацентарные нарушения

4

11,4 ± 5,3

7

30,4 ± 9,1

p < 0,05

6

17,1 ± 6,3

10

43,4 ± 9,9

p < 0,05
p < 0,01

Тромбофилические осложнения

–
–

III триместр
Угроза преждевременных родов

3

6,6 ± 3,6

10

43,4 ± 9,9

Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства

4

11,4 ± 5,3

6

26,0 ± 7,0

Плацентарные нарушения

2

5,7 ± 3,9

8

34,7 ± 9,2

Преждевременная отслойка плаценты

1

2,8 ± 2,8

4

17,3 ± 7,5

–

Тромбофилические осложнения

2

5,7 ± 3,9

3

13,0 ± 6,4

–
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беременных второй группы увеличение показателя определяется ростом невротизма (r = 0,66;
р < 0,05), сенситивного (r = 0,63; р < 0,05),
ипохондрического отношения к беременности
(r = 0,53; р < 0,05), вытеснения (r = 0,60; р < 0,05),
нервно-психического напряжения (r = 0,58;
р < 0,05) и увеличением частоты акушерской
патологии (r = 0,69; р < 0,05).
Таким образом, результаты исследования показали, что оксидантный статус зависит от степени нарушений и динамики психоэмоционального
состояния при индуцированной беременности.
Наиболее выраженный дисбаланс в сторону преобладания образования свободных радикалов
выявлен у пациенток с развитием невротических
реакций личности, что отражается на частоте
и характере акушерских осложнений.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что изучение окислительного статуса и психоэмоциональных особенностей беременных, имевших
бесплодие в анамнезе, позволит дифференцированно подходить к коррекции метаболических нарушений, направленных на усиление резервных
и компенсаторных возможностей систем антиоксидантной защиты и социальной адаптации.
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■ Summary: The authentic increase of production of free
radicals and peroxides in plasma of blood at induced pregnancy
is established. The correlation dependence between a degree
of psychoemotional infringements, intensity of oxidative
stress and clinical features of current induced pregnancy is
revealed. The received results allow differential correction of
metabolic infringements directed on amplification reserve and
compensator opportunities of antioxidants systems protection
and social adaptation at induced pregnancy.
■ Key words: induced pregnancy; psychoemotional condition;
oxidative stress
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РАЗРАБОТКА НОВОЙ СИНТЕТИЧЕСКОЙ
СУБУРЕТРАЛЬНОЙ ПЕТЛИ ДЛЯ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СТРЕССОВОГО
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ

Введение
Операции по установке синтетических субуретральных
слингов в последнее десятилетие заняли лидирующие позиции в хирургическом лечении стрессового недержания мочи
у женщин. U. Ulmsten et al. в 1996 году описали новый, малоинвазивный и эффективный оперативный метод лечения
стрессовой инконтиненции с применением полипропиленовой
ленты [19]. Вслед за этим в мировой печати появились сотни
исследований, подтверждавших высокую клиническую эффективность предложенного подхода [1, 10, 12, 14, 17, 22].
Синтетические субуретральные слинги в течение нескольких лет обрели популярность как среди клиницистов, так и
у производителей медицинского оборудования и материалов. На
данный момент наибольшее распространение в хирургическом
лечении стрессовой инконтиненции получили синтетические
ленточные имплантаты, представленные в таблице 1.
Представленные материалы производятся из полипропилена, нерассасывающегося материала с высокими показателями
биоинертности. В то же время, синтетические имплантаты
различных производителей подчас радикально отличаются по
структуре и механическим показателям, что позволяет предположить и различия в биологических свойствах.
По мере накопления клинического опыта применения синтетических субуретральных слингов появляются исследования
[2, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21], посвященные побочным эффектам
и осложнениям данной методики (табл. 2).
Производители указывают на «бесспорные», но зачастую
очень противоречивые преимущества своей продукции. Дефицит и неоднозначность информации о «поведении» в тканях
имплантатов той или иной структуры не позволяет определенно решить, каковы же истинные требования к синтетическим
материалам, применяемым в хирургическом лечении стрессового недержания мочи [4, 5, 7, 13, 15].
Можно констатировать, что в мировой клинической практике установка синтетического субуретрального слинга в настоящее время является наиболее эффективным, безопасным
и технически несложным оперативным методом лечения уродинамически подтвержденного стрессового недержания мочи
[3, 12]. Однако важным препятствием на пути широкого внедрения данной методики в клиническую практику отечественных
стационаров стоит высокая стоимость зарубежных расходных
материалов для выполнения операций подобного рода.
Целью данного исследования стала разработка отечественного синтетического субуретрального слинга с оптимальными
характеристиками. Для этого было необходимо изучить влиТОМ LV ВЫПУСК 4/2006
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Таблица 1

Группы синтетических субуретральных слингов в зависимости от материала
Вид материала

Рыночные названия и производители

Монофиламентный полипропилен

TVT, TVT-O (Gynecare); SPARC, MONARC (AMS); Uretex (Bard); I-STOP
(CL Medical) и др.

Полифиламентный полипропилен

IVS (Tyco Healthcare)

Нетканый термоскрепленный полипропилен

Obtape, Uratape (Mentor-Porges)
Таблица 2

Осложнения и побочные эффекты операций по установке синтетических субуретральных слингов
Эрозия уретры

0,3–23 %

Эрозия влагалища

0,7–3,6 %

Ухудшение половой функции

14 %

Хронический болевой синдром

1,7 %

Ургентность de novo

7–15 %

Обструктивное мочеиспускание

7%

Раневая инфекция

0,5–1 %

яние структурно-механических свойств синтетических полипропиленовых имплантатов на их
биосовместимость и сформулировать требования,
которыми должны обладать синтетические субуретральные слинги с точки зрения обеспечения
их долгосрочной клинической эффективности
и безопасности.
Материалы и методы
Исследования были выполнены на базе научных подразделений Военно-медицинской академии и научно-производственной лаборатории
ООО «Линтекс». Работа включила в себя следующие основные этапы:
• разработка и изготовление нескольких вариантов сетчатых имплантатов из монофиламентного полипропилена;
• определение структурно-механических свойств
синтетических субуретральных слингов TVT
(Gynecare), Obtape (Mentor) и разработанных
ленточных имплантатов;
• изучение показателей тканевой реакции при
имплантации в живые ткани указанных образцов синтетических слингов;
• оценка механических характеристик слингов
после пребывания их в живых тканях;
• формулирование требований к оптимальному
синтетическому субуретральному слингу;
• разработка новой отечественной синтетической субуретральной петли в соответствии
с этими требованиями.
Оценивались следующие структурные характеристики образцов синтетических субуретральных слингов: толщина, поверхностная плотность, объемная пористость, средняя площадь ячейки, диаметр нити.

Механические свойства образцов синтетических субуретральных слингов определяли на приборах РМ-30 и ИЖ-3. Оценивали следующие основные показатели: разрывная нагрузка, разрывное удлинение, удлинение при заданной нагрузке
(16 Н), жесткость на изгиб.
Для изучения показателей тканевой реакции
образцы синтетических субуретральных слингов
размером 10 × 10 мм имплантировали в переднюю
брюшную стенку (между кожей и мышцами)
крыс чистой линии Вистар мужского пола массой
170–180 г. Операции выполнялись под эфирным
наркозом со строгим соблюдением правил асептики и антисептики. Животные были разделены на
4 группы по 40 единиц в соответствии со сроками наблюдения: 7, 14, 30 и 90 суток. На каждом
сроке образец синтетического слинга имплантировался 8 животным. Весь исследованный материал
обрабатывался в патогистологической лаборатории одним лаборантом. Препараты окрашивались
гематоксилином и эозином, азуром и эозином, по
Ван Гизону и на эластические волокна. При гистологическом исследовании оценивали характер
воспалительного инфильтрата, формирование
и созревание грануляционной ткани, состояние
кровеносных сосудов в области рубцевания, ширину зоны рубцевания. Параметры тканевой реакции фиксировались по полуколичественной шкале
и с помощью морфометрии. Статистическая обработка полученных данных производилась инструментами программного пакета MS Excel 2003.
Для исследования механических характеристик синтетических слингов после пребывания
в живых тканях образцы размером 10 × 50 мм
имплантировали в переднюю брюшную стенку
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крыс на сроки 7 и 30 суток. Образцы иссекали
с непосредственно прилежащей рубцовой тканью
(капсулой), после чего исследовали растяжимость
образцов при нагрузке 16 Н (нагрузка, считаемая
нормативной для синтетических имплантатов
в мягких тканях) [7].
Новая отечественная синтетическая субуретральная петля для хирургического лечения
недержания мочи «Урослинг» разрабатывалась
на производственной базе ООО «Линтекс»
в соответствии с требованиями, сформулированными в результате проведенного исследования.
Результаты и обсуждение
Фотографии образцов TVT (Gynecare), Obtape
(Mentor) и разработанных сетчатых имплантатов
представлены на рисунке 1.
Структурные характеристики данных синтетических субуретральных слингов представлены
в таблице 3.
Из таблицы 3 видно, что существуют заметные
структурные различия образцов, представленных
для исследования. Наибольшей материалоемкостью (поверхностной плотностью) обладают TVT
(Gynecare) и Obtape (Mentor), наименьшей —
образец № 1. Существенны различия в диаметре нитей, из которых изготовлены вязанные из монофиламентного полипропилена образцы — от 0,10 мм
(образец № 1) до 0,18 мм (TVT). Размеры ячеек
отличаются в широких пределах — от 0,3 мм2

Рис. 1. Образцы синтетических субуретральных слингов

(образец № 1) до 3,19мм2 (образец № 2). Принципиально все представленные синтетические имплантаты, выполненные из монофиламентных нитей, можно по структуре разделить на крупноячеистые (TVT и образцы № 2 и № 3) и среднеячеистые (образец № 1). У первой группы значительная
масса синтетического материала сосредоточена в
стенках ячеек (толстые стенки ячеек), а у образца
№ 1 масса синтетического материала меньше и
более равномерно рассредоточена по всему объему имплантата (тонкие стенки ячеек). Образец
Obtape представляет собой материал с открытопористой структурой, образованной очень тонкими (10 мкм) полипропиленовыми волокнами.
Основные механические характеристики синтетических субуретральных слингов TVT (Gynecare)
и Obtape (Mentor) и разработанных ленточных имплантатов представлены в таблице 4.
Исследование механических характеристик
синтетических имплантатов позволило разделить
их на образцы с высокими показателями удлинения
при подпороговой нагрузке (16 Н) — TVT (89 %,
т. е. почти двукратное удлинение) и образцы с низкими показателями удлинения при 16 Н: Obtape,
№ 1, № 2 и № 3 (от 20 до 32,8 %). Значительно
отличались и показатели жесткости на изгиб: самым мягким оказался образец № 1, самым жестким — Obtape.
Сводные результаты патоморфологического исследования показателей тканевой реакции на имплантацию образцов представлены в таблице 5.
Патоморфологическое исследование не выявило кардинальных различий в воспалительной
реакции на различные виды имплантатов из полипропилена. И все же менее выраженная воспалительная реакция на всех сроках наблюдалась
при использовании образца из нетканого материала — Obtape. Наилучшие показатели васкуляризации зоны рубцевания были у Obtape и образца
№ 1. Распределение сосудов в зоне регенерации
во всех случаях было неравномерным: больше
Таблица 3

Структурные характеристики синтетических субуретральных слингов
Образцы

TVT (Gynecare) Obtape (Mentor)

№1

№2

№3

Характеристики
Толщина, мм

0,705

0,524

0,571

0,664

0,633

Поверхностная плотность, г/м

94,12

90,0

62,6

78,3

78,1

Объемная пористость, %

83,0

63,0

77,0

80,0

81,0

Диаметр нити, мм

0,18

*

0,10

0,14

0,14

1,1

*

0,3

3,19

2,09

2

Средняя площадь ячейки, мм

2

* — Obtape выполнен из нетканого полипропилена с диаметром волокон приблизительно 10 мкм и размерами пор
приблизительно 5–50 мкм
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Таблица 4

Основные механические характеристики имплантатов
Образцы

TVT (Gynecare)

Obtape (Mentor)

№1

№2

№3

Разрывная нагрузка, Н

63,0

24,8

57,6

90,0

84,0

Разрывное удлинение, %

89,0

76,0

36,0

36,0

33,0

Удлинение при подпороговой нагрузке
16 Н, %

89,0

32,8

20,0

22,4

23,7

Жесткость на изгиб, сН мм2

29,0

40,1

14,4

16,5

17,0

Характеристики

Таблица 5

Основные показатели тканевой реакции на имплантацию образцов
Образцы

Развитие
грануляционной
ткани
(ранги)

Фиброз Плотность
(ранги)
сосудов
(ранги)

Воспаление
(ранги)

Лимфоциты
(%)

Плазмоциты
(%)

Макрофаги
(%)

С/я
(%)

Мин.
толщина
(мкм)

Макс.
толщина
(мкм)

TVT

1,9 ± 0,2

2,0 ± 0,2

1,5 ± 0,3

1,7 ± 0,2

21,1 ± 6,1

27,0 ± 4,6

46,3 ± 5,2 5,6 ± 0,9 725,0 ± 48,2 1180,0 ± 31,5

Obtape

1,9 ± 0,3

1,6 ± 0,3

2,1 ± 0,2

1,0 ± 0,3

26,6 ± 4,3

26,6 ± 4,5

41,2 ± 5,7 5,6 ± 1,1 587,5 ± 13,9

662,5 ± 15,2

№1

1,7 ± 0,1

1,6 ± 0,3

1,9 ± 0,2

1,4 ± 0,2

24,1 ± 5,2

24,0 ± 5,1

47,4 ± 4,8 4,5 ± 1,9 650,0 ± 23,4

768,0 ± 22,0

№2

1,8 ± 0,2

1,9 ± 0,2

1,4 ± 0,2

1,7 ± 0,1

27,9 ± 4,6

32,8 ± 5,1

35,3 ± 4,9 4,0 ± 1,1 575,0 ± 42,1

900,0 ± 35,2

№3

1,5 ± 0,3

1,7 ± 0,3

1,3 ± 0,3

1,9 ± 0,3

34,4 ± 3,9

20,9 ± 5,9

40,2 ± 5,2 4,6 ± 0,8 662,5 ± 34,2 1037,5 ± 31,6

Примечание: мин./макс. толщина — минимальная и максимальная толщина зоны регенерации и рубцевания (мкм);
с/я — сегментоядерные нейтрофилы (клеточный состав воспалительного инфильтрата), p m 0,05

по периферии, меньше в толще рубца и в области
переплетения нитей. В целом, у всех образцов из
монофиламентного полипропилена (TVT и образцы № 1, № 2, № 3) к 90 суткам, по мере созревания рубцовой ткани, отмечалась тенденция
к уменьшению количества сосудов.
Основным и наиболее значимым различием
в тканевой реакции оказался показатель толщины зоны рубцевания вокруг различных образцов
синтетических имплантатов. При этом была выявлена следующая закономерность: у образцов со
сравнительно крупной ячейкой и толстой стенкой
ячейки (TVT, образцы № 2 и № 3) зона рубцевания оказывалась более выражена и неравномерна (больше в зоне стенок ячеек — рис. 2, рис. 3),
у образца со сравнительно мелкой ячейкой и тонкой стенкой ячейки (образец № 1) зона рубцевания была менее выражена и более равномерна
(рис. 4). В случае образца из нетканого полипропилена (Obtape) зона рубцевания за пределами
имплантата представляла собой довольно узкую
соединительнотканную прослойку (рис. 5).
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что ячейка размером 50 мкм достаточна для
прорастания имплантата соединительной тканью и адекватной васкуляризации, а дальнейшее
увеличение размера ячейки, не приводя к улуч-

шению показателей тканевой реакции, неизбежно сопровождается утолщением стенки ячейки.
Рубцевание было тем меньше, чем меньше была
дезинтеграция тканей, вызываемая имплантацией образца синтетического слинга. В этой связи,
с клинической точки зрения, наиболее привлекательными представляются образцы, при использовании которых наблюдались наименьшие показатели рубцевания, то есть Obtape и № 1.
Вместе с тем, особого внимания заслуживает тот факт, что в опытах с изучением образцов
из нетканого термоскрепленного полипропилена
(Obtape) в трех случаях (9 %) мы обнаружили абсцессы в зоне имплантации (на 7, 14 и 30 сутки).
Данные животные были исключены из патоморфологического исследования, так как мы объяснили
появление гнойного осложнения, как следствие
нарушения асептики при имплантации. В то же
время, мы не наблюдали подобных осложнений
при использовании имплантатов из монофиламентного полипропилена (128 опытов). Данный факт
подтверждает результаты клинических исследований, свидетельствующих о низкой устойчивости
синтетических субуретральных слингов из нетканого полипропилена (Obtape) к инфекции [16]. Вероятно, это связано со структурными свойствами
данного материала (наличие пор менее 10 мкм).
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Рис. 2 Образец TVT на 90 сутки (выраженный рубцовый
процесс вокруг конгломератов нитей), ×32

Рис. 3. Образец № 2 на 90 сутки (выраженный рубцовый
процесс вокруг конгломератов нитей), ×32

Рис. 4 Образец № 1 на 90 сутки (умеренный рубцовый
процесс вокруг конгломератов нитей), ×32

Рис. 5 Образец Obtape на 90 сутки (узкая зона рубцевания
на границе с тканями организма), ×32
Таблица 6

Растяжимость образцов при нагрузке 16 Н до имплантации и на различные сроки после имплантации
Образец

Растяжимость
до имплантации

через 7 суток

через 30 суток

TVT

89,0 %

73,3 %

10,0 %

Obtape

32,8 %

24,7 %

11,3 %

№1

20,0 %

23,0 %

13,0 %

В таблице 6 представлены результаты эксперимента по изучению растяжимости образцов
синтетических слингов TVT, Obtape и № 1 при
нагрузке 16 Н до и после имплантации в живые
ткани.
Образец TVT до имплантации при нагрузке
16 Н удлинялся на 89 % и резко деформировался,
приобретая форму жгута (рис. 6), а после прорастания соединительной тканью (через 30 суток)
растяжимость TVT становится сопоставимой
с менее растяжимыми образцами № 1 и Obtape
(рис. 7). Это свидетельствует о том, что механические характеристики имплантатов после про-

растания соединительной тканью в основном определяются свойствами рубца.
Проведенное исследование доказало наличие
связи между структурно-механическими свойствами синтетических полипропиленовых имплантатов
и показателями тканевой реакции на их установку.
Полученные результаты позволили нам сформулировать требования к оптимальному синтетическому слингу, с точки зрения его структурномеханических, биологических свойств, клинической эффективности и безопасности:
• биосовместимость (материал для изготовления — монофиламентный полипропилен или
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Рис. 8 «Урослинг» — синтетическая субуретральная петля
для хирургического лечения недержания мочи

Рис. 6 TVT при нагрузке 16 Н до имплантации

ца № 1 является наличие атравматичных краев
в виде замкнутых петель.
«Урослинг» выполнен из монофиламентных
полипропилена и поливинилиденфторида, имеет
низкую материалоемкость (62,6 г/м2), устойчив
к растяжению, атравматичен для окружающих тканей. Благодаря своей структуре «Урослинг» может
быть установлен без применения специальных защитных чехлов. Важным моментом также является экономическая доступность «Урослинга».
Рис. 7 TVT при нагрузке 16 Н через 30 суток пребывания в
тканях

не менее инертный, например, поливинилиденфторид);
• минимальная материалоемкость (минимальный объем синтетического материала, помещаемого в живые ткани);
• минимальная степень дезинтеграции тканей
(малый диаметр нити, минимальная толщина
конгломератов нитей);
• структура, способствующая инкорпорации ленты в окружающие ткани (размер пор от 50 мкм);
• устойчивость к инфекции (отсутствие пустот
менее 10 мкм);
• оптимальные показатели прочности и эластичности (растяжимость при подпороговой
нагрузке более 10 % не является преимуществом, а выраженная растяжимость — скорее недостаток);
• атравматичность для окружающих тканей (при
установке и в послеоперационном периоде).
В наибольшей степени сформулированным
требованиям соответствует изученный нами образец № 1, на основе которого, после некоторой
модификации, была разработана предлагаемая
новая отечественная синтетическая субуретральная петля для хирургического лечения недержания мочи — «Урослинг» (рис. 8). Основным
структурным отличием «Урослинга» от образ-

Выводы
Результатом проведенной работы стало создание отечественной синтетической субуретральной петли с оптимальными структурно-механическими и биологическими характеристиками. Уникальные свойства «Урослинга», его
универсальность и экономическая доступность
должны обеспечить ему широкое и успешное
клиническое применение в лечении уродинамически подтвержденного стрессового недержания мочи.
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Статья представлена В. Ф. Беженарем
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург
THE DEVELOPMENT OF NEW SYNTHETIC SUBURETHRAL
TAPE FOR TREATING OF STRESS URINARY INCONTINENCE

Jukovsky V. A., Petrov S. B., Kurenkov A. V.,
Shkarupa D. D.
■ Summary: The aim of this work was to create new synthetic
suburethral tape. We undertook deep investigation of structural,
mechanical, biological and biomechanical properties of five different
kinds of synthetic suburethral tapes. The complex analysis of obtained
information allowed to denote the main properties of optimal synthetic
suburethral tape. As a result, new synthetic suburethral tape (Urosling)
was created according to the formulated requirements.
■ Key words: urinary incontinence; synthetic suburethral sling;
Urosling
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СОДЕРЖАНИЕ ГИСТИДИНА В СЫВОРОТКЕ
КРОВИ У ЖЕНЩИН ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ
ТЕЧЕНИИ ГЕСТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
И РЯДЕ АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

■ Содержание гистидина
в сыворотке крови, оцениваемое
методом хроматографии на
анализаторе аминокислот
LC5001, у здоровых беременных
снижается в I триместре, во II —
восстанавливается до уровня,
характерного для небеременных,
и сохраняется таким в III триместре
и в родах. Оно не меняется у
женщин с угрозой преждевременных
родов, артериальной гипертензией
различного генеза, в том числе
с гестозом, а также с плацентарной
недостаточностью (ПН),
протекающей с нарушением
созревания плаценты и синдромом
задержки развития плода. В то
же время содержание гистидина
снижено при ПН на фоне инфекций
и повышено при водянке
беременных, ПН с гипоксией плода,
ПН на фоне гестоза и слабости
родовой деятельности. Обсуждается
вопрос о причинах выявленных
изменений и значении гистидина
в развитии указанных осложнений.

Введение
В литературе накапливаются данные, указывающие на важную
роль свободного L-гистидина в организме человека. Как отмечено
в обзорной работе [7], гистидин проявляет противосудорожную,
противовоспалительную, антиоксидантную, антигипоксическую
активность, нормализует липидный обмен, изменяет активность
ряда ферментов и переносчиков, в том числе ингибирует транспорт
многих аминокислот, улучшает функцию почек и печени, ингибирует агрегацию тромбоцитов, повышает секреторную и моторную
функцию пищеварительного тракта, проявляет антиаритмическую
активность. Гистидин повышает эффективность взаимодействия
катехоламинов с β-адренорецепторами (β-АР) гладких мышц, т. е.
проявляет β-адреносенсибилизирующую активность [6, 8]. Вместе с тем, данные литературы об участии гистидина в реализации
репродуктивной функции женщины малочисленны и неоднозначны [2, 3, 9, 11, 13, 16]. В то же время известно, что гистидин является предшественником гистамина, играющего важную роль
в оплодотворении [15], имплантации, развитии плаценты [10, 15],
регуляции плодово-плацентарного кровотока [6, 15], индукции
родовой деятельности [8, 14, 15], развитии молочной железы при
беременности и поддержании лактации [15]. Предполагается, что
гистамин имеет отношение к патогенезу преэклампсии, невынашивания беременности [10, 15], неукротимой рвоты [10] и других
осложнений.
Цель — изучить содержание свободного гистидина в крови
здоровых беременных и рожениц, а также женщин с осложненным
течением беременности и родов.

■ Ключевые слова: L-гистидин;
беременность; плацентарная
недостаточность; слабость родовой
деятельности

Материал и методы исследования
Исследовали венозную кровь 15 небеременных женщин, 60
здоровых беременных, 15 рожениц в I периоде физиологических
родов, 13 женщин с угрозой преждевременных родов (УПР), 10 —
с гипертонической болезнью (ГБ) I–II стадии, 12 — с вегетососудистой дистонией (ВСД) по гипертоническому типу, 12 пациенток
с водянкой беременных, 12 — с гестационной гипертензией, 38
женщин с гестозом, 39 — с плацентарной недостаточностью (ПН)
и 15 рожениц со слабостью родовой деятельности (СРД). Исследовали также пуповинную кровь 15 новорожденных и околоплодные
воды, взятые в I периоде срочных родов у 10 здоровых рожениц.
Всего исследовано 266 образцов биожидкостей. Формирование
клинических групп проводили по общепринятому алгоритму.
С целью изучения роли гистидина в развитии отдельных проявлений гестоза (группа 10) и ПН (группа 13) в этих группах выделены
подгруппы (табл.).
Венозную кровь (по 5 мл) забирали из локтевой вены, что, как
правило, осуществлялось до начала медикаментозного лечения.
Исключение составляли женщины с ГБ, получавшие в качестве
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Таблица

Содержание гистидина (мг/л) в сыворотке крови у женщин при беременности и в родах
Группы
и подгруппы

Клиническая группа

n

Срок гестации,
недели
(М ± m, %)

Содержание
гистидина,
(М ± m, мг/л)

1

Небеременные женщины

15

—

27,91 ± 1,60

2

Беременные в I триместре

30

8,1 ± 0,3

23,80 ± 0,88•

3

Беременные во II триместре

15

28,2 ± 0,7

25,28 ± 1,32

4

Беременные в III триместре

15

38,3 ± 0,2

25,33 ± 1,67

5

Роженицы в I периоде срочных родов

15

38,8 ± 0,4

26,41 ± 2,37

6

Беременные с гипертонической болезнью (ГБ)

10

38,1 ± 0,5

24,53 ± 1,20

7

Беременные с вегетососудистой дистонией (ВСД)

12

37,2 ± 0,8

26,10 ± 2,14

8

Беременные с водянкой

12

34,5 ± 1,2

18,98 ± 1,02*

9

Беременные с гестационной гипертензией

12

36,8 ± 0,9

27,81 ± 1,56

10

Беременные с гестозом:

38

35,7 ± 0,5

25,21 ± 1,24

10.1

– легкой степени

20

36,7 ± 0,6

25,70 ± 1,74

10.2

– средней степени

18

36,1 ± 0,7

24,72 ± 1,82

10.А

Беременные с «чистым» гестозом

15

35,9 ± 1,1

26,83 ± 1,39

10.Б

Беременные с сочетанным гестозом на фоне ГБ

10

35,5 ± 1,6

24,94 ± 2,26

10.В

Беременные с гестозом, сочетанным с экстрагенитальной
патологией (кроме ГБ и ВСД)

13

36,4 ± 0,5

27,12 ± 2,07

11

Беременные с угрозой преждевременных родов

13

29,8 ± 1,3

24,28 ± 1,82

12

Беременные с плацентарной недостаточностью (ПН)

39

33,9 ± 0,6

24,57 ± 1,04

12.1

ПН с нарушением созревания плаценты по данным УЗИ

12

34,2 ± 0,8

22,65 ± 1,38

12.2

ПН с синдромом задержки развития плода

17

32,7 ± 1,1

23,65 ± 1,85

12.3

ПН с гипоксией плода

10

34,5 ± 0,8

28,18 ± 1,49*

12–I

ПН на фоне хронической урогенитальной инфекции

14

33,4 ± 1,1

19,54 ± 1,41*

12–II

ПН без урогенитальной инфекции

25

34,2 ± 0,7

26,77 ± 1,26

12–А

ПН на фоне гестоза

12

35,5 ± 0,7

30,51 ± 1,23*

12–Б

ПН без гестоза

27

33,2 ± 0,8

23,22 ± 1,22

13

Роженицы со слабостью родовой деятельности

15

38,9 ± 0,2

32,80 ± 1,56*

–

Роженицы в I периоде срочных родов (околоплодные
воды)

10

38,0 ± 0,5

13,15 ± 0,88*

15

38,3 ± 0,5

17,41 ± 1,24*

–
Новорожденные (пуповинная кровь)
• — различие c небеременными, p < 0,05;
* — различие со здоровыми беременными (II или III триместры), p < 0,05.

