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■ Заместительная гормональная
терапия, включающая
1 мг 17β-эстрадиола и 2 мг дроспиренона,
была назначена 63 женщинам
в постменопаузе с проявлениями
климактерического синдрома различной
степени тяжести. Все пациентки
были разделены на три группы в
зависимости от уровня артериального
давления. Проводилось изучение
влияния гормональной заместительной
терапии на уровень АД, массу тела и
эндотелий-зависимую и эндотелийнезависимую вазодилатацию (методом
постоянноволновой высокочастотной
ультразвуковой допплерографии).
За время наблюдения в группе
женщин с гипертонией произошло
достоверное снижение систолического
и диастолического артериального
давления, а также массы тела. Показано,
что гормональная заместительная
терапия приводит к достоверной
активации эндотелий-независимой
и эндотелий-зависимой вазодилатации,
что свидетельствует о повышении
реактивности сосудов.
В группе пациенток с нормои гипотонией на фоне гормональной
терапии не было выявлено
значительных изменений АД и веса.
■ Ключевые слова: постменопауза;
артериальная гипертензия; гормональная
заместительная терапия;
эндотелий-зависимая
и эндотелий-независимая вазодилатация



ВЛИЯНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
17b-ЭСТРАДИОЛОМ В СОЧЕТАНИИ
С ДРОСПИРЕНОНОМ НА ДИНАМИКУ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ,
ЭНДОТЕЛИЙ-ЗАВИСИМУЮ И
ЭНДОТЕЛИЙ-НЕЗАВИСИМУЮ
ВАЗОДИЛАТАЦИЮ У ЖЕНЩИН
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Введение
Снижение уровня эстрогенов в период климактерия оказывает влияние на состояние органов-мишеней не только репродуктивной, но и других систем организма. Время появления
симптомов, обусловленных эстрогенным дефицитом, различно. Ранними являются вазомоторные и эмоционально-вегетативные реакции, впоследствии развиваются расстройства урогенитальной системы и изменения со стороны кожи и ее придатков; поздними симптомами являются различные обменные
нарушения — постменопаузальный остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера. Заместительная
гормональная терапия (ЗГТ) применяется с целью лечения
климактерических расстройств и профилактики отдаленных
осложнений менопаузы (урогенитальных расстройств, потери массы костной ткани, метаболических нарушений). Ключевым звеном при определении индивидуальных показаний
и длительности использования ЗГТ является оценка соотношения риска и преимуществ применяемой терапии у каждой
пациентки. Наиболее спорным продолжает оставаться вопрос
о влиянии ЗГТ на сердечно-сосудистую систему.
Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы
занимает первое место в мире, в том числе у женщин постменопаузального возраста. В России уровень смертности от этой
патологии составляет у мужчин 53 %, у женщин 63 % [5]. Важнейшим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний
является артериальная гипертензия (АГ), частота которой значительно возрастает в женской популяции с наступлением менопаузы. По данным ГНИЦПМ МЗ РФ наиболее существенный
рост артериальной гипертензии наблюдается у женщин после
55 лет [5]. Возрастные показатели АГ колеблются от 2,7 % женщин в возрасте 25–34 лет до 20,4 % в возрасте 55–64 лет [1, 5].
В развитии артериальной гипертензии имеют значения
внутренние гуморальные и нейрогенные (ренин-ангиотензиновая система, симпатическая нервная система, баро- и хеморецепторы), тромбофилические факторы, инсулинорезистентность, гиперинсулинемия, а также внешние факторы (чрезмерное потребление поваренной соли, алкоголя). К вазопрессорным гормонам относят ренин, ангиотензин II, вазопрессин,
эндотелин. Вазодепрессорными считают натрийуретические
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ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения



пептиды, калликреин-кининовую систему, простагландины Е2, простациклин [2]. С возрастом
нарушаются процессы пролиферации и функции гладкомышечных клеток сосудов, снижается
эластичность артерий и возрастает периферическое сосудистое сопротивление.
Эстрогены, с одной стороны, вызывают патофизиологические эффекты, снижающие риск
сосудистой патологии. К ним относятся повышение антиатерогенных липопротеидов высокой плотности, снижение уровня атерогенных
фракций липопротеидов, воздействие на эндотелий сосудов и усиление эндотелий-зависимой вазодилатации, увеличение активности
фибринолиза. С другой стороны, эстрогены
стимулируют выработку ангиотензиногена,
увеличивая тем самым уровень ангиотензина
II и ренина. Ангиотензин II оказывает прямое
вазоконстрикторное действие на артерии и является стимулятором выработки альдостерона в коре надпочечников. Избыточный синтез
альдостерона приводит к повышению реабсорбции натрия и воды в почечных канальцах,
потере калия, тем самым увеличивается объем
циркулирующей крови, что является одним из
механизмов развития артериальной гипертензии. Отсутствие эндогенного прогестерона,
действующего как антагонист рецепторов альдостерона и нейтрализующего минералкортикоидный эффект эстрогенов, также вносит
вклад в патогенез АГ.
В настоящее время признано, что ЗГТ оказывает профилактический эффект в отношении
сердечно-сосудистых заболеваний при раннем
начале терапии в период перименопаузы или
сразу после наступления менопаузы. Эстрогены
снижают риск коронарной болезни сердца, если
их применение начато до появления выраженных
атеросклеротических изменений сосудов. ЗГТ не
имеет положительного эффекта для вторичной
профилактики патологии сердечно-сосудистой
системы. Одной из кардинальных задач, учитывая высокую частоту АГ у женщин в постменопаузе и разностороннее влияние стероидных
гормонов на патофизиологические механизмы,
определяющие гемодинамику, является обеспечение безопасности использования ЗГТ у женщин
с артериальной гипертензией. Для подавления
стимулирующего действия эстрогенов на ренинангиотензин-альдостероновую систему в комбинированной гормональной терапии используется
прогестаген дроспиренон, производное 17a-спиронолактона, который обладает прогестагенным,
антиандрогенным и антиминералкортикоидным
эффектами и, подобно природному прогестерону,
нейтрализует эффекты альдостерона.

Целью настоящего исследования явилось
изучение влияния заместительной гормональной терапии, включающей 1 мг 17β-эстрадиола
и 2 мг дроспиренона, на уровень артериального
давления и эндотелий-зависимую и эндотелийнезависимую вазодилатацию у женщин в постменопаузе.
Материал и методы
Исследование выполнено на базе Центра
«Климакс и здоровье женщины» НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН. В ск рининг включены 129 женщин в постменопаузе
с жалобами на проявления климактерического
синдрома различной степени тяжести. У 27 из
них (20,9 ± 3,6 %) экстрагенитальной патологии не выявлено. Остальные 102 (79,1 ± 3,6 %)
пациентки имели следующие заболевания:
37 (36,3 ± 4,8 %) — артериальную гипертензию; 47 (46,1 ± 4,9 %) — избыточную массу
тела и ожирение; 36 (35,3 ± 4,7 %) — патологию щитовидной железы; 12 (11,8 ± 3,2 %) —
заболевания желудочно-кишечного тракта; 9
(8,8 ± 2,8 %) — сахарный диабет 2 типа и 11
(10,8 ± 3,1 %) — нарушение толерантности
к глюкозе. У 55 (53,9 ± 4,9 %) женщин наблюдалось одно, у 47 (46,1 ± 4,9 %) два и более
соматических заболевания. Перед назначением гормональной заместительной терапии
всем пациентками проводилось обследование,
включающее: физикальный осмотр (вес, рост,
измерение артериального давления); выполнение биохимического анализа крови, коагулограммы, УЗИ органов малого таза, маммографии, мазка на онкоцитологию. Пациенткам
с гипертонической болезнью дополнительно
проводилась консультация кардиолога для
подбора базовой гипотензивной терапии.
В исследование отобраны 63 пациентки в постменопаузе, у которых не было экстрагенитальных
заболеваний или имелась артериальная гипертензия. В зависимости от показателей артериального
давления выделены три группы: с гипотензией,
нормальным уровнем АД и женщины с артериальной гипертензией в анамнезе, периодическим
повышением АД или впервые выявленным повышением АД, зафиксированном на амбулаторном
приеме.
В первую группу вошли 10 женщин, уровень артериального давления у которых был
100– 110/60–70 мм. рт. ст. Средний их возраст
составил 49,6 ± 1,7 года, длительность менопаузы — 1,6 ± 0,6 года, индекс массы тела
22,8 ± 2,8. Во второй группе наблюдалась 21
пациентка с нормальным уровнем давления,
который не превышал 125/80 мм. рт. ст. Сред-
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Таблица 1

Характеристика групп обследованных больных в зависимости от базового уровня артериального давления
Показатель
Число больных в группе
Возраст (лет)
Длительность менопаузы (лет)
Уровень АД (мм. рт. ст.)
систол.
диастол.
Индекс массы тела
Число больных, получающих
базовую гипотензивную терапию

Нормальный уровень АД,
M±m

Гипертензия,
M±m

Гипотензия,
M±m

21

32

10

51,6 ± 2,3

54,6 ± 2,5

49,6 ± 1,7

4,3 ± 1,3

5,5 ± 1,7

1,6 ± 0,6

119,2 ± 1,8
78,3 ± 3,6

140,1 ± 11,3
93,1 ± 5,8

105,0 ± 5,3
68,0 ± 3,5

24,4 ± 1,4

27,4 ± 1,7

22,8 ± 2,8

2

12

0

ний возраст в этой группе был 54,6 ± 2,3 года,
длительность менопаузы составила 4,3 ± 1,3
года, индекс массы тела — 24,4 ± 1,4. В третью
группу включены 32 женщины с гипертензией,
12 из них получали базовую гипотензивную терапию. Уровень давления колебался от 130/90
до 160/100 мм. рт. ст. Средний возраст пациенток 54,6 ± 2,5 года, длительность менопаузы —
5,5 ± 1,7 года. Индекс массы тела в среднем
составил 27,4 ± 1,7, что соответствует избыточному весу.
Во всех группах для терапии климактерического синдрома был назначен монофазный эстрогенпрогестагенный препарат «Анжелик» (Шеринг),
в состав которого входит 1 мг 17β-эстрадиола
и 2 мг дроспиренона. До начала применения ЗГТ
оценивались жалобы, уровень АД, вес, лабораторные показатели. Через 3 месяца терапии регистрировались жалобы, уровень АД, побочные
эффекты препарата, через 6 месяцев — лабораторные показатели в динамике и через 12 месяцев — вес, АД.
Кроме того, у 10 здоровых женщин репродуктивного возраста (контрольная группа) и 8
пациенток в постменопаузе проведена оценка
скоростных показателей кровотока в микроциркуляторном русле методом постоянноволновой
высокочастотной ультразвуковой допплерографии (прибор «Минимакс-Допплер-К», Санкт-Петербург, Россия). Объемную скорость кровотока
(Qas в мл/сек/см³) изменяли в коже с помощью
датчика с частотой излучения 25 МГц. Для оценки реактивности сосудов микроциркуляторного
русла использовали пробы с ацетилхолином
(Ach) и нитроглицерином (Ng), вводимыми в
кожу тыла кисти методом ионофореза [4]. Проба
с Ach дает возможность оценить эндотелий-за висимую вазодилатацию, поскольку воздействие
ацетилхолина на М1 и М2 рецепторы эндотелия
увеличивает образование в нем вазодилататоров:

оксида азота, простациклина и эндотелиального
гиперполяризующего фактора [4]. Введение нитроглицерина (Ng), который является донатором
NO, действующим через цГМФ, позволяет оценивать эндотелий-независимую вазодилатацию
и дает информацию о состоянии механизмов,
определяющих как базальный тонус, так и расслабление гладкомышечных клеток сосудистой
стенки.
Результаты и их обсуждение
Скрининговая оценка экстрагенитальной патологии у женщин в постменопаузе показала, что артериальная гипертензия встречается почти у 40 %
женщин и является одним из наиболее частых заболеваний в этой возрастной группе. В таблице 1
представлена общая характеристика пациенток,
вошедших в три группы обследованных.
До начала ЗГТ женщины предъявляли следующие жалобы: приливы различной степени выраженности, эмоциональные расстройства — раздражительность, бессонница, проявления отечного синдрома, сухость кожи и слизистых, диспареуния. В таблице 2 представлена динамика жалоб
до начала и через 3, 6, 12 месяцев применения
ЗГТ.
В группе женщин с артериальной гипотензией
все женщины предъявляли жалобы на эмоциональные расстройства и ухудшение состояния кожи
и слизистых, 80 % женщин беспокоили приливы,
60 % жаловались на отечный синдром и диспареунию. Через 3 месяца приема препарата более чем
у половины женщин прекратились приливы, почти
у всех исчезли жалобы на отечный синдром. Через 6 месяцев у 1/3 больных сохранялись жалобы
расстройства эмоциональной сферы, диспареуния,
изменения со стороны кожи и у 1 женщины — на
приливы. Через 12 месяцев приема препарата
«Анжелик» ни у одной пациентки не было жалоб
на приливы.
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Таблица 2

Проявления климактерического синдрома в обследованных группах до начала и через 3, 6 и 12 месяцев применения ЗГТ
Признак
Время
оценки

Приливы

Отечный
синдром

Ухудшение
состояния кожи
и слизистых

Диспареуния

Эмоциональные
расстройства

M ± m % (n)

M ± m % (n)

M ± m % (n)

M ± m % (n)

M ± m % (n)

Группа с артериальной гипотензией (n = 10)
до начала ЗГТ

80,0 ± 12,6 (8)

60,0 ± 15,5 (6)

100 (10)

60,0 ± 15,5 (6)

100 (10)

через 3 мес

30,0 ± 14,5 (3)

10,0 ± 9,5 (1)

60,0 ± 15,5 (6)

60,0 ± 15,5 (6)

60,0 ± 15,5 (6)

через 6 мес

10,0 ± 9,5 (1)

0

30,0 ± 14,5 (3)

30,0 ± 14,5 (3)

30,0 ± 14,5 (3)

через 12 мес

0

0

10,0 ± 9,5 (1)

10,0 ± 9,5 (1)

20,0 ± 12,6 (2)

Группа с нормальным уровнем АД (n = 21)
до начала ЗГТ

90,5 ± 6,4 (19)

71,4 ± 9,9 (15)

95,2 ± 4,6 (20)

61,9 ± 10,6 (13)

100 (21)

через 3 мес

38,1 ± 10,6 (8)

52,4 ± 10,9 (11)

85,7 ± 7,6 (18)

47,6 ± 10,9 (10)

71,4 ± 9,9 (15)

через 6 мес

14,3 ± 7,6 (3)

14,3 ± 7,6 (3)

23,8 ± 9,3 (5)

14,3 ± 7,6 (3)

23,8 ± 9,3 (5)

через 12 мес

4,8 ± 4,6 (1)

0

0

4,8 ± 4,6 (1)

9,5 ± 6,4 (2)

Группа с артериальной гипертензией (n = 32)
до начала ЗГТ

84,4 ± 6,4 (27)

71,9 ± 7,9 (23)

65,6 ± 8,4 (21)

40,6 ± 8,7 (13)

96,9 ± 3,1 (31)

через 3 мес

9,4 ± 5,2 (3)

25 ± 7,7 (8)

53,1 ± 8,8 (17)

15,6 ± 6,4 (5)

62,5 ± 8,6 (20)

через 6 мес

0

6,3 ± 4,3 (2)

18,7 ± 6,9 (6)

6,3 ± 4,3 (2)

21,9 ± 7,3 (7)

через 12 мес

0

0

3,1 ± 3,1 (1)

3,1 ± 3,1 (1)

6,3 ± 4,3 (2)

120
100
80

до начала приема
препарата

60

через 3 мес.

40

через 6 мес.

20
0

через 12 мес.
Приливы Ухудшение Эмоциональные
состояния
кожи и
слизистых

расстройства

Рис. 1. Характеристика жалоб в группе с артериальной
гипертензией до и через 3, 6 и 12 месяцев применения ЗГТ

В группе женщин с нормальным АД в 100 %
наблюдались психо-эмоциональные расстройства, у большинства были приливы и изменения со стороны кожи и ее придатков (90,5 %
и 95,2 % соответственно). Отечность беспокоила 71,4 % женщин, диспареуния — 61,9 %.
Так же, как и в предыдущей группе, уже через
3 месяца наблюдалось значительное снижение
нейро-вегететивных проявлений и отечного
синдрома и в большей степени сохранялись жалобы, связанные с состоянием кожи и диспареунией. Через 6 месяцев число женщин, предъявляющих жалобы на приливы, отечный синдром, диспареунию, составило 14,3 %. Более

20 % женщин продолжали предъявлять жалобы
на эмоциональные расстройства и ухудшение
состояния кожи. Через 12 месяцев приливы
и диспареунию отмечают только 4,7 % женщин,
раздражительность — 9,5 %. Все пациентки отметили улучшение состояния кожи и устранение отечности.
В группе женщин с артериальной гипертензией до начала ЗГТ отмечались следующие жалобы: приливы — у 84,4 %, отечность — 71,9 %,
изменение состояния кожи и ее придатков —
65,6 %, диспареуния — 40,6 % и эмоциональные
расстройства —у 96,9 % больных. Через 3 месяца подавляющее большинство женщин отметили исчезновение приливов. Значительно снизилось число женщин с жалобами на отечность
и диспареунию (25 % и 15,6 % соответственно).
Через 6 месяцев применения ЗГТ в данной группе не было жалоб на приливы, у 6,3 % женщин
наблюдался отечный синдром и диспареуния.
Жалобы на отечность через 12 месяцев терапии
полностью исчезли. На рисунке 1 представлена
динамика жалоб больных с артериальной гипертензией на фоне ЗГТ. Наиболее быстрый и выраженный лечебный эффект наблюдался в отношении купирования приливов. Жалобы на эмоциональную лабильность сохранялись у небольшого
числа больных и через 12 месяцев терапии.
Динамика АД различалась у женщин в
трех обследованных группах. Снижение АД
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Рис. 2. Динамика изменения систолического артериального
давления в трех группах через 3, 6, 12 месяцев использования
ЗГТ (* — p < 0,01 по сравнению с уровнем до приема ЗГТ)
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Рис. 3. Динамика изменения диастолического артериального
давления в трех группах через 3, 6, 12 месяцев использования ЗГТ
Таблица 3