базисной терапии клофелин, анаприлин или нифедипин. Сыворотку крови получали при спонтанном образовании сгустка и хранили до момента исследования 10–90 дней при –43... –45 °С
в морозильной камере DERBY D-LT. Содержание свободного L-гистидина (наряду с другими
аминокислотами) определяли по стандартной методике [1] с помощью анализатора аминокислот
LC5001 фирмы «Биотроник» (Германия) путем
разделения всех аминокислот на хроматографической колонке диаметром 3,2 мм, наполненной
сферической катионообменной смолой из сульфированного полистирола ВТС-2710. Высота столба

смолы в колонке составляла 210 мм. Пробы готовили по методу M. De Wolfe et al. [1]. Элюирование аминокислот, нанесенных на ионообменную смолу с помощью инжектора, осуществляли
по программе разделения гидролизатов белков,
задаваемой процессором анализатора. При этом
последовательно использовали 5 натрий-цитратных буферных растворов с рН от 3,45 до 10,5 при
изменении температуры разделительной колонки
от 48 °С до 70 °С. Расчет площадей пиков, определение концентрации и идентификацию аминокислот осуществляли с помощью системы обработки данных С-R3А, программирование которой
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проводили по результатам анализа стандартной
смеси аминокислот (фирма «Сигма-Олдрич») для
калибровки анализаторов АА-S-18 и А-2S08.
Обработку данных проводили методом вариационной статистики и регрессионно-корреляционного анализа с помощью пакета прикладных программ Primer of Biostatistics Version 4.03 by Stanton
A. Glantz. Различия оценивали по критерию Стьюдента, считая их достоверными при р < 0,05.
Результаты исследования и обсуждение
Показано (см. табл.), что у небеременных женщин содержание гистидина составило 27,9 мг/л,
что соответствует данным литературы [4].
В I триместре у здоровых беременных содержание гистидина снижено (на 15 % от уровня, характерного для небеременных). Это согласуется
с данными [5] о повышении экскреции гистидина с мочой при беременности. Не исключаем,
что выявленное снижение гистидина может быть
связано с повышенной клубочковой фильтрацией у матери. Во II и III триместрах содержание
гистидина в крови восстанавливается до уровня,
наблюдаемого у небеременных, и сохраняется таким в I периоде родов. Таким образом, результаты наших исследований не подтвердили данные
литературы о повышении содержания гистидина
в III триместре беременности [2] и о его снижении
накануне родов [3]. В этой связи отметим, что и содержание гистамина в крови при физиологической
беременности не возрастает, а даже снижается [10].
Нами установлено (см. табл.), что содержание гистидина в сыворотке пуповинной крови
новорожденных и в околоплодных водах было
ниже, чем в крови матери (соответственно на
34 % и на 50 %). При этом содержание гистидина в крови плода (у, мг/л) находилось в прямой
зависимости от его содержания в крови матери
(х, мг/л), т. е. у = 0,54х + 5,53 (n = 11; r = 0,82;
р = 0,002). В то же время содержание гистидина в околоплодных водах не зависело от его содержания в сыворотке пуповинной крови. Это
согласуется с данными A. Kale et al. [12] об отсутствии корреляции между содержанием гистидина в плазме крови матери и в околоплодных водах при неосложненной беременности.
Результаты наших исследований позволяют
предположить, что наличие свободного гистидина в крови матери и его присутствие в околоплодных водах способствует ингибированию
сократительной деятельности матки (СДМ) за
счет проявления гистидином β-адреносенсибилизирующей активности [6, 8]. Не исключено, что
накануне родов и в родах содержание гистидина в
крови может снижаться, что было показано ранее
[3], в связи с его повышенной трансформацией

в гистамин, который является активатором СДМ
[8, 14, 15]. С другой стороны, предродовое снижение гистидина может способствовать уменьшению силы β-адренергического миометрийингибирующего механизма [8].
По нашим данным (см. табл.), при УПР, развившейся в конце II триместра беременности, содержание гистидина не меняется (24,28 мг/л), т. е. остается
таким же, как при неосложненном течении беременности (25,28 мг/л). Исходя из представлений о гистидине как компоненте эндогенного сенсибилизатора
β-АР (ЭСБАР), можно утверждать, что уменьшение
содержания в крови ЭСБАР, скорее всего, не является
причиной УПР. Этот вывод согласуется и с нашими
данными [8] о том, что при УПР β-адреносенсибилизирующая активность сыворотки крови не изменена.
Вероятно, снижение силы β-адренергического миометрийингибирующего механизма, вследствие чего,
по нашему мнению, развивается УПР, обусловлено
другими причинами, например, уменьшение содержания в миометрии числа β2-АР. Отметим, что, по
данным литературы, содержание гистамина повышено при самопроизвольном аборте [10] и УПР [10,
15]. Очевидно, что при УПР отсутствует корреляция
между уровнями в крови гистидина и гистамина,
синтезируемого тучными клетками, которыми богат
миометрий беременных женщин [14, 15].
Нами установлено (см. табл.), что при СРД содержание гистидина в сыворотке крови было выше
(на 24 %), чем при неосложненном течении родов
(32,80 против 26,41 мг/л). В соответствии с представлениями о гистидине как компоненте ЭСБАР, эти
данные согласуются с нашими наблюдениями [8]
о том, что при СРД β-адреносенсибилирующая активность сыворотки крови повышена. Не исключено, что причиной повышенного содержания гистидина в крови при СРД является снижение скорости
его перехода в гистамин. Таким образом, при СРД,
с одной стороны, повышено содержание гистидина
как компонента ЭСБАР, что усиливает ингибирующее влияние агонистов β-АР на миометрий, а с другой стороны, вероятно, снижено содержание гистамина как одного из сильнейших активаторов СДМ.
Показано (см. табл.), что при беременности,
протекающей на фоне ГБ 1–2 стадии или ВСД по
гипертоническому типу, а также при гестационной гипертензии содержание гистидина в сыворотке крови было таким же, как у здоровых беременных. Оно не изменялось при гестозе (легкая
и средняя степени тяжести; чистая и сочетанная
формы), что согласуется с данными Glew R. et al.
[13] об отсутствии изменений в содержании гистидина при преэклампсии. Следовательно, гистидин не имеет прямого отношения к патогенезу
гипертензивных нарушений при беременности, хотя в литературе высказано предположение
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о причастности к развитию преэклампсии его
производного — гистамина [10, 15].
У беременных с водянкой (см. табл.) содержание гистидина в крови снижено (на 26 %) по сравнению со здоровыми беременными, что мы объясняем повышением его трансформации в гистамин,
который, как известно, увеличивает проницаемость
капилляров и способствует формированию отеков.
Эти результаты подтверждают целесообразность
применения блокаторов гистаминовых рецепторов
в комплексном лечении водянки.
По нашим данным (см. табл.), содержание гистидина в сыворотке крови матери при ПН с нарушением созревания плаценты и при ПН с синдромом задержки развития плода (СЗРП) такое же, как
у здоровых беременных, хотя ранее [16] было обнаружено повышение содержания гистидина в крови матери при СЗРП. В отношении содержания гистидина
в крови плода при СЗРП данные литературы противоречивы — одни авторы отмечают его снижение
[9, 11], а другие — не находят изменений [16]. Вместе с тем, можно согласиться с мнением этих авторов
[9, 11, 16] о том, что СЗРП является следствием нарушения транспорта гистидина через плаценту.
Нами установлено (см. табл.), что при ПН с гипоксией плода и ПН на фоне гестоза содержание
гистидина повышено (соответственно на 11,0 %
и 20,5 %). Это можно расценить как компенсацию, направленную на повышение синтеза гемоглобина, который относится к классу белков, богатых гистидином [7], либо как следствие недостаточного трансплацентарного перехода гистидина
к плоду, в связи с чем гистидин в меньшей степени проявляет свою антигипоксическую и антиоксидантную активность.
Нами также показано (см. табл.), что при ПН
на фоне хронической урогенитальной инфекции
(ХУГИ) содержание гистидина в крови матери
снижено (на 24 %), что может быть связано с утилизацией гистидина возбудителями ХУГИ.
В целом, представленные данные позволяют
заключить, что при физиологическом течении беременности и родов наблюдается относительное
постоянство концентрации свободного L-гистидина в крови матери, а при ряде акушерских осложнений оно может нарушаться.
Выводы
1. При неосложненном течении беременности
и родов содержание гистидина в сыворотке
крови матери относительно постоянно, за исключением I триместра, в котором оно снижено
в сравнении с небеременными на 15 %. Оно не
меняется при угрозе преждевременных родов,
гестозе, гипертонической болезни и вегетососудистой дистонии по гипертоническому типу.

2. При ПН содержание гистидина зависит от
особенностей ее течения: не меняется при ПН,
протекающей с нарушением созревания плаценты и СЗРП, но снижено при ПН на фоне
инфекций и повышено при ПН с гипоксией
плода и ПН на фоне гестоза.
3. Содержание гистидина увеличено при слабости родовой деятельности (вследствие недостаточной его трансформации в гистамин),
что приводит к торможению сократительной
деятельности матки.
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Статья представлена О. Н. Аржановой
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург

THE FREE L-HISTIDINE BLOOD CONCENTRATION AT
PREGNANT WOMEN WITH PHYSIOLOGICAL AND
COMPLICATED PREGNANCY

Hlybova S. V., Tsirkin V. I., Dvorjansky S. A.
■ Summary: The concentration of L-histidine in blood serum
estimated by means of chromatography using aminoacid
analysator LC5001 decreased in first trimester in healthy
pregnant women, and restored up in second trimester till the level
of nonpregnant, and kept such in III trimester and in delivery.
In premature labor, arterial hypertension, preeclampsia, chronic
placental insufficiency with IUGR the concentration of histidine
did not change, but decreased in presence of urogenital infection
and increased in pregnant women with oedema, fetal hypoxia,
chronic placental insufficiency associated with preeclampsia and
uterine inertia. The question on the reasons of the revealed changes
and histidine role in obstetrics complications is discussed.
■ Key words: L-histidine; pregnancy; preeclampsia; placental
insufficiency; uterine inertia
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■ Одним из методов, позволяющим
сохранить кортикальный слой яичника,
содержащий ооциты, у онкологических
пациенток репродуктивного возраста,
является метод криоконсервации
овариальной ткани перед оперативным
или терапевтическим лечением. Целью
настоящего исследования явилась
отработка метода сохранения овариальной
ткани, полученной
у пациенток со злокачественными и
доброкачественными новообразованиями
органов репродуктивной системы.
Криоконсервация овариальной ткани
выполнена у 14 пациенток. Рак шейки
выявился в 3-х случаях (II А стадия,
T2AN0Mx), рак тела матки в одном случае
(I В стадия, T1bN0Mx), опухоли яичника
с подозрением на малигнизацию —
у 10 женщин. Была разработана система
гистологической оценки структурной
целостности фолликулов и стромы после
криоконсервации и размораживания,
позволяющая оценить эффективность
этапов транспортировки, дегидратации
и криоконсервации ткани. Предложена
методика пролонгированной
транспортировки овариальной ткани
после резекции, которая позволяет
успешно сохранить ткань перед
криоконсервацией. Выявлено сниженное
количество фолликулов с сохраненной
структурой в контрольных фрагментах
ткани, что, вероятнее всего, было связано
с причинами, вызванными развитием
доброкачественного новообразования
яичника. 71 % фолликулов овариального
кортекса сохраняет целостность
гистологической структуры после
длительной транспортировки на льду,
криоконсервации и размораживания.
Таким образом, криоконсервация
овариальной ткани перед лечением,
предполагающим цитотоксический эффект,
может дать шанс на восстановление
фертильности и внести новые возможности
в решение социально-психологической
проблемы реабилитации онкологических
пациенток репродуктивного возраста.
■ Ключевые слова: бесплодие;
злокачественные опухоли; криоконсервация;
фолликулы; овариальная ткань
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КРИОКОНСЕРВАЦИЯ ОВАРИАЛЬНОЙ ТКАНИ
У ПАЦИЕНТОК СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОРГАНОВ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

С каждым годом среди онкологических больных увеличивается доля женщин репродуктивного возраста, не реализовавших
свою детородную функцию. Отмечено ежегодное (на 2,1 %)
повышение числа заболевающих раком шейки матки, которое
прослеживается в возрасте до 29 лет [1]. По данным Cancer
Register, 3 900 женщин в год проходят лечение рака шейки матки [17]. Из них приблизительно 30 % женщин имеют опухолевый процесс I–II стадии, который обычно излечим с использованием оперативного лечения и лучевой терапии [19].
В последние десятилетия также отмечено значительное
увеличение заболеваемости раком тела матки. Несмотря на то,
что 7,9 % рака тела матки встречается в возрасте до 45 лет, это
составляет более чем 1 800 случаев в год [17].
Из злокачественных новообразований яичников в репродуктивном возрасте встречаются эпителиальный рак (до 30
лет) и герминогенные опухоли. 2/3 дисгермином выявляются
в возрасте от 13 до 20 лет и диагностируются на IА стадии
опухолевого процесса [8].
Лечение рака яичников, рака эндометрия, рака шейки матки
является комплексным и включает в себя хирургическое лечение,
химио- и лучевую терапию. При раке шейки матки не всегда удается вывести яичники из зоны облучения, что также приводит
к выраженному угнетению функции яичников у женщин и к возникновению синдрома преждевременной менопаузы и потери
фертильности. Поэтому современные методы лечения нацелены на сохранение возможности иметь генетически собственного ребенка для женщины репродуктивного возраста. Одним из
методов, позволяющим сохранить кортикальный слой яичника,
содержащий ооциты, является метод криоконсервации овариальной ткани перед оперативным или терапевтическим лечением.
Современные возможности криобиологии позволяют криоконсервировать овариальную ткань с последующим ее хранением в жидком азоте. Применение криопротекторов и программного замораживания обеспечивает сохранение овариальной ткани.
Дальнейшее размораживание фрагментов овариальной ткани
и их гетеротопическая или аутотопическая трансплантация могут
быть шансом на восстановление фертильности и/или исключения
развития посткастрационного синдрома. Такая аутотрансплантация размороженной овариальной ткани может использоваться
в целях лечения бесплодия и гормональной терапии посткастрационного синдрома у онкологических пациенток. В мировой
практике существует два случая рождения здоровых детей после криоконсервации овариальной ткани с последующей аутотТОМ LV ВЫПУСК 4/2006
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рансплантацией фрагментов размороженной ткани
в яичник у пациентов, прошедших химиотерапию
по поводу лимфомы Ходжкина [12, 15].
Исследования криоконсервации овариальной
ткани ведутся с 50-х годов прошлого века. Многочисленные результаты по успешному замораживанию и трансплантации фрагментов овариальной ткани были получены на грызунах, овцах
и некоторых видах человекообразных обезьян
[2, 3, 13, 14].
Успех замораживания напрямую зависит от
количества выживших примордиальных фолликулов, поэтому решающим является как подбор
оптимальных условий сохранения овариальной
ткани после резекции, так и непосредственно
процесс криоконсервации. В связи с этим целью
нашего исследования явилась отработка метода сохранения овариальной ткани, полученной
у пациенток со злокачественными и доброкачественными новообразованиями органов репродуктивной системы. Для достижения указанной цели
были поставлены следующие задачи:
• отработать метод сохранения овариальной
ткани перед криоконсервацией;
• разработать систему морфологической оценки
качества фолликулов;
• оценить качество фолликулов до криоконсервации и после размораживания;
• оценить успешность криоконсервации ткани.
Материал и методы
Криоконсервация овариальной ткани выполнена у 14 пациенток, наблюдающихся в Городском онкологическом диспансере Санкт-Петербурга. Данная группа пациенток сформирована
на основании клинического диагноза и возраста
до 35 лет. В исследуемой группе возраст составил от 23 до 35 лет (средний возраст 30 ± 3,3).
Рак шейки выявился в трех случаях (IIА стадия, T2AN0Mx), рак тела матки — в одном случае
(IВ стадия, T1bN0Mx), опухоли яичника с подозрением на малигнизацию — у 10 женщин. При злокачественных опухолях биопсия овариальной ткани размером 20 × 25 × 5 мм была получена в ходе
лапароскопии или лапаротомии по основному
диагнозу. В случаях опухоли яичника с подозрением на малигнизацию выполнялась цистэктомия
в пределах здоровой ткани с обязательной экспресс-биопсией во время операции. В этих случаях минимальный фрагмент здоровой ткани забирался для исследования успешности криоконсервации. Участок овариальной ткани отмывали
в физиологическом растворе. Небольшой фрагмент
ткани размером 5 × 8 мм отсекали и фиксировали
в жидкости Буэна. Оставшуюся ткань помещали
в фосфатный буфер Дюльбеко (Invitrogen inc., UK)

с альбумином (2,5 %) (Sigma). Ткань транспортировали во льду. В течение 1,5 часов ткань доставлялась
в клинику «АВА-ПЕТЕР», где на холодном столе под
лупой в буфере Дюльбеко с альбумином кортикальный слой отделяли от медуллярной части и нарезали на фрагменты размером 5 × 10 мм и толщиной
3 мм. Фрагменты ткани проводили при +4 °С
по коммерческим средам для криоконсервации
(Medicult), содержащим пропандиол и сахарозу.
Затем ткань в криовиолах Nunc (Nunclon, Roskilde,
Denmark) помещали в программный замораживатель Planer Cryo 360-1.7. Использовали программу
со стартовой температурой +4 °С и пошаговым охлаждением 2 °С/мин до –9 °С. После ручного сидинга при –9 °С выполнялось пошаговое охлаждение
0,3 °С/мин. до –40 °С, 10 °С/мин. до –140 °С. После этой температуры криовиолы с тканью погружались в криобанк с жидким азотом (–196 °С).
Для контроля криоконсервации 1 фрагмент ткани
от каждой пациентки размораживали, используя
быстрое размораживание на водяной бане (37 °С).
Затем проводили по средам коммерческого набора для размораживания (Medicult) и фиксировали
в жидкости Буэна. Таким образом, на контрольное
гистологическое исследование отдавали 2 фрагмента ткани от каждой пациентки: один фрагмент
фиксирован перед криоконсервацией (контроль),
другой — после криоконсервации и размораживания. Кусочки овариальной ткани обезвоживались
и заключались в парафин. Ступенчатые срезы толщиной 5–6 мкн выполнялись через 20 мкн и окрашивались гемотоксилин-эозином.
Морфологическое исследование проводили
с использованием системы компьютерного анализа микроскопических изображений и программного обеспечения «Видеотест-Морфология 4,0».
Подсчет фолликулов осуществлялся на основании просмотра всех ступенчатых срезов, таким
образом, чтобы исключить возможность повторного подсчета одного и того же фолликула. Статистическая обработка результатов выполнялась
с использованием программного обеспечения
STATISTICA (версия 5,5).
Результаты
Гистологическое исследование овариальной
ткани было выполнено во всех исследуемых случаях до и после криоконсервации и размораживания. Всего при гистологическом исследовании
было проанализировано 458 фолликулов. Была
разработана система гистологической оценки
структурной целостности фолликулов и стромы
после криоконсервации и размораживания. Качество фолликулов и стромы оценивали полуколичественным методом по трехбальной системе
(табл. 1, 2).
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Таблица 1

Гистологическая оценка качества фолликулов
Оценка

Описание

1

Неповрежденное ядро, неповрежденная цитоплазма, нет полости между гранулезными клетками и базальной
мембраной фолликула, нет пикноза в гранулезных клетках (норма)

2

Неповрежденное ядро, неповрежденная цитоплазма, небольшое пространство между гранулезными клетками
и базальной мембраной фолликула (до 30 % поверхности ооцита), и/или до 10 % вакуолизации клеток гранулезы,
нет пикноза в гранулезных клетках

3

Конденсированное или пикнотическое ядро, коллапсиоранная цитоплазма ооцита, эозинофилия ооплазмы,
наличие полости или полостей между гранулезными клетками и базальной мембраной фолликула, выраженный
пикноз в гранулезных клетках
Таблица 2

Гистологическая оценка состояния стромы
Оценка

Описание

1

Многоклеточная строма, отсутствие пикнотических ядер в клетках, отсутствие полостей между клетками, без
вакуолизации (норма)

2

Наличие немногочисленных пикнотических клеток, слабая вакуолизация, наличие коллапсированных клеток

3

Большое количество пикнотических клеток, выраженная вакуолизация и/или наличие полостей между клетками,
наличие коллапсированных клеток
Таблица 3

Оценка качества фолликулов на разных стадиях созревания в контроле и после размораживания в фрагментах
овариальной ткани
Оценка
Доля примордиальных
Доля первичных
Доля вторичных
Доля антральных
качества
фолликулов, %
фолликулов, %
фолликулов, %
фолликулов, %
фолликулов контроль
после
контроль
после
контроль
после
контроль
после
размораживания
размораживания
размораживания
размораживания
1

77,3

50,8

79,6

30,2

0

90,5

100

100

2

10,9

3

11,8

18,7

6,8

26,5

0

4,8

0

0

30,5

13,6

43,3

0

4,7

0

0

Данные об оценке качества и доли фолликулов
разной стадии созревания представлены в таблице 3.
Была оценена стадия развития фолликулов до
и после криоконсервации и размораживания (см.
табл. 3). По морфологическим признакам фолликулы были разделены на примордиальные, первичные, вторичные, антральные и атретические
в соответствии с классификацией по Gougeon A.
[10]. Во всех исследуемых случаях атретических
фолликулов обнаружено не было. В примордиальных фолликулах первичный ооцит частично или
полностью был окружен уплощенными клетками
гранулезы (рис. 1). Ядро ооцита имело округлую,
объемную форму, с крупным ядрышком и мелкодисперсным хроматином. Примордиальные фолликулы численно преобладали во всех исследуемых случаях, составляя 73 % в контроле и 65 %
в фрагментах ткани после размораживания
(рис. 2).

В первичном фолликуле ооцит был окружен
одиночным слоем кубических клеток гранулезы.
Большинство первичных фолликулов обнаруживались в строме кортекса или в кортикомедуллярной
зоне. Количество первичных фолликулов было
меньше, чем количество примордиальных фолликулов, составляя 27 % в контроле и 28 % в фрагментах ткани после размораживания (рис. 2).
После размораживания были выявлены немногочисленные вторичные фолликулы, имеющие несколько слоев кубических клеток гранулезы, составляя 7 % от общего числа фолликулов (рис. 2).
В контрольных фрагментах ткани вторичные фолликулы не были обнаружены.
Среднее количество фолликулов, оцененных как
жизнеспособные, в контрольной группе составило
78 % (рис. 3). Среднее количество фолликулов, оцененных как жизнеспособные, после криоконсервации и размораживания составило 49 % (рис. 3). Вы-
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Рис. 1. Гистологическая оценка структуры фолликулов в овариальной ткани.
А — примордиальный фолликул с полностью сохраненной гистологической структурой (оценка 1). Окраска
гематоксилин-эозин, ×1000.
Б — примордиальный фолликул с наличием полостей (показано стрелками) между гранулезными клетками и базальной
мембраной (оценка 2). Окраска гематоксилин-эозин, ×1000.
В — примордиальный фолликул с конденсированным ядром (1), коллапсиоранной и эозинофильной цитоплазмой
ооцита (2), с наличием полостей между гранулезными клетками и базальной мембраной фолликула (3), с пикнозом (4)
в гранулезных клетках (оценка 3). Окраска гематоксилин-эозин, ×600
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Рис. 2. Распределение фолликулов на разных стадиях
созревания в контроле и после размораживания
в фрагментах овариальной ткани

Рис. 3. Результаты гистологической оценки
фолликулов в овариальной ткани
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Обсуждение результатов
В литературе описаны несколько методов замораживания овариальной ткани. Был выбран
один из них, который наиболее адаптирован
к собственным условиям получения материала.
Это метод K. L. Schmidt et al. [6], включающий
в себя длительную транспортировку овариальной
ткани перед криоконсервацией. Одна из ключевых проблем сохранения овариальной ткани —
это возникновение ишемии и некроза ткани после операции. Ткань, лишенную нормальной оксигенации, можно сохранить за счет снижения метаболизма. Угнетение метаболизма наилучшим
образом достигается с помощью гипотермии,
которая обеспечивает сохранение ткани вследствие замедления нормальных катаболических
процессов и снижения потребности в кислороде. Поэтому после резекции овариальную ткань
транспортировали на льду в буфере Дюльбеко
с альбумином. K. L. Schmidt et al. [6] было показано, что данная методика успешно сохраняет примордиальные, первичные и вторичные фолликулы.
Так, число фолликулов в ткани после трансплан-
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Рис. 4. Результаты гистологической оценки
клеточных компонентов стромы

структуры

раженных повреждений (оценка 3) гистологической
структуры стромы в контроле и после криоконсервациии и размораживания не зафиксировано (рис. 4).
В 2 случаях после размораживания были выявлены
слабо выраженные локальные повреждения стромы
в виде вакуализации стромальных клеток (рис. 5).
В одном случае слабовыраженные повреждения
стромы выявлены как в контроле, так и после криоконсервациии и размораживания.
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Рис. 5. Гистологическая оценка структуры стромы овариальной ткани.
А — многоклеточная строма с сохраненной гистологической структурой (оценка 1). Окраска гематоксилин-эозин, ×1000.
Б — строма со слабовыраженной вакуолизацией (1), с наличием единичных пикнотических клеток (2) (оценка 2). Окраска
гематоксилин-эозин, ×1000.
В — строма с выраженной вакуолизацией клеток, с наличием коллапсированных клеток (оценка 3). Окраска гематоксилинэозин, ×1000

тации под кожу иммунодефицитным мышам было
снижено, но сопоставимо с контрольными фрагментами ткани и составляло разницу от 10 до 40 %.
В нашем исследовании достоверную разницу
в количестве сохраненных фолликулов (оценка 1)
между контролем и исследуемой группой составило 29 % (см. рис. 3).
В нашем исследовании было отмечено очень
неравномерное распределение фолликулов в ткани, что совпадает с данными зарубежной литературы [6, 11, 16]. Так, количество фолликулов варьировало на один порядок как между фрагментами
ткани, так и от ступенчатого среза к срезу у одной
пациентки. Для того чтобы избежать неоднократного подсчета одного и того же фолликула выполняли ступенчатые гистологические срезы через
20 мкм, т. к. размер примордиального фолликула
составляет около 30–40 мкм [7].
По данным литературы, доля сохраненных фолликулов в ткани, фиксированной после резекции,
составляет 96–99 % [4, 9, 16]. В исследованиях
Gook et al. [9] показанием для биопсии овариальной
ткани было цитотоксическое лечение злокачественных новообразований, вызывающее разрушение фолликулярного аппарата. В других исследованиях биопсия овариальной ткани была получена
с согласия пациентки после лапароскопии или лапаротомии на основании показаний, не связанных
с поражением органов репродуктивной системы
[4, 5]. В настоящем исследовании впервые был проведен анализ криоконсервации овариальной ткани,
находившейся рядом с доброкачественным новообразованием яичника. Вероятно, наличие новообразования может быть связано с ухудшением качества
фолликулов в окружающей ткани. Так, в настоящем
исследовании было показано, что в контрольных
фрагментах ткани количество фолликулов с сохраненной структурой составило 78 %. Кроме того,
в одном случае было прослежено слабовыра-

женное повреждение стромы как в контроле, так
и в ткани после криоконсервации/размораживания
(см. рис. 5). Немногочисленные фолликулы, в которых отмечались гиперэозинофилия и коллапсированная цитоплазма, конденсированное ядро (оценка 3) (см. рис. 2) были обнаружены в контрольном
фрагменте ткани и в ткани после размораживания.
Скорее всего, наличие поврежденных фолликулов
как в контроле, так и после размораживания свидетельствует о причинах, вызванных развитием доброкачественного новообразования яичника.
Во многих работах показаны морфологические признаки повреждения ткани, характерные
для процессов замораживания. Так, 92 % стромы
кортикальной части яичника состоят из клеточных
компонентов и коллагеновых волокон, тогда как
в замороженной ткани их количество достоверно
снижается. При электронной микроскопии были
выявлены разрывы коллагеновых волокон и лизис
стромальных клеток [9]. В норме вакуоли могут занимать до 10 % цитоплазмы ооцита. Электронномикроскопическое исследование поврежденных
ооцитов после размораживания показало наличие
значительных областей цитоплазмы, лишенных
органелл и/или содержащих многочисленные вакуоли [9]. Данные повреждения хорошо визуализируются и при световой микроскопии.
Метод криоконсервации овариальной ткани
позволяет успешно сохранить пул примордиальных фолликулов, которые являются основным
составляющим овариального резерва. Ооциты
в примордиальных фолликулах имеют ряд характеристик, позволяющих им благоприятно пережить криоконсервацию по сравнению с более
поздними стадиями созревания. Маленький размер ооцита, окружающие его клетки гранулезы,
которые облегчают его эквилибрацию с криопротекторами, низкая степень метаболизма, отсутствие zonna pellucida и клеточная стадия ооцита

ТОМ LV ВЫПУСК 4/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

68

(профаза 1-го мейотического деления) позволяют
примордиальным фолликулам благоприятно переносить замораживание [18].
Таким образом, исследование показало, что
71 % фолликулов овариального кортекса сохраняет целостность гистологической структуры после
длительной транспортировки на льду и криоконсервации и размораживания. Сохраненная структура гранулезных клеток, ооцита, клеток стромы
и коллагеновых волокон, окружающих фолликул,
свидетельствует об эффективности этапов дегидратации и криоконсервации.
Важность анализа успешности криоконсервации
овариальной ткани соизмерима с важностью сохранения органов для трансплантации. Подбор методики подготовки к криоконсервации, собственно замораживание и размораживание ткани лежат в основе
оптимального выживания различных клеточных типов и компонентов овариальной ткани. Бесспорно,
гистологическое исследование не может оценить
жизнеспособность фолликулов. Однако выявленная
при микроскопии неповрежденная архитектоника
ткани, структурная целостность фолликулов и компонентов стромы дает нам основания предполагать
о выживании овариальной ткани и готовности использования ее для трансплантации.
Криоконсервация овариальной ткани — это
специальная методика, которая на данный момент
отсутствует в любом онкологическом учреждении. Криоконсервация и хранение овариальной
ткани является прерогативой специалистов клиник вспомогательных репродуктивных технологий. Для осуществления метода необходимо специальное оборудование, среды и штат обученных
специалистов, что выходит за рамки онкологической службы. Разработанная нами пролонгированная методика транспортировки дает возможность
выполнить одномоментно хирургическое вмешательство и взятие материала в онкологическом
учреждении с последующей доставкой материала в специальный центр для проведения криоконсервации. Таким образом, криоконсервация
овариальной ткани перед лечением, предполагающим цитотоксический эффект, может дать шанс
на восстановление фертильности и внести новые
возможности в решение социально-психологической проблемы реабилитации онкологических
пациенток репродуктивного возраста.
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Статья представлена Э. К. Айламазяном
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург
CRYOPRESERVATION OF OVARIAN TISSUE IN PATIENTS
WITH MALIGNANT AND BENIGN TUMORS OF
REPRODUCTIVE SYSTEM

Bystrova O. V., Dinikina Y. V., Tapilskaya N. I.,
Lisyanskaya A. S., Manikhas G. M.
■ Summary: Cryopreservation of ovarian tissue prior to
the cancer treatment effectively preserves the follicles in
ovarian cortical tissue in women of reproductive age. The

aim of the present study was to evaluate whether primordial
follicles of ovarian cortex survive transportation for up to
2 h prior to cryopreservation. Biopsies of ovarian cortical
tissue were obtained from 14 subjects after laparoscopy or
laparotomy. Indications for operation were the following:
three cervical cancer (II A), one cancer uteri (I B) and ten
ovary tumor suspected malignization. Cortical tissue was cut
into pieces of 5 × 10 mm, placed in Dulbecco`s PBS with
albumin (2,5 %), kept on ice and transported for 1,5–2 h to
the centre where final dissection and cryopreservation took
place. To evaluate effectiveness of tissue transportation,
dehydratation and cryopreservation, semiquantitative analysis
of histological evaluation of structural integrity of follicles
and stroma was proposed. The evaluation was performed
before cryopreservation and after thawing. Reduced number
of intact follicles in freshly dissected tissue may be related to
development of benign ovary tumor. After thawing, 71 % of
the follicles were intact. Thus, transportation of ovarian cortex
cooled on ice for period of up to 2 h results in high proportion
of intact primordial follicles following cryopreservation.
Cryopreservation of ovarian tissue has become an option for
fertility preservation of reproductive age women and offers
a new opportunity to solve the psychological problems of
rehabilitation of oncological patients.
■ Key words: sterility; cancer; cryopreservation; follicles;
ovarian tissue
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Новая лекарственная форма препарата «Ронколейкин®»
«Ронколейкин®» — рекомбинантный интерлейкин-2
человека производства ООО «Биотех» — знаком
врачам России и многих других стран с 1995 года,
когда впервые он был применён для лечения иммуносупрессии при септических состояниях различной этиологии (патент № 2115428 от 28.03.1995 г.).
В дальнейшем «Ронколейкин®» зарекомендовал
себя как эффективное средство лечения тяжёлой хирургической патологии, вирусных и бактериальных
инфекций, онкологических заболеваний.
За 11 лет, прошедших с момента регистрации, «Ронколейкин®» получили около 500 тысяч пациентов с различными видами иммунодефицитных состояний.
В акушерстве и гинекологии «Ронколейкин®» успешно применяется для лечения послеродового сепсиса, герпетической и папилломавирусной инфекции,
эндометрита, эндометриоза, вторичного бесплодия,
а также при предоперационной подготовке.
Использование «Ронколейкина®» в комплексном
лечении сепсиса почти в 2 раза сокращает 28-суточную летальность, по данным исследования в формате GCP (2003–2005 годы), достоверно сокращает
длительность лечения и потребность в антибактериальных препаратах, снижает средний балл тяжести состояния по шкале APACHE и SAPS, уменьшает тяжесть проявлений эндотоксикоза, обладает
эффективным иммунокорригирующим эффектом.
В настоящее время «Ронколейкин®» входит в Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная система) МЗСР РФ.
«Ронколейкин®» включен в протоколы интенсивной терапии больных перитонитом, рекомендованные 9-м съездом Общероссийской федерации анестезиологов и реаниматологов (2004) и в

клинико-диагностические протоколы в акушерской анестезиологии-реаниматологии (Ростовна-Дону, 2004). Ассоциацией акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Ронколейкин®» рекомендован для лечения
эндометриоза (2002)
Работа ученых ООО «Биотех» по совершенствованию лекарственной формы «Ронколейкина®» осуществлялась в течение многих лет с момента оформления в 1998 году патента «Фармацевтический
препарат на основе интерлейкина-2 (варианты)».
В 2006 году эта работа увенчалась успехом. Росздравнадзор МЗ РФ и Государственный институт
стандартизации и контроля иммунобиологических
лекарственных препаратов им. Л. А. Тарасевича утвердили жидкую лекарственную форму препарата:
—
—
—
—

ФСП № 42-0118-6556-05 от 28.07.2006 г.,
сертификат производства № 000827, действителен до 31.03.2009 г.,
регистрационное удостоверение № ЛС-001810 от 28.07.2006 г.,
лицензия МЗ РФ № 99-04-000227 от 31.08.2006 г.

Производство жидкой лекарственной формы
препарата соответствует требованиям GMP.
Сравнение жидкого и лиофильно-высушенного препарата показало, что:
остались неизменными:
а) состав препарата — компоненты двух указанных лекарственных форм «Ронколейкина®»
идентичны,
б) срок годности — 2 года,
в) показания к применению, дозировки и противопоказания,
г) удельная биологическая активность и эффективность.
изменились:
а) условия хранения и транспортировки —
при плюсовой температуре: хранение —
от +20 °С до +80 °С, транспортировка — от
+90 °С до +250 °С в течение 10 суток,
б) путь введения препарата — по заявкам
практикующих врачей добавлен подкожный способ введения.
при понижении температуры хранения ниже
+20 °С может происходить обратимая кристаллизация компонентов препарата, что не приводит к изменению свойств лекарства и потере
его биологической активности.
Таким образом, сохранив наиболее важные
характеристики препарата, жидкая лекарственная форма «Ронколейкина®» имеет преимущество — значительное упрощение условий хранения, транспортировки и расширение
способов применения препарата.
http://www.biotech.spb.ru/
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■ Цель исследования: изучение
эффективности комбинированного
лечения эктопии шейки матки в
сочетании с папилломавирусной
инфекцией, включающего локальную
иммунотерапию и
СО2-лазеродеструкцию.
На первом этапе выполнено
обследование 258 подростков и женщин
репродуктивного возраста. В группе
пациенток с папилломавирусной
инфекцией проведено исследование
иммунного статуса: определение CD3+ ,
CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, ИРИ
методом иммуноцитохимии и уровня
интерлейкинов крови и влагалищного
отделяемого (IL-1 β, IL-2, ФНОα , IL-4).
На этапе локальной иммунотерапии
примененяли препарат «Ронколейкин®».
В результате двойного слепого
плацебоконтролируемого исследования
эффективности комплексной терапии
эктопии шейки матки показана высокая
эффективность (93,5 %) предложенной
схемы лечения.
■ Ключевые слова: эктопия шейки матки;
папилломавирусная инфекция; локальная
иммунотерапия
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МЕСТНЫЙ ИММУНИТЕТ И ЛОКАЛЬНАЯ
ИММУНОТЕРАПИЯ ЭКТОПИИ ШЕЙКИ МАТКИ

В последнее десятилетие с неуклонным ростом заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, отмечается увеличение заболеваемости вирусными инфекциями. Диагностика и лечение заболеваний, ассоциированных с вирусом
папилломы человека (ВПЧ), привлекают внимание различных
специалистов в связи с резким ростом инфицированности населения данным возбудителем, значительной его контагиозностью
и способностью вызывать злокачественную патологию. Кроме
того, отмечено, что ВПЧ может передаваться от матери к плоду,
вызывая папилломатоз гортани у ребенка, и способен поражать
клетки трофобласта, приводя к спонтанным абортам [10].
По данным Минздрава РФ (2001), частота наиболее распространенной клинической формы папилломавирусной инфекции (ПВИ) — остроконечных кондилом — составляет 26 на
100 000 населения. По зарубежным данным, она существенно
выше. Например, в США 100 на 100 000 населения [6].
Основной мишенью для ВПЧ является эпителиальная выстилка аногенитального тракта. Поражения на коже и слизистых
высококонтагиозны, быстро передаются от человека к человеку,
известны случаи метастазирования. Вирус размножается в глубоких слоях кожи и слизистой, но наиболее интенсивно идет
процесс размножения в поверхностных слоях [5, 10].
Наибольший интерес вызывают типы ВПЧ, индуцирующие
цервикальные интраэпителиальные неоплазии (ЦИН), чаще
это 16, 18, 31, 33 типы. На основании данных исследований
и большого клинического опыта все типы ВПЧ разделены на
ВПЧ высокого онкологического риска, среднего и низкого онкологического риска. ВПЧ 6 и 11 типов относятся к низким онкотипам, 16, 18, 31 и 33 типы являются высокоонкогенными,
42, 48, 45 и другие относятся к ВПЧ среднего онкотипа.
За последнее десятилетие установлено, что ВПЧ является
критическим фактором развития ЦИН и рака шейки матки.
Однако длительная персистенция вируса, его спонтанное регрессирование и низкий уровень прогрессии ЦИН в рак дает
возможность предположить, что ВПЧ является необходимым,
но не достаточным фактором в акте канцерогенеза. Основными кофакторами, для прогресса заболевания, являются как эндогенные, так и внешние иннициирующие факторы [7].
Кофакторами в развитии заболевания являются нарушения
клеточного и гуморального иммунитета. Клеточный иммунитет играет критическую роль в развитии ВПЧ инфекции. Известно, что пациенты с нарушенным клеточным иммунитетом
имеют более высокий уровень ВПЧ, индуцирующий как доброкачественные, так и злокачественные опухоли. Первичными
представителями иммунной реакции в ответ на ПВИ являются клетки Лангенгарса, кератиноциты и интраэпителиальные
лимфоциты. Все эти компоненты находятся в эпидермисе
и цервикальном эпителии, однако их взаимодействие может
быть нарушено.
Установлено, что цитотоксическая реакция Т-лимфоцитов
на онкоиндуцирующие протеины более часто выявляется у паТОМ LV ВЫПУСК 4/2006
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циенток с ВПЧ без неоплазии. Это подтверждает
роль реакции клеточного иммунитета на предотвращение развития заболевания.
Определенную роль играют факторы неспецифической защиты (цитокины), интерлейкин-2
и гамма интерферон являются иммуностимуляторами и способны ограничивать опухолевой
рост, а цитокины интерлейкин-4 и интерлейкин10 являются ингибиторами иммунитета и соответственно могут стимулировать опухолевой
рост [8, 9].
Лечение ПВИ остается трудной задачей,
поскольку нет возможности на современном
этапе достичь полной элиминации возбудителя из-за отсутствия специфических препаратов. Поэтому целью лечения является деструкция эксфолиаций путем локальных воздействий на них. Терапевтическая эффективность
существующих методов лечения недостаточно высокая и варьирует от 50 до 97 %. При
этом у значительной части больных (25–50 %)
в первые три месяца после лечения развивается рецидив вследствие реактивации возбудителя. Это можно объяснить сниженным фоном
иммунологической реактивности организма
больных и особенно подавленностью интерфероногенеза. В связи с этим для повышения
качества терапии целесообразно применение
комбинированного лечения, сочетающего методы деструктивной терапии и коррекции иммунного статуса.
Тактика терапии определяется индивидуально, с учетом:
• исходного состояния иммунитета;
• наличия сопутствующей соматической патологии;
• наличия смешанной или сочетанной урогенитальной инфекции;
• локализации патологического процесса;
• характера патологического процесса шейки
матки (наличие и степень тяжести дисплазии
шейки матки или ее отсутствие);
• предшествующей противовирусной терапии
[1, 2, 4].
Несмотря на значительные успехи медицины
в области изучения ПВИ, своевременное выявление, лечение и профилактика продолжают
оставаться чрезвычайно сложной задачей для
практических врачей, а поиск новых подходов
к терапии ПВИ является актуальным в настоящее время.
Цель исследования — изучение эффективности комбинированного лечения эктопии шейки матки в сочетании с ПВИ, включающего локальную иммунотерапию и СО2-лазеродеструкцию.

Материал и методы
Нами проведено клинико-лабораторное обследование 258 подростков и женщин репродуктивного возраста, обратившихся для обследования
в Городской консультативно-диагностический
центр МУЗ МСЧ № 9 в 2005 году, которое включало: сбор анамнеза, гинекологический осмотр,
кольпоскопию, бактериоскопическое исследование вагинального отделяемого, обследование на
инфекции, передаваемые половым путем (метод —
полимеразная цепная реакция, бактериологическое исследование вагинального секрета). Изучение иммунного статуса включало определение
CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, ИРИ (иммунорегуляторный индекс), методом иммуноцитохимии, применяли наборы DakoCytomation,
Дания. Для определения уровня интерлейкинов
крови и влагалищного отделяемого (IL-1 β, IL-2,
ФНОa, IL-4) использовали наборы реагентов
ProCon, ООО «Протеиновый контур», Санкт-Петербург.
Результаты и обсуждение
Возраст больных колебался от 16 до 42 лет,
средний возраст составил 23,70 ± 0,66. Диагноз
эктопия шейки матки установлен впервые у 80
женщин, ранее у 178 человек. В результате обследования ВПЧ обнаружен у 111 пациенток.
Доминирующее положение (51,4 %) занимал 16
тип, что соответствует данным других исследователей. ВПЧ 18 типа обнаружен в 19 случаях (17,1 %), 31 — в 15 (13,5 %), 33 тип — в 12
(10,8 %), 52 тип — в 8 (7,2 %).
Возраст пациенток с ПВИ составил от 16 до
35 лет, в среднем 23,7 ± 0,66 года. 36,1 % женщин
были в возрасте до 20 лет, 29,7 % — 21–25 лет,
19,8 % — 26–30 лет, 14,4 % — 31–35 лет. То есть
с увеличением возраста отмечается уменьшение
частоты выделения ВПЧ у пациенток с эктопией
шейки матки.
Из общей группы пациенток с ПВИ —
111 человек, согласие на проведение исследования было получено от 84 женщин. Полный курс
лечения и последующего обследования прошли
63 человека. Исследование выполнялось двойным плацебоконтролируемым методом.
Для анализа результатов лечения пациентки
были распределены на две группы:
I группа (31 человек) — получала терапию:
1) «ВИФЕРОН®-3» (содержит 1 000 000 МЕ ИФН
в одном суппозитории) по 1 свече 2 раза в сутки
ректально в течение 10 дней; 2) локальная иммунотерапия препаратом «Ронколейкин®» — препарат вводили под слизистую шейки матки в две
точки в дозе 0,25 мг, предварительно разводили
в 0,5 мл 0,9 % раствора NaCl на 4, 6, 8 день при-
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менения виферона; 3) СО2-лазеродеструкцию выполняли после завершения этапа иммунотерапии
на 7–9 день менструального цикла.
II группа (32 человека) — получала терапию:
1) «ВИФЕРОН®-3» (содержит 1 000 000 МЕ ИФН
в одном суппозитории) по 1 свече 2 раза в сутки ректально в течение 10 дней; 2) локальная иммунотерапия препаратом плацебо — препарат вводили под
слизистую шейки матки в две точки в дозе 0,25 мг,
предварительно разводили в 0,5 мл 0,9 % раствора
NaCl на 4, 6, 8 день применения виферона; 3) СО2-лазеродеструкцию выполняли после завершения этапа
иммунотерапии на 7–9 день менструального цикла.
Контрольное обследование проводили на 5–7
день после окончания иммунотерапии и через месяц после деструкции шейки матки.
На время лечения рекомендовался половой
покой, а затем барьерная контрацепция на время
наблюдения и контрольного обследования.
Специфический иммунный ответ обеспечивают Т- и В-лимфоциты, которые способны специфически распознавать конкретный патогенный
микроорганизм вне зависимости от места его
локализации с помощью собственных поверхностных рецепторов. Среди форм специфической
иммунной защиты выделяют клеточный иммунный ответ и гуморальный иммунный ответ. Нами
проведено исследование состояния Т- и В-звена
иммунитета у пациентов с ПВИ.
Изучение показателей общего количества
лейкоцитов венозной крови (фолликулиновая
фаза) выявило снижение содержания лейкоцитов
6,5 ± 0,29 × 109/л, по сравнению с группой здоровых — 8,6 ± 0,42 × 109/л (табл. 1). Региональная
норма для женщин от 18 до 40 лет (по данным
Б. А. Бахметьева и соавт., 2002) в первую фазу

цикла — 8,3 ± 0,59 × 109/л [3]. Для выявления
особенностей Т-клеточного звена иммунитета нами были изучены показатели CD3+, CD4+,
CD8+, CD16+, ИРИ или CD4+/CD8+. При анализе содержания основных субпопуляций Т-лимфоцитов у больных с ПВИ выявлены значительные
нарушения, выражающиеся в достоверном снижении общего числа Т-лимфоцитов, CD4+, ИРИ
крови. Уровень CD8+ остается в пределах нормы
(см. табл. 1).
Исследование показателей Т-клеточного звена иммунитета на 5–7 день показало, что после
терапии в I группе произошло увеличение показателей абсолютного числа Т-лимфоцитов и
Т-хелперов (CD3+ и CD4+), причем они превышали не только значения, отмеченные до лечения,
но и норму. Уровень Т-супрессоров (CD8+) не изменился и соответствовал показателям здоровых
женщин. Соответственно произошло и увеличение иммунорегуляторного индекса. Через месяц
после лечения в I группе достоверно увеличилось
содержание Т-лимфоцитов периферической крови, Т-хелперов по сравнению с исходным, достигая нормальных величин, и уменьшилось по
сравнению с показателями на 5–7 день. Число
В-лимфоцитов оставалось на прежнем уровне
(см. табл. 1). Во II группе (табл. 2) сохранялись
выраженные изменения показателей Т-клеточного звена иммунитета (CD3+, CD4+, ИРИ).
При ПВИ нами отмечено снижение уровня
NK-клеток, что вероятно связано с низким содержанием Т-хелперов.
ИФН-α является основным модулятором системы естественной цитотоксичности, воздействуя на
активность естественных киллеров. IL-2 оказывается не только мощным эндогенным индуктором проТаблица 1

Показатели (абсолютные) Т- и В-клеточного звена иммунитета у пациенток I группы (M ± m)
Показатель

CD3+

CD4+

CD8+

ИРИ

CD20+

1227,10 ± 1,73

748,20 ± 2,87

429,90 ± 1,09

1,70 ± 0,01

214,8 ± 1,5

До лечения (n = 63)

812,40 ± 2,15

473,30 ± 3,22

427,30 ± 0,89

1,10 ± 0,01

218,10 ± 1,05

5–7 день (n = 31)

1250,70 ± 1,33

794,50 ± 5,68

428,50 ± 1,04

1,80 ± 0,02

221,7 ± 1,2

1 месяц (n = 31)

1228,40 ± 1,61

750,10 ± 2,69

430,70 ± 1,13

1,70 ± 0,01

214,40 ± 1,59

Здоровые (n = 32)

Таблица 2

Показатели (абсолютные) Т- и В-клеточного звена иммунитета у пациенток II группы (M ± m)
Показатель
Здоровые (n = 32)

CD3+

CD4+

CD8+

ИРИ

CD20+

1227,10 ± 1,73

748,20 ± 2,87

429,90 ± 1,09

1,70 ± 0,01

214,8 ± 1,5

До лечения (n = 63)

812,40 ± 2,15

473,30 ± 3,22

427,30 ± 0,89

1,10 ± 0,01

218,10 ± 1,05

5–7 день (n = 32)

802,40 ± 3,22

467,30 ± 3,86

427,00 ± 0,89

1,10 ± 0,01

220,30 ± 1,47

1 месяц (n = 32)

826,70 ± 6,97

481,60 ± 5,74

430,50 ± 1,08

1,10 ± 0,01

223,40 ± 1,74
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Таблица 3

Динамика содержания K-клеток (абсолютные показатели) в венозной крови в I группе (M ± m)
Показатель

CD16+

Здоровые (n = 32)

201,3 ± 0,8

До лечения (n = 63)

93,20 ± 0,52

5–7 день (n = 31)

156,50 ± 0,88

1 месяц (n = 31)

197,40 ± 0,87 *

* — достоверное различие с показателями до лечения p < 0,001
Таблица 4

Динамика содержания K-клеток (абсолютные показатели) в венозной крови во II группе (M ± m)
Показатель

CD16+

Здоровые (n = 32)

201,3 ± 0,8

До лечения (n = 63)

93,20 ± 0,52

5–7 день (n = 32)

102,20 ± 0,81

1 месяц (n = 32)

148,10 ± 1,16 *

* — достоверное различие с показателями до лечения p < 0,001

цесса восстановления количества расходуемых при
борьбе с инфекцией клеток, но и биорегулятором,
имеющим определяющее значение для повышения
их функциональной активности: цитотоксичности
специфических и естественных киллеров.
Данные о влиянии терапии на содержание NKклеток в крови представлены в таблице 3. Полученные нами результаты свидетельствуют о достоверном повышении уровня К-клеток крови на
фоне комплексной терапии с «Ронколейкином®»
в отличие от группы плацебо. Содержание натуральных киллеров венозной крови через месяц
после терапии у пациенток I группы повысилось
и достигло нормальных значений, во II группе показатели также возросли, однако были ниже уровня здоровых женщин (табл. 4).
Нами не отмечено значительных изменений
состояния гуморального (В-клеточного) звена
при ПВИ. На фоне терапии показатели содержания CD20+ в крови не отличались от таковых до
лечения.
Центральную роль в регуляции иммунного ответа играют цитокины — большая группа растворимых факторов межмолекулярного взаимодействия,
в которую входят интерфероны, интерлейкины, ростовые факторы. Способностью к продукции цитокинов обладают различные клетки, однако наиболее
существенную регуляторную и эффекторную роль
в противовирусной защите играют клетки, находящиеся в прямом контакте с вирусом.
Многочисленные исследования, посвященные
воздействию цитокинов на иммунную систему
и пораженные вирусом папилломы клетки, характеризуются разноречивостью результатов. Нами
проведено исследование уровня IL-1β, IL-2, IL-4

и ФНОα в сыворотке крови и вагинальном секрете у пациенток с ПВИ.
Анализ данных показал, что при ПВИ происходят значительные изменения в системе цитокинов. Значительное снижение IL-1β, IL-2, ФНО α
как в крови, так и во влагалищном отделяемом
и повышение уровня IL-4 (табл. 5). Полученные
результаты позволяют говорить об угнетении Th1звена цитокинов и активации Th2. Известно, что
функция IL-2 состоит в поддержании пролиферации Т-лимфоцитов, активации В-лимфоцитов
и NK-клеток. Приведенные ранее данные об угнетении Т-клеточного звена и снижении количества NK-клеток, отсутствие изменений количества
В-лимфоцитов соответствуют полученным результатам. В литературе имеются лишь единичные
данные о влиянии локального применения иммуномодуляторов на уровень цитокинов в цервикальном канале при ПВИ. Нами была изучена динамика изменений показателей цитокинов в крови
и влагалищном отделяемом на фоне терапии.
При анализе полученных после лечения на 5–7
день данных в I группе выявлено достоверное увеличение содержания IL-1 β, IL-2 в крови и IL-1 β,
IL-2, ФНОα во влагалищной жидкости. Во второй
группе достоверных изменений не отмечено. Регистрировали снижение уровня IL-4 в крови в обеих группах, но достоверное снижение наблюдали
в I группе. Такие же изменения наблюдали и во
влагалищной жидкости (табл. 5, табл. 6). Через 1
месяц после иммунотерапии произошла нормализация показателей провоспалительных цитокинов крови и влагалищной жидкости. Однако во
II группе уровень IL-1 β и IL-2 оставался ниже
показателей здоровых и только ФНОα достигал
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Таблица 5

Динамика показателей уровня цитокинов крови и влагалищной жидкости в I группе (M ± m)
Показатель
(пкг/мл)

IL-1 β
кровь

влагалищное
отделяемое

IL-2
кровь

ФНОa

влагалищное
отделяемое

кровь

IL-4 пкг/мл

влагалищное
отделяемое

кровь

влагалищное
отделяемое

Здоровые 32,60 ± 0,12
(n = 32)

18,3 ± 0,10

1923,50 ± 1,95 637,30 ± 1,67 15,10 ± 1,24

11,40 ± 1,23

58,70 ± 4,32

34,10 ± 4,27

До
лечения
(n = 63)

14,20 ± 0,15

6,10 ± 0,07

759,80 ± 5,36 271,20 ± 2,67

9,30 ± 0,11

5,20 ± 0,16

227,40 ± 1,26

79,20 ± 0,44

5–7 день
(n = 31)

23,10 ± 0,25

20,60 ± 0,08

1063,90 ± 2,61 742,00 ± 2,79 11,20 ± 0,21

9,40 ± 0,31

153,70 ± 2,56

46,50 ± 0,34

1 месяц
(n = 31)

33,20 ± 0,18 * 19,40 ± 0,16 * 1944,60 ± 6,98 * 667,80 ± 5,11 * 15,70 ± 0,12 *

12,10 ± 0,08 *

56,50 ± 0,92 *

37,40 ± 0,31 *

* — достоверное различие с показателями до лечения p < 0,001
Таблица 6

Динамика показателей уровня цитокинов крови и влагалищной жидкости в II группе (M ± m)
Показатель
(пкг/мл)

IL-1 β

ФНОα

IL-2

кровь

влагалищное
отделяемое

кровь

Здоровые
(n = 32)

32,60 ± 0,12

18,3 ± 0,1

1923,50 ± 1,95

До
лечения
(n = 63)

14,20 ± 0,15

5–7 день
(n = 32)

17,30 ± 0,11

1 месяц
(n = 32)

24,50 ± 0,24 *

влагалищное
отделяемое

кровь

IL-4 пкг/мл

влагалищное
отделяемое

кровь

влагалищное
отделяемое

637,30 ± 1,67 15,10 ± 1,24

11,40 ± 1,23

58,70 ± 4,32

34,10 ± 4,27

6,10 ± 0,07

759,80 ± 5,36 271,20 ± 2,67 9,30 ± 0,11

5,20 ± 0,16

227,40 ± 1,26

79,20 ± 0,44

6,40 ± 0,04

831,80 ± 3,57 312,70 ± 2,18 9,80 ± 0,22

5,70 ± 0,23

192,00 ± 1,46

62,10 ± 0,35

12,80 ± 0,14 * 1002,1 ± 10,9 * 754,10 ± 3,25 * 15,60 ± 0,13

10,30 ± 0,14

73,60 ± 0,83 *

42,60 ± 0,22 *

* — достоверное различие с показателями до лечения p < 0,001

нормальных значений. В обеих группах через
месяц после лечения наблюдали достоверное
снижение уровня противовоспалительных цитокинов. При этом во II группе оставался дисбаланс в содержании цитокинов крови и влагалищной жидкости: уровень противовоспалительных
был достоверно ниже, а противоспалительных
выше, чем показатели в группе здоровых. Такое соотношение вероятно свидетельствует
о недостаточной эффективности терапии и может
являться предрасполагающим фактором для развития рецидивов заболевания.
Через месяц после проведенной терапии пациенткам проведено контрольное клинико-лабораторное обследования, которое включало: обнаружение ВПЧ (метод ПЦР), кольпоскопию.
В I группе ВПЧ обнаружен у двух пациенток,
т. е. эффективность терапии составила 93,5 %. Во
II группе положительными были 9 проб, эффективность — 71,8 %.

При кольпоскопии полная эпителизация раневой поверхности отмечена у 28 пациенток I группы
и у 25 — II группы. Повторная деструкция участков эктопии была проведена одной пациентке
в I группе и пяти — во II группе. Рецидивов остроконечных кондилом не наблюдали.
Таким образом, применение иммунотерапии
в сочетании с локальным введением препарата
«Ронколейкин®» оказало положительное влияние на показатели фагоцитоза, клеточного и гуморального иммунитета, у пациенток с эктопией
шейки матки и папилломавирусной инфекцией.
Эффективность предложенной комплексной терапии составила 93,5 %.
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Статья представлена С. А. Сельковым
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург
LOCAL IMMUNITY AND LOCAL IMMUNOTHERAPY OF THE
CERVIX ECTOPIA

Olina A. A., Padrul V. M.
■ Summary: Research objectives: to study the efficiency of
the combined treatment of cervical ectopia in conjunction with
papillomavirus infection, including the local immunotherapy
and CO2-laserodestruction.
At the first stage the examination of 258 teenagers and women
of reproductive age has been executed. In the group of patients
with papillomavirus infection the assessment of the immune
status has been carried out: estimation of CD3+, CD4+, CD16+,
CD20+, immunoregulatory index (IRI) with the methods of
immunocytochemistry and of the interleukins level in blood
and vaginal discharge (IL-1β, IL-2, IL-4, TNF-α).
At a stage of the local immunotherapy the preparation
Roncoleikin® has been applied. As a result of double blind
placebo-controlled research the high efficiency (93,5 %) of
the offered complex therapy of cervical ectopia has been
demonstrated.
■ Key words: cervical ectopia; papillomavirus infection; local
immunotherapy
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■ Представлена клиническая оценка
течения беременности и родов у
248 несовершеннолетних
(в основном 16–17-летних) женщин,
проживающих в Республике
Калмыкия. Проведено сравнение
всех показателей с аналогичными
в общей когорте первобеременных
женщин родоразрешившихся
в Республиканском родильном доме.
Подтверждено, что беременность
и роды у девушек-подростков
относятся к группе высокого
риска как для матери, так и для
новорожденного. Своеобразие
ситуации заключается в высокой
инфицированности юных женщин,
что заставляет предположить
у них состояние вторичного
транзиторного иммунодефицита,
для возникновения которого
есть возрастные и экологические
предпосылки. Наблюдается
сочетание нескольких
неблагоприятных факторов,
в частности, возрастная незрелость
гомеостатических функциональных
систем.
■ Ключевые слова: репродуктивное
здоровье; популяция женщин моложе
18 лет; роды у подростков
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ОСОБЕННОСТИ ГЕСТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЖЕНЩИН
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Актуальность проблемы
Современная подростковая популяция отличается относительно высоким уровнем фертильности: 70–90 на 1 000 женщин (для сравнения в США — 114). У несовершеннолетних
большая часть беременностей (60–85 %) завершается искусственным прерыванием [2, 3, 10]. Среди женщин, сделавших
артифициальный аборт, доля подростков не превышает 15 %.
Неблагоприятные последствия аборта очевидны и не обсуждаются в данной статье, однако, в случае оставления «непланируемой» беременности, ее исходы также неоднозначны. Одни
авторы [6, 8] считают данную ситуацию крайне рискованной,
другие [2, 5] признают приемлемость беременности и родов,
впрочем, выдвигая при этом ряд условий.
Республика Калмыкия расположена в северо-западной части Прикаспийской низменности на стыке зоны степи и зоны
пустыни. В засушливом регионе остро стоит проблема водоснабжения. Кроме того, экологическую обстановку осложняет
высокий (в 5 раз выше нормы) радиоактивный фон. Между
тем, известно, что неблагоприятно сказывается на качестве оказания родовспоможения низкая плотность населения:
300 тыс. на 76 тыс. кв. км [7, 11].
Демографические проблемы, характерные для всех регионов России, в частности, отсутствие простого воспроизводства
населения, прослеживаются и в Калмыкии. Однако этот регион входит в число 15 других регионов, в которых отмечено некоторое превышение рождаемости над смертностью.
В этих условиях остро встает вопрос о сохранении репродуктивного потенциала подрастающего поколения. В ходе
гестационного процесса отклонения регистрируются в 3–6 раз
больше, чем у женщин репродуктивного возраста [9, 12].
База наблюдений
Проанализировано 14 700 историй родов, произошедших
за период с 2004 по 2006 года в Республиканском родильном
доме Элисты. Несовершеннолетних оказалось 248, что составило 1,6 %, это вдвое меньше, чем в большинстве регионов
России. Причем, 89 % девушек находились в возрасте 16–18
лет. Известно, что чем старше девушка и чем выше качество
здоровья, тем меньше возникает осложнений [1, 4, 13].
Была поставлена задача уточнить особенности исхода родов у несовершеннолетних беременных женщин с учетом воздействия комплекса климатогеографических, экологических,
медико-социальных условий в регионе. Помимо изучения
истории родов, произведено анкетирование 248 юных родильниц. Большинство из них (83,9 %) состояли в браке, остальные
не состояли в браке или были разведены. Кстати, эти цифры
более благоприятны, чем в других регионах России. КонтрольТОМ LV ВЫПУСК 4/2006
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ная группа состояла из 710 родильниц, они представлены первородящими в возрасте 19–25 лет.

26,1 ± 1,6 %; p < 0,01); пиелит беременных —
у 4,8 ± 1,4 % (в контроле — 2,3 ± 0,6 %) юных
женщин.

Характеристика качества здоровья в период, предшествующий наступлению беременности
Почти 80 % опрошенных женщин оценили свое
материальное положение как удовлетворительное. Состояние здоровья, по мнению 166 (67 %)
респондентов, также было удовлетворительным.
Эта субъективная оценка практически не отличается от объективных данных. Так, анемия диагностирована у каждой второй девушки, задержка полового развития — у каждой десятой, сужение костного
таза — у каждой четвертой, не менее чем у 61 %
девушек обнаружены очаги латентной инфекции,
в частности, пиелонефрит — 11 %, инфекция ЛОРорганов — 14 %, дисбиоз кишечника — 7 %. Инфекция гениталий зарегистрирована в 36 % случаев.