Динамика объемной скорости кровотока в коже тыла кисти (в процентах к исходной) в пробе с нитроглицерином
Пациентки в постменопаузе (n = 8)

Контрольная группа (n = 10)

Время измерения

Qas, M ± m %
До введения

100

до начала ЗГТ

через 6 месяцев ЗГТ

Qas, M ± m %

Qas, M ± m %

100

100

1-я мин

104,0 ± 1,1

105,9 ± 0,6

105,7 ± 0,7

2-я мин

110,7 ± 1,3

111,6 ± 0,9

115,9 ± 0,7 °°

3-я мин

152,8 ± 1,7

132,1 ± 0,8 ***

145,1 ± 1,0 °°°

4-я мин

160,4 ± 1,5

128,0 ± 0,6 ***

134,6 ± 0,7 °°°

5-я мин

135,1 ± 0,9

118,0 ± 0,7 ***

129,0 ± 0,6 °°°

6-я мин

115,4 ± 1,0

110,8 ± 0,7 **

107,4 ± 0,6 °°

7-я мин

100,6 ± 0,9

100,9 ± 0,4

100,6 ± 0,4

* — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001 — сравнение группы контроля с группой женщин в постменопаузе до начала
применения ЗГТ;
° — p < 0,05; °° — p < 0,01; °°° — p < 0,001 — сравнение показателей до и через 6 месяцев применения ЗГТ у женщин в
постменопаузе

кг

1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
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-2
-2,5

группа с
гипотензией
группа с
нормальным
уровнем АД

*
До начала
приема
препарата

3 мес.

6 мес.

12 мес.

группа с
гипертензией

Рис. 4. Динамика изменения веса в трех группах женщин
через 3, 6, 12 месяцев использования ЗГТ (* — p < 0,01 по
сравнению с весом до ЗГТ)

при применении препарата, содержащего
17β- эст радиола и прогестаген дроспиренон,
отмечено только в группе больных с артериальной гипертензией. Через 12 месяцев терапии наблюдалось достоверное снижение
систолического АД (p < 0,01). Систолическое

артериальное давление в группах с нормо- и
гипотензией оставалось стабильным (рис. 2).
Диастолическое АД имело тенденцию к снижению у женщин с гипертензией и практически не менялось в двух других группах (рис. 3).
Колебания веса у пациенток в группах с нормо- и гипотензией были минимальными — в
пределах 1 кг (рис. 4), а в группе женщин с гипертензией произошло достоверное снижение
массы тела на 2,1 ± 0,6 кг за время наблюдения
(p < 0,01).
Исследование объемной скорости кровотока
до и через 6 месяцев применения ЗГТ проведено в группе, включающей 8 пациенток, средний
возраст которых составил 53,0 ± 1,0 год с продолжительностью менопаузы 2,4 ± 0,7 года. Контрольную группу 10 человек составили здоровые
женщины репродуктивного возраста (средний
возраст 28,0 ± 0,9 лет).
Объемная скорость кровотока (Qas в
мл/ сек/ см³) в коже тыла кисти до введения

ТОМ LVI ВЫПУСК 2/2007

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения



Таблица 4

Динамика объемной скорости кровотока в коже тыла кисти (в процентах к исходной) в пробе с ацетилхолином
Время измерения
До введения

Пациентки в постменопаузе (n = 8)

Контрольная группа
(n = 10)

до начала ЗГТ

через 6 месяцев ЗГТ

Qas, M ± m %

Qas, M ± m %

Qas, M ± m %

100

100

100

1-я мин

148,3 ± 1,7

124,4 ± 0,6 ***

136,5 ± 0,5 °°°

2-я мин

150,8 ± 2,0

136,6 ± 0,4 ***

141,1 ± 0,8 °°°

3-я мин

132,2 ± 1,6

138,7 ± 0,6 **

137,1 ± 0,3 °

4-я мин

125,4 ± 1,2

121,4 ± 0,6 **

124,5 ± 0,5 °°

5-я мин

119,0 ± 1,0

116,2 ± 0,6*

120,0 ± 0,4 °°°

6-я мин

100,2 ± 1,1

104,6 ± 0,6 **

101,7 ± 0,4 °°

7-я мин

99,6 ± 0,9

99,2 ± 0,4

99,9 ± 0,3

* — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001 — сравнение группы контроля с группой женщин в постменопаузе до начала
применения ЗГТ;
° — p < 0,05; °° — p < 0,01; °°° — p < 0,001 — сравнение показателей до и через 6 месяцев применения ЗГТ у женщин
в постменопаузе

вазоактивных веществ варьировала от 0,0398
мл/сек/см³ до 0,0696 мл/сек/см³ и принималась
за 100 % для последующей оценки динамики
ее прироста при проведении проб с ацетилхолином и нитроглицерином (табл. 3 и табл. 4).
При сравнении объемной скорости кровотока
в коже тыла кисти отмечены достоверно более
низкие ее показатели у женщин в постменопаузе по сравнению с группой репродуктивного
возраста при проведении проб с нитроглицерином и с ацетилхолином. Эти данные свидетельствуют о снижении вазодилатации как эндотелийнезависимой, так и эндотелий-зависимой у женщин с дефицитом эстрогенов. Через 6 месяцев
применения препарата «Анжелик» наблюдалось
достоверное увеличение показателей объемной
скорости кровотока в коже тыла кисти при выполнении проб с вазоактивными веществами.
Полученные данные отражают положительное
влияние ЗГТ на вазомоторную функцию эндотелия в постменопаузе.
Заключение
Для женщин постменопаузального возраста
характерна высокая частота артериальной гипертензии и системные изменения реактивности сосудов, проявляющиеся снижением эндотелий-зависимой и эндотелий-независимой вазодилатации. Применение ЗГТ, включающей 1 мг
17β-эстрадиола и 2 мг дроспиренона, эффективно устраняет нейро-вегетативные проявления
климактерического синдрома у женщин с артериальной гипертензией, нормо- и гипотензией.
У пациенток, имеющих повышенный уровень
АД, ЗГТ препаратом «Анжелик» сопровождается достоверным снижением массы тела и уров-

ня артериального давления, а у женщин с нормо- и гипотензией на фоне терапии не наблюдается значимых изменений АД и массы тела.
Заместительная гормональная терапия, включающая эстрогены и дроспиренон — производное
17β-спиронолактона, в течение 6 месяцев приводит к достоверной активации эндотелий-независимой и эндотелий-зависимой вазодилатации. Позитивное влияние на вазомоторную
функцию эндотелия и гипотензивный эффект
у больных с артериальной гипертензией обусловлено антиальдостероновой активностью
дроспиренона.
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The effect of replacement hormonal therapy
with 17β-estradiol in combination with
drosperinon on the dynamic of arterial
hypertension, endothelium related and
non related vasodilatation in women in
postmenopausal period

Tarasova M. A., Yarmolinskaya M. I.,
Solovieva O. A., Sahnovskaya M. A.
■ Summary: The hormonal replacement therapy, which
included 1 mg of 17β-estradiol and 2 mg of drospirenon,



was prescribed to 63 women in postmenopausal period with
climacteric syndrome with different stages of severity. All
patients were divided into three groups in accordance to levels
of arterial hypertension. The effects of hormonal replacement
therapy on the level of arterial hypertension, weight,
endothelium related and non-related vasodilatation (by means
of constant wave high frequency ultrasound dopplerometry)
were evaluated. Throughout the observation after the group of
women with hypertension the reliable decrease of systolic and
diastolic arterial pressure, and body weight took place. Was
shown that hormonal replacement therapy leads to reliable
activation of non-endothelium related and endothelium
related vasodilatation, which demonstrates the increase in
vessel reactivity. In the group of patients with normal and low
numbers of blood pressure the hormonal therapy did not lead
to any changes in blood pressure or body weight.
■ Key words: postmenopausal; arterial hypertension;
endothelium related and non related vasodilatation; replacement
hormonal therapy
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■ Наличие гиперактивных вариантов
генов транспортера серотонина (5-HTT),
ангиотензин превращающего фермента
(АПФ), гена рецептора к прогестерону
(PR) и гена рецептора к эстрогену
(ER-1) предрасполагает к развитию
предменструального синдрома (ПМС).
При изучении частоты промоторных
вариантов генов 5-HTT, АПФ, PR у 201
больных с ПМС выявлены достоверные
корреляции между вариантом S/S гена
HTT, S/L PR, D/D АПФ и тяжестью
течения заболевания. Таким образом,
роль функциональных полиморфизмов
генов HTT, АПФ и PR следует учитывать
при предменструальном синдроме.
■ Ключевые слова: генный полиморфизм;
ген транспортера серотонина; ген
ангиотензин превращающего фермента; ген
рецептора к прогестерону; ген рецептора к
эстрогену-1, предменструальный синдром

СВЯЗЬ СИМПТОМАТИКИ
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА С
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОЛИМОРФИЗМОМ
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ГЕНОВ

Актуальность проблемы
Предменструальный синдром (ПМС) представляет собой
комплекс разнообразных симптомов, возникающих у женщин
в дни, предшествующие менструации, и проходящие с началом нового менструального цикла. ПМС может проявляться
в ряде нервно-психических, обменно-эндокринных и вегетативно-сосудистых нарушений, причем у каждой пациентки
комбинации симптомов ПМС могут быть индивидуальными.
Согласно статистике, эта «циклическая болезнь» отмечается у
20 % пациенток 19–29 лет и примерно у 50–55 % женщин после 30 лет [4, 7]. Описано около 150 симптомов ПМС, которые
встречаются в разных сочетаниях. Обычно у одной и той же
пациентки наблюдается более или менее устойчивая комбинация симптомов ПМС. Наиболее часто встречаются следующие
клинические проявления ПМС: головная боль, увеличение
массы тела, боли в низу живота и в поясничной области, тошнота, напряжение и болезненность молочных желез, повышенная утомляемость, раздражительность, плаксивость, тревожное состояние, депрессия, агрессивность и т. д. [3].
Причины, которые приводят к возникновению предменструального синдрома и факторы, определяющие его тяжесть,
окончательно не выяснены. Существует несколько теорий
возникновения ПМС, в том числе гормональная концепция
[20, 25], согласно которой ПМС является следствием нарушения баланса эстрогенов и прогестерона в организме женщины.
В рамках одной из таких теорий ПМС связывают с недостаточностью секреции прогестерона во вторую фазу менструального цикла и с наличием относительной гиперэстрогении.
По другой гипотезе развитие ПМС связывают с повышением
чувствительности к прогестерону. Вышеуказанные патогенетические механизмы в значительной мере обосновывают возникновение ПМС, однако не объясняют разнообразие выраженности этого синдрома. В числе факторов, определяющих
индивидуальную симптоматику ПМС, можно рассматривать
и полиморфные варианты генов, контролирующих синтез эстрогенов и прогестерона, а также их рецепторов.
Существующее мнение ряда авторов [1, 5, 29] о наследственной предрасположенности к ПМС основано на данных
клинико-эпидемиологического анализа о повышении риска
появления ПМС у больных при наличии данного синдрома у
их родственниц первого поколения. Показано также, что риск
ПМС возрастает, если у одного из родителей отмечена мигТОМ LVI ВЫПУСК 2/2007
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рень. Известно, что риск кризовой формы ПМС
увеличивается в случае, когда у одного из родителей диагностирована гипертоническая болезнь
[6]. Следовательно, есть основания предполагать,
что факторы наследственности могут влиять и на
вероятность возникновения ПМС, и на характер
его индивидуальных проявлений, что, в свою очередь, будет определять выбор тактики ведения
больных. В доступной литературе мы не обнаружили работ по изучению роли патогенетически
актуальных генных вариантов в развитии синдрома предменструального напряжения.
Возможное наличие относительной гиперэстрогении как одного из этиологических факторов
предменструальных клинических проявлений
ставит вопрос о механизмах усиления транскрипции генов ER (рецепторов эстрогенов), одним из
которых может быть наличие функционального
полиморфизма их регуляторных сегментов (промоторных участков). При этом не изменяется первичная структура и активность белкового продукта, однако существенно изменяется продукция
матричной РНК (мРНК) и соответственно специфического белка. В связи с этим у носителей «гиперактивных» промоторных вариантов различных
генов (встречаемость в популяции до 40–50 %)
может проявляться предрасположенность к различным заболеваниям [28].
Для рецептора к эстрогену известно наличие
двух изоформ: ER-альфа и -бета [35]. Для гена
рецептора к эстрогену-1 известно 2 генных варианта в восьмом экзоне — наличие аденина или
гуанина в позиции 594. Показана их ассоциация
с различными заболеваниями — раком простаты,
раком молочной железы и т. д. [9, 11]. Colson N.
et al. [16], показали, что у пациентов, страдающих
мигренью, гораздо чаще встречается генотип
G594A по сравнению с группой контроля.
Одним из симптомов при ПМС являются циклические приступы тревожности, панического
страха. В последнее время показана роль полиморфизма PR в возникновении данного состояния [14]. Существуют данные о том, что частота
и интенсивность приступов панического страха
зависят от фазы менструального цикла [13, 23].
Участие прогестерона в данной патологии косвенно подтверждается тем, что при назначении
синтетических гестагенов происходит купирование этой симптоматики [18]. Известно, что рецепторы к прогестерону присутствуют во многих
областях головного мозга, отвечающих за возникновение панических эпизодов [12, 27].
В связи с этим наличие у больной соответствующего генного варианта может повышать
риск развития ряда заболеваний репродуктивной
системы. Так, один из вариантов PR представля-

ет собой инсерцию (вставку) 320 пар нуклеотидов в интроне G и точковой мутации в экзоне
4 и 5. Известно, что инсерция в гене рецептора прогестерона приводит к его повышенной
транскрипционной активности [33]. Во многих
исследованиях выявлена связь между наличием
инсерции и развитием различных патологических состояний. Показано, что наличие инсерции
в гене рецептора к прогестерону связано с риском развития эндометриоза у женщин, с гиперпролактинемией [24, 31].
Как уже отмечалось, у женщин, страдающих
ПМС, часто наблюдаются депрессивные состояния, приступы внезапного страха. Известно, что
уровень серотонина может в той или иной степени влиять на психо-эмоциональное состояние
человека. В последнее время широко исследуется
полиморфизм гена серотонина и его транспортера в ассоциации с различными видами психопатологий [17]. Транспортный белок серотонина
(5-HTT) является ключевым регулятором активности в серотонинергических синапсах. Для гена
(транспортера серотонина) 5-HTT известен полиморфизм (инсерция/делеция) в области промотора (5-HTTLPR). Делеция (S) ассоциирована с низкой транскрипционной активностью и, соответственно, сниженной продукцией специфического
белка, тогда как наличие инсерции (вариант L)
приводит к его более интенсивной экспрессии
[37]. Так, показано нарушение метаболизма серотонина в связи с генным полиморфизмом 5-НТТ
у больных с патологической тревожностью [36].
Авторы установили, что гомозиготный SS-генотип достоверно чаще встречается у больных
с хронической головной болью.
В некоторых случаях симптомом ПМС является кожный зуд. Существуют литратурные данные,
указывающие на наличие рецепторов к серотонину в дерме. Их повышенная экспрессия может
вызывать симптоматику, схожую с аллергическим
зудом [26, 38]. Таким образом, очевидный интерес
представляет изучение промоторного полиморфизма гена транспортера серотонина у больных
с предменструальным синдромом.
Существенными симптомами ПМС могут
быть повышение артериального давления и полиурия. Ангиотензин-превращающий фермент
(АПФ) считается основным энзимом ренинангиотензин-альдостероновой системы. АПФ
играет ключевую роль в продукции ангиотензина- 2 (вазоконстриктор) и катаболизме брадикинина (вазодилятатор) — двух пептидов, регулирующих тонус кровеносных сосудов и пролиферацию гладкомышечных клеток. Регуляция
уровня АПФ в сыворотке и тканях находится под
строгим генетическим контролем (ген АПФ).
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Общеизвестен функциональный полиморфизм
данного гена, обнаруженный в интроне 16. Это
наличие (инсерция-I) или отсутствие (делеция
D) 287 пар нуклеотидов. Аллель D ассоциирован с повышением содержания AПФ в тканях
и плазме [34]. При этом активация ангиотензина-2 и инактивация брадикинина может приводить к сужению кровеносных сосудов. Поэтому
носительство данного аллеля повышает риск
развития сосудисто-сердечных заболеваний [32].
Доказано влияние полиморфизма гена АПФ на
развитие патологии функции почек [8].
В связи с вышесказанным, целью нашей работы было исследование функциональных вариантов ряда генов, способных модифицировать
развитие и выраженность симптомов в рамках
различных клинических форм ПМС.
Материал и методы исследования
В исследовании принимала участие 301
женщина в возрасте от 18 до 40 лет (в среднем
28,7 ± 0,4): 201 пациентка с ПМС и 100 женщин
без выраженных симптомов ПМС. Каждая женщина дала информированное согласие на участие в данном обследовании. Критериями отбора
были: возраст от 18 до 40 лет, отсутствие органической патологии ЦНС и психических заболеваний, отсутствие тяжелых заболеваний, в том
числе репродуктивной системы, отсутствие использования гормональной контрацепции в течение последних 3-х месяцев до включения
в клиническое исследование.
Оценку формы и тяжести ПМС проводили
на основе специально разработанной шкалы:
«Оценка формы и тяжести ПМС» (модифицированная шкала Королевой Г. П., 1989 [2]). Форму
ПМС определяли по преобладанию симптомов
какой-либо группы: а) нервно-психическая (раздражительность, слабость, депрессия, агрессивность, плаксивость, нарушение сна); б) кризово-цефалгическая (вегето-сосудистая) (головная
боль, головокружения, парестезии, повышение
артериального давления, увеличение частоты сердечных сокращений, кардиалгия, одышка, тошнота, рвота, потливость); в) обменно-эндокринная
(прибавка массы тела, акне, нагрубание и болезненность молочных желез, отеки, жажда, приливы, полиурия, метеоризм, боли в животе, диарея);
г) трофическая (зуд, сыпь типа крапивницы, экзема, боли в суставах, запоры, изменение аппетита, повышенная чувствительность к запахам);
д) смешанная форма (при сочетании перечисленных симптомов без преобладания симптомов
групп а-г). Каждый симптом получал оценку от
0 до 3 баллов в зависимости от наличия, сроков
появления перед менструациями и степени выра-