Особенности родоразрешения
Роды отнесены к разряду патологических
в 55,6 ± 3,2 % случаев. Между тем, у некоторых
авторов этот показатель достигает 80–100 %
[9, 12]. Быстрые роды имели место в 4,4 ± 1,3 %
случаев. Однако чаще всего диагностирован другой вид аномалии родовой деятельности, а именно слабость выявлена у 59 рожениц (23,8 ± 2,7 %);
в 4 случаях родостимуляция оказалась неэффективной, что потребовало производства кесарева
сечения. Клиническое несоответствие явилось
показанием к производству операции кесарево
сечение у 5 % рожениц. Всего произведено кесаревых сечений 13,7 ± 2,2 %, в основном в экстренном порядке. Эпизиотомия проводилась при
каждом втором родовспоможении — 50,0 ± 3,2 %
(в контроле — 21 ± 1,5 %; p < 0,001).
Послеродовый период осложнился у 55 родильниц (22,2 ± 2,6 %) в виде обострения соматических заболеваний — у 12, гипотонического
кровотечения — у 2, симфизита — у 2, задержки в матке частей последа — у 2, гиполактии —
у 8, постгеморрагической анемиии — у 8, гематометры — у 13, лохиометры — у 20. Материнской
смертности не было.
Гипоксия внутриутробного плода выявлена
в 43 % наблюдений. Средняя масса тела новорожденных составила 3101,1 ± 61,0 г (в контроле — 3401,2 ± 37,0 г; p < 0, 001). Крупный плод
родился у 12 женщин (5 %); задержка внутриутробного развития констатирована в 12,9 ± 2,1 %
наблюдений (в контроле — 6,8 ± 0,9 %; p < 0,01).
Асфиксия диагностирована у 6,9 ± 1,6 % новорожденных (в контроле — 2,3 ± 0,6 %; p < 0,01).
Оценка по шкале Апгар — 6,8 ± 1,5 балла (в контроле — 7,2 ± 0,8 балла). Родовая травма, перинатальная энцефалопатия подтвердились у каждого
десятого ребенка — 10,1 ± 1,9 % (в контрольной
группе — 5,2 ± 0,8 %; p < 0,05).
Синдром дезадаптации к внеутробному существованию установлен у каждого четвертого
(в контроле — 1,5 ± 0,5 %; p < 0,001). Патология
респираторной системы, включая респираторный дистресс-синдром, — 11,1 %, что в 5 раз
чаще, чем в контрольной группе. Перинатальная
смертность равняется 4,4 ± 1,3 % (в контроле —
0,7 ± 0,3 %; p < 0,01).

Исходы беременности
Течение беременности осложнилось в
42,7 ± 3,1 % наблюдений, что несколько ниже, чем
в других регионах и вдвое выше, чем в контрольной группе — 19,7 ± 3,1 % (р < 0,001).
Осложнения могли возникнуть вследствие
сочетания неблагоприятных факторов, однако,
все эти факторы можно условно разделить на
три группы. Ряд осложнений беременности и родов расценены как проявление декомпенсации
гомеостатических реакций и неустойчивости
гестационной доминанты: ранний токсикоз —
20,2 ± 2,5 % (в контроле — 7,0 ± 1,0 %; р < 0,001);
угрожающий выкидыш — 21,8 ± 2,6 % (в контроле — 9,6 ± 1,1 %; p < 0,001); поздний токсикоз —
55,6 ± 3,2 % (в контроле — 21,7 ± 1,5 %; р < 0,001);
преждевременные роды — 9,3 ± 1,8 % (в контроле — 2,3 ± 0,6 %; p < 0,01).
Другие осложнения обязаны своим происхождением недостаточной морфологической дифференцированности органов репродуктивной системы, а также возрастной функциональной незрелости этой системы: суженный таз — у 36,3 ± 3,1 %
(в контроле — 20,4 ± 1,5 %; p < 0,001); разрывы
мягких тканей родовых путей — у 14,9 ± 2,3 %
(в контроле — 6,8 ± 0,9 %; p < 0,01); патологический прелиминарный период — у 8,9 ± 1,8 %
(в контроле — 2,3 ± 0,6 %; p < 0,01); хроническая
фето-плацентарная недостаточность у 44,0 ± 3,2 %
(в контроле — 22,0 ± 1,6 %; p < 0,001).
Наконец, можно выделить третью группу осложнений, обусловленных, скорее всего, наличием хронических очагов инфекции: многоводие —
у 19,0 ± 2,5 %; преждевременное излитие околоплодных вод — у 35,1 ± 3,0 % (в контроле —

Заключение
Исход родов у несовершеннолетних жительниц
Республики Калмыкия существенно не отличается от таковых в других регионах, не совпадающих
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по социально-гигиеническим, экологическим
и другим условиям.
Деятельность республиканской службы планирования семьи и этнокультурные традиции общества
держат на низком уровне удельный вес девушек-подростков среди всей когорты беременных женщин.
Таким образом, если основные показатели акушерских осложнений имеют несущественные отличия от
подобных показателей, встречающихся в литературе,
то значительное отличие все же обнаружилось в характере послеродового периода, в виде преобладания
инфекционного воспаления гениталий.
В ведении беременных и родов у несовершеннолетних недостаточно использованы резервы в виде
санации соматических и инфекционных заболеваний.
Видимо, специальной заботы требует низкая иммунологическая реактивность, являющаяся, по-сути, вариантом транзиторного вторичного иммунодефицитного
состояния. Роды у несовершеннолетних должны быть
отнесены к группе высокого риска как для матери, так
и для новорожденного.
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PECULIARITIES OF GESTATIONAL PROCESS ON KALMIKIJAN
YOUNG (UNDER EIGHTEEN) WOMEN

Gurkin J. A., Kukhninova L. N.
■ Summary: The problems somatic and reproductive health
clinical during pregnancy and labor in adolescents was studied.
Results of 248 childbirths have been analyzed. The gestational
process complicated by the early toxis — 20,2 %, gestosis —
55,6 %, partus praematurus — 9,3 %. Labor in adolescent
may be named us high risk labor. General complication was
puerperium inflammatory diseases (in 21 % cases).
■ Key words: reproductive health; female population under
eighteen; labor in adolescents
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ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ
ЧЕЛОВЕКА В СКРИНИНГЕ РАКА ШЕЙКИ
МАТКИ

НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург
■ Подтверждение этиологической роли
вируса папилломы человека (ВПЧ)
в развитии рака шейки матки (РШМ)
привело к тому, что диагностика
папилломавирусной инфекции наряду
с цитологическими исследованиями
стала рассматриваться как важнейший
элемент скрининга и профилактики
этого заболевания. Многочисленные
исследования продемонстрировали,
что тест на ВПЧ обладает гораздо
более высокой чувствительностью
для выявления цервикальных
интраэпителиальных неоплазий, чем
цитологическое исследование.
В данном обзоре рассматриваются
возможности применения теста
на ВПЧ в скрининге РШМ: в первичном
скрининге в сочетании с цитологией или
в качестве самостоятельного теста, для
разрешения неопределенных результатов
цитологического исследования, а также
для контроля терапии цервикальных
поражений высокой степени. В статье
приводится характеристика тестов,
применяемых в настоящее время
для выявления и типирования ВПЧ.
Кроме того, обсуждаются перспективы
применения молекулярных маркеров
неопластической прогрессии
в скрининге РШМ.
■ Ключевые слова: вирус папилломы
человека: рак шейки матки; скрининг

Введение
Рак шейки матки (РШМ) занимает второе место среди злокачественных опухолей репродуктивных органов у женщин
и уступает только раку молочной железы. В мире ежегодно
диагностируется около 470 тысяч новых случаев рака шейки
матки, что составляет 14,2 % от всех злокачественных новообразований у женщин [32]. В течение нескольких десятилетий
цитологическое исследование эпителиальных клеток цервикального канала служит основой программ, направленных на
раннее выявление РШМ [33]. В результате реализации скрининговых программ в Европе и Северной Америке показатели
смертности от РШМ снизились на 20–60 % [25, 30].
Установление этиологической роли вируса папилломы человека (ВПЧ) в развитии РШМ привело к тому, что диагностика
папилломавирусной инфекции (ПВИ) наряду с цитологическими исследованиями стала рассматриваться как важнейший
элемент скрининга и профилактики РШМ. Многочисленные
эпидемиологические исследования и анализ естественного течения ПВИ предоставили доказательства того, что:
• ВПЧ онкогенных типов обнаруживают более чем в 99 %
случаев РШМ;
• персистенция ПВИ — необходимое условие развития цервикального рака;
• тест на ВПЧ обладает гораздо более высокой чувствительностью для детекции цервикальных интраэпителиальных
неоплазий (cervical intraepithelial neoplasia — CIN), чем цитологическое исследование.
На основании данных, полученных во многих крупных
международных исследованиях, были сформулированы следующие рекомендации по применению теста на ВПЧ в скрининге РШМ [2, 5, 15, 21]:
• в первичном скрининге в сочетании с цитологическими исследованиями или в качестве самостоятельного теста;
• при ведении пациенток, у которых при цитологическом исследовании выявлены атипичные клетки плоского эпителия неопределенной значимости (atypical squamous cells of
undetermined significance — ASC-US);
• для мониторинга терапии поражений высокой степени
(CIN2/3) и рака.
Применение теста на ВПЧ в первичном скрининге
Обзор последних скрининговых исследований, проведенных с целью оценки диагностических характеристик цитологического исследования и тестирования на ВПЧ, показал, что
чувствительность теста на ДНК ВПЧ онкогенных типов для
диагностики CIN2/3 исключительно высока. Несмотря на разТОМ LV ВЫПУСК 4/2006
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личия в дизайне исследований, исследуемых популяциях, показателях распространенности ПВИ,
а также используемых методах детекции ВПЧ
и CIN, анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы [14]:
• чувствительность тестирования на ВПЧ
(88–98 %) превышает чувствительность цитологического исследования (51–86 %);
• специфичность тестирования на ВПЧ (83–94 %)
уступает специфичности цитологического метода (92–99 %);
• чувствительность и прогностическая значимость отрицательного теста на ВПЧ в сочетании с отрицательным результатом цитологического теста приближаются к 100 %.
Важным аргументом сторонников использования теста на ВПЧ в первичном скрининге является также то, что высокая чувствительность
и прогностическая значимость отрицательных
результатов позволяют существенно увеличить
интервал скрининга для женщин с отрицательным ВПЧ-тестом [7]. Относительно невысокие
показатели специфичности и прогностической значимости положительных результатов
ВПЧ-теста обусловлены тем, что у большинства женщин, особенно молодых, ПВИ носит
транзиторный характер. Однако, среди женщин
старше 30–35 лет, показатели спонтанной элиминации вируса значительно ниже, и, следовательно, выше диагностическая ценность теста на ВПЧ. На этом основании тестирование
на ВПЧ в сочетании с цитологическим тестом
официально одобрено в США для первичного скрининга среди женщин старше 30 лет [1].
В случае отрицательных результатов обоих
тестов рекомендуемый интервал скрининга —
3 года. Женщинам с отрицательным результатом
цитологического исследования, но положительным тестом на ВПЧ онкогенных типов, рекомендуется повторить оба теста через 6–12 месяцев:
если при повторном обследовании результат какого-либо теста окажется положительным, показано проведение кольпоскопии [17]. Так как
у большинства женщин информация об их инфицировании онкогенными типами ВПЧ может
вызвать сильное беспокойство, подчеркивается
важность правильного консультирования женщины: ей необходимо объяснить, что ПВИ широко распространена среди сексуально активных
женщин и мужчин, и в подавляющем большинстве случаев она носит транзиторный характер.
В Европе вопрос о применении теста на ВПЧ
в первичном скрининге находится в стадии активного обсуждения. Более низкая по сравнению
с цитологией специфичность теста на ВПЧ удерживает многие европейские агентства по изуче-

нию рака от включения его в скрининг, особенно
в странах, где успешно действуют скрининговые
программы на основе цитологии.
Для повышения специфичности тестирования
на ВПЧ предлагается несколько подходов. Один
из них — использовать цитологический метод как
дополнительный у ВПЧ-положительных женщин
[19]. Еще один подход заключается в повторном
тестировании на ВПЧ с интервалом 6–12 месяцев.
Динамическое наблюдение за ПВИ показало, что
более чем в 80 % случаев она носит транзиторный
характер. Развитие тяжелой дисплазии возможно
только у женщин с персистирующей ПВИ [11].
Наиболее эффективным методом выявления персистенции вируса является генотипирование, так
как тестирование на ВПЧ без определения типа
не позволяет дифференцировать персистенцию
и реинфекцию.
В качестве одного из критериев клинически
значимой инфекции, способной развиться в заболевание, рассматривается количество вируса
(вирусная нагрузка). Было установлено, что показатель спонтанной элиминации вируса ниже,
а риск прогрессии выше в случаях ПВИ с более высокой вирусной нагрузкой [23]. Точную
количественную оценку ДНК можно провести
с применением метода ПЦР в реальном времени.
Кроме того, мультиплексная ПЦР в реальном времени позволяет также определить тип(ы) вируса
в исследуемой пробе [20]. Несмотря на то, что
высокая вирусная нагрузка как фактор риска неопластической прогрессии активно изучается, использование ее в клинической практике в настоящее время представляется весьма проблематичным. Во-первых, зависимость степени дисплазии
от вирусной нагрузки в достаточной мере описана
только для ВПЧ 16 типа, а во-вторых, по причине
отсутствия стандартизованной методологии определения количества вирусной ДНК нельзя установить пороговое значение, выше которого она
может считаться клинически значимой.
Тестированию на ВПЧ отводится особая
роль в первичном скрининге цервикальных аденокарцином — редких, но особенно агрессивных неоплазий. Хотя этиологическая роль ВПЧ
в развитии этого заболевания однозначно не
определена, показано, что практически во всех
цервикальных аденокарциномах обнаруживаются онкогенные типы ВПЧ, главным образом
18 тип [27]. Так как цитологические методы выявления атипичных клеток железистого эпителия
имеют существенные ограничения, включение
тестирования на ВПЧ в скрининговые программы может повысить показатель выявления цервикальных аденокарцином и предшествующих
им поражений.
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Тестирование на ВПЧ при ведении
пациенток с ASC-US
Оптимальное ведение пациенток с ASC-US
до сих пор является предметом дискуссий. Как
правило, женщинам с ASC-US рекомендуется
немедленное проведение кольпоскопии или повторный цитологический тест; во втором случае
при получении такого же результата проводится
кольпоскопия. Очевидно, что идеальный протокол обследования пациенток с ASC-US должен
выявлять случаи, когда тяжесть поражений недооценена. Мета-анализ эффективности тестирования на ВПЧ при ведении пациенток с ASC-US
в сравнении с повторным цитологическим тестом
показал, что тест на ВПЧ имеет более высокую
точность для выявления CIN2/3, а именно, более
высокую чувствительность при схожей специфичности, чем повторное цитологическое исследование [31].
Исследование, проведенное в США с целью
оценки существующих алгоритмов ведения пациенток с ASC-US, показало, что тест на ВПЧ так
же эффективен, как и немедленная кольпоскопия
и превосходит по чувствительности повторное
цитологическое исследование [3]. Авторы заключили, что в реальной клинической ситуации
единственный тест на ВПЧ у женщин с ASC-US
способен выявить практически все случаи CIN2/3,
и при этом только половина пациенток направляется на кольпоскопию. В США тестирование
на ВПЧ при ведении пациенток с ASC-US официально одобрено на том основании, что у большинства женщин с ASC-US риск развития CIN2/3
при отрицательном тесте на ВПЧ минимален [1].
Применение теста на ВПЧ для контроля
терапии цервикальных поражений
высокой степени (CIN2/3)
В настоящее время существует большой интерес к применению теста на ВПЧ для мониторинга
терапии CIN2/3. Обзор последних исследований,
посвященных оценке теста на ВПЧ для наблюдения
после лечения CIN2/3, показал, что положительный
тест на ВПЧ, даже при нормальной цитологии, может служить ранним и точным индикатором рецидива [28]. Чувствительность тестирования на ДНК
ВПЧ для выявления неудач терапии была очень высокой, доходя в некоторых исследованиях до 100 %,
тогда как специфичность сильно варьировала —
от 44 до 95 %. Среди женщин, лечение которых
считалось успешным, 84,2 % имели отрицательный
тест на ВПЧ после лечения, 15,8 % — положительный. Соответствующие показатели в случаях рецидивирующего заболевания составили 17,2 и 82,8 %.
В целом, диагностические характеристики теста на ВПЧ для предсказания неудач терапии были

лучше, чем у цитологического теста: тест на ВПЧ
значительно превосходил цитологический тест
в чувствительности и незначительно уступал ему
в специфичности.
В большинстве стран, в которых действуют
программы скрининга цервикального рака, стандартный алгоритм наблюдения после лечения
CIN2/3 включает в себя цитологические исследования каждые полгода в течение первых двух
лет и каждый год в течение последующих 5 лет.
В Европейском руководстве по контролю качества цервикального скрининга предлагается к рассмотрению тестирование с одновременным применением цитологического теста и теста на ВПЧ.
Во-первых, тестирование будет более надежным,
так как выявление вируса после лечения ассоциировано с риском рецидива болезни, а тест на
ВПЧ обладает большей чувствительностью, чем
цитологический метод. Во-вторых, это позволит
сократить количество визитов для женщин с отрицательными результатами обоих тестов [12].
Тесты для выявления и типирования ВПЧ
На сегодняшний день в литературе описано достаточно большое число методов выявления и типирования ВПЧ [20], однако, очевидно, что в скрининговых программах можно использовать только
стандартизованные тесты, которые в той или иной
мере прошли клиническую оценку. Необходимость
стандартизации методов детекции и генотипирования ВПЧ ни у кого не вызывает сомнений. Всемирная организация здравоохранения недавно инициировала международное исследование по разработке
стандартов диагностики ПВИ, а также контрольных
панелей для детекции и типирования ВПЧ, призванных помочь лабораториям оценить аналитические
характеристики методов, которыми они пользуются. Кроме того, это позволит сравнивать данные,
полученные разными лабораториями для разных
популяций и географических областей при проведении эпидемиологических исследований [29].
Hybrid Capture II (Digene) — коммерческий тест,
в основе которого лежит гибридизация ДНК ВПЧ
с РНК-зондами с последующей хемилюминесцентной детекцией образующихся гибридов. В тесте используются две смеси зондов для выявления 5 типов
ВПЧ низкого онкогенного риска (6, 11, 42, 43 и 44) и
13 типов ВПЧ высокого онкогенного риска (16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 68). Бесспорным
преимуществом теста является стандартизованный
формат, который обеспечивает получение воспроизводимых результатов в разных лабораториях. Кроме того, диагностические характеристики метода
были оценены в очень большом количестве клинических исследований, благодаря чему его применение в скрининге РШМ было официально одобрено

ТОМ LV ВЫПУСК 4/2006

ISSN 1684–0461

КЛИНИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ

83

в США [1]. Основной недостаток теста заключается
в невозможности определить тип(ы) ВПЧ в исследуемой пробе. К тому же, описаны случаи перекрестной реактивности зондов для детекции онкогенных
типов с ДНК неонкогенных типов ВПЧ [26].
PreTect HPV-Proofer (NorChip) — коммерческий
тест, разработанный для детекции полноразмерной
мРНК генов Е6 и Е7 ВПЧ, присутствие которой
в клиническом материале, как полагают, ассоциировано с повышенным риском неопластической
прогрессии [9]. Тест основан на технологии амплификации нуклеиновых кислот NASBA (Nucleic Acid
Sequence-Based Amplification), использующей ферментативную активность обратной транскриптазы
вируса миелобластоза птиц, РНКазы Н Escherichia
coli и РНК полимеразы фага T7, и предназначен для
выявления 5 онкогенных типов ВПЧ (16, 18, 31, 33
и 45). Показано, что при выявлении мРНК Е6/Е7 вероятность персистенции вируса значительно выше,
чем при выявлении только ДНК ВПЧ соответствующих типов. Так как присутствие мРНК генов Е6
и Е7 онкогенных типов ВПЧ в клиническом материале может служить лучшим прогностическим
индикатором персистенции ПВИ, NASBA-тест
предложено использовать в качестве альтернативы
многократному тестированию на ДНК ВПЧ [6].
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — метод амплификации ДНК-мишени с помощью специфических праймеров и ДНК-полимеразы. Для
ПЦР-диагностики ПВИ наиболее широко применяются 3 системы праймеров — GP5+/GP6+,
PGMY09/11 и SPF, разработанные для амплификации фрагментов гена L1 ВПЧ длиной 150, 450
и 65 пар нуклеотидов, соответственно [16]. Аналитические характеристики ПЦР-тестов варьируют
в зависимости от используемых праймеров, размера
ампликона, спектра выявляемых типов ВПЧ, а так-

же способа детекции продуктов ПЦР. Для анализа
продуктов амплификации используются различные
форматы гибридизации с типоспецифическими
зондами. В настоящее время доступно несколько коммерческих тестов на основе ПЦР. Amplicor
MWP (Roche) предназначен для выявления (без
дифференциации) 13 онкогенных типов ВПЧ.
В реакции амплификации используются биотинилированные праймеры — это позволяет иммобилизовать ампликоны на микропланшетах, покрытых
стрептавидином, и после инкубации со смесью
зондов провести анализ образующихся гибридов.
Тесты SPF InnoLiPA (Innogenetics) и Linear Array
(Roche) разработаны для выявления и дифференциации 25 и 37 типов ВПЧ, соответственно. Детекция
ампликонов осуществляется по принципу обратной
гибридизации: продукты реакции гибридизуются
с типоспецифическими зондами, иммобилизованными на полосках мембраны. Микрочиповый формат гибридизации недавно был реализован в тесте
HPV Genotyping Chips (BioMedlab Company), разработанном для детекции и дифференциации 22 типов
ВПЧ. Реакция амплификации протекает в присутствии нуклеотидов, меченных флюоресцирующим
красителем, затем продукты реакции гибридизуются с типоспецифическими зондами, нанесенными на микрочип. Последняя технология обладает
большим потенциалом для генотипирования, так
как число зондов на одном микрочипе может быть
очень большим, однако, необходимость в дорогостоящем оборудовании является недостатком данного формата гибридизации. Наконец, технология
ПЦР в реальном времени — метод, позволяющий
определять истинную концентрацию вируса в цервикальном эпителии — используется в тесте Cobas
TaqMan HPV (Roche). Краткая характеристика ВПЧ
тестов приведена в таблице.
Таблица

Краткая характеристика тестов на ВПЧ
Тест

Принцип действия

Количество Возможность
выявляемых типирования
типов

Возможность
количественной
оценки

Hybrid Capture 2 (Digene)

ДНК/РНК гибридизация

13

–

–

PreTect HPV-Proofer (NorChip)

NASBA в реальном времени

5

+

–

Amplicor MWP (Roche)

ПЦР и гибридизация ампликонов
с типоспецифическими зондами

13

–

–

Linear Array (Roche)

ПЦР и гибридизация ампликонов
с типоспецифическими зондами

37

+

–

SPF InnoLiPA (Innogenetics)

ПЦР и гибридизация ампликонов
с типоспецифическими зондами

25

+

–

HPV Genotyping Chips (BioMedline ПЦР и гибридизация ампликонов
Company)
с типоспецифическими зондами

22

+

–

Cobas TaqMan HPV (Roche)

13

+

+

ПЦР в реальном времени
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Молекулярные маркеры неопластической
прогрессии и перспективы их
использования в скрининге РШМ
Как известно, ключевую роль в индукции цервикального канцерогенеза играют ранние белки
ВПЧ Е6 и Е7: неконтролируемая экспрессия генов Е6 и Е7 в (пара)базальном слоях эпителия
выводит из строя два ключевых белка клетки (р53
и pRb, соответственно), регулирующих клеточный цикл. Кроме того, экспрессия генов Е6 и Е7
в пролиферирующих клетках нарушает механизмы дупликации и сегрегации хромосом в ходе митоза и инициирует дестабилизацию генома [10].
Современная концепция скрининга РШМ
ставит основной его задачей выявить пациенток
с цервикальными интраэпителиальными повреждениями высокой степени (CIN2/3), не причиняя
большого беспокойства пациенткам, которые
в данный момент времени в медицинском вмешательстве не нуждаются. Теоретически можно выделить три уровня риска развития цервикального
рака [18]:
• инфицирование онкогенными типами ВПЧ;
• появление в базальном и парабазальном слоях
эпителия клонов клеток, в которых нарушена
регуляция транскрипции вирусных онкогенов
и инициирована, таким образом, дестабилизация генома;
• прогрессия этих клонов до популяций клеток
с высоким уровнем нестабильности хромосом
и затем — до клеток инвазивного рака.
Основываясь на этих концептуальных соображениях и принимая во внимание высокий показатель транзиторной ПВИ, можно утверждать, что
самым эффективным подходом к ранней диагностике цервикального рака будет выявление популяций клеток, которые только что инициированы
для трансформации. Специфичные и чувствительные маркеры, которые способны точно идентифицировать эти клетки, позволят существенно
повысить качество цервикального скрининга.
Белки человека, которые в норме не экспрессируются в клетках цервикального эпителия, но
синтез которых значительно возрастает вследствие неконтролируемой экспрессии вирусных онкогенов, являются одним из источников поиска
эффективных маркеров [4]. К числу таких белков
относится p16INK4A — ингибитор циклин-зависимой киназы [22]. Инактивация pRb белком Е7
индуцирует значительное повышение экспрессии p16INK4A по принципу отрицательной обратной связи. Белок p16INK4A сейчас рассматривается
как один из самых многообещающих маркеров
диспластических изменений в клетках плоского
и железистого эпителия цервикального канала.
Показано, что с помощью иммуноцитохимичес-

ких методов p16INK4A можно выявлять как на гистологических слайдах, так и в образцах для жидкостной цитологии.
Важным событием в цервикальном канцерогенезе считают интеграцию вирусной ДНК в геном
хозяина. Процесс интеграции часто сопровождается нарушением интактности генов вируса Е1
и Е2, участвующих в регуляции экспрессии Е6
и Е7, вследствие чего экспрессия Е6 и Е7 значительно повышается. Полагают, что интеграция
представляет собой активационный механизм
прогрессии от дисплазии тяжелой степени к раку
[8]. Для выявления интегрированной формы вируса используются такие методы, как гибридизация
in situ, ПЦР в реальном времени, обратно-транскриптазная ПЦР. Несмотря на то, что данные
о формах вирусного генома на разных стадиях
опухолевой прогрессии противоречивы, что отчасти может быть обусловлено разной чувствительностью используемых методов, как правило,
на ранних стадиях опухолевого процесса вирусная
ДНК выявляется в эписомной форме, тогда как на
поздних стадиях — в интегрированной [8].
Еще одним подходом к идентификации потенциальных маркеров неопластической прогрессии
является анализ (эпи)генетических изменений
в хромосомах хозяина, являющихся прямым или
непрямым следствием нерегулируемой экспрессии вирусных онкогенов. Примером таких изменений могут служить хромосомные аберрации,
в результате которых инактивируются гены-супрессоры опухолевого роста. К инактивации этих
генов может также приводить гиперметилирование их регуляторных последовательностей [13].
Можно ожидать, что с успехами в области изучения функций вирусных генов и генов человека,
продукты которых взаимодействуют с белками
вируса, список маркеров, обладающих реальным
потенциалом для прогноза неопластической прогрессии, будет увеличиваться. Очевидно, однако,
что до внедрения в клиническую практику все
предлагаемые маркеры должны пройти тщательную клиническую оценку. Недавно были выработаны рекомендации, согласно которым маркеры,
предлагаемые для скрининга рака, должны пройти следующие стадии разработки и оценки [24]:
• доклинические исследования маркера;
• разработка теста на выявление маркера в клиническом материале;
• ретроспективный анализ клинических проб, собранных в течение длительного периода времени,
и оценка способности маркера предсказывать
болезнь до начала клинических проявлений;
• скрининг в соответствующей популяции
и определение диагностических характеристик теста;
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• оценка эффективности использования маркера, в том числе экономической, в скрининге
рака по снижению показателей заболеваемости и смертности.
Большинство маркеров, предлагаемых для
скрининга цервикального рака, прошло только
первые две стадии разработки и оценки, поэтому
в настоящее время трудно однозначно говорить
о том, какие из них будут применяться в скрининговых программах. Тщательно спланированные
молекулярные и эпидемиологические исследования помогут оценить диагностическую и прогностическую значимость предлагаемых маркеров,
и на основе самых надежных из них разработать
эффективные скрининговые тесты — точные,
воспроизводимые, простые и доступные.
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Статья представлена М. А. Башмаковой
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург
HPV TESTING IN SCREENING FOR CERVICAL CANCER

Shipitsyna E. V., Savicheva A. M., Zolotoverkhaya E. A.,
Yushmanova E. S.
■ Summary: Ascertainment of the etiological role of human
papillomavirus (HPV) in the development of cervical cancer
has lead to the recognition that diagnosis of HPV infection is an
important element of cervical cancer screening and prevention.
It was shown in a number of studies that sensitivity of HPV test
for diagnosis of cervical intraepithelial neoplasias is superior to
that of cytology.
In the present review, current recommendations on the use of HPV
test in cervical screening are discussed: in primary screening (in
combination with cytology or alone), in management of patients
with atypical squamous cells of undetermined significance, and
in management of patients after therapy of high-grade cervical
lesions. Furthermore, a description of tests currently used for
HPV detection and typing is presented. Finally, prospects for
applying of molecular markers of neoplastic progression in
cervical screening are reviewed.
■ Key words: human papillomavirus; cervical cancer;
screening
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ГОРМОНАЛЬНЫЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ
НАРУШЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПАТОЛОГИИ
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН С НАРУЖНЫМ
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ

Заболевание, характеризующееся распространением ткани
эндометрия вне функционального слоя матки, названное «эндометриоидной болезнью» [7], встречается у 12–50 % женщин
репродуктивного возраста 25–40 лет и является в таком же
проценте случаев причиной бесплодия [101]. Первичное и вторичное бесплодие при наружном генитальном эндометриозе
встречаются одинаково часто [6]. Эндометриоз в 34 % случаев
сочетается с миомой матки и гиперпластическими процессами
эндометрия [10]. В структуре гинекологической заболеваемости эндометриоз занимает третье место после воспалительных
заболеваний женских гениталий и миомы матки [3, 13]. Распространенность и тяжесть патологии, отрицательно сказывающейся на состоянии больных, их репродуктивной и менструальной функциях, стойкий болевой синдром придают проблеме «эндометриоидная болезнь» особую актуальность [5].
Различают генитальный эндометриоз наружный и внутренний. К наружному генитальному эндометриозу (НГЭ) относятся: перитонеальный, при котором поражаются яичники, маточные связки и трубы, брюшина малого таза, и экстраперитонеальный, сопровождающийся поражением влагалища, шейки
матки, наружных половых органов. Внутренний эндометриоз
(аденомиоз) характеризуется поражением матки.
НГЭ развивается из функционального слоя эндометрия
[13]. До настоящего времени нет четкого понимания этиологии и патофизиологии заболевания.
Эндометриоз является воспалительным заболеванием, которое характеризуется имплантацией и разрастанием эндометриальной ткани вне полости матки, повышенной продукцией
провоспалительных цитокинов, неоангиогенезом, аномалиями «заброшенного» эктопического эндометрия, механизмом
возникновения которого является рефлюкс менструальной
крови [97], и неадекватной функцией клеточной составляющей иммунного ответа [75]. Ряд авторов относят эндометриоз
к аутоиммунным заболеваниям ввиду выявления аутоантител
к эндометрию, ассоциации с другими аутоиммунными заболеваниями и повторяющимися иммуноопосредованными прерываниями беременностей [3, 24, 47, 90, 103, 112].
Роль ангиогенеза в патогенезе НГЭ подтверждена И. Д. Соколовым и соавт., которые при изучении цитокинов в эутопическом, эктопическом эндометрии и ПЭ (перитонеальном эксудате) выявили повышение уровня IL-1β (интерлейкин-1β),
IL-6, VEGF (васкулоэндотелиальный фактор роста) [33].
IL-1β способствует деградации базальной мембраны эндотелиальных клеток, индуцирует синтез и секрецию макрофагаТОМ LV ВЫПУСК 4/2006
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ми и эндотелиальными клетками факторов роста:
FGF-β (фактор роста фибробластов), VEGF, IGFI (инсулиноподобный фактор роста-1), PDGF
(тромбоцитарный фактор роста), G-CSF (гранулоцитарный), GM-CSF (гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующиe факторы).
IL-6 инициирует ангиогенез через индукцию экспрессии VEGF. VEGF стимулирует миграцию,
пролиферацию и протеолитическую активность
эндотелиальных клеток. Неадекватная продукция
как факторов роста, так и медиаторов воспаления
приводит к дисбалансу процессов пролиферации
и апоптоза [71].
Главными этиологическими факторами, лежащими в основе нарушения фертильности при
эндометриозе являются: нарушение процессов
созревания ооцита [11, 87] и нарушение имплантации [12, 30, 32, 89].
Особенности гормональной функции
яичников и рецепция эстрогенов
и прогестерона в эндометрии
Как и любой процесс в гормонозависимых органах, эндометриоз находится под постоянным
влиянием половых стероидов (эстрогенов и прогестерона). Некоторые авторы считают, что одним из ведущих компонентов патогенеза бесплодия при перитонеальном эндометриозе является
хроническая овариальная недостаточность, приводящая к нарушениям морфофункционального
состояния эпителиоцитов эндометрия [29].
Эндометриоз является эстрогензависимым
заболеванием. Высокий уровень продукции
IL-1β, оказывающего сходный с эстрадиолом стимулирующий эффект на экспрессию RANTES
(regulated on activation, normal T-cell expressed
and secreted) Т-лимфоцитами, обеспечивает высокий уровень их экспрессии в течение менструального цикла в эндометриоидной ткани независимо
от меняющегося уровня эстрадиола в крови [41].
У большинства больных с НГЭ выявлена нормогонадотропная недостаточность яичников, которая в 1/3 случаев сопровождалась ановуляцией,
а в 2/3 — выраженной недостаточностью желтого
тела [1, 35]. Л. В. Адамян и Е. И. Абашова выявили умеренную гиперэстрогенемию в крови в раннюю фолликулярную фазу и в течение лютеиновой фазы цикла [1, 2]. Они обнаружили снижение
уровня эстрадиола в преовуляторную фазу, тогда,
как Старцева Н. В. отмечала гипоэстрогенемию
в лютеиновую фазу цикла [2, 35, 37].
Нарастаниe тяжести заболевания (от I–II степени к III–IV, классификация Американского общества фертильности — R-AFS (Revised Classification
of American Fertility Society), 1996) [96] сопровождалось увеличением уровня эстрадиола в крови,

снижением уровней пролактина и ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) [95]. Другими авторами не найдено повышение уровней пролактина
и тестостерона в крови у женщин с НГЭ [28, 35].
Л. В. Адамян выявила повышение уровня ЛГ (лютеинизирующий гормон) на протяжении менструального цикла, появление дополнительных пиков
ЛГ в крови, равных или превышающих по величине овуляторный пик, которые в ряде случаев сопровождались выбросами ФСГ [2].
При НГЭ уровень прогестерона в крови в лютеиновую фазу цикла снижен [1, 28, 37].
При эндоскопическом обследовании персистенция зрелого фолликула выявлена в 37,2 % случаев, незрелого — в 61,3 %, атрезию обнаружили
у 1,5 % женщин с «малыми» формами эндометриоза в сочетании с поликистозом яичников [37].
Гистологическое исследование яичников выявило
наличие мелкоочаговой гиперплазии стромы яичника и лютеинизацию фолликулов (гипертекоз)
у 18,4 % женщин с «малыми» формами НГЭ [28],
что свидетельствует о нарушении стероидогенеза
в яичниках.
Следствием нарушения стероидогенеза при
НГЭ является возникновение мелких полипов или
базальной гиперплазии эндометрия, которые имели место у 52,9 % обследованных и сочетались
с секреторной трансформацией эндометрия [2].
Установленная функциональная неполноценность
эндометрия при НГЭ выражалась в задержке секреторной трансформации, отсутствии содружественной реакции желез, нарушении рецепции прогестерона и усилении биологического действия
андрогенов на эндометрий, и как следствие —
ухудшение условий нидации эмбриона [6]. Гиперпластические процессы эндометрия выявлялись
от 15 % [8] до 95,6 % [37] женщин с НГЭ.
Bergqvist A. et al. выявили снижение экспрессии рецепторов эстрогенов (RE) и рецепторов
прогестерона (RP) в эндометриоидной ткани на
протяжении цикла [50]. По данным других авторов
[73, 79], количество RP в лютеиновую фазу цикла
было повышенным, однако их функциональная
активность была сниженной, что приводило к нарушению гормональной регуляции [3]. Beliard A.
et al. также выявили снижение экспрессии RE
и RP на протяжении менструального цикла в эпителии эндометриоидной ткани [49], но не в строме, особенно в фолликулярную фазу цикла [50].
Экспрессия RE и RP в эутопическом эндометрии была максимальной в течение преовуляторной
фазы как в строме, так и в эпителии. Корреляции
между экспрессией молекул адгезии и этих рецепторов не найдено, что, по-видимому, связано с
появлением молекул адгезии в эндометрии (кадгерины и β1-интегрин) в позднюю лютеиновую фазу
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цикла, когда они, по мнению P. J. Van der Linden
et al., ответственны за «прилипание» фрагментов
эндометрия к перитонеальным клеткам в результате ретроградной менструации [67].
Наиболее полно данные о рецепции половых
стероидов при НГЭ представлены R. K. Jones,
J. N. Bulmer, которые показали, что экспрессия
RE и RP в эутопическом эндометрии у здоровых
женщин и больных НГЭ не отличалась [79]. Стромальные клетки эндометрия при НГЭ в 60 % экспрессируют mRNA (матричная рибонуклеиновая
кислота) RE-α [93].
Экспрессия RE при НГЭ в эктопическом эндометрии увеличивалась от фолликулярной
к лютеиновой фазе цикла, тогда как экспрессия
PR в железах снижалась в течение цикла. При
этом экспрессия RE в строме и железах была достоверно выше в эктопическом эндометрии, чем
в эутопическом эндометрии. Экспрессия RP
в строме характеризовалась тенденцией к снижению в эктопическом эндометрии по сравнению
с эутопическим. Экспрессия эпителиальных RP
была повышена в поздней секреторной фазе [73, 79].
Хотя пролиферативная активность эпителия
желез у здоровых женщин в эутопическом эндометрии снижалась от пролиферативной к секреторной фазе, пролиферативная активность стромы
не менялась. Пролиферативная активность эктопического эндометрия не менялась, оставаясь низкой
в течение цикла. В фолликулярной и ранней лютеиновой фазах цикла пролиферативная активность
эутопического эндометрия была выше, чем в эктопическом, но в позднюю секреторную фазу цикла
уровни их были сопоставимы [79].
По экспрессии рецепторов андрогенов эндометриоидные очаги не отличались от эутопического эндометрия [3].
Антипролиферативный и дифференцировочный эффекты прогестерона слабо выражены
в ткани эндометриоза и в эндометрии женщин
с эндометриозом [73]. У этих больных в ткани эндометрия выявлено снижение рецепторов к прогестерону и уменьшение количества фермента
17β-HSD тип 2 (17β-гидроксистероид-дегидрогеназa), ответственного за конвертацию эстрадиола
в эстрон [64].
Выявлено присутствие ферментного комплекса
ароматазы цитохрома Р450 в эндометрии женщин
с эндометриозом [56], следствием чего является
локальное образование эстрадиола из тестостерона и эстрона из андростендиона [64].
В. Г. Скопичевым и соавт. было обнаружено
формирование специфических микроворсинок,
препятствующих адгезии, на апикальной поверхности клеток эндометрия под влиянием эстрадиола и редукция их при нарастании уровня прогесте-

рона [32]. Сохранение микроворсинчатого покрова
эндометрия, выявленного при НГЭ в позднюю лютеиновую фазу цикла, препятствует полноценной
нидации яйцеклетки [12, 30] и способствует прерыванию беременности в ранние сроки.
Особенности местного иммунитета
эндометрия при НГЭ
Ю. С. Анциферова и соавт. высказали мнение,
что на формирование и рост эндометриоидных
гетеротопий в большей степени влияют иммунологические изменения, происходящие в эндометрии [25].
D. I. Lebovic et al. признают особую роль в этиопатогенезе эндометриоза нарушений процессов
апоптоза [83], а именно Fas — Fas Ligand (FasL)
опосредованному механизму [70]. Fas -трансмембранная молекула суперсемейства рецепторов
факторов некроза опухолей, связываясь со своим
лигандом (CD95L), индуцирует апоптоз.
Так, на поверхности стромальных клеток эутопического эндометрия и клеток в очаге эндометриоза выявлена повышенная экспрессия CD95L
и сниженная экспрессия Fas-антигена, эти клетки характеризовались повышенной эспрессией
mRNA TGF-β-фактора, супрессирующего цитотоксическую активность клеток-эффекторов,
в том числе CD8+. В очагах эндометриоза снижено количество CD8+-лимфоцитов, что с учетом
повышенной экспрессии mRNA TGF-β-фактора
в клетках очагов эндометриоза является, по-видимому, одним из механизмов формирования эндометриоидных гетеротопий [26]. Эндометриоидные очаги характеризовались сниженным уровнем p53 (ген, отвечающий за репарацию ДНК)
и повышением уровня bcl-2 (антиапоптотического белка) и уровня остеопротегерина, ответственного за реализацию TRAIL-TRAIL-L опосредованного механизма апоптоза [4, 25, 49, 53].
Снижение чувствительности эндометриоидных клеток к апоптозу приводит к их диссеминации и имплантации в эктопических очагах [49].
Эутопический эндометрий у женщин с НГЭ
также оказался резистентным к апоптозу [70], несмотря на высокий уровень sFasL (секреторный
уровень Fas лиганда) в крови [86] и отличался
от эндометрия здоровых женщин [45].
Хемотаксическая активность нейтрофилов и макрофагов эндометрия здоровых женщин была выше
в фолликулярную фазу цикла по сравнению с лютеиновой фазой цикла, а у больных с НГЭ этот показатель оставался высоким в обеих фазах цикла.
Не найдено достоверных различий в количестве CD4+-, CD8+-, CD68+-, CD56+-, CD16+лимфоцитов [19] в эндометрии женщин с НГЭ
по сравнению со здоровыми. Однако количество
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лимфоцитов CD56+CD38+ и макрофагов CD68+
увеличивалось от ранней к поздней лютеиновой
фазе при НГЭ [81].
Б. И. Брагиным было выявлено повышенное
количество NK-клеток CD56+ и активированных
NK-клеток CD16+CD25+ в эутопическом эндометрии при НГЭ [9].
При эндометриоидных кистах яичников в отличии от ретроцервикального эндометриоза количество NK-клеток CD56+ в эндометрии было
выше [3].
Эутопический эндометрий фолликулярной
фазы цикла не инвазивен, экспрессия sICAM-1
клетками эндометрия невысока, но может увеличиваться под влиянием INF-γ [102].
Эутопический эндометрий при НГЭ характеризуется доминированием Тh-I типа, регуляторных Т-лимфоцитов CD4+CD25+, усилением продукции ростовых факторов эндометриальными
макрофагами, что определяет высокую инвазивность и имплантационный потенциал эндометриальных клеток [25, 110] увеличением количества
В-клеток CD20+, активированных клеток, несущих антигены CD20+CD25+, что может обусловить аутоиммунный характер эндометриоза [9].
Инвазия эндометриальных клеток во внеклеточный матрикс опосредуется металлопротеиназами (MMP), уровень которых регулируется IL-1
и TNF-α, причем последний способен снижать экспрессию эндогенного тканевого ингибитора металлопротеиназ (TIMPS), таким образом, увеличение уровня MMP и снижение TIMPS способствуют инвазивному росту эндометриоидных имплантатов, что подтвердили данные H. W. Chung
et al. [91]. На уровень ММР влияет гемопексин
(антиген, несущий сывороточный протеин, который связывает Jacalin). Гемопексин, связываясь
с аутоантителами к антигенам внеклеточного матрикса у женщин с НГЭ, приводит к дизрегуляции
экспрессии MMP и TIMPS в эктопических очагах,
способствуя повышению инвазии эндометриоза
[112].
Выявлен пониженный уровень IGF-1 в эндометрии [59].
В строме эктопического эндометрия увеличена популяция зрелых Т-лимфоцитов как за счет
Т-хелперов, так и за счет специфических цитотоксических лимфоцитов, также увеличено количество активированных Т-клеток, которые характеризуются повышенной экспрессией молекул адгезии VLA-1 (интегрин α1β1), что подтверждает
участие лимфоцитов в процессах клеточной регуляции эндометриоидной ткани [110]. Ю. С. Анциферова и соавт. выявили повышенную продукцию TGF-β (трансформирующий фактор роста),
основными продуцентами которого являются

лимфоциты Тh-III типа, подавляющего функцию
CTL в эндометриоидной ткани и тем самым влияющих на жизнеспособность клеток эктопического эндометрия [25].
Повышенная экспрессия β1 интегрина (CD29)
протеинами внеклеточного матрикса, особенно
C-IV (коллаген 4), способствует пролиферации
зрелых Т-лимфоцитов, что также влияет на развитие очагов эндометриоза [104].
В нормальном эндометрии под влиянием прогестерона усиливается экспрессия интегрина αvβ3
и остеопонтина (OPN), взаимодействие которых
приводит к усиленной продукции EGF и/или
HB-EGF. У женщин с НГЭ экспрессия αvβ3 интегрина ослаблена, а остеопонтина не нарушена.
Эндометрий женщин с эндометриозом дисфункционален, процессы имплантации нарушены [85].
Особенности системного
иммунитета при НГЭ
K. Szyllo et al. не выявили различий в распределении Т- и В-лимфоцитов в периферической
крови в зависимости от степени эндометриоза
по классификации AFS [105]. По данным других
авторов [16], в периферической крови женщин
с НГЭ снижено количество лимфоцитов с маркером CD3+, CD4+, макрофагов CD14+, NK-клеток,
однако увеличено содержание В-клеток. Б. И. Брагиным не выявлено увеличение в периферической
крови содержания В-лимфоцитов, однако отмечено повышение количества Т-хелперов с фенотипом CD4+CD25+ [9]. По данным C. M. Kyama
et al., количество лимфоцитов с этим фенотипом
увеличивается в периферической крови при НГЭ
от I–II к III–IV степени [82].
Количество HLA-DR+-клеток в периферической крови снижено [9, 23] так же, как и количество лимфоцитов с фенотипом CD3+HLA-DR+.
Ряд авторов не выявил различий ни в относительном, ни в абсолютном количестве субпопуляции NK-клеток CD16+ и CD56+ в крови женщин
с НГЭ как между I–II, III–IV степенями заболевания, так и между этими показателями женщин
с НГЭ и контролем. При НГЭ одни авторы отмечают снижение числа NK-клеток [105], другие —
повышение уровня NK-клеток CD16+ [9, 23]
в крови.
Однако при нарастании тяжести заболевания
(от I–II к III–IV) отмечалось снижение цитотоксической функции NK-клеток [31, 95], что, по мнению D. J. Oosterlynck et al., способствует пролиферации эндометриоидных имплантатов [88].
N. Maeda et al. выявили повышенную экспрессию NK-клетками крови молекул адгезии ICAM-1
и CD158a (KIR-ингибитор), что, по их мнению,
является фактором риска при эндометриозе
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[40, 80], экспрессия адгезионной молекулы CD11β
на поверхности лимфоцитов снижена [23].
Ряд авторов выявил преобладание Th II типа
ответа при оценке параметров иммунитета в периферической крови [62]. Б. И. Брагиным было
выявлено увеличение количества T-хелперов,
внутриклеточно экспрессирующих IL-4 как в периферической крови, так и в очагах эндометриоза.
При НГЭ значительно снижена индуцированная
продукция IFN-γ лимфоцитами периферической
крови и повышен уровень индуцированной продукции IL-4 [101].
Уровень в сыворотке sVEGF (растворимая
форма васкулярного эндотелиального фактора
роста) повышен, а уровни sEGF-R (растворимая
форма рецептора эпидермального фактора роста),
sGM-CSF, sIGF-1 и IFN-γ в не изменены [59, 89].
Повышенное содержание провоспалительных цитокинов IL-6 и TNF-α в крови способствует пролиферации эндометриоидных клеток [105].
По данным М. И. Ярмолинской и соавт.,
у женщин с III–IV степенью эндометриоза снижена продукция IFNα/β и γ-стимуляторов цитотоксической функции NK-клеток, однако, различий
между уровнем общего сывороточного интерферона и степенью распространенности процесса
не выявлено [31].
Моноциты периферической крови в культуре
клеток стимулируют пролиферацию и цитотоксический эффект перитонеальных макрофагов при
НГЭ [60]. Отмечено повышение уровня спонтанной бактерицидности и снижение фагоцитарной
активности нейтрофилов при НГЭ [23].
Иммунологические показатели
перитонеальной жидкости при НГЭ
Продуцируемый перитонеальными макрофагами IL-1 является основным индуктором экспрессии
гена RANTES эндометриальными стромальными
клетками, что способствует их распространению и
миграции моноцитов в ПЭ [52].
Перитонеальный эндометриоз характеризуется повышенной миграцией макрофагов CD14+,
которые составляют 70 % клеточной популяции,
тогда как в норме соотношение макрофаги / лимфоциты составляет 4:1 [65], как следствие повышается стимуляция активности NK-клеток [36].
Экспрессия молекулы адгезии ICAM-1 перитонеальными макрофагами снижена [40], что позволяет им поддерживать толерантность к имплантационной ткани в перитонеальной полости.
У здоровых женщин перитонеальные макрофаги подавляют пролиферацию эндометриальных
клеток. С увеличением степени заболевания наблюдается стимуляция пролиферативной и снижение цитотоксической и регуляторной функций

макрофагов, что рассматривается J. L. H. Evers
как одна из причин развития эндометриоза [66],
которая контролируется уровнем простагландинов [60].
Внедрение эндометриального имплантата
сопровождается активацией (повышение экспрессии RANTES), пролиферацией, секрецией
Т-лимфоцитами цитокинов, MCP-1 (моноцит-хемотаксический протеин 1), уровень которого при
НГЭ в ПЭ повышен. Продуцируемые цитокины
обуславливают процессы апоптоза, ангиогенеза, хемотаксис, связываясь с рецепторами CCR5
и CCR2, экспрессированными на Т- и В-клетках,
участвуют в воспалительных реакциях [43].
Независимо от степени эндометриоза содержание активированных CD8+- и CD4+-лимфоцитов
в ПЭ снижено [105]. В ПЭ увеличено количество
Т-лимфоцитов, TCR которых представлен γδ-цепями, лимфоцитов CD71+, снижено количество
наивных и увеличено количество коммитированных CD8+-лимфоцитов [38].
Экспрессия молекулы ICAM-1 на NK-клетках
с фенотипом CD16+ в ПЭ повышена [40].
При НГЭ и бесплодии в ПЭ было выявлено повышенное содержание CD56+-, активированных
NK-клеток CD16+, клеток, экспрессирующих
CD11b молекулу (рецептор комплемента CR3)
и увеличение пула аутореактивных лимфоцитов с фенотипом CD20+CD5+, ответственных за
продукцию аутоантител, в том числе антиэндометриальных и антиспермальных. По-видимому,
активация локальных гуморальных реакций лежит в основе нарушения фертильности у женщин
с НГЭ [16, 38].
В ПЭ женщин с эндометриозом превалируют Th-II типа, ответственные за продукцию IL-4
и IL-10, что сочетается с супрессией Th-I типа
(синтезирующих IFN-γ и IL-2) [62] и, как следствие, снижение цитотоксичности T-, NK-клеток,
более выраженное при эндометриозе III–IV степени — благоприятные условия имплантации
эндометриоидных клеток в перитонеум [74]. Усиление Th-II типа приводит также к повышенной
продукции как IL-4, так и IL-6 [39], обеспечивающих гуморальную составляющую иммунного
ответа.
Распространенность эндометриоза связана
с увеличением склеротических процессов и пролиферации эндотелия сосудов как внутри, так
и вокруг очагов [98], обусловлена повышенным
уровнем в ПЭ TGF-α и β- (трансформирующий
фактор роста альфа и бэта), ангиотензина, TNFα и FGF (фактора роста фибробластов), IGF-1,
обеспечивающих превалирование процессов
пролиферации над апоптозом эндометриоидных
клеток [84]. В фиброзных элементах перитоне-

ТОМ LV ВЫПУСК 4/2006

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

92

альных спаек отмечается повышенная экспрессия
IGF-II [14, 58].
У женщин с III–IV степенью эндометриоза
на уровень хемокина IP-10 (protein-10– CXCL
10), обладающего антиангиогенной активностью
и нивелирующего активность IL-8 и FGF, влияет, снижая его, IFN-γ, продукция которого выше
у женщин с I–II степенью эндометриоза, что обуславливает дальнейшее прогрессирование заболевания [54].
Медиаторы межклеточных взаимодействий —
цитокины синтезируются не только перитонеальными макрофагами, лимфоцитами, но и эктопическими эндометриальными имплантатами
и мезотелиальными клетками перитонеума [106],
продуцируемые ими TNF-α и IL-1 стимулируют
синтез хемокина IL-8 — промотора ангиогенеза
и RANTES [42]. O. N. Richter et al., подчеркивая
роль TNF-α в патогенезе эндометриоза, предлагают этот цитокин использовать в качестве маркера
активности и степени эндометриоза [107]. Продуцентами высоких уровней TNF-α также являются клетки гранулезы при НГЭ, к числу эффектов
которого относятся стимуляция адгезии и пролиферации эндометриальных клеток, усиление
экспрессии металлопротеаз. TNF-α, по данным
P. Vigano, цитотоксичен для гамет [108] и как IL-1,
повреждая ооцит, способствует бесплодию [87].
Наблюдаемый при НГЭ высокий уровень IL-1
в ПЭ, стимулируя синтез простагландинов, пролиферацию фибробластов, накопления коллагена
и образования фибрина, способствует образованию спаек и развитию фиброза [20].
В ПЭ повышены уровни IL-18 [113], IL-12 при
III–IV степенях НГЭ. IL-12 секретируется Th-I
типа и активирует цитотоксичность NK-клеток
[74]. Уровень IL-13, секретируемого Th-II типа,
снижается с прогрессированием заболевания
[57].
При бесплодии и НГЭ в ПЭ отмечен высокий
уровень sFasL, способного запустить в апоптоз
клетки, экспрессирующие Fas-антиген [86]. В эндометриоидных очагах яичников интенсивность
апоптоза в строме выше, чем в железах. Уровень
bcl-2 повышен в эпителиальных клетках желез.
Экспрессия маркеров апоптоза bcl-2 и bax в эндометриоидных очагах яичников не зависит от
фазы цикла и степени эндометриоза [44]. Белки
семейства bcl-2 ингибируют апоптоз, а bax — активируют. В ПЭ уровень эстрадиола у больных
с НГЭ (эндометриоидные кисты яичников) в середине лютеиновой фазы цикла в три раза выше,
чем в овуляторной фазе [3]. Уровень прогестерона
в ПЭ в лютеиновой фазе цикла снижен, что обусловлено сниженной прогестерон-секретирующей
активностью желтого тела. У здоровых женщин

концентрация прогестерона в ПЭ высокая, что
препятствует выживанию, имплантации и пролиферации клеток эндометрия.
В ПЭ выявлено повышение уровня простагландинов F2a и E2, ухудшающих перистальтику и транспортную функцию маточных труб, что
способствует нарушению сократительной деятельности маточных труб при их проходимости
[6].
Высокие уровни IL-6 и IL-6R в ПЭ у женщин
с эндометриозом способствуют бесплодию, так
как взаимодействие комплекса IL-6/ IL-6R с gp130
(субъединицы рецептора IL-6β), экспрессируемого сперматозоидами, нарушает подвижность
спермы [39].
Наиболее высокий уровень лептина — стимулятора пролиферативных и ангиогенных процессов при эндометриозе, обнаружен в ПЭ женщин
I–II степени НГЭ [77].
Имплантаты эндометриоза
Увеличение уровня эстрогенов может происходить в результате конверсии андрогенов,
обусловленной повышенной экспрессией mRNA
ароматазы в очагах эндометриоза, на уровень которой кроме простагландина PGЕ2 [94], влияют
IL-1, IL-6 и TNF-α [112], продуцируемые перитонеальными макрофагами, активированными
продуктами метаболизма, образующимися при
циклической трансформации очагов эндометриоза или аутоантителами к антигенам эндометриоидных клеток [6, 112]. Результатом повышенной
экспрессии mRNA ароматазы является превращение Т в Е2, на уровень которого также влияет сниженная продукция как прогестерона, так
и 17β-гидроксистероид дегидрогеназы (17β-HSD),
т. е. при нарастании НГЭ имеет место ФСГ-независимая продукция эстрадиола [18].
Антиэндометриальные аутоантитела (AEA)
в крови при НГЭ выявлены у 83 % больных [3],
при этом уровень антител и тяжесть заболевания
не коррелировали, также AEA выявлялись в сыворотке здоровых женщин [3]. Несмотря на отсутствие различий в уровне этих антител, авторы
предполагают, что AEA препятствуют имплантации и раннему эмбриогенезу.
A. Iborra et al. выявили АЕА у 45,4 % женщин
с III степенью эндометриоза, которые не реагировали с антигенами гамет (ооцит или сперматозоид), при этом у 8,7 % выявлялись антиспермальные антитела (ASA), у 10,9 % — антитела к zona
pellucida (AZPA) [47].
Перитонеальные клетки и яичниковые эндометриоидные имплантаты характеризуются высокими экспрессией mRNA ICAM-1 и уровнем
sICAM-1 [102].
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Экспрессию молекул адгезии эндометриальных клеток повышает TNF-α, продуцируемый
самими эндометриальными клетками [51], IL-8,
влияющий на адгезию их к фибронектину, экспрессию mRNA которого повышает TNF-α, так же,
как и IL-6, стимулирующий пролиферацию эндометриальных стромальных клеток [106].
Распространенность эндометриоза характеризуется более высоким уровнем продукции IL-2,
IL-6, IGF-1 и VEGF в очагах эндометриоза, но
значительно более низкой продукцией эндометриоидными клетками IL-1 и TGF-β [34].
В очагах эндометриоза количество макрофагов,
Т- и В-, NK-клеток CD56+ сопоставимо с эутопическим эндометрием, но количество NK-клеток
CD16+ было значимо выше. Вариации, связанные
с менструальным циклом, в очагах менее выражены
[3]. В эндометриоидных имплантатах, независимо
от тяжести НГЭ, количество CTL снижено [9].
Как правило, это сочеталось с увеличением
количества лимфоцитов, экспрессирующих маркеры активации CD25+ и HLA-DR+, лимфоцитов,
экспрессирующих внутриклеточно IL-4, при низком содержании лимфоцитов, экспрессирующих
внутриклеточно IFN-γ. В очагах НГЭ повышены
не только уровни В- (CD20+) и В1- лимфоцитов
(CD20+CD5+), но и активированных В-клеток
с фенотипом CD20+CD25+ и CD20+HLA-DR+.
Предполагается, что NK-клетки при эндометриозе могут осуществлять аутоагрессию по отношению к эпителию эндометрия матки, в том числе в месте имплантации трофобласта, при этом
механизм аутоагрессии может быть опосредован
взаимодействием комплекса антиген-антитело
и CD16, являющегося низкоаффинным рецептором для Fc-фрагмента аутоантител [103].
В строме эктопического эндометрия увеличено количество NK-клеток (CD56+) и активированных NK-клеток (CD16+CD25+) [9].
В очагах эндометриоза обнаружена популяция
Т-NK-клеток (CD3+CD16+CD56+), характеризующаяся значимыми цитотоксическим и регуляторным потенциалом, эти клетки способны продуцировать как IL-4, так и IL-10, играющие важную
роль в регуляции аутоиммунитета [109].
Особая популяция NK-клеток способна осуществлять цитотоксическую функцию в отношении аутологичных дендритных клеток (DCs),
ответственных за презентацию эндо- (ауто)антигенов аутореактивным клонам Т-лимфоцитов.
В этом случае NK-клетки участвуют в элиминации аутологичных DCs, препятствуя аутоагрессии. Несостоятельность NK-клеток в выполнении
этой функции является одной из причин развития
эндометриоза, а иммунный ответ носит аутоиммунный характер [90].