женности. Оценка 0 соответствовала отсутствию
симптома; 1 — появлению симптома за 1–2 дня
до менструации и легкой степени его выраженности; 2 — появлению симптома за 3–5 дней до
менструации при умеренной выраженности; 3 —
появлению симптома более чем за 5 дней до
менструации и значительной степени выраженности симптома. Диагноз «Предменструальный
синдром» ставили при наличии оценки от 4 баллов и выше. Женщины контрольной группы в ряде случаев также отмечали наличие некоторых
циклически появляющихся перед менструациями
симптомов, но индивидуальная оценка не превышала в целом 3 баллов.
Нервно-психическая форма ПМС наблюдалась
у 32 (15,9 ± 2,6 %) женщин; у 108 (53,7 ± 3,5 %)
женщин отмечена обменно-эндокринная форма
ПМС; кризово-цефалгическую (вегето-сосудистую) форму ПМС регистрировали у 5 женщин
(2,3 ± 1,1 %); смешанная форма была зафиксирована у 54 пациенток (26,9 ± 3,1 %); трофическая
форма ПМС была выявлена у 2 женщин (1,0 ± 0,7 %).
В рамках молекулярно-биологического обследования проводилось генотипирование делеционно-инсерционных аллелей 5-HTT, АПФ, PR, а
также генного варианта ER-1 594G/А. Геномную
ДНК выделяли из лейкоцитов крови больных и доноров с применением набора «ДНК-Сорб» («Литех», Москва). Инсерционно-делеционный функциональный полиморфизм генов АПФ (I/D), PR
(S/L) и 5-HTT (S/L) оценивали методами ПЦР, используя ранее описанные ДНК-зонды [10, 17, 33].
Полиморфизм гена рецептора эстрогенов ER-1
(594A/G) определяли с помощью аллель-специфической ПЦР ДНК с применением оригинальных ДНК-зондов. Праймеры конструировали
с помощью программы Primer Express (Applied
Biosystems, США), причем искомый точечный
полиморфизм располагали на 3`-конце смысловых праймеров. Смысловой праймер для гена ER1 аллеля -594A был следующим: 5`- agg gtt tcc ctg
cca ca -3`, для аллеля G-5` agg gtt tcc ctg cca cg 3`,
и общий антисмысловой праймер: 5` ggc tgt tcc
caa cag aag ac 3`.
Реакционная смесь для ПЦР содержала следующие компоненты: 5x ПЦР-буфер («Амплисенс», Москва); смесь дезоксинуклеотидов (MBI
Fermentas, Каунас, Литва), праймеры (от 0,05
до 0,3 µM) производства «Синтол» (Москва),
ДНК-Taq полимеразу («ДНК-Технология», Москва, 1,0 ферм. ед. в пробе) и геномную ДНК
(2,5 мкл в пробе), в общем объеме 20 мкл. ПЦР
проводили в амплификаторе ICycler (Bio-Rad,
США). Режим ПЦР был следующим: 94 °C,
5 мин; 36 циклов ПЦР: денатурация: 95 °C, 30 с;
отжиг в течение 30 с: 65 °C (5-HTT), 67 °C (ACE),
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66 °C (ER-1), 52 °С (PROGINS); элонгация:
72 °C, 30 с (36 циклов); 72 °C, 5 мин. Продукты
ПЦР оценивали после электрофореза в 1,5%-ном
агарозном геле, окрашенном бромистым этидием.
Визуализацию специфических продуктов осуществляли с помощью УФ-трансиллюминатора.
Изображения фиксировали с помощью цифровой
фотокамеры Canon PowerShot A70. Статистический анализ проводился путем непараметрического анализа (тест хи-квадрат), с помощью пакета
программ Winstat.
Результаты исследования
У пациенток с ПМС клинические симптомы
были разнообразны, с разным сроком возникновения перед менструациями и различной степенью выраженности (табл. 1). Реже других регистрировали парестезии, рвоту, сыпь, экзему.
У здоровых пациенток из циклически возникающих симптомов чаще отмечали нагрубание
молочных желез, тянущие боли в низу живота,
раздражительность, слабость, изменение (обычно
увеличение) аппетита. Указанные симптомы появлялись практически всегда только за 1–2 дня до
менструации и были выражены незначительно.
При этом, как упоминалось выше, общая оценка была не более 3 баллов, но данные симптомы
также учитывались при оценке ассоциаций «генотип-симптом».
Данные генотипирования больных
У всех обследованных пациенток были изучены генотипы следующих генов: АПФ (I/D, D/D,
I/I), 5-HTT (S/S, L/L, S/L), PR (S/S, L/L, S/L), ER-1
(A/A, A/G, G/G) (табл. 2).
При анализе результатов молекулярно-биологического исследования выявлено, что генотип
S/S гена 5-HTT достоверно чаще (41,5 ± 7,8 %)
наблюдался у женщин с более ранним появлением перед менструациями и большей выраженностью агрессивности, по сравнению с пациентками, у которых данный симптом отсутствовал
(20,4 ± 4,1 %) (табл. 3). Указанные различия
были достоверны при р = 0,01, что говорит о связи между наличием генотипа S/S 5-HTT и сроком
возникновения и степенью выраженности агрессивности при ПМС.
Частота генотипа S/S гена транспортера серотонина (5-HTT) оказалась также, в среднем,
повышенной (33,3 ± 9,2 %) у больных с наличием симптома предменструальной головной
боли (как при возникновении головной боли за
1–2 дня до наступления менструаций, так и при
более выраженном проявлении данного симптома) по сравнению с пациентками, у которых
данный симптом отсутствовал (16,9 ± 3,4 %)

(р = 0,01). Это вполне согласуется с ранее упомянутой корреляцией данного маркера и наличием агрессивности. Исходя из предположения
того, что генотип S/S связан с меньшей выработкой транспортера серотонина, можно допустить, что оба упомянутых клинических симптома могут быть связаны с недостатком данного
генного продукта.
Обнаружено также, что генотип S/S гена 5-HTT
встречается достоверно чаще (50 ± 10,7 %) у пациенток с повышенной возбудимостью кишечника (метеоризмом) по сравнению с группой, у которой данный симптом отсутствовал (19,8 ± 3,6 %)
(р = 0,006). Как показано в таблице 3, метеоризм
выявлен в 50 ± 10,7 % случаев у носителей данного генотипа, что достоверно чаще, чем у пациенток с отсутствием данного симптома. Известно,
что серотонин вырабатывается энтерохроматофинными клетками кишечника, и его недостаток
непосредственно влияет на перистальтику и секрецию кишечника.
В ходе исследования мы установили, что достоверно чаще (50 ± 10,7 %) зуд в предменструальные дни встречался у больных — носителей
генотипа S/S гена 5-HTT (р = 0,002) по сравнению
с группой больных с отсутствием данного симптома (20,8 ± 3 %) (табл. 4). Подобная взаимосвязь
ранее не описывалась в литературе.
Среди больных ПМС нами изучались частоты
аллелей гена АПФ. Было обнаружено, что генотип D/D встречался в 100 % случаев у больных
с более ранним (более чем за 5 дней до менструации) возникновением и большей выраженностью полиурии (р = 0,007) (табл. 5). Частота
генотипа D/D гена АПФ была чаще (59 ± 10,5 %)
также у пациенток с наличием зуда в предменструальные дни по сравнению с пациентками, не
отмечавшими данного симптома (30,7 ± 3,4 %)
(р = 0,004) (табл. 4).
У этого же контингента больных нами изучались частоты аллелей A/G гена ER-1. По нашим
данным, частоты аллелей гена ER-1 в контингенте больных не отличались существенно от
нашей контрольной выборки и ранее опубликованных данных для европейской популяции [30],
и не было выявлено статистически достоверных
различий между пациентками с различной клиникой ПМС.
Обсуждение результатов
При анализе результатов выявлено, что ранняя и более выраженная агрессивность при ПМС
чаще встречается у женщин с генотипом S/S гена
5-HTT. Как известно, данный вариант гена транспортера серотонина (делеция участка ДНК) ассоциирован с более низким уровнем продукции
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0
99
93
98
97
95
72
100
98
100

Нагрубание молочных желез-1

Нагрубание молочных желез-2

Отеки

Жажда

Приливы

Полиурия

Метеоризм

Боли в животе

Зуд

Боли в суставах

Запоры

Повышение чувствительности
к запахам
98

83

90

Увеличение массы тела

Изменение аппетита

100

Потливость

100

Головокружения

97

91

Головная боль

Тошнота

96

Агрессивность

100

92

Депрессия

Одышка

69

абс.

Раздражительность

Симптом

Без ПМС
(n = 100)

С ПМС
(n = 201)

Появление симптома за
1–2 дня до менструации
Без ПМС
(n = 100)

С ПМС
(n = 201)

Появление симптома за
3–5 дней до менструации
Без ПМС
(n = 100)

С ПМС
(n = 201)

Появление симптома более
чем за 5 дней до менструации

Таблица 1

20,4 ± 2,8
49,3 ± 3,5

16,4 ± 2,6

16,4 ± 2,6

25,9 ± 3,1

82

136 67,7 ± 3,3

98,0 ± 1,4

40,8 ± 3,5

174 86,6 ± 2,4

154 76,6 ± 3,0

179 89,1 ± 2,2

52

127 63,2 ± 3,4

131 65,2 ± 3,4

160 79,6 ± 2,8

129 64,2 ± 3,4

120 59,7 ± 3,5

33

33

100 49,8 ± 3,5

129 64,2 ± 3,4

129 64,2 ± 3,4

168 83,6 ± 2,6

135 67,2 ± 3,3

124 61,7 ± 3,4

99

119 59,2 ± 3,5

41

9,0 ± 2,9

0

3,0 ± 1,7

0

0

8,0 ± 2,7

4,0 ± 2,0

8,0 ± 2,7

64

51

56

30

55

50

61

51

5,0 ± 2,2

3,0 ± 1,7

2,0 ± 1,4

7,0 ± 2,6

1,0 ± 1,0

0

49

49

26

50

55

59

0

2,0 ± 1,4

0

18

34

22

2

2,0 ± 1,4

43

16 16,0 ± 3,7 62

0

2

0

27 27,0 ± 4,4 94

5

3

2

7

1

0

37 37,0 ± 4,8 59

9

0

3

0

0

8

4

8

31 31,0 ± 4,6 71

21,4 ± 2,9

30,8 ± 3,3

9,0 ± 2,0

16,9 ± 2,6

10,9 ± 2,2

46,8 ± 3,5

24,4 ± 3,0

24,4 ± 3,0

12,9 ± 2,4

24,9 ± 3,0

27,4 ± 3,1

29,4 ± 3,2

29,4 ± 3,2

31,8 ± 3,3

25,4 ± 3,1

27,9 ± 3,2

14,9 ± 2,5

27,4 ± 3,1

24,9 ± 3,0

30,3 ± 3,2

25,4 ± 3,1

35,3 ± 3,4

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,0 ± 1,0

0

0

0

1,0 ± 1,0

0

0

0

0

0

0

5,0 ± 2,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

39

6

12

0

38

24

21

13

14

15

109

66

26

15

11

2

9

27

41

19

64

8,5 ± 2,0

19,4 ± 2,8

3,0 ± 1,2

6,0 ± 1,7

0

18,9 ± 2,8

11,9 ± 2,3

10,4 ± 2,2

6,5 ± 1,7

7,0 ± 1,8

7,5 ± 1,9

54,2 ± 3,5

32,8 ± 3,3

12,9 ± 2,4

7,5 ± 1,9

5,5 ± 1,6

1,0 ± 0,7

4,5 ± 1,5

13,4 ± 2,4

20,4 ± 2,8

9,5 ± 2,1

31,8 ± 3,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

18

3

1

0

17

0

0

2

8

11

0

43

11

6

5

1

2

0

0

12

24

2,5 ± 1,1

9,0 ± 2,0

1,5 ± 0,9

0,5 ± 0,5

0

8,5 ± 2,0

0

0

1,0 ± 0,7

4,0 ± 1,4

5,5 ± 1,6

0

21,4 ± 2,9

5,5 ± 1,6

3,0 ± 1,2

2,5 ± 1,1

0,5 ± 0,5

1,0 ± 0,7

0

0

6,0 ± 1,7

11,9 ± 2,3

абс. M ± m, % абс. M ± m, % абс. M ± m, % абс. M ± m, % абс. M ± m, % абс. M ± m, % абс. M ± m, %

С ПМС
(n = 201)

83,0 ± 3,8

100

98,0 ± 1,4

100

72,0 ± 4,5

95,0 ± 2,2

97,0 ± 1,7

98,0 ± 1,4

93,0 ± 2,6

99,0 ± 1,0

0

58,0 ± 4,9

90,0 ± 3,0

100

97,0 ± 1,7

100

100

91,0 ± 2,9

96,0 ± 2,0

92,0 ± 2,7

69,0 ± 4,6

M ± m, %

Без ПМС
(n = 100)

Отсутствие cимптома

Клиническая характеристика обследованных женщин

14
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

15
Таблица 2

Распределение по генотипам у пациенток с ПМС (n = 201) и без ПМС (n = 100)
Генотипы
Гены

ACE
HTT
PR

Без ПМС
(n = 100)

С ПМС
(n = 201)

Без ПМС
(n = 100)

68 (33,8 ± 3,3 %)

19 (19, 0 ± 3,9 %)

S/S
28 (28,0 ± 4,5 %)

ER

26 (26,0 ± 4,4 %)

39 (19,4 ± 2,8 %)

53 (53,0 ± 5,0 %)

S/L

57 (57,0 ± 5,0 %)

63 (63,0 ± 4,8 %)

99 (49,3 ± 3,5 %)

S/L

15 (15,0 ± 3,6 %)

19 (9,5 ± 2,1 %)

27 (27,0 ± 4,4 %)

123 (61,2 ± 3,4 %)

37 (37,0 ± 4,8 %)

G/G
1 (0,5 ± 0,5 %)

94 (46,8 ± 3,5 %)

S/L

53 (26,4 ± 3,1 %)

L/L
106 (52,7 ± 3,5 %)

A/A
0 (0 %)

С ПМС
(n = 201)

L/L

48 (23,9 ± 3,0 %)

S/S
58 (58,0 ± 4,9 %)

Без ПМС
(n = 100)

L/L

S/S
19 (19,0 ± 3,9 %)

С ПМС
(n = 201)

76 (37,8 ± 3,4 %)

A/G
76 (37,8 ± 3,4 %)
Таблица 3

Ассоциация HTT S/S с агрессивностью, головной болью, метеоризмом

Симптом

Генотип
HTT

S/S
Агрессивность

0

1

2

20 (20,4 ± 4,1 %)

11 (18,0 ± 5,0 %)

17 (41,5 ± 7,8 %)

p 0–1 < 0,05
p 1–2 < 0,05

p

S/L

49 (50,0 ± 5,1 %)

34 (55,7 ± 6,4 %)

16 (39,0 ± 7,8 %)

–

29 (29,6 ± 4,6 %)

16 (26,2 ± 5,7 %)

8 (19,5 ± 6,4 %)

–

98

61

41

–

S/S

21 (16,9 ± 3,4 %)

18 (36,7 ± 7,0 %)

9 (33,3 ± 9,2 %)

p 0–1 < 0,05

S/L

64 (51,6 ± 4,5 %)

22 (44,9 ± 7,3 %)

13 (48,1 ± 9,8 %)

–

L/L

39 (31,4 ± 4,2 %)

9 (18,4 ± 5,4 %)

5 (18,5 ± 7,6 %)

–

124

49

27

–

25 (19,8 ± 3,6 %)

11 (22,4 ± 6,0 %)

12 (50,0 ± 10,7 %)

p 0–2 < 0,001

Число обследованных
лиц в группах
S/S
Метеоризм

Возникновение симптома за
3–5 и более дней до
менструации, умеренная и
значительная выраженность

L/L
Число обследованных
лиц в группах
Головная боль

Отсутствие
симптома

Возникновение симптома
за 1–2 дня до менструации,
незначительная выраженность

S/L

67 (53,2 ± 4,5 %)

25 (51,0 ± 7,2 %)

6 (25,0 ± 9,0 %)

–

L/L

34 (27,0 ± 4,0 %)

13 (26,5 ± 6,4 %)

6 (25,0 ± 9,0 %)

–

126

49

24

–

Число обследованных
лиц в группах

мРНК и, соответственно, сниженной экспрессией
транспортера серотонина на клеточных мембранах, тогда как другой вариант (наличие инсерции)
приводит к его более интенсивной продукции
[37]. Следовательно, полученные нами результаты согласуются с общими воззрениями на биологию мембранного транспорта серотонина.
Относительный дефицит транспортного белка
серотонина может быть связан с возникновением различных психопатологических состояний.
Park J. W. et al. (2004) [36] установили, что достоверно чаще SS-генотип встречается у больных
с хронической головной болью. Эти же авторы

показали нарушение метаболизма серотонина
и дисрегуляцию его транспортера у больных с патологической тревожностью.
Кроме того, в нашей работе обнаружено, что
генотип S/S гена 5-HTT достоверно чаще встречается у больных с наличием метеоризма (повышенная мобильность кишечника) при ПМС. Эта
зависимость согласуется, например, с данными
Gershon M. D. [21]. Известно, что в кишечнике
синтезируется до 90 % всего серотонина. Продукция серотонина осуществляется энтерохромаффиновыми клетками слизистой оболочки
кишечника. Серотонин действует в качестве мес-
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Таблица 4