Ослабление иммунного надзора
при эндометриозе
Лимфоциты взаимодействуют с эндометриальными клетками через экспрессированную на их
поверхности молекулу LFA-1 (лимфоцит-функционально-ассоциированный антиген 1), связывающуюся с ICAM-1 (межклеточной молекулой адгезии-1). Растворимая форма ICAM-1 (sICAM-1)
секретируется как эктопическими, так и эутопическими эндометриальными клетками и может
соединяться с LFA-1. Комплекс sICAM-1/LFA-1
способствует нарушению распознавания эндометриальных клеток лимфоцитами и предотвращает
последующую NK-клеточную цитотоксичность
[68]. IL-6, секретируемый эндометриоидными
клетками, совместно с IFN-γ регулирует продукцию макрофагами sICAM-1 у женщин с эндометриозом [69]. В результате повышенной секреции
sICAM-1 нарушается контакт эндометриоидных
фрагментов с лимфоцитами, что помогает им уклониться от иммунного надзора, обуславливает
их выживание и имплантацию.
Диагностика и терапия эндометриоза
Ведущий метод диагностики эндометриоидных поражений — лапароскопия. При диагностике эндометриоза яичников чувствительность метода составляет 97 %, при поражении
брюшины — 100 %. Лапароскопию выполняют
с целью разделения спаек, коагуляции очагов эндометриоза, удаления ретроцервикального эндометриоза или эндометриоидных кист яичников.
Для «выпаривания» эндометриоидных очагов
используют CO2-неодимовый лазер и электрическую энергию, что позволяет производить
селективное разрушение видимых очагов без
повреждения окружающей ткани. Вапаризация
очагов эндометриоза может стать альтернативой
в лечении эндометриоза I–II степени. Техника
бескровна, обеспечивает высокую точность при
минимальной глубине разреза.
Биомаркеры, такие как аутоантитела к эндометрию, mRNA ароматазы Р450 [82], цитокины,
определяемые в процессе заболевания, могут
быть использованы в нехирургической диагностике эндометриоза.
Онкомаркер CA-125 является основным маркером, используемым для диагностики и контроля
поздних степеней эндометриоза, диагностическая точность в идентификации ранних степеней
CA-125 ограничена [48].
По мнению M. A. Bedaiwy et al. [48] у женщин
с эндометриозом выявлен повышенный уровень
IL-6 в сыворотке крови и TNF-α в перитонеальной
жидкости. По мнению авторов эти два показателя
являются информативными при эндометриозе.
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Оперативное лечение может приводить
к иммуносупрессии: к cнижению количества
нейтрофилов и моноцитов, их поглотительной
и переваривающей способности. В ранний послеоперационный период снижается экспрессия
HLA-II класса на моноцитах/макрофагах, как
следствие нарушается антиген-презентирующая
функция этих клеток. Наблюдается уменьшение
общего количества лимфоцитов, при этом соотношение CD4+/CD8+ сохраняется, снижается функциональная активность Т-лимфоцитов — способность продуцировать ростовой фактор IL-2
и рецептор этого цитокина (CD25), усиливается
шеддинг (сбрасывание) IL-2R с поверхности активированных Т-лимфоцитов с маркерами HLADR. Изменение показателей гуморального звена
заключается в понижении уровня всех классов
иммуноглобулинов (G, A, M). Супрессия звеньев
иммунной системы, ответственных за специфический иммунный ответ, продолжается от 7 до 28
дней, наиболее выраженные изменения наблюдаются на 2-й день после операции [17], однако неспецифическая иммунная защита страдает меньше, так, по данным J. Hirata et al. [63], у женщин
с эндометриозом после оперативного лечения
активность NK-клеток периферической крови повышается.
Лапароскопическая операция наиболее эффективна при эндометриозе брюшины и поверхностном эндометриозе яичников. При глубоких поражениях с вовлечением соседних органов симптомы быстро появляются вновь (в 68 % случаев
через 2–5 лет имеет место рецидив эндометриоза). Эффективность терапии бесплодия при эндометриозе колеблется от 40 до 65 % [22].
С целью подавления секреции эстрадиола яичниками в первые месяцы после операции назначаются лекарственные препараты. В настоящее время используются препараты нескольких классов:
аналоги гонадотропных гормонов, антигестагены,
антигонадотропные препараты и прогестагены.
Аналоги
гонадотропин-рилизинг-гормонов
(GnRH) эффективнее других препаратов предотвращают рецидивы заболевания. Применяется
6 препаратов агонистов GnRH: декапептиды —
нафарелин, трипторелин, гозорелин и нонапептиды — бузерелин, лейпролерин, гисторелин.
После первоначальной фазы активации гипофиза
(7–10-й день) наступает его десенситизация, что
сопровождается снижением уровня ФСГ и ЛГ,
прекращением стимуляции яичников. Уровень
эстрогенов, тестостерона и прогестерона резко
снижаются, происходят атрофические изменения эндометриоидных очагов. Через 3–6 месяцев
после окончания терапии у 60,3 % больных восстанавливается овуляторная функция яичников,

в 27,9 % наступает беременность [28]. Из-за риска возникновения остеопороза свыше 6 месяцев
терапия а-GnRH не используется.
Экспрессия ингибирующего киллерного рецептора CD158a на NK-клетках CD16+ не снижается
после комбинированной терапии: хирургической
лапароскопии и а-GnRH, что можно рассматривать как фактор риска развития эндометриоза
и его рецидивов после терапии [80]. После терапии
а-GnRH цитотоксичность NK-клеток у женщин
с эндометриозом остается сниженной [111], по
данным Л. В. Адамян и соавт. — повышенной [3].
Терапия а-GnRH приводит к гипоэстрогенемии, которая сопровождается снижением экспрессии mRNA ароматазы цитохрома P450 в эутопическом эндометрии у женщин с эндометриозом,
однако, H. Ishihara et al. не выявили изменения
количественного содержания ароматазы [72].
Терапия а-GnRH в течение 4-х месяцев приводила к стойкой гипоэстрогенемии, которая сопровождалась изменениями количества циркулирующих иммунокомпетентных клеток, их пролиферативной функции, а также цитотоксической
активности NK-клеток, наблюдаемые явления
отличались стабильностью в период от 6 до 10
месяцев [99].
Результатом действия а-GnRH является усиление процессов апоптоза в эндометрии и снижение
продукции цитокинов: IL-1β и VEGF [105].
Даназол — изоксазоловое производное синтетического стероида 17-α-этинилтестостерона,
агонист рецепторов тестостерона, в отношении
рецепторов прогестерона действует и как антагонист, и как агонист рецепторов глюкокортикоидов. Даназол вызывает снижение выброса гонадотропин-рилизинг-гормона, ингибирует все
шесть ферментных систем, участвующих в синтезе стероидных гормонов, в том числе: 3β-HSD
(3β-гидроксистероид дегидрогеназу), 17-β-HSD
(17β-гидроксистероид дегидрогеназу), Р450с17
(17,21-лиазу), Р450с21 (21β-гидроксилазу),
Р450с11 (11β-гидроксилазу). Соединяясь со стероидсвязывающим глобулином (SHBG), вытесняет тестостерон, чем способствует снижению
уровня SHBG, за счет этого эффекта даназол снижает экспрессию mRNA ароматазы цитохрома
P450 в эутопическом эндометрии [72], но не ингибирует ароматазу (P450scc — эстрогенсинтетазу), увеличивает концентрацию свободного тестостерона. Являясь агонистом глюкокортикоидов,
даназол способен подавлять аутоиммунные процессы [82]. Побочные эффекты — анаболические
и андрогенные. Отмечено снижение уровня липопротеинов высокой плотности в крови на 25 %,
повышается уровень в крови липопротеинов низкой плотности на 20 %.
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Иммунологические эффекты даназола были
изучены у женщин с эндометриозом и включали
понижение в крови иммуноглобулинов, снижение
аутоантител против различных фосфолипидных
антигенов, снижение уровня С3-компонента комплемента и повышение уровня С4 [61], понижение уровня СА-125 в плазме крови.
Даназол подавляет пролиферативный ответ
периферических лимфоцитов на ФГА (фитогемаглютинин) в культуре, но не влияет на макрофагзависимую активацию В-лимфоцитов [76]. Даназол дозозависимо подавляет продукцию IL-1
и TNF-α моноцитами и ингибирует макрофаг-моноцит-обусловленную цитотоксичность клетокэффекторов в отношении клеток-мишеней у женщин с I–II степенями эндометриоза [92]. Даназол
снижает уровень sVEGF и повышает содержание
sEGF-R [89] и цитотоксичность NK-клеток [3].
Антагонисты прогестерона — мифепристон и
модулятор рецепторов прогестерона — азоприснил [46]. Длительное применение антагонистов
рецепторов прогестерона приводит к значительному блокированию всех прогестерон-зависимых
эффектов, включая регуляцию экспрессии ER, PR
и AR и супрессию секреторной функции желез,
и эстроген-зависимой пролиферации и рост эндометриальных клеток. Этот эндометриальный
антипролиферативный эффект является основой
в клиническом использовании антагонистов рецепторов прогестерона. Уровень сывороточного
эстрадиола остается на уровне ранней–средней
фолликулярной фазы [100], что позволяет использовать модуляторы рецепторов прогестерона
без побочных действий — гипоэстрогенемии и
потери костной массы.
Антипрогестин RU 486 (мифепристон) обладает как функцией чисто прогестеронового антагониста, так и модулятора рецепторов прогестерона, что характеризует его как смешанного агониста — антагониста. Mифепристон обладает контрацептивным потенциалом, подавляя развитие
фолликула, блокируя повышение ЛГ и замедляя
эндометриальное созревание [100]. N. Narvekar
et al. выявили индуцированную мифепристоном
повышенную экспрессию AR в железах и строме
эндометрия, с чем связывают антипролиферативный эффект RU 486.
Aзоприснил — оригинальный селективный
модулятор стероидных рецепторов.
Его главный метаболит — J912 характеризуется высокой степенью гомологии с PR, имеет
свойства агониста и антагониста. Aзоприснил
характеризуется высокой рецепцией и тканевой
чувствительностью, незначительной (умеренной)
аффинностью для глюкокортикоидного рецептора (GR), низкой аффинностью для андрогенного

рецептора (AR) и не связывается с рецепторами
эстрогенов и минералкортикоидов. У самцов мышей, aзоприснил показал слабые андрогенные
и антиандрогенные свойства. Выявлен дозозависимый эффект супрессии эстрогенов [46].
Гестринон (неместран) — производное 19-норстерона, обладает не только антипрогестеронным, но и проандрогенным, антигонадотропным,
а значит, и антиэстрогенными свойствами. Снижает преовуляторные пики ЛГ и ФСГ, способствуя понижению уровня эстрадиола до 50 %,
прогестерона до 70 %, что приводит к прогрессирующей атрофии эндометрия. Гестринон, связывая рецепторы прогестерона, оказывает выраженное антипрогестероновое действие, подавляя
секрецию эндометрия. Гестринон снижает уровень стероидсвязывающего глобулина (SHBG)
и тиреоидсвязывающего глобулина, что способствует снижению уровней Т и Т4 в крови, уровень
свободных фракций гормонов остается неизменным. Гестринон, являясь агонистом андрогеновых рецепторов, обладает анаболическим и андрогенным эффектами, потенциально атерогенен:
снижается уровень липопротеинов высокой плотности в крови на 40 %, и повышается уровень
в крови липопротеинов низкой плотности на 13 %.
Прогестины, неоднородная группа соединений, производные как 17α-гидроксипрогестерона
(медроксипрогестерона ацетат (МПА) и оксипрогестерон), так и 19-нортестостерона (норэтинодрел, норэтистерон (норколут), линестренол
(оргаметрил), дидрогестерон (дуфастон), каждое
из которых отличается от прогестерона активностью. Препараты оказывают разнонаправленное
действие на эндометрий: строма резко васкуляризируется, становится отечной и приобретает
признаки децидуальной трансформации; железы
атрофируются и теряют секреторную способность, при этом при электронной микроскопии
структурных признаков функциональной активности клеточных элементов не обнаружено [15].
Прогестины подавляют секрецию ЛГ, в меньшей
степени ФСГ [27], проявляют минимальную эстрогенную, андрогенную и анаболическую активность. Прогестины снижают внутриклеточный
уровень эстрадиола за счет повышения 17-β-HSD,
а значит метаболизма эстрадиола в эстрон; снижают уровень SHBG, способствуя повышению
свободного тестостерона в крови. При лечении
прогестинами не наблюдается снижения уровня рецепторов эстрогенов [21]. Ни один синтетический прогестаген (кроме дроспиренона) не
обладает антиальдостероновым эффектом. Особенностями действия прогестинов является: избыток массы тела с перераспределением жировой
ткани; нарушение карбогидратного метаболизма

ТОМ LV ВЫПУСК 4/2006

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

96

(инсулинорезистентность); увеличение сосудистой резистентности (↑АД); нарушение липидного
обмена. Основное применение прогестинов: терапия НЛФ, лечение гиперпластических процессов
эндометрия, заместительная гормональная терапия и гормональная контрацепция.
Клиническая эффективность комбинированных эстроген-гестагенных ОК в отношении симптомов заболевания НГЭ, особенно при распространенных степенях поражения, низкая [89].
К. В. Краснопольская и соавт. предложили
и используют на этапе индуцируемой а-GnRH
десентизации гипофиза до начала использования гонадотропинов, для подавления базальной
«автономной» продукции эстрадиола, ингибитор
ароматазы в программе ЭКО аримидекс [18].
Ни один препарат не ликвидирует морфологического субстрата эндометриоза, а лишь оказывает опосредованное влияние на него. Выявлено
отсутствие достоверных корреляций между любыми эндометриоидными имплантатами и сопутствующим лечением [78].
Терапия эндометриоза ограничена побочными эффектами и частыми рецидивами. Комбинированная терапия (операция и 6 месячный
курс гормон-модулирующей терапии) приводила
у женщин с НГЭ к повышению в периферической
крови количества активированных и неактивированных как Тh-хелперов, так и специфических
цитотоксических лимфоцитов, а также NK-клеток
CD16+ и CD56+ [3] и усилению индуцированной
секреции IFN-γ [101].
В перитонеальной жидкости отмечалось повышение количества NK- клеток CD16+ и CD56+,
клеток, экспрессирующих молекулы адгезии
CD18+, макрофагов CD14+ и В-лимфоцитов
CD19+.
В эндометрии повышалось содержание
NK- клеток CD56+ [3].
После
комбинированной
хирургической
и фармакологической терапии наблюдалось снижение продукции IL-4, в ответ на стимуляцию
ConA (conkanavaline A), уровни цитокинов IL-2,
IL-10 и IL-12 в сыворотке не менялись [101].
Частота восстановления репродуктивной функции при статистическом анализе после монои комбинированной терапии, в состав которой
входили различные гормональные препараты, колебалась от 26,7 до 40 %.
Использование циклоферона усиливало цитотоксическую активность NK-клеток и продукцию IFNα/β у пациентов с I, II и III степенью НГЭ
[31].
Использование рекомбинантных препаратов
человеческого TNF-α -связывающего протеина-1
(r-hTBP-1) и растворимой формы рецептора TNF-α

типа-1 при экспериментальном эндометриозе
приводило к регрессу перитонеальных очагов эндометриоза на 62 % [108].
Пентоксифиллин редуцировал рост эндометриоидных имплантатов без индукции гипоэстрогенемии [74].
В перспективе в терапии эндометриоза могут
быть использованы цитокины, металлопротеиназы, адгезионные молекулы и факторы роста
[55, 74], но их применение требует дальнейшего
изучения.
НГЭ — заболевание, приводящее к нарушению фертильности у женщин репродуктивного
возраста, характеризующееся нарушением продукции половых стероидов и экспрессии их рецепторов в эндометрии, что обуславливает его
морфофункциональную неполноценность, в патогенезе которого участвуют иммунологические
механизмы с вовлечением различных звеньев иммунитета на системном и местном (локальном)
уровне, нередко приобретающие аутоиммунный
характер, что обуславливает использование иммунологических маркеров в качестве дополнительных информативных методов диагностики
и включение в комплексную терапию заболевания иммуномодуляторов.
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Санкт-Петербург
HORMONAL AND IMMUNE CHANGES IN FORMATION
OF ENDOMETRIUM PATHOLOGY IN WOMEN WITH
EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS

Mikhnina E. A., Davidova N. I., Kalinina N. M.,
Ellinidi V. N.
■ Summary: The article revues the scientific publications
dedicated the features of sex steroid hormones synthesis and
their receptors expression in endometrium in external genital
endometriosis and fertility disorders, role of local (eutopic,
ectopic, peritoneal) and systematic immunity in pathogenesis
of disease, modern methods of diagnosis and treatment.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
К ТЕРАПИИ ДИСПАРЕУНИИ

Неоднородность расстройств, объединенных понятием диспареуния, тесное переплетение органических и психических
факторов в их формировании является причиной ряда трудностей при выборе лечебных мероприятий. Эффективность терапии обеспечивается учетом всего спектра патогенетических
механизмов. Постановка диагноза диспареунии при любой ее
форме ставит акцент на нарушении сексуального функционирования, и вопрос поддержания или восстановления качества
половой жизни должен неизбежно находиться в поле зрения
врача. Недооценка этого факта лечащими врачами в ряде случаев ведет к неудовлетворительным результатам терапии.
Задача повышения эффективности проводимого лечения
требует разработки дифференцированных патогенетически
ориентированных терапевтических подходов в соответствии
с предложенной клинико-патогенетической классификацией
диспареунии [6]. Разработаны оригинальные программы лечебных мероприятий при различных формах диспареунии,
учитывающие соотношение соматических и психических механизмов формирования, а также структурирующие междисциплинарный подход к терапии данного расстройства. Лечебные
программы продемонстрировали высокую эффективность при
лечении 240 женщин с различными формами заболевания.
Органическая диспареуния
Боли при половом акте возникают вследствие первично органических изменений половой системы, обусловленных целым
рядом гинекологических заболеваний: острые и хронические
воспалительные процессы половых органов (вульвовагиниты,
генитальный герпес, папилломавирусная инфекция половых
органов, хронический вестибулит, аднексит, эндометрит, параметрит и т. д.), эндометриоз, спаечный процесс в малом тазу,
разрывы широких и крестцово-маточных связок, атрофические
процессы во влагалище, фиксированная ретроверзия матки,
рубцовые изменения промежности, вульвы и влагалища, в том
числе после травм и операций в области тазового дна (перинеопластики, эпизиотомии и т. д.). Вызывающие диспареунию
структурные изменения требуют устранения или смягчения.
Лечение органической диспареунии в первую очередь является прерогативой гинекологов и требует терапии основного
гинекологического заболевания. При своевременно проведенной и эффективной соматоориентированной терапии диспареунические жалобы чаще уходят параллельно с устранением
или уменьшением выраженности патологических изменений.
В литературе достаточно полно отражены различные методы соматоориентированного лечения органической диспареунии [10, 12, 13]. Основное внимание уделено диспареунии
при инфекционных и хронических воспалительных процессах половой сферы женщины, спаечных процессах. Разработаны принципы ее лечения, комплексность, последовательТОМ LV ВЫПУСК 4/2006
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ность мероприятий. Основной акцент делается
на усилении кровообращения, активации ферментных процессов, обмена веществ в тканях,
нормализации функции периферического отдела
вегетативной нервной системы. Подтверждена
целесообразность физиотерапевтических методов, оказывающих трофикостимулирующий
и обезболивающий эффект (ультразвук, магнитное
поле, электрофорез с различными препаратами,
лазеротерапия, грязелечение), гинекологического
ручного и вибрационного массажа для улучшения
кровообращения, устранения застойных явлений,
растяжения спаек и соединительнотканных сращений, коррекции дисбиоза [7].
Серьезные сложности возникают в лечении
диспареунии на фоне эндометриоза. Общепринятая терапия эндометриоза в последние годы
довольно эффективно сочетает оперативное лечение с гестагенными препаратами, а также агонистами ЛГ-РГ (лютеинизирующего гормона — рилизинг-гормона) в течение минимум 6 месяцев.
Серьезными недостатками являются негативное
влияние гестагенов и агонистов ЛГ-РГ на либидо,
а также выраженный антиэстрогенный эффект
последних, приводящий к атрофическим изменениям слизистой влагалища. В результате одна
соматическая причина болей при половом акте
может заменяться другой, а терапия основного
гинекологического заболевания негативно влиять
на сексуальное функционирование, формировать
или усугублять сексуальные расстройства, вытеснять значимость половой жизни [8, 9, 11]. В результате диспареунические жалобы могут усиливаться и видоизменяться за счет присоединения
дополнительных соматических механизмов их
формирования, а также психогенных предикторов болей при половом акте. Следствием является
формирование смешанной формы диспареунии.
Периодически возникающие или умеренно
выраженные неприятные и болезненные ощущения во время полового акта могут не вызывать
у женщин негативных эмоциональных реакций,
преодолеваться ими рационально при помощи изменения техники полового акта, более бережного
отношения партнера и не менять в целом положительной оценки качества половой жизни. Однако
достаточно часто болевой синдром, связанный
с половым актом, является угрозой качеству полового функционирования женщин в связи с высокой психологичностью женской сексуальности,
внутренними психологическими установками,
ассоциирующими болезненную половую жизнь
с вредом для здоровья. Развивающаяся диспареуния может приводить к неудовлетворенности
половой жизнью, развитию других сексуальных
дисфункций (снижению полового влечения, ор-

газмической дисфункции), вытеснению значимости половой жизни.
Профилактика психогенных наслоений требует
проведения гинекологом информационно-разъяснительных, в некотором смысле психотерапевтических бесед с пациенткой. Важным является разъяснение ей состояния половых органов без излишне
пугающей и непонятной информации, дающей возможность различного рода интерпретаций. Акцент
следует ставить на обратимом характере имеющихся нарушений, коррекции пессимистических перспектив для сексуальной жизни, устранении представления о себе, как о сексуально неполноценной
женщине. По возможности рекомендуется неограничительный паттерн сексуального поведения, как
бы подчеркивающий отсутствие «вреда» половой
жизни для состояния здоровья.
При использовании препаратов, снижающих
либидо, необходимы: разъяснение временного
характера снижения полового влечения с переносом акцента на будущие позитивные перспективы; врачебные рекомендации сохранения половой
жизни, использования более активных психических сексуальных стимулов на фоне снижения влечения; применения гелей-смазок для искусственной любрикации.
При невозможности полного устранения вызывающих диспареунические боли структурных
изменений гениталий (например, выраженные
рубцовые изменения, последствия лучевой терапии на область малого таза) необходимы реабилитационные сексологические мероприятия. Их
проведение относится к компетенции сексолога.
Содержанием сексологических мероприятий является выработка новой оптимальной сексуальной техники, по возможности снижающей риск
возникновения болей (сексуальные позиции, продолжительность полового акта и различных его
фаз и т. д.), обсуждение приемлемости и вариантов
включения компонентов альтернативной половой
жизни. В некоторых случаях целесообразна психотерапевтическая работа, направленная на изменение уровня предъявляемых пациенткой к себе
и партнера к пациентке требований, коррекцию
прежних сексуально-поведенческих стереотипов
в паре, изменение особенностей партнерских взаимодействий для поддержания их гармоничности.
Показаниями для сексологической коррекции
также являются: сохранение ограничительного
паттерна сексуального поведения после устранения органической причины болей при половом
акте, развитие сексуальных нарушений (снижения
либидо, оргазмических дисфункций) как следствия длительно существовавшей диспареунии. При
снижении либидо назначают адаптогены, афродизиаки. При нарушении оргастичности рекомен-
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дуют партнерам более адекватные в настоящих
условиях и активные сексуальные воздействия,
разрабатывают новый оптимальный стереотип половых контактов, проводят вибротерапию.
Конверсионная психогенная диспареуния
Терапия конверсионной психогенной диспареунии является прерогативой сексологов. Ведущим
терапевтическим методом в связи с психогенными патогенетическими механизмами является интегративная психотерапия в сочетании с секстерапией. Соматическая терапия нецелесообразна,
а медикаментозная — малоэффективна. В большинстве случаев у женщин с конверсионной диспареунией имеется бессознательный конфликт,
накладывающий запрет на половую жизнь вообще или с конкретным партнером, мешающий им
переживать удовольствие от все же проводимого
интимного контакта и приводящий к болевым
ощущениям [1, 5]. В связи с этим обязательным
является глубокое и всестороннее изучение личности больной, что дает сексологу возможность
подвести ее к пониманию и разрешению своих
проблем, пересмотру установок, нарушающих
отношения с мужчинами, мешающих гармоничной половой жизни и получению сексуального
удовольствия. Поскольку большая часть встречающихся конфликтов является результатом нарушений психосексуального развития, психотерапевтическая работа одновременно направляется
на их коррекцию. Она проводится в виде психотерапевтических бесед, а также путем формирования позитивного опыта при смоделированном
прохождении пропущенных или искаженных стадий психосексуального развития, в том числе во
время секстерапевтических упражнений.
Важным элементом терапии конверсионной
диспареунии является сексуальная терапия. Она
заключается в выполнении партнерами определенных «сексуальных упражнений», ориентированных на выработку и закрепление нового, приносящего сексуальное удовлетворение, безболевого
стереотипа половых отношений [4]. Упражнения
позволяют опосредованно воздействовать на личностные установки и представления пациентки,
дают необходимый положительный сексуальный
опыт, а обязательное обсуждение выполняемых
упражнений способствует налаживанию коммуникации между партнерами, отработке модели их
прямого и открытого общения, нахождению приемлемого для обоих компромисса.
При первичной диспареунии у молодых женщин с задержками психосексуального развития
используется максимально развернутая модель
сексуальной терапии, включающая мероприятия, направленные на ознакомление с функцией

и строением гениталий, адаптацию к вагинальному проникновению. У женщин старшей возрастной группы с диспареунией, развившейся на фоне
неадекватной сексуальной техники, нарушений
полового влечения, оргазмической дисфункции,
более адекватны стандартные методики чувственного фокусирования, «необязывающего» коитуса [2, 3]. В случаях развития диспареунии на
фоне абсолютной аноргазмии и связанного с ней
неосознанного отказа от половой жизни, эффективна вибротерапия, демонстрирующая женщине
ее сексуальные возможности и создающая мотивацию к терапии.
Полезны различные гели для смазки входа во
влагалище с целью заменить недостаток любрикации, снизить болезненность при половом акте.
Психосоматическая психогенная диспареуния
Психосоматическая психогенная диспареуния
особенно трудна для дифференциальной диагностики с органической в связи с выраженными соматическими фиксациями пациенток. Соматическая
интерпретация болей при половом акте является для
них более приемлемой, так как снимает чувство ответственности и предполагает целенаправленную
медицинскую помощь. Пациентка обычно еще больше утверждается в ней после тщательного гинекологического обследования, выявляющего даже незначительные отклонения от нормы, «неправильности».
Женщины именно с психосоматической формой
диспареунии нередко длительно и малоэффективно лечатся у врачей гинекологического профиля по
поводу различных болей в области гениталий, поначалу связанных с половым актом, а в последующем
уже утрачивающих эту связь на фоне прекращения
или резкого ограничения половой жизни.
Психосоматическая диспареуния требует терапевтической стратегии, гибко, дифференцированно и максимально индивидуально сочетающей как
соматическое, так и психотерапевтическое лечение
в соответствии с конкретным вкладом соматических
и психических механизмов. Для этого необходимо
внимательное изучение истории заболевания, характерологических особенностей и личностной истории
пациентки, истории взаимоотношений в паре.
Ведущим методом является психотерапия, направленная на выявление связи между психическими факторами и диспареуническими болями, на укрепление уверенности в себе, восполнение женской
идентичности, получение эмоциональной поддержки и выработку новых способов эмоциональных
проявлений, а также сексуальная терапия.
При первостепенности психотерапевтических
мероприятий важную роль играет соматическое
обследование для установления контакта с пациенткой, обеспечения изначальной возможности
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ведения психотерапевтической беседы. Оно также позволяет исключить наличие основного гинекологического заболевания, выявить возможные
структурные изменения в гениталиях. При обнаружении последних проводятся симптоматические соматические лечебные мероприятия. Таким
образом, ведение пациенток с психосоматической
диспареунией в ряде случаев требует совместного участия сексолога и гинеколога.
При сексуальной терапии акцент делается на коррекции интрапсихического представительства гениталий через практическое ознакомление пациентки с
их строением, чувствительностью, техниках, раскрывающих сексуальные возможности «чувствующего»
тела, позволяющих выбрать движения, приносящие
приятные ощущения вместо боли, выработать безболевой стереотип половых отношений.
Вспомогательное значение имеет психофармакотерапия, нормализующая эмоциональную сферу.
Смешанная диспареуния
Ведение пациенток со смешанной диспареунией является наиболее сложным и в наибольшей
степени требует кооперации сексолога и гинеколога. В лечении смешанной диспареунии целесообразны индивидуальные соотношения терапии
основного гинекологического заболевания, психотерапевтического и сексологического лечения
в зависимости от конкретных задействованных
в процессе патогенетических механизмов и их сочетания. Психотерапевтические мероприятия направляются на конкретные психотерапевтические
мишени. Важную роль играет психофармакотерапия, вегетативные гармонизаторы (беллоид, белласпон), тонизирующие и стимулирующие средства (настойка китайского лимонника, аралии, элеутерококка), антигистаминные препараты для
нормализации психической сферы и повышения
порога болевой чувствительности.
Литература
Здравомыслов В. И. Функциональная женская сексопатология / Здравомыслов В. И., Анисимова З. И., Либих С. С. —
Алма-Ата, 1985.
2. Каплан Х. С. Сексуальная терапия: иллюстрированное руководство / Каплан Х. С.; пер. с англ. В. Л. Краева. — М.:
Класс, 1994.
3. Кемпер И. Практика сексуальной психотерапии: пер.
с нем.: в 2-х т. / Кемпер И. — М.: Прогресс, 1994.
4. Мастерс У. Мастерс и Джонсон о любви и сексе: пер.
с англ. в 2 ч., ч. 1. / Мастерс У., Джонсон В., Колодны Р. —
СПб.: Ретур, 1991.
1.

5. Свядощ А. М. Женская сексопатология / Свядощ А. М. —
Кишинев: Штиинца, 1991.
6. Федорова А. И. Клинико-патогенетические варианты психогенной диспареунии: теоретическое обоснование /
Федорова А. И. // Обозрение медицинской психологии
и психиатрии им. В. М.Бехтерева. — 2006. — № 4. —
С. 17–20.
7. Хожайнова Г. П. Клиника, диагностика, лечение и
профилактика сексуальных расстройств у женщин
с хроническими неспецифическими воспалительными заболеваниями внутренних половых органов: метод. рекомендации / Хожайнова Г. П. — Ставрополь,
1987. — 22 с.
8. A danazol-loaded intrauterine device decreases dysmenorrhea, pelvic pain, and dyspareunia associated with endometriosis / Cobellis L., Razzi S., Fava A. [et al.] // Fertil. Steril. —
2004. — Vol. 82, N 1. — P. 239–240.
9. Add-back therapy in the treatment of endometriosis-associated pain / Zupi E., Marconi D., Sbracia M. [et al.] // Fertil.
Steril. — 2004. — Vol. 82, N 5. — P. 1303–1308.
10. Modified vulvar vestibulectomy: simple and effective surgery
for the treatment of vulvar vestibulitis / Lavy Y., Lev-Sagie A.,
Hamani Y. [et al.] // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. —
2005. — Vol. 120, N 1. — P. 91–95.
11. Nezhat C. H. Long-term outcome of laparoscopic presacral
neurotomy for the treatment of central pelvic pain attributed
to endometriosis / Nezhat C. H., Seidman D. S., Mezhal F. R.,
Nezhat C. R. // Obstet. Gynaecol. — 1998. — Vol. 91, N 5,
Pt. 1. — P. 701–704.
12. Sarazin S. K. Causes and treatment option for women with
dyspareunia / Sarazin S. K., Seymour S. T. // Nurse. Pract. —
1991. — Vol. 16, N 10. — P. 35–41.
13. The surgical treatment of vulvar vestibulitis syndrome: a
follow-up study / Bergeron S., Bouchard С., Fortier M.
[et al.] // J. Sex. Marital. Ther. — 1997. — Vol. 23, N 4. —
P. 317–325.