Ассоциация HTT S/S, АПФ D/D и зуда
Генотип

Отсутствие симптома

Наличие симптома

0

1
Генотип HTT

HTT S/S

37 (20,8 ± 3,0 %)

11 (50,0 ± 10,7 %) *

HTT S/L

93 (52,2 ± 3,7 %)

6 ( 27,3 ± 9,5 %) **

HTT L/L

48 (27,0 ± 3,3 %)

5 (22,7 ± 8,9 %)

Число обследованных лиц в группах

178

22

АПФ D/D

55 (30,7 ± 3,4 %)

Генотип АПФ
13 (59,1 ± 10,5 %) ***

АПФ D/I

90 (50,3 ± 3,7 %)

4 (18,2 ± 8,2 %)

АПФ I/I

34 (19,0 ± 2,9 %)

5 (22,7 ± 8,9 %)

Число обследованных лиц в группах

179

22

* — р = 002, ** — р = 0,008; *** — р = 0,004
Таблица 5

Ассоциация АПФ D/D и полиурии

Генотип АПФ

Отсутствие симптома

Возникновение
симптома за 1–2 дня
до менструации,
незначительная
выраженность

Возникновение
симптома за 3–5 дней
до менструации,
умеренная
выраженность

Возникновение
симптома более
чем за 5 дней до
менструации,
значительная
выраженность

0

1

2

3

АПФ D/D

42 (32,1 ± 4,1%)

15 (30,6 ± 6,6%)

5 (33,0 ± 12,2%)

6 (100%) *

АПФ D/I

62 (47,3 ± 4,4%)

26 (53,1 ± 7,1%)

6 (40,0 ± 12,6%)

0%

АПФ I/I

27 (20,6 ± 3,5%)

8 (16,3 ± 5,3%)

4 (27,0 ± 11,4%)

0%

Число обследованных
лиц в группах

131

49

15

6

* — p 0–3 < 0,001

тного регулятора, способствуя ауторегуляции кишечной перистальтики. Показано, что дефицит
секреции серотонина связан с усилением перистальтики и секреторной функции кишечника [21].
Результаты нашего исследования соответствуют
данным фактам, так как, если генотип S/S 5-HTT
ассоциирован с недостаточным переносом серотонина в клетки, то вполне обосновано более
частое возникновение кишечной симптоматики.
Следует отметить, что в лечебной практике уже
давно активно используют 5HT3 антагонисты
и 5HT4 агонисты для лечения синдрома раздраженной кишки [19].
По нашим данным, генотип S/S гена 5-HTT достоверно чаще встречается у больных с наличием
зуда в период развития ПМС. Известно, что рецепторы к серотонину есть в кожной дерме [26].
Показано, что серотонин вовлечен в патогенез некоторых заболеваний, сопровождающихся зудом
[22]. Периферический эффект серотонина связан

с высвобождением гистамина из тучных клеток
дермы. Таким образом, SS-генотип 5-НТТ, характеризующийся недостаточным поступлением
серотонина в клетки, может приводить к дисрегуляции серотонин-гистаминового комплекса в тучных клетках и избыточным эффектам гистамина,
в том числе и зуду.
В нашей работе мы обнаружили, что генотип
D/D (делеция/делеция) гена АПФ достоверно
чаще встречается у больных с полиурией. Аллель
D ассоциирован с повышением активности AПФ
в тканях и плазме. В ряде работ показана ассоциация генотипа D/D AПФ с развитием почечной
патологии. Повышенная продукция АПФ приводит к увеличению концентрации ангиотензина-2, повышению уровней почечной фильтрации
и вследствие этого к полиурии. То есть высокопродуцирующий вариант DD гена АПФ может быть
связан с развитием полиурии при ПМС. В лечебной практике успешно применяются ингибиторы
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АПФ. При их использовании наблюдается снижение циркуляции почечной плазмы и фильтрации
в почечных клубочках [15].
Таким образом, результаты исследования
функционального полиморфизма патогенетически значимых генов в развитии симптомов ПМС
подтвердили существенную роль наследственного фактора в патогенезе и особенностях симпоматики синдрома предменструального напряжения. Типирование патогенетически значимых
генов у женщин с ПМС может иметь значение
для уточнения биологических механизмов данного синдрома, прогнозирования его течения и,
возможно, обоснования тактики ведения больных с ПМС.
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ASSOCIATION BETWEEN CLINICAL FEATURES
OF PREMENSTRUAL SYNDROME AND FUNCTIONAL
POLYMORPHISM OF PATHOGENETICALLY
SIGNIFICANT GENES

Aganezova N. V., Morozova E. B.,
Chukhlovin A. B., Linde V. A., Totolian Areg A.
■ Summary: Carrying the hyperactive variants of 5-serotonin
transporter (5-HTT), angiotensin-converting enzyme (ACE),
progesterone receptor (PR), estrogen receptor-1 (ER) genes is
associated with development of premenstrual syndrome (PMS).
When studying the frequency of promoter variants of ACE,
HTT, PR, ER-1 genes in 201 patients with PMS, the significant
correlations were revealed between the S/S allele of 5-HTT,
D/D ACE, S/L PR gene and clinical course of desease. Hence,
the promoter genotype of 5-HTT, ACE, PR in PMS, should be
a possible genetic marker, in order to predict clinical course of
the disorder.
■ Key words: gene polymorphism; serotonin transporter;
angiotensin-converting enzyme; progesterone receptor; estrogen
receptor-1; premenstrual sindrome
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА
ГЕНИТАЛИЙ

Краевая клиническая больница
№ 1 им. С. В. Очаповского,
Краснодар
■ В работе представлены результаты
хирургического лечения 210 больных
с различными формами генитального
пролапса. Показана целесообразность
использования синтетических
материалов из полипропилена
для коррекции пролапса. При
сопутствующем недержании мочи,
стрессового генеза подтверждена
эффективность операций TVT и TVT-O.
■ Ключевые слова: пролапс гениталий;
тазовая хирургия; проленовые сетки; TVT;
TVT-O

Актуальность проблемы
Проблема опущения и выпадения влагалища и матки представляет в настоящее время не только медицинскую, но и серьезную социальную проблему. Она остается в центре внимания как гинекологов, так и врачей смежных специальностей.
Опущение и выпадение внутренних половых органов составляет 28 % в структуре гинекологической заболеваемости.
15 % всех т. н. «больших» гинекологических операций производится по поводу именно этой патологии [11]. Заболевание
нередко начинается в репродуктивном возрасте и носит прогрессирующий характер. По мере развития процесса углубляются функциональные нарушения, которые, часто наслаиваясь
друг на друга, вызывают не только физические и моральные
страдания, но и делают больных частично или полностью нетрудоспособными [2–5]. До настоящего времени, по данным
литературы, отмечается высокая частота развития рецидивов
пролапса гениталий (5–40 %) и высказывается неудовлетворенность функциональными результатами операций.
Восстановление тазового дна у пациенток с выпадением
тазовых органов — это прежде всего его механическая реконструкция, целью которой является устранение, насколько
это возможно, нарушенных анатомических взаимоотношений,
поэтому необходимо точное знание нормального строения и
функционирования пораженных структур. Во многих работах,
посвященных исследованию тазового дна у женщин, авторы
стремятся присвоить функцию фиксации тазовых органов
какой-либо одной анатомической структуре. Однако сейчас
становится очевидным несостоятельность такого подхода, так
как недостаточная фиксация органов малого таза бывает обусловлена нарушением одновременно нескольких звеньев поддерживающего аппарата матки [13, 14]. Кроме того, каждая
из структур, поддерживающих органы малого таза, состоит
из различных компонентов и типов тканей: обычной соединительной ткани, фиброзно-мышечной соединительной ткани,
поперечно-полосатых мышц. Целостность соединительной
ткани зависит от прочности ее фиброзного компонента — коллагена, гладкомышечных волокон и эластина. Важна также
склеивающая способность матрикса — основного вещества
соединительной ткани, которая скрепляет все волокна, удерживая их вместе. Изменения как волокон, так и основного
вещества могут существенно повлиять на прочность и функцию соединительнотканных образований [14]. Соединительная и мышечная ткани, будучи различными типами тканей,
функционируют содружественно. Структуры, ответственные
за фиксацию органов малого таза, состоят преимущественно
из соединительной ткани, это фасция и сумма фасциальных
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структур — связки. Однако соединительная ткань
не может выполнить присущую ей опорную функцию в условиях недостатка или отсутствия поперечно-полосатых мышц. В настоящее время
продолжаются исследования роли этих тканей
в фиксации и нормальном функционировании органов малого таза.
Это дает возможность лучшего понимания механизмов выпадения органов малого таза, что неизбежно влечет за собой совершенствование методов
лечения, в том числе и хирургических. В течение
последних лет обсуждается вопрос о системной
недостаточности соединительной ткани [9]. Наследование дефектов соединительной ткани касается
в первую очередь синтеза коллагена как основного структурообразующего компонента. Механические свойства связок определяются наличием
коллагенов разных типов. Основную структурную
роль играют коллагены первого и второго типов.
При дисплазии соединительной ткани тяжелой и
средней степени выраженности коллаген первого
и третьего типов замещается коллагеном четвертого типа (характерным для сосудистой стенки и
отвечающим за ее эластичность). Эластические
свойства коллагена четвертого типа как нового
структурообразующего коллагена вызывает нарушение механических свойств связок [5]. В настоящее время продолжаются работы по исследованию
гладкомышечного компонента тазовой фасции
[12], но достоверной клинической информации
еще не получено. То же можно сказать об исследовании основного вещества (матрикса) соединительной ткани, сопрягающего коллаген, эластин и
гладкомышечные волокна.
Поперечно-полосатые мышцы представляют
собой важную составляющую тазового дна. Они
выполняют опорную функцию для тазовой фасции, поэтому чем сильнее мышцы, поднимающие
задний проход и другие поперечно-полосатые
мышцы тазового дна, тем меньше нагрузки приходится на покрывающую их фасцию и на связочный аппарат.
Таким образом, поперечно-полосатые мышцы
можно считать активными, непосредственно поддерживающими тазовые органы структурами, так
как они состоят в основном из медленных волокон,
которые постоянно находятся в состоянии частичного сокращения [15]. Много исследований, проводимых в настоящее время, посвящено мышечному
компоненту поддерживающего аппарата. Очевидно, первичным фактором, вызывающим выпадение тазовых органов, в некоторых случаях может
оказаться слабость мышц, поднимающих задний
проход, и парауретральных поперечно-полосатых
мышц. Практически во всех случаях полного выпадения органов малого таза пальпаторно можно