Статья представлена А. Г. Савицким
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург
INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THERAPY OF
DYSPAREUNIA

Fedorova A. I.
■ Summary: The article presents the principles of interdisciplinary
approach to therapy of dyspareunia. Differentiated therapeutic
programms of the different pathogenetic forms of dyspareunia
are proposed.
■ Key words: dyspareunia; psychosomatic
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ДИНАСТИЯ ВЫДАЮЩИХСЯ РУССКИХ
АКУШЕРОВ

В отечественной науке значительный след оставили труды не только таких известных деятелей акушерства и гинекологии, как В. М. Рихтер, В. Ф. Снегирев, И. Ф. Жорданиа,
А. Ф. Жаркин, но и их сыновей, успешно продолживших
дело служения женщине. Непрерывно уже более столетия
в акушерстве, гинекологии и перинатологии педагогический
и научный вклад вносила и вносит профессорская династия
Побединских — Николай Николаевич, Михаил Николаевич
и Николай Михайлович.
Николай Иванович Побединский родился 28 ноября 1861
года в Москве, в семье священника. В 1881 году стал студентом медицинского факультета Московского университета, который окончил в 1886 году со степенью лекаря и званием уездного врача. С 1887 года он работал в акушерской клинике университета у профессора А. М. Макеева. В 1891 году получил
звание акушера. В 1894 году в Военно-медицинской академии
(Санкт-Петербург) Н. И. Побединский защитил докторскую
диссертацию на тему «Материалы к учению о предлежании
детского места (placenta praevia) в клиническом отношении»
(фото 1).
В диссертации он пришел к таким важным для практики
заключениям: «…один случай предлежания детского места
приходится на 222–246 родов. Число предшествовавших беременностей и эндометрит следует считать условиями, предрасполагающими к возникновению placentae praeviae. Слабость
родовых болей при рассматриваемой нами аномалии, может
быть, зависит между прочим и от того, что беременные, страдающие предлежанием детского места, часто до беременности
страдают хроническим эндометритом, который влечет за собою изменения в мускулатуре матки»[14].
На основании клинического изучения 717 родов
Н. И. Побединский установил, что «самое характерное и вместе
с тем самое грозное явление в течение беременности, осложнившейся предлежанием детского места, это — кровотечение, появляющееся обыкновенно без всякой видимой причины. Вторая
особенность, это — прерывание беременности раньше срока».
Значительные трудности представляла диагностика и терапия
при предлежании последа. «Большое число способов лечения, —
писал он, — предложенных в разное время различными авторами и употребляющихся еще и до сих пор, указывает на то, что
мы не имеем в настоящее время надежного средства в борьбе
с грозными кровотечениями, сопровождающимися предлежанием последа. Задача акушера, призванного к постели роженицы, страдающей предлежанием последа, состоит не только
в спасении жизни матери, но и в сохранении ребенка; поэтому
при выборе способов надо иметь в виду как то, так и другое.
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Кроме того, одни методы лечения будут совсем не
приложимы в одном случае, тогда как в другом они
могут быть применимы с успехом; также мы должны принимать во внимание большое или меньшее
раскрытие маточного зева, способность зева к растяжению, вид предлежания плода, положение плода и общее состояние здоровья роженицы».
«Я полагаю, — считал Н. И. Побединский, —
что наилучшая терапия при предлежании последа
будет следующая. Если женщина поступает под
наблюдение врача еще во время беременности, то
в случае несильного кровотечения следует посоветовать ей покойное положение и отнюдь не оставлять ее без наблюдения. Если бы кровотечение
и остановилось, то нужно предупредить больную,
что оно может через некоторое время повториться в гораздо большей степени, и что в таком случае необходимо пригласить врача. Беременную,
являющуюся в родовспомогательное заведение
с небольшим кровотечением, лучше всего не отпускать домой; иначе она через несколько часов
может быть доставлена в гораздо худшем состоянии: с сильным кровотечением, с явлениями острого малокровия и с мертвым уже плодом». Следует отметить, что указанные им рекомендации
и в настоящее время являются общепринятыми.
Для борьбы с кровотечением Н. М. Побединский рекомендовал применение физиологического
раствора в объеме до 800 мл. При этом он считал,
что «подкожное введение физиологического раствора поваренной соли проще, удобоисполнимее
и безопаснее практиковавшегося прежде вливания
того же раствора в вены; в случаях острого малокровия, вызванного предлежанием детского места, после подкожного введения соляного раствора
пульс становится сильнее и реже, дыхание делается
более правильным и общее состояние улучшается».
Однако, «если родильница, страдающая предлежанием последа, — предупреждал он, — осталась
живою после родов, то это еще не значит, что опасность миновала. Ей в гораздо большей степени, чем
женщине, разрешившейся от бремени вполне нормально, угрожает опасность погибнуть от сепсиса
в послеродовом периоде». Нельзя не признать, что
в последующем оправдалось предвидение и такой
важный вывод Н. И. Побединского: «При строжайшем соблюдении антисептики и асептики смертность и заболеваемость послеродовыми болезнями
в случаях предлежания детского места может значительно уменьшиться; но случаи смерти рожениц
и родильниц от острого малокровия будут встречаться до тех пор, пока будет ощущаться недостаток
в родовспомогательных заведениях и пока во всех
слоях общества не укоренится сознание важности своевременной помощи при кровотечениях
во время беременности» [14].

В 1895 году он стал приват-доцентом, а в 1908
утвержден сверхштатным экстраординарным
профессором по кафедре акушерства и женских
болезней с клиниками. Профессор Н. И. Побединский был организатором и с 1909 года первым руководителем кафедры акушерства и гинекологии
медицинского факультета Высших женских курсов в Москве (ныне — кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета Российского государственного медицинского университета). После смерти профессора А. М. Макеева в 1913 году
Н. И. Побединский избирается директором университетской клиники, но не был утвержден министром народного просвещения. Однако, с января
1915 года, он все-таки возглавил акушерскую клинику университета. Являясь сторонником выжидательного метода в акушерстве, первенствующее
значение Н. И. Побединский придавал клиническому исследованию и тщательному наблюдению
за течением родов, на основании которых принималась тактика и проводилась терапия. Он считал,
что «выжидание во время родов всегда должно
быть, так сказать, вооруженным» (1899). В 1895
году им было выполнено первое в Москве кесарское сечение с благоприятным исходом для матери
и ребенка, что привело к внедрению этой операции в акушерскую практику [1, 19].
Основное направление научной деятельности
профессора Н. И. Побединского — разработка таких
проблем клинического акушерства, как узкий таз,
эклампсия, внедрение метода асептики, организация
родовспоможения в Москве [10–12, 15]. Профессор
М. С. Малиновский (1941) писал: «Прежде всего
профессор Побединский ввел асептику. Это было
трудное дело. Надо было перевоспитать персонал,
нужно было внедрить методы мытья рук, стерилизации материала. Затем с именем Побединского связано
введение в акушерскую практику, так называемого,
хирургического направления. Профессор Побединский значительно оживил преподавание студентам
(он первый ввел в практику преподавания акушерский фантом)» [6]. Исключительное значение он уделял воспитанию клинического мышления и кругозора, «вдумчивому наблюдению за ходом родового процесса и умению правильно взвешивать и оценивать
все особенности в течение каждых родов». Известны
его переводы с немецкого следующих трудов: Kehrer.
Учебник акушерства (1893); Crede’ und Leopold. Акушерское исследование (1893).
Им написан «Краткий учебник акушерства»,
пользовавшийся большой популярностью среди студентов и врачей и выдержавший с 1905
по 1922 год шесть изданий [13]. Н. И. Побединский воспитал много ученых и практических
акушеров (С. А. Селицкий, Б. А. Архангельский,
С. В. Сазонов, Н. А. Цовьянов и др.) [1, 21].
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Профессор Н. И. Побединский являлся председателем Московского общества акушеров-гинекологов. Избран Почетным членом Петроградского
акушерско-гинекологического общества. Скончался Николай Иванович Побединский в январе
1923 года после тяжелой и продолжительной болезни [2, 16].
Его сын — профессор Михаил Николаевич
Побединский плодотворно трудился на кафедре
акушерства и гинекологии Московского университета, объединенной в 1923 году под руководством
профессора М. С. Малиновского (с 1930 года —
I Московский медицинский институт). В 1935 году
защитил диссертацию на тему «Диагностика трубного бесплодия» (фото 2). Профессор по кафедре
акушерства и гинекологии с 1938 года [16, 19]. Известны его обстоятельные исследования, посвященные диагностике и тактике ведения родов при узком
тазе [7, 9, 20]. Рентгенографическое изучение и измерение размеров таза и головки плода, по мнению
М. Н. Побединского, позволяет уточнить показания
к кесарскому сечению. Для выявления несоответствия между тазом матери и головкой плода в периоде
изгнания он считал достаточным наблюдение в течение не более 2–3 часов [8]. Умер 22 декабря 1970
года. Похоронен в Санкт-Петербурге на кладбище
«В память жертвам 9 января 1905».
Николай Михайлович Побединский родился
в 1930 году. Окончив в 1954 году I Московский
медицинский институт им. И. М. Сеченова, он
поступил в клиническую ординатуру кафедры
акушерства и гинекологии того же института.
После ее окончания перешел на работу во ВНИИ
акушерства и гинекологии Минздрава СССР, где
последовательно работал в должности младшего
и старшего научного сотрудника, а затем заведующего отделением. В эти годы на формирование
Н. М. Побединского как клинициста и ученого
(фото 3) большое влияние оказали профессора
К. Н. Жмакин, В. И. Бодяжина, П. А. Белошапко,
В. С. Фриновский, Г. М. Салганник, Е. И. Кватер,
Л. С. Персианинов и другие. Затем Н. М. Побединский был директором Научно-исследовательского центра по охране здоровья матери и ребенка Минздрава СССР, а с 1979 года руководит
кафедрой акушерства и гинекологии I Московского медицинского института им. И. М. Сеченова
(с 1991 года — Московская медицинская академия
им. И. М. Сеченова).
Научные интересы Н. М. Побединского касаются вопросов перинатологии, бесплодия, влияния повреждающих факторов на течение беременности и потомство, применения новейших
технологий в области акушерства и гинекологии.
Им выполнен комплекс научных работ по влиянию ионизирующей радиации на течение бере-

Фото 2. Михаил Николаевич Побединский

Фото 3. Николай Михайлович Побединский

менности, плод и потомство, по проблеме эволюции женского таза, проведены фундаментальные
исследования в области репродукции человека
по программе ВОЗ [3–5]. Важным направлением
научных исследований профессора Н. М. Побединского является разработка новых технологий
в акушерстве и гинекологии (применение высокои низкоэнергетических лазеров и озонотерапии).
Под руководством Николая Михайловича Побединского выполнено и защищено 10 докторских и 60 кандидатских диссертаций. Он является
автором ряда монографий, учебника акушерства
и справочника по акушерству и гинекологии. Его
перу принадлежит более 300 научных статей,
опубликованных в отечественных и международных журналах [17–19].

ТОМ LV ВЫПУСК 4/2006

ISSN 1684–0461

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

108

Н. М. Побединский — активный участник многих международных и российских конгрессов,
съездов и конференций. В течение многих лет он
состоит членом редколлегии журнала «Акушерство и гинекология». Член президиума Ассоциации акушеров-гинекологов России. Председатель
правления Московского общества акушеров-гинекологов. Почетный член Общества акушеровгинекологов Болгарии. За цикл исследований по
репродукции человека награжден двумя медалями Международного общества им. Пуркинье.
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«ПЕРЕДАЙТЕ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА,
СИМСА...»

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

«Передайте мне, пожалуйста, ‹Симса›...». Эту реплику
можно ежедневно услышать в гинекологических операционных всего мира вот уже почти 150 лет. Имена таких американских хирургов, как Mc Dowell, Nott, Battey, Emmet, Bozemann,
Kelly известны специалистам, оставшись в истории медицины.
Но ни одно из них не светит так ярко, как имя Мариона Симса.
Он относится к тем личностям-творцам, которые с легкостью
и без страха покидают истоптанные дороги и, исполненные
жаждой творения, открывают свои собственные пути в науке
и жизни. За его вклад в медицину и новаторство американцы
считают М. Симса «отцом оперативной гинекологии». После
смерти Дж. М. Симса в его честь в Нью-Йорке воздвигли памятник — первый монумент врачу в США (рис. 1). Наконец,
М. Симс остается единственным гинекологом XIX века, полемика вокруг которого продолжается и в XXI веке.

Джеймс Марион Симс
(25.01.1813–13.11.1883)
■ Статья посвящена выдающемуся
американскому хирургу-гинекологу
Дж. М. Симсу, предложившему
ложкообразное влагалищное зеркало,
автору оригинальной операции при
пузырно-влагалищных свищах,
основателю первого Женского госпиталя
в США (1855 год) и Американского
гинекологического общества (1881 год).
■ Ключевые слова: Дж. М. Симс; история
медицины

Рис. 1. Памятник Дж. М. Симсу — первый монумент врачу в США
(скульптор Ferdinand von Miller III). Установлен в Нью-Йорке в 1892
году, затем был перенесен в 1934 году в Центральный парк

Джеймс Марион Симс родился 25 января 1813 года на ферме вблизи небольшого города Ланкастера, который расположен
в Южной Калифорнии. Его семья принадлежала к числу эмигрантов из Англии, которые переселились в Америку в первой
половине XVIII века. После окончания школы Симс некоторое
время учился в Медицинском колледже в Чарльстоне, а затем
в Университете Джеферсона в Филадельфии. В 1835 году по
окончании университета Симс стал доктором медицины [2, 4,
14] и занялся частной практикой под руководством опытного врача Джонса, дочь которого стала впоследствии его женой. Свою
самостоятельную профессиональную деятельность он начал
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в Ланкастере, однако не смог достичь ни признания,
ни успеха. Обескураженный гибелью ребенка, которого он лечил от холеры, Симс направился в Моунпт
Мейгс в штат Алабама [2, 10, 14].
Здесь Симс совершает свои первые удачные
шаги в области оперативной гинекологии и становится известным. Через 2 года Симс переезжает в Монтгомери — столицу штата Алабама, где
продолжает оперативную деятельность, особенно
увлекаясь операциями по поводу косоглазия и косолапости [2, 8].
Занимаясь гинекологической практикой с 1846
года и проблемой лечения вагинальных фистул,
Симс случайно делает одно из важнейших открытий для дальнейшего развития гинекологии.
Однажды он был вызван к женщине, которая
после падения с лошади страдала мучительными
тазовыми болями в связи с ретроверзией матки.
Обследуя пациентку, он обнаружил, что при коленно-локтевом положении выполнение всех манипуляций значительно упрощается. Для осмотра влагалища Симс впервые решил использовать
простую оловянную ложку, которой он придал
«U-образную» форму. Именно тогда Симсу пришла идея: «Если я в этом положении смог таким
способом растянуть стенки влагалища, то почему
этот инструмент нельзя использовать и во время
операций при вагинальных фистулах?!». Марион Симс, увидев фистулу со стороны влагалища
[2, 3, 15], разработал утконосое зеркало для отражения света на место наиболее частой локализации пузырно-влагалищных свищей. Оно имело
«около 7/8 дюйма в ширину, несколько расширяясь к концу и напоминая утиный клюв. Ручка
сделана прочной и негнущейся, поскольку на нее
приходится значительная нагрузка»[13]. Задуманные Симсом влагалищные зеркала, были впоследствии изменены и улучшены немецким врачом Густавом Симоном. Однако идея и суть этого
изобретения, несомненно, принадлежат Мариону
Симсу (рис. 2).
Об использовании влагалищного зеркала при
операции фистулоррафии М. Симс писал: «Эти
простые инструменты совместно с описанной позицией и хорошим освещением составляют все
необходимое для верного осмотра. Если влагалище и наружное отверстие его обычных размеров,
хорошего света с северной стороны в ясный день и
через единственное широкое окно будет достаточно. Однако, если канал (влагалище. — Авт.) сужен
за счет рубцов и струпьев, или от других причин,
солнечный свет совершенно необходим от первой
до последней минуты операции. Для этого у окна,
сквозь которое проникает солнечный свет, устанавливается небольшой столик. Ассистент, сидящий рядом, устанавливает на столике зеркало от

Рис. 2. Вагинальное зеркало Симса и положение Симса
(оригинальный рисунок из монографии М. Симса
Silver sutures in surgery, 1858)

восьми до десяти дюймов диаметром, которое направляло бы лучи света так, чтобы, проходя справа
от оператора, они отражались от вогнутой поверхности гинекологического зеркала и падали на переднюю стенку влагалища, обеспечивая отличное
освещение» [13]. Впоследствии Симс обнаружил,
что левая латеральная позиция (положение Симса)
была также эффективна для влагалищных исследований, как и коленно-локтевая поза.
Проблема лечения везико-вагинальных фистул, которые в те времена считались неизлечимым недугом, продолжала волновать Симса. После изобретения вагинальных зеркал Симс стал
заниматься этими пациентками с несравненным
энтузиазмом, открыв небольшую больницу для
негритянских рабынь, страдавших этим недугом
(рис. 3). Однако в течение трех лет его многочисленные попытки достичь полного излечения терпели неудачу из-за послеоперационных инфекционных осложнений. Любой другой человек, обладавший меньшей энергией и настойчивостью,
давно бы потерял на его месте мужество. Его друзья советовали ему оставить это дело, так как оно
приносило Симсу лишь большие расходы и разоряло его. «Я убежден, что достигну успеха, —
таков был его ответ, — мне все равно, сколько это
стоит, даже если ценой этому будет моя жизнь»
[2, 8, 13, 14].
Именно хирургическая деятельность Мариона Симса в этом частном госпитале для негритянских рабынь до сих пор вызывает полемику
и даже осуждение среди сторонников современного феминистского движения и афро-американской общественности. Представители этих кругов
приводят данные из некоторых источников, что
количество операций, которые Симс проводил
у одной и той же рабыни, могло достигать 40–50.
Известно, что в те времена операции проводились
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Рис. 3. Robert Thom «Операции фистулоррафии на Бетси».
Оригинальная картина, написанная через 100
лет после событий, изображенных на картине
(commissioned by the Parke–Davis Company, from
a history of medicine in pictures, edited by Bender G.A.,
1961).

без применения анестезии и в антисептических
условиях, поэтому многие негритянки умирали
мучительной смертью после выполненных им
вмешательств или погибали во время операций.
Подобную деятельность Мариона Симса подвергают открытой критике и считают аморальной,
а самого Мариона Симса называют «монстром
ХIХ века» [6, 7, 9].
Так или иначе, но после долгих мучительных
исканий Симс находит в конце концов путь к успеху. Для избежания инфицирования послеоперационной раны в области свища он пробует применить
металлическую серебряную нить. Используемые
им до этого в качестве шовного материала кетгут
и шёлк впитывали раневой секрет и вызывали воспаление в области раны. Впервые для зашивания
свища он применил тонкую серебряную проволоку у пациентки, которую прежде безрезультатно
оперировал почти 30 раз. Велика была радость
Симса, когда свищ наконец-то закрылся. Вскоре
после этого он успешно прооперировал и избавил
от этого тяжелейшего недуга многих других больных. Это был 1849 год. Но только в 1852 году Симс
опубликовал результаты своего успеха в American
Journal of the Medical Sciences [11, 13]. Основными
составляющими его методики оперативного вмешательства были удобное положение пациентки,
использование специального зеркала из согнутой
серебряной ложки, серебряная проволока в качестве шовного материала и катетеризация мочевого
пузыря серебряным катетером с двумя изгибами
для постоянного опорожнения. «Будучи правильно
установлен, этот катетер переносится пациенткой
с легкостью, он никогда не поворачивается и не
выпадает, независимо от того, лежит ли женщина
на спине или на боку. Катетер удерживается в мочевом пузыре самостоятельно...» [13].

Однако вскоре для Симса наступили тяжелые дни, потребовавшие от него мужества, силы
и уверенности в себе. Нездоровый климат Алабамы основательно пошатнул здоровье Симса,
и возникшее тяжелое заболевание стало угрозой
для его жизни. Излечение от своего страдания
Симс нашёл на севере, переселившись в 1853 году
в Нью-Йорк. Неизвестным прибыл Симс в этот
город, и ему пришлось долго и тяжело бороться
для того, чтобы выстоять, прежде чем его заслуги
были признаны.
В Нью-Йорке Симс продолжал заниматься лечением женских болезней. Со свойственной ему
величайшей энергией Симс отважился выдвинуть
проект создания Женской больницы штата. Это
предложение вызвало много споров и противоречий в медицинском обществе Нью-Йорка. Один
из уважаемых врачей, доктор Ризе, просто смеялся над этим планом и считал, что во всем НьюЙорке не найдётся столько пациенток для того,
чтобы заполнить этот госпиталь. Однако Симсу
удалось заручиться поддержкой выдающегося гинеколога, доктора Fordyce Barker, что было очень
важно, а также завоевать доверие в кругу знатных дам города. Таким образом, его усилиями
в Нью-Йорке в 1855 году возникла Женская больница штата, руководить которой было поручено
Мариону Симсу. По сути, это был один из первых в мире женских госпиталей [5, 10]. Здоровье
вернулось к Симсу, а его заслуги нашли должное
признание.
До 1861 года он продолжал успешно практиковать в Нью-Йорке. После начала Гражданской
войны, испытывая сомнения, какую сторону принять, Симс отправился на Британские острова
и в Европу. Свою операцию он демонстрирует
в Эдинбурге, Лондоне и Дублине, Париже и Брюсселе. Сначала в Шотландии и Англии он выполняет несколько успешных операций по поводу вагинальных фистул у пациенток, которые считались
неоперабельными. Затем он направляется в Париж и оперирует в присутствии Velpeau, Nelaton и
Civiale несколько крайне тяжелых больных также
с блестящим результатом. Вскоре успехи Симса
становятся столь широко известны, что многие
европейские правители стали оказывать ему почести. Он был любезно принят и пользовался гостеприимством императора Наполеона, заботясь
о здоровье императрицы Евгении; в числе пациенток Симса была шотландская герцогиня Гамильтон и другие особы [2, 4, 8, 14].
Достижениями в области оперативной гинекологии Марион Симс создал те необходимые
предпосылки, без которых дальнейшее совершенствование всех вагинальных операций было
бы просто невозможным. Однако следует упомя-
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нуть также и о том, что вагинальная хирургия не
была единственной областью его научно-практических изысканий. В 1860 году Симс выполняет
свою первую овариотомию. Годом спустя, после
Спенсера Уэльса, он докладывает на заседании
медико-хирургического общества уже о пяти овариотомиях. К сожалению, на этом Симс прерывает хирургическую деятельность в этом направлении [2, 8]. Об одном из опубликованных в это
время трудов Симса (Klinik der Gebarmutter —
chirurgie mit besonderer Berucksichtigung der
Behandlung der Sterilitat. Deutsh herausgegeben von
Dr. Hermann Beigel. Erlangen., 1866) профессор
В. М. Флоринский отозвался исключительно высоко: «Это сочинение заслуживает полного внимания акушеров и хирургов, потому что автор
его, имеющий большую опытность в своем деле,
высказывает здесь очень много оригинальных
и по большей части справедливых взглядов. Относительно вопроса о женском бесплодии (его
причинах и лечении), это есть лучшее из известных мне сочинений. Помимо этого, читатели найдут здесь много полезных указаний относительно
различных женских болезней и в особенности их
хирургического лечения» [1].
После окончания Гражданской войны Марион Симс возвратился в Нью-Йорк. Однако, когда
в 1870 году вспыхнула Франко-прусская война,
он отправился в Париж, организовал и возглавил
Англо-американский госпитальный корпус. Семь
американских и такое же количество английских
врачей работали вместе с ним. После битвы у Седана Марион Симс на протяжении многих недель
неустанно оперировал в госпитале, где он оказывал помощь тысячам французских и немецких
раненых. Французское командование заслуженно
удостоило его звания Командора ордена Почетного легиона (рис. 4).
Главным его научным интересом в этот период
являлись проникающие ранения органов брюшной полости и малого таза. Марион Симс обратил
внимание на то, что большинство ранений органов малого таза, даже в случае повреждения мочевого пузыря и кишечника, редко заканчивались
летальным исходом. Исключение составляли
лишь раненые, погибшие вследствие массивного
кровотечения. Напротив, почти все раненые с проникающими ранениями органов, расположенных
выше полости малого таза, погибали от инфекции в течение короткого времени. Марион Симс
объяснил это тем, что раневые каналы, расположенные в верхних областях брюшной полости, не
имеют возможности для естественного дренирования, поэтому раневой секрет, попадая в полость
малого таза, скапливается и становится источником инфицирования. В тоже время, при ранени-

Рис. 4. Марион Симс в годы службы в Англо-американском
госпитальном корпусе

ях органов малого таза, раневой канал является
и дренажным каналом, через который происходит
опорожнение брюшной полости. Эти наблюдения
Симса послужили основанием для применения
дренирования брюшной полости при всех лапаротомических операциях [2, 8, 14].
Вернувшись после войны из Европы в НьюЙорк, Симс вновь принимает руководство над основанным им Женским госпиталем. В 1872 году
в Американском медицинском журнале появилась его работа, посвященная овариотомии, где
он рекомендовал использование резиновых дренажных трубок с целью дренирования брюшной
полости и малого таза при оперативных вмешательствах [8]. Вскоре он публикует свои знаменитые Clinical Notes on Uterine Surgery, которые сразу же были переведены на многие языки и стали
известны во всем мире среди практикующих врачей [12]. В 1876 году Симс становится президентом Американской медицинской ассоциации, а
в 1881 году — основателем и президентом Американского гинекологического общества. Однако
возникший конфликт с административной комиссией госпиталя заставил Симса в 1883 году уйти
в отставку. Его дальнейшие планы были связаны
с переездом в Вашингтон, где он собирался продолжить свою карьеру. Все приготовления к отъезду были уже закончены, когда Симс внезапно
13 ноября скончался от сердечного приступа [2, 3, 8].
Большинство выдающихся людей, которые выступают с новыми идеями и открытиями, встре-
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вый памятник (скульптор Ferdinand von Miller
III) в Брайант-парке. С 1934 года, после реставрации (архитектор Э. Эмбар), памятник перенесен
и установлен в Центральном городском парке на
пересечении 5-й авеню и 103-й улицы, напротив
Нью-Йоркской медицинской академии (рис. 1).
Но вечным памятником Мариону Симсу стал его
собственный труд во имя Женщины, Monumentum
aere perenius.
Надпись на монументе включает в себя цитату
Гиппократа: «Где есть любовь к людям, там есть
и любовь к искусству».
Далее следует: «Он основал науку гинекологии.
Был удостоен чести во всех странах мира
и умер с благословением человечества.
Это первый хирург века во служении женщинам,
лечивший как принцесс, так и рабынь».
Литература
1.

Рис. 5. Монумент на могиле Мариона Симса

чают, как правило, в обществе своих современников противостояние, а труды этих ученых находят признание лишь после их смерти. К счастью,
Мариона Симса миновала эта трагическая участь.
Еще при жизни он был оценен по достоинству.
Его величайшей заслугой было изобретение вагинальных зеркал, которые поставили гинекологию
на качественно новый путь развития. Внедренные
им принципы оперативного лечения вагинальных
фистул и по сей день лежат в основе большинства
современных оперативных методик. Его заслугой был и первый большой Женский госпиталь
в Нью-Йорке, основание которого стало возможным только благодаря настойчивости и упорству
Мариона Симса. Он был человеком, несущим
в себе победу, готовым всегда и везде прийти на
помощь страдающим. По своей натуре он был
прямой и открытой личностью, питал отвращение к несправедливости и лицемерию, смело
и свободно высказывал свое мнение, что порой
причиняло немало неприятностей. По словам
современников, М. Симс обладал удивительной
чувственностью, он был способен воспринимать
все доброе в жизни как поэзию, возвышающую
нас над обычной жизненной рутиной [2, 8].
Вскоре, после смерти М. Симса в Медицинском
университете Южной Каролины была учреждена
кафедра акушерства и гинекологии, которая по сей
день носит его имя. А в Ланкастере, на его родине,
есть Мемориальный госпиталь Мариона Симса.
Семья, друзья, коллеги и жители Нью-Йорка
в 1892 году воздвигли Мариону Симсу бронзо-
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vaginal instrument. He also was the author of original surgery
in vesicle-vaginal fistula and founder of the First Women
Hospital in the USA (1855) and American Gynecological
Society (1881).
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научная жизнь
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВА АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ
ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА

Фото 1. Выступает проф. Ю. В. Цвелев

Повестка дня: «Деятельность Санкт-Петербургского акушерско-гинекологического общества (к 120-летию основания). Современное анестезиологическое обеспечение родов».
1. Деятельность Санкт-Петербургского акушерско-гинекологического общества (к 120-летию основания) (академик
РАМН Айламазян Э. К., профессор Цвелев Ю. В.).
С докладом выступил профессор Ю. В. Цвелев (фото 1).
Обращаясь к истории, он отметил, что первое в России акушерско-гинекологическое общество возникло в Петербурге
13 февраля 1886 года. Инициаторами создания общества
были академик А. Я. Крассовский и профессор К. Ф. Славянский. Основной целью общество ставило способствовать
научному и практическому развитию акушерства и гинекологии в России. Первое научное заседание состоялось 27
марта 1886 года. А. Я. Крассовский считал необходимым:
«чтобы каждый член общества откровенно делился с обществом своими наблюдениями, чтобы общество имело печатный орган, чтобы прения велись исключительно на научной
основе». Профессор Г. Е. Рейн так высказывался о создании
научных обществ: «Ученые общества, как и съезды, не делают науки. Наука рождается в лабораториях и клиниках,
у кровати больных, на секционном столе и разрабатывается
в тиши кабинета. В обществах и съездах она популяризируется. Новые открытия и предложения получают здесь должную оценку, все достойное внимания делается известным,
ненужный хлам отбрасывается. Этим достигается громадная польза для науки и для человечества». Печатным органом общества был журнал «Журнал акушерства и женских
болезней». В разные годы внесли большой вклад в деятельность общества такие выдающиеся акушеры-гинекологи как
А. Я. Крассовский, К. Ф. Славянский, Д. О. Отт, Н. Н. Феноменов, Г. Е. Рейн и другие. С 16 августа 2005 года, после
длительного перерыва, было возрождено, зарегистрировано
и продолжает работу под руководством академика
Э. К. Айламазяна Общество акушеров-гинекологов СанктПетербурга и Северо-Западного региона РФ. Оно сохранило
традиции и основные направления, заложенные его основателями. А. Я. Крассовский в 1892 году, после 5-летней работы общества сказал: «Пройденный нами путь относительно велик,
а цели настолько важны, что будет, полагаю, уместным
и своевременным оглянуться назад и дать себе отчет в прожитом нами сообща времени и спросить у себя, стоит ли
наше общество на высоте своей задачи, по тому ли пути оно
шло, по какому надлежит идти каждому обществу, имеющему право на существование». Эти слова остаются актуальными и сегодня.
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2. Научный и практический вклад кафедр
медицинских ВУЗов и НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН в работу акушерско-гинекологической службы Санкт-Петербурга
(академик РАМН Айламазян Э. К.).
В докладе академик РАМН Э. К. Айламазян (фото 2) отметил, что в настоящее время
в Санкт-Петербурге при медицинских ВУЗах
работают 10 кафедр акушерства и гинекологии,
а именно СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова (академик РАМН проф. Э. К. Айламазян), ВМедА
им. С. М. Кирова (д. м. н. В. Г. Абашин),
СПбГУ (проф. Д. А. Ниаури), СПбМАПО № 1
(проф. В. М. Орлов), СПбМАПО № 2 (проф.
В. Н. Кустаров), СПбМАПО № 3 (д. м. н.
М. М. Сафронова), СПбГМА им. И. И. Мечникова № 1 (проф. Д. Ф. Костючек), СПбГМА
им. И. И. Мечникова № 2 (проф. Н. А. Татарова)
СПбГПМА (проф. С. Н. Гайдуков), СПбГПМА
каф. детской и подростковой гинекологии (проф.
Ю. А. Гуркин). Эдуард Карпович привел штаты,
основные клинические базы и научные направления всех кафедр. Отдельно были представлены учебно-методические издания, научная работа и публикации кафедр за 2001–2006 годы.
Были приведены данные об участии кафедр
в работе общества. Э. К. Айламазян остановился на вкладе НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН в практическую работу акушерско-гинекологической службы: амбулаторные
консультации (более 40 000 в год), лабораторная
диагностика — микробиологические исследования (более 200 000 в год), гормональные исследования (более 75 000 в год), УЗИ (более 15 000
в год), инвазивные методы пренатальной диагностики (более 1 000 в год). Лечебно-диагностические и учебно-методические центры: «Климакс
и здоровье», «Сахарный диабет и беременность»,
«Федеральный медико-генетический центр»,

Фото 2. Выступает академик
Э. К. Айламазян

«Федеральный центр пренатальной диагностики муковисцидоза», «Центр хирургии тазового
дна», «Учебно-методический центр по диагностике ИППП». Кроме того, регулярно проводятся
семинары по акушерству и гинекологии (3 в год)
и обучение врачей на рабочем месте (35–45 в год).
В заключение академик Э. К. Айламазян подчеркнул значительный вклад кафедр акушерства и гинекологии и НИИ акушерства и гинекологии им.
Д. О. Отта РАМН в развитие акушерско-гинекологической науки и существенную помощь органам здравоохранения.
3. Обезболивание родов. Настоящее и будущее
(Коростылев Ю. М., Киселев А. Г., Первак В. А.,
Широков Д. М.).
С докладом выступил к. м. н. Ю. М. Коростылев
(фото 3). Он привел исторические даты и вклад
ученых разных стран в проблему обезболивания
родов. Разобрал механизм болевого синдрома
в родах и методы, применяемые для лечения родовой боли. Особо выделил методы регионарного обезболивания родов, получившие всеобщее
признание и широкое распространение. Разобрал
показания и противопоказания к проведению регионарной анестезии и анальгезии. Остановился на обязательных условиях при проведении
регионарной анальгезии и влиянии ее на родовой акт. В заключение отметил, что использование регионарных методов обезболивания при
аномалии сократительной деятельности матки
в родах в настоящее время следует рассматривать
не только как возможность облегчить страдания
роженицы, но и их способность нормализовать
и оптимизировать патологически протекающий
родовой акт.
4. Результаты применения эпидуральной анестезии в родах при нормальной родовой деятельности и ее аномалиях (Андреенко А. А., Атласов В. О.,
Пантелеева А. В., Аверина И. Д.).

Фото 3. Выступает
к. м. н. Ю. М. Коростылев
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Фото 5. Выступает А. В. Мельников

В докладе к. м. н. А. А. Андреенко осветил
существующие мнения относительно различных
аспектов влияния эпидуральной анальгезии (ЭДА)
на течение родов, состояние плода и новорожденного, частоту оперативного родоразрешения,
а также представил результаты собственного исследования. Приведенные данные продемонстрировали высокую эффективность ЭДА в качестве
метода обезболивания родов, отсутствие отрицательного влияния на динамику родов и состояние
плода при их неосложненном течении. Применение ЭДА при аномалиях родовой деятельности на
фоне купирования болевого синдрома приводило
к ускорению темпа раскрытия шейки матки, нормализации ее сократительной деятельности. Это
приводило к укорочению первого периода родов
и отсутствию значимого удлинения потужного периода. Кроме того, положительный эффект
ЭДА при дискоординации родовой деятельности
состоял в нормализации состояния плода, снижении частоты проведения острого токолиза по
показаниям со стороны плода, снижении частоты кесарева сечения. Результаты проведенного
исследования и собственный практический опыт
позволили авторам сделать вывод о том, что ЭДА
обеспечивает максимально эффективное болеутоление и не оказывает значимого отрицательного
влияния на исход родов, а в ряде случаев, поз-

воляет избежать оперативного родоразрешения.
Необходимыми условиями безопасности и эффективности применения ЭДА в родах являются
четкая трактовка акушерской ситуации и формулирование показаний к ЭДА, а также мониторинг
состояния плода до начала и в ходе ЭДА.
5. Прием в члены Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона РФ (Военно-медицинская академия и Родильный дом № 9).
Избрание почетных членов Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона РФ.
Начальником кафедры акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии д. м. н.
В. Г. Абашиным представлены 57 сотрудников кафедры. Представленные кандидаты приняты
в члены Общества акушеров-гинекологов СанктПетербурга и Северо-Западного региона (единогласно). Главным врачом 9 родильного дома
Санкт-Петербурга к. м. н. В. О. Атласовым представлены 44 сотрудника родильного дома. Представленные кандидаты приняты в члены Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона (единогласно).
По представлению Президента общества академика РАМН Э. К. Айламазяна почетными членами Общества акушеров-гинекологов СанктПетербурга и Северо-Западного региона РФ
единогласно избраны: профессор Ю. В. Цвелев,
профессор Н. Г. Кошелева, профессор С. Беточчи
(Италия), профессор Г. Кекштайн (Австрия).
6. Информация о новых лекарственных препаратах и медицинском оборудовании, применяемым в акушерско-гинекологической практике.
С докладом «Апексмед. Новые возможности
цифровой кольпоскопии» выступил А. В. Мельников. Он представил цифровой видеокольпоскоп
Sensitec SLC-2000.

ТОМ LV ВЫПУСК 4/2006

Секретарь Общества
акушеров-гинекологов СПб и
Северо-Западного региона РФ,
к. м. н. И. А. Симчера

ISSN 1684–0461

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ
Систематизированный порядковый
указатель статей, опубликованных
в журнале
®
«							
»
(том LV, 2006 год)
I. Актуальные проблемы здравоохранения

III. Клинические лекции

1. Беспалова О. Н., Бескоровайная Т. С., Иващенко Т. Э., Тверская С. М., Васильева И. Ю.,
Вохмянина Н. В., Поляков А. В., Баранов В. С.,
Айламазян Э. К. Особенности аллельного
полиморфизма генов HLA II класса (DRB1,
DQA1, DQB1) у супругов в парах с невынашиванием беременности. Вып. 3. С. 5–11.
2. Костючек Д. Ф., Душенкова Т. А., Рищук С. В.
Ранняя диагностика и профилактика остеопороза у женщин в пре- и постменопаузе. Вып. 1.
С. 3–7.
3. Репина М. А. Онкологические заболевания как
причина материнской смертности в СанктПетербурге. Анализ 1996–2005 годы. Вып. 4.
С. 3–7.
4. Репина М. А., Сумская Г. Ф., Лапина Е. Н.,
Кузьмина-Крутецкая С. Р. Особенности течения беременности у женщин с наследственными формами тромбофилии. Вып. 2.
С. 3–9.
5. Урманчеева А. Ф., Ульрих Е. А. Цервикальные
интраэпителиальные неоплазии и беременность. Вып. 4. С. 8–10.

12. Мирзабалаева А. К. Актиномикоз гениталий
у женщин: эпидемиология, этиологя, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Вып. 2.
С. 86–94.
13. Потин В. В., Боровик Н. В., Тиселько А. В.
Сахарный диабет и репродуктивная система
женщины. Вып. 1. С. 85–90.
14. Шипицына Е. В., Золотоверхая Е. А., Юшманова Е. С., Савичева А. М. Тестирование на
вирус папилломы человека в скрининге рака
шейки матки. Вып. 4. С. 80–86.

II. Из истории медицины
6. Цвелев Ю. В. Забытое имя (профессор Герасим Кораблев). Вып. 2. С. 107–111.
7. Цвелев Ю. В. Заслуженный профессор Московского университета акушер В. М. Рихтер.
Вып. 3. С. 85–90.
8. Цвелев Ю. В., Абашин В. Г. Династия выдающихся русских акушеров. Вып. 4. С. 105–108.
9. Цвелёв Ю. В., Абашин В. Г. Профессор Григорий Иосифович Довженко в воспоминаниях
сотрудников. Вып. 1. С. 95–98.
10. Цвелев Ю. В., Беженарь В. Ф., Лятошинская П. В. «Передайте мне, пожалуйста, ‹Симса›...». Вып. 4. С. 109–114.
11. Цвелев Ю. В., Симчера И. А., Чистов С. Д.
Профессор Герман Генрихович Гентер
(к 125-летию со дня рождения). Вып. 2.
С. 101–106.

IV. Научная жизнь
15. Симчера И. А. Выездное заседание Общества
акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона РФ от 19 мая 2006
года, Вологда. Тема: «Актуальные вопросы акушерско-гинекологической практики».
Вып. 3. С. 91–96.
16. Симчера И. А. Заседание Общества акушеровгинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного Региона РФ от 18 октября 2006 года.
Вып. 4. С. 115–117.
17. Симчера И. А. О заседаниях Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона РФ от 21 декабря 2005 года
и 1 февраля 2006 года. Вып. 1. С. 99–100.
18. Симчера И. А. О заседаниях Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и СевероЗападного Региона РФ от 22 февраля, 22 марта
и 19 апреля 2006 года. Вып. 2. С. 112–114.
V. Обзоры
19. Доброхотова Ю. Э., Чернышенко Т. А., Аушева А. А. Реабилитация репродуктивной функции у женщин с неразвивающейся беременностью в анамнезе. Вып. 1. С. 91–94.
20. Карпов О. И., Айламазян Э. К. Инновация
в антимикробной защите в акушерстве и гинекологии: амоксициллин/сульбактам. Вып. 2.
С. 95–100.

ТОМ LV ВЫПУСК 4/2006

ISSN 1684–0461

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ

119

21. Михнина Е. А., Давыдова Н. И., Калинина Н. М.,
Эллиниди В. Н. Гормональные и иммунологические нарушения в формировании патологии
эндометрия у женщин с наружным генитальным эндометриозом. Вып. 4. С. 87–100.
22. Михнина Е. А., Давыдова Н. И., Эллиниди В. Н.,
Калинина Н. М. Особенности морфофункционального состояния эндометрия, местного
и системного иммунитета женщин репродуктивного возраста при внутреннем эндометриозе (аденомиозе) и современные методы терапии. Вып. 3. С. 78–84.
23. Федорова А. И. Междисциплинарный подход
к терапии диспареунии. Вып. 4. С. 101–104.
24. Цивьян Б. Л., Беженарь В. Ф., Борисов А. Е.
Роль лапароскопии в диагностике и лечении
острого аппендицита у беременных. Вып. 3.
С. 70–77.
VI. Оригинальные исследования
25. Айламазян Э. К., Павлова Н. Г., Поленов Н. И.,
Кузьминых Т. У., Шелаева Е. В. Морфофункциональная оценка нижнего сегмента матки
в конце физиологической беременности и у
беременных с рубцом. Вып. 4. С. 11–18.
26. Андреев А. Н., Акимова А. В., Изможерова Н. В.,
Попов А. А., Тагильцева Н. В., Козулина Е. В.
Оценка влияния гистерэктомии и двусторонней овариоэктомии на состояние сердечно-сосудистой системы. Вып. 3. С. 49–53.
27. Аржанова О. Н., Кветной И. М., Кузнецова А. В.,
Колобов А. В. Экспрессия биогенных аминов
при плацентарной недостаточности. Вып. 1.
С. 44–49.
28. Аржанова О. Н., Кошелева Н. Г. Особенности течения беременности и родов при сахарном диабете в современных условиях. Вып. 1.
С. 12–16.
29. Байлюк Е. Н., Айламазян Э. К., Семиглазов В. Ф.,
Ниаури Д. А. Зависимость состояния молочной железы у больных миомой матки от объема оперативного вмешательства на придатках. Вып. 1. С. 8–11.
30. Белокриницкая Т. Е., Пономарева Ю. Н., Бунина Е. Н., Ломнева Г. М. Некоторые клиникоморфологические особенности цервикальных
дисплазий. Вып. 2. С. 71–75.
31. Белокриницкая Т. Е., Пономарева Ю. Н., Ладыгина Н. М., Бунина Е. Н. Содержание цитоксинов в цервикальном секрете при дисплазии
шейки матки на фоне генитальных инфекций.
Вып. 2. С. 64–67.
32. Беспалова О. Н., Иващенко Т. Э., Тарасенко О. А.,
Малышева О. В., Баранов В. С., Айламазян Э. К.
Плацентарная недостаточность и полимор-

физм генов глютатион-S-трансфераз М1, Т1
и Р1. Вып. 2. С. 25–31.
33. Беспалова О. Н., Тарасенко О. А., Иващенко Т. Э.,
Баранов В. С. Анализ полиморфизма генов
нейрональной (nNOS) и эндотелиальной
(eNOS) NO-синтаз при плацентарной недостаточности и задержке внутриутробного развития плода. Вып. 1. С. 57–62.
34. Боровик Н. В., Аржанова О. Н. Влияние беременности на сосудистые осложнения сахарного диабета. Вып. 2. С. 10–13.
35. Быстрова О. В., Диникина Ю. В., Тапильская Н. И., Лисянская А. С., Манихас Г. М. Криоконсервация овариальной ткани у пациенток
со злокачественными и доброкачественными
новообразованиями органов репродуктивной
системы. Вып. 4. С. 63–69.
36. Гуркин Ю. А., Кухнинова Л. Н. Особенности
гестационного процесса у несовершеннолетних женщин республики Калмыкия. Вып. 4.
С. 77–79.
37. Гурьева В. А., Дударева Ю. А. Оценка эффективности озонотерапии на этапе прегравидарной подготовки и при угрозе прерывания в
I триместре беременности. Вып. 3. С. 17–24.
38. Евсюкова И. И. Состояние новорожденных
детей в современных условиях лечения их матерей, больных сахарным диабетом. Вып. 1.
С. 17–20.
39. Жуковский В. А., Петров С. Б., Куренков А. В.,
Шкарупа Д. Д. Разработка новой синтетической субуретральной петли для хирургического лечения стрессового недержания мочи.
Вып. 4. С. 51–57.
40. Зиятдинова Г. М., Беженарь В. Ф., Ниаури Д. А.,
Седнев О. В. Результаты комплексного лечения смешанного недержания мочи у женщин.
Вып. 1. С. 32–37.
41. Иващенко Т. Э., Парцалис Г. К., Прокопенко В. М.,
Павлова Н. Г., Арутюнян А. В., Баранов В. С.
Генотипический и биохимический анализ
плацент у женщин с самопроизвольным досрочным прерыванием беременности. Вып. 2.
С. 58–63.
42. Касумова А. Р., Бондаренко М. В., Потин В. В.
Пролактинома и беременность. Вып. 1.
С. 21–25.
43. Королева Л. И., Колобов А. В. Морфофункциональные изменения в плаценте при задержке
внутриутробного развития у доношенных новорожденных детей, инфицированных герпесвирусами. Вып. 3. С. 25–30.
44. Костючек Д. Ф., Клюковкина А. С., Лебедева Т. В.
Содержание магния в слюне и волосах больных с элонгацией шейки матки. Вып. 3.
С. 45–48.

ТОМ LV ВЫПУСК 4/2006

ISSN 1684–0461

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ

120

45. Кульчимбаева С. М. Оценка психоэмоционального состояния функциональных особенностей центральной и вегетативной нервной
систем в динамике индуцированной беременности. Вып. 3. С. 12–16.
46. Кульчимбаева С. М. Показатели оксидантного и психоэмоционального статуса в динамике индуцированной беременности. Вып. 4.
С. 46–50.
47. Мелехова Н. Ю., Иванян А. Н., Харитонова Л. И., Бехтерева И. А., Благодыр О. В.,
Овсянкина Н. Л., Сухарева И. Г. Онкологический потенциал различных патологических состояний шейки матки. Вып. 3. С. 61–65.
48. Мелько А. И. Эпидемиологические и клиникоморфологические особенности злокачественных опухолей яичников. Вып. 2. С. 68–70.
49. Мелько А. И, Ушаков И. И., Ашрафян Л. А.,
Кира Е. Ф. Цитостатическая терапия рака
яичников IV стадии. Вып. 1. С. 76–79.
50. Назарова C. И., Прокопенко В. М., Кошелева Н. Г., Арутюнян А. В. Уровень перекисной
хемилюминесценции в сыворотке крови у
здоровых и больных сахарным диабетом типа
1 женщин вне и в динамике беременности.
Вып. 2. С. 14–19.
51. Оганян К. А., Зациорская С. Л., Аржанова О. Н.,
Савичева А. М. Колонизация мочевых путей
беременных стрептококками группы В и перинатальные исходы. Вып. 1. С. 26–31.
52. Оганян К. А., Суворов А. Н. , Зациорская С. Л.,
Аржанова О. Н., Осипов К. В., Савичева А. М.
Течение и исход беременности при колонизации урогенитального тракта женщин стрептококками группы В, содержащими гены sspB
семейства. Вып. 2. С. 47–52.
53. Олина А. А., Падруль В. М. Местный иммунитет и локальная иммунотерапия эктопии шейки матки. Вып. 4. С. 71–76.
54. Павлов Р. В. Особенности клеточного микроокружения и неоангиогенеза гетеротопий
в прогрессировании эксперементального эндометриоза у крыс. Вып. 1. С. 80–84.
55. Павлов Р. В., Сельков С. А. Оценка эффективности внутрибрюшного применения ронколейкина при экспериментальном эндометриозе у крыс. Вып. 3. С. 54–60.
56. Патсаев Т. А., Мамедалиева Н. М. Продукция плацентарного фактора роста и морфологические особенности плацентарного ложа
матки у пациенток с преэклампсией. Вып. 3.
С. 35–38.
57. Петров С. Б., Куренков А. В., Шкарупа Д. Д.,
Жуковский В. А. Первый опыт клинического применения новой отечественной петли
«Урослинг». Вып. 3. С. 66–69.

58. Рапильбекова Г. К. Мамедалиева Н. М. Роль
тромбофилии в генезе синдрома потери плода у женщин казахской популяции. Вып. 3.
С. 31–34.
59. Репина М. А., Зинина Т. А., Кузьмина-Крутецкая С. Р. Заместительная гормональная терапия препаратом «Анжелик»: состояние углеводного обмена и гемостаз. Вып. 1. С. 70–75.
60. Репина М. А., Колчина В. А., Кузьмина-Крутецкая С. Р., Стамбулова О. А., Голубенко Н. А.
Фитопрепараты в лечении заболеваний почек
у беременных женщин и отдаленные результаты состояния здоровья детей. Вып. 1.
С. 50–56.
61. Рутенбург Г. М., Беженарь В. Ф., Стрижелецкий В. В., Жемчужина Т. Ю., Гордеева Т. В.
Симультанные лапароскопические операции
у женщин с сочетанными гинекологическими
заболеваниями и паховыми грыжами. Вып. 1.
С. 63–69.
62. Рутенбург Г. М., Стрижелецкий В. В., Альтмарк Е. М., Жемчужина Т. Ю. Симультанные
лапароскопические операции в лечении заболеваний органов малого таза и желчнокаменной болезни. Вып. 4. С. 26–29.
63. Савицкий А. Г. Гипертоническая дисфункция
матки в современном акушерстве: вопросы
патогенеза, терминологии и идентификации.
Вып. 2. С. 32–41.
64. Савичева А. М. Проблемы диагностики и терапии репродуктивно значимых инфекций.
Вып. 2. С. 76–85.
65. Соболева Е. Л., Осиновская Н. С., Баранов В. С.,
Иващенко Т. Э., Потин В. В. Неклассическая
форма врожденной гиперплазии коры надпочечников (этиология, патогенез, диагностика).
Вып. 2. С. 53–57.
66. Сотникова Н. Ю., Посисеева Л. В., Анциферова Ю. С., Кудряшова А. В., Борзова Н. Ю.
Цитокиновый профиль женщин с угрозой невынашивания беременности и его модуляция
препаратом дюфастон. Вып. 2. С. 42–46.
67. Степанькова Е. А. , Никифоровский Н. К., Подопригорова В. Г., Степанькова Т. А. Применение антиоксидантной терапии для коррекции оксидативно-антиоксидантного дисбаланса у женщин с острыми воспалительными
заболеваниями органов малого таза. Вып. 4.
С. 19–25.
68. Тарасова М. А., Шаповалова К. А. Трансдермальное применение эстрадиола для профилактики постовариоэктомического синдрома. Вып. 3. С. 39–44.
69. Хлыбова С. В., Циркин В. И., Дворянский С. А.
Содержание гистидина в сыворотке крови
у женщин при физиологическом течении гес-

ТОМ LV ВЫПУСК 4/2006

ISSN 1684–0461

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ

121

тационного процесса и ряде акушерских осложнений. Вып. 4. С. 58–62.
70. Хлыбова С. В., Циркин В. И., Дворянский С. А.
Содержание свободного L-аргенини в крови у
женщин с плацентарной недостаточностью.
Вып. 2. С. 20–24.
71. Чилова Р. А., Ищенко А. И., Рафальский В. В.,
Антонович Н. И., Белкина Е. И., Гайсарова А. Р., Манеева Е. С., Недорозенюк И. В.,
Очеретная Э. В., Панова И. С., Суплотова О. В., Торопова И. А., Шевченко Н. П.
Антимикробная терапия инфекций мочевых путей у беременных: многоцентровое
фармакоэпидемиологическое исследование.
Вып. 1. С. 38–43.
72. Шалина М. А. Остеопенический синдром у
женщин с сахарным диабетом 1 типа. Вып. 4.
С. 35–40.

73. Шелаева Е. В., Павлова Н. Г., Ткаченко Н. Н.,
Бородина В. Л. Гипофизарно-тиреоидная система плода во второй половине физиологической беременности. Вып. 4. С. 30–34.
74. Ярмолинская М. И., Тарасова М. А. Заместительная монотерапия эстрогенами у женщин
с гемангиомами печени после пангистерэктомии. Вып. 4. С. 41–45.
Юбилей
75. Профессор Маргарита Арсеньевна Башмакова. Вып. 3. С. 3–4

ТОМ LV ВЫПУСК 4/2006

ISSN 1684–0461

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ

122

Алфавитный именной указатель
(том LV, 2006 год)
(ссылки даны на систематизированный
порядковый указатель)
Абашин В. Г. 8, 9
Айламазян Э. К. 1, 20, 25,
29, 32
Андреев А. Н. 26
Антонович Н. И. 71
Анциферова Ю. С. 66
Акимова А. В. 26
Альтмарк Е. М. 62
Аржанова О. Н. 27, 28, 34,
51, 52
Арутюнян А. В. 41, 50
Аушева А. А. 19
Ашрафян Л. А. 49
Байлюк Е. Н. 29
Баранов В. С. 1, 32, 33, 41,
65
Белкина Е. И. 71
Белокриницкая Т. Е. 30, 31
Бескоровайная Т. С. 1
Беспалова О.Н. 1, 32, 33
Беженарь В. Ф. 10, 24, 40,
61
Бехтерева И. А. 47
Благодыр О. В. 47
Бондаренко М. В. 41
Борзова Н. Ю. 66
Борисов А. Е. 24
Боровик Н. В. 13, 34
Бородина В. Л. 73
Бунина Е. Н. 30, 31
Быстрова О. В. 35
Васильева И. Ю. 1
Вохмянина Н. В. 1
Гайсарова А. Р. 71
Голубенко Н. А. 60
Гордеева Т. В. 61
Гуркин Ю. А. 36
Гурьева В. А. 37
Давыдова Н. И. 21. 22
Дворянский С. А. 69, 70
Диникина Ю. В. 35
Доброхотова Ю. Э. 19
Дударева Ю. А. 37
Душенкова Т. А. 2

Евсюкова И. И. 38
Жемчужина Т. Ю. 61, 62
Жуковский В. А. 39, 57

Мелехова Н. Ю. 47
Мелько А. И. 48, 49
Мирзабалаева А. К. 12
Михнина Е. А. 21, 22

Зациорская С. Л. 51, 52
Зинина Т. А. 59
Зиятдинова Г. М. 40
Золотоверхая Е. А. 14

Назарова C. И. 50
Недорозенюк И. В. 71
Ниаури Д. А. 29, 40
Никифоровский Н. К. 67

Иванян А. Н. 47
Иващенко Т. Э. 1, 32, 33, 41,
65
Изможерова Н. В. 26
Ищенко А. И. 71

Овсянкина Н. Л. 47
Оганян К. А. 51, 52
Олина А. А. 53
Осиновская Н. С. 65
Осипов К. В. 52
Очеретная Э. В. 71

Калинина Н. М. 21, 22
Карпов О. И. 20
Касумова А. Р. 42
Кветной И. М. 27
Кира Е. Ф. 49
Клюковкина А. С. 44
Козулина Е. В. 26
Колобов А. В. 27, 43
Колчина В. А. 60
Королева Л. И. 43
Костючек Д. Ф. 2, 44
Кошелева Н. Г. 28, 50
Кудряшова А. В. 66
Кузнецова А. В. 27
Кузьмина-Крутецкая С. Р.
4, 59, 60
Кузьминых Т. У. 25
Кульчимбаева С. М. 45, 46
Куренков А. В. 39, 57
Кухнинова Л. Н. 36
Ладыгина Н. М. 31
Лапина Е. Н. 4
Лебедева Т. В. 44
Лисянская А. С. 35
Ломнева Г. М. 30
Лятошинская П. В. 10
Малышева О. В. 32
Мамедалиева Н. М. 56, 58
Манеева Е. С. 71
Манихас Г. М. 35

Павлов Р. В. 54, 55
Павлова Н. Г. 25, 41, 73
Падруль В. М. 53
Панова И. С. 71
Парцалис Г. К. 41
Патсаев Т. А. 56
Петров С. Б. 39, 57
Подопригорова В. Г. 67
Поленов Н. И. 25
Поляков А. В. 1
Пономарева Ю. Н. 30, 31
Попов А. А. 26
Посисеева Л. В. 66
Потин В. В. 13, 42, 65
Прокопенко В. М. 41, 50
Рапильбекова Г. К. 58
Рафальский В. В. 71
Репина М. А. 3, 4, 59, 60
Рищук С. В. 2
Рутенбург Г. М. 61, 62
Савицкий А. Г. 63
Савичева А. М. 14, 51, 52, 64
Седнев О. В. 40
Сельков С. А. 55
Семиглазов В. Ф. 29
Симчера И. А. 11, 15, 16,
17, 18
Соболева Е. Л. 65
Сотникова Н. Ю. 66

ТОМ LV ВЫПУСК 4/2006

Стамбулова О. А. 60
Степанькова Е. А. 67
Степанькова Т. А. 67
Стрижелецкий В. В. 61, 62
Суворов А. Н. 52
Сумская Г. Ф. 4
Суплотова О. В. 71
Сухарева И. Г. 47
Тагильцева Н. В. 26
Тапильская Н. И. 35
Тарасенко О. А. 32, 33
Тарасова М. А. 68, 74
Тверская С. М. 1
Тиселько А. В. 13
Ткаченко Н. Н. 73
Торопова И. А. 71
Ульрих Е. А. 5
Урманчеева А. Ф. 5
Ушаков И. И. 49
Федорова А. И. 23
Харитонова Л. И. 47
Хлыбова С. В. 69, 70
Цивьян Б. Л. 24
Циркин В. И. 69, 70
Цвелев Ю. В 6, 7, 8, 9, 10,
11
Чернышенко Т. А. 19
Чилова Р. А. 71
Чистов С. Д. 11
Шалина М. А. 72
Шаповалова К. А. 68
Шевченко Н. П. 71
Шелаева Е. В. 25, 73
Шипицына Е. В. 14
Шкарупа Д. Д. 39, 57
Эллиниди В. Н. 21, 22
Юшманова Е. С. 14
Ярмолинская М. И. 74
ISSN 1684–0461

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ

123

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 пре
вышать 5. Фотоснимки должны быть отпечатаны на белой
глянцевой бумаге, присылаются в двух экземплярах, один из
них без надписей и цифр. На обороте рисунков необходимо
указать карандашом фамилии авторов и название статьи.
В подписях под рисунками должны быть сделаны объясне
ния значений всех кривых, букв, цифр и прочих условных
обозначений на русском языке. Все графы в таблицах должны иметь заголовки. Сокращения слов в таблицах не допус
каются. 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 чернобелом виде или уровнями серого в точечных форматах
tif (300–600 dpi), bmp, или в векторных форматах Adobe
Illustrator (ai, eps), Corel Draw (cdr). При оформлении графических материалов учитывайте размеры печатного поля
Журнала. Масштаб 1:1.
Литература. Список литературы должен представлять полное
библиографическое описание цитируемых работ в соответствии с 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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Издательство «СпецЛит»
приносит свои глубочайшие извинения Павловой Лидии Павловне.
В шестом издании учебника для медицинских вузов «Акушерство» (ISBN 978-5-299-00333-8)
вышедшего в 2007 году, в издательстве «СпецЛит» произошла техническая ошибка, в результате
которой в состав авторского коллектива оказалась не включенной Павлова Лидия Павловна.
На обороте титульного листа следует читать: Авторы: Э. К. Айламазян, Б. Н. Новиков,
Л. П. Павлова, Г. К. Палинка, И. Т. Рябцева, М. А. Тарасова, М. С. Зайнулина.
Генеральный директор издательства «СпецЛит» В. А. Мармура
Ведущий автор Э. К. Айламазян
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