выявить ослабление мышц, поднимающих задний
проход. В связи с этим леваторное отверстие оказывается удлиненным и расширенным.
До настоящего времени хирургические вмешательства по поводу выпадения органов малого
таза почти всегда ограничивались коррекцией соединительнотканных структур, тазовой фасции,
укорочением и уменьшением леваторного отверстия (леваторопластика). Пока не существует эффективного способа хирургической коррекции ослабленных мышц, несмотря на то, что уже можно
клинически и с помощью магнитно-резонансной
томографии диагностировать разрывы в толще
мышц, поднимающих задний проход.
Возможно, в недалеком будущем удастся лечить
ослабление поперечно-полосатых мышц, например с помощью инъекций эмбриональных мышечных клеток или некоторых факторов роста.
В хирургическом лечении пролапсов гениталий
остается много нерешенных вопросов. Один из
них — это использование синтетических протезов
для коррекции дефектов тазового дна. В первой половине прошлого столетия история помнит попытки использовать широкую мышцу, подошвенное
сухожилие, кожные трансплантаты, фасциальные
и сухожильные аллотрансплантаты, твердую мозговую оболочку и танталовую марлю. В 1959 году
для исправления дефектов брюшной стенки Френсис С. Ушер описал использование полиэтилена
высокой плотности. С 1959 года был осуществлен
переход к полипропилену и ввод дополнительных
синтетических материалов. В 1989 году произошел значительный прорыв в использовании полипропилена в пластической хирургии, в частности
органов малого таза.
Цель исследования: изучение результатов
лечения пролапса гениталий и недержания мочи
при напряжении при применении синтетических
материалов.
Материал и методы исследования
Для изучения ближайших и отдаленных результатов хирургического лечения пролапса гениталий у женщин с применением синтетических
протезов было обследовано 210 больных, госпитализированных в гинекологическое отделение
Краевой клинической больницы № 1 Краснодара
за 2004 год. Средний возраст пациенток составил
50 лет, минимальный возраст больных составил
21 год, максимальный — 79 лет. В репродуктивном периоде (до 45 лет включительно) находилось — 80 (38 %) пациенток, в периоде перименопаузы — 19 (9 %), в постменопаузе — 111 (53 %).
Продолжительность заболевания варьировала от
1 года до 15 лет. Все больные предъявляли жа-
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лобы на тянущие боли в низу живота — 74,4 %,
чувство инородного тела в области наружных половых органов — 51,6 %, недержание мочи при
физической нагрузке — 17,2 %, у 8,4 % — учащенное мочеиспускание, у 2,2 % — затрудненное
мочеиспускание, нарушение дефекации (запоры,
чувство неполного опорожнения прямой кишки,
недержание газов) выявлено у 5,1 % больных. Основным провоцирующим фактором пролапса гениталий считаются роды и связанные с ними различные акушерские пособия [2, 6–8]. В наших наблюдениях роды имели 100 % пациенток, из них
64,3 % — двое и более. Обращает на себя внимание, что травматические родовые повреждения
имели 21,4 % пациенток.
У большинства больных имелось сочетание
последствий родовой травмы и возрастной гипоэстрагении, что выражалось в клинической картине
заболевания, заметно прогрессирующего в постменопаузе, при этом лишь 8,1 % больных в постменопаузе принимали препараты заместительной
гормонотерапии местно и 1,4 % перорально.
Известно, что длительное повышение внутрибрюшного давления также способствует возникновению заболевания. Так, значительную физическую
нагрузку имели 73,8 % пациенток (основная часть
госпитализированных — сельские жители). Экстрагенитальная патология наблюдалась у 85,7 %
больных с пролапсом гениталий, при этом особый
интерес заслуживают заболевания, которые могут
иметь значение в патогенезе пролапса гениталий.
Так, 15,2 % пациенток имели хронические заболевания легких и бронхов, 32,8 % — различные заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся запорами. Наследственные заболевания
соединительной ткани (ПМК, варикозная болезнь,
дискинезия органов, грыжи другой локализации
и т. д.) отмечены у 26,5 % женщин. Многие пациентки были ранее оперированы: у 52,8 % больных
в анамнезе были хирургические операции, 35,7 %
ранее оперированы в объеме надвлагалищной ампутации матки, экстирпации матки. Коррекция
пролапса гениталий ранее выполнялась у 15,2 %
пациенток.
Наиболее часто встречающимися сопутствующими заболеваниями у больных с пролапсом
гениталий были: миома матки — 29,5 %, наружный генитальный эндометриоз — 16,7 % и доброкачественные заболевания шейки матки — 11 %.
Всем пациенткам проведено общеклиническое
обследование, сбор анамнеза со специализированным опросником, заполнение дневника мочеиспускания, функциональные пробы (кашлевая,
проба Valsava, одночасовой прокладочный тест,
«стоп-тест»). Всем больным проводилось стандартное ультразвуковое исследование органов

малого таза. Специальное ультразвуковое исследование с измерением уретровезикального угла
при вагинальном и промежностном сканировании
по разработанной в Московском областном НИИ
акушерства и гинекологии методике [10].
Результаты исследования
Для каждой пациентки с учетом возраста, имеющейся основной и сочетанной гинекологической и экстрагенитальной патологии составлялась
индивидуальная дооперационная хирургическая
программа. Основным принципом являлось выполнение адекватного хирургического пособия по
коррекции пролапса гениталий и по возможности
одномоментной коррекции других выявленных
нарушений, и в первую очередь стрессового недержания мочи. В процессе отработки техники
комбинированных операций нами определена
следующая этапность проведения операции:
• этап выполнения ТОТ (Tyco Healthcare,
США), ТVТ или TVT-O (Gynecare Johnson &
Johnson, США);
• этап выполнения влагалищной экстирпации
матки или пластики стенок влагалища (кольпорафии).
Это объясняется относительно сохраняющимся
анатомическим взаимоотношением между органами малого таза, что в свою очередь снижает риск
ранения мочевого пузыря, уретры при проведении
синтетической петли. При выборе метода оперативного лечения у больных с клиническими признаками дисплазии соединительной ткани (ДСТ)
мы отдавали предпочтение использованию синтетических протезов из полипропилена GyneMesh
и GyneMesh PS (Gynecare Johnson & Johnson,
США). Четырем больным в качестве базовой операции была выполнена вагинальная гистерэктомия, пластика передней стенки влагалища с сеткой
GyneMesh PS (Soft), для устранения выраженного
ректоцеле — особая техника (устранение дефектов
ректовагинальной перегородки, сопоставление леваторов на протяжении). Через два года после операции эффективность высокая, рецидивов не отмечено. Однако у одной больной в связи с эрозией
передней стенки влагалища, произведено иссечение фрагмента синтетического протеза GyneMesh
и наложение повторных швов.
13 больным произведена влагалищная экстирпация матки, пластика передней стенки влагалища с кольпоперинеолеваторопластикой и петлевая
антистрессовая операция ТVТ (ТVТ-О). Все пациентки удерживают мочу, у 4 больных имеются
симптомы гиперактивного мочевого пузыря, по
поводу чего проводится соответствующая терапия.
11 больным произведена передняя кольпорафия,
кольпоперинеолеваторопластика и петлевая опе-
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рация ТVТ (ТVТ-О), у 9 больных эффект от операции высокий, у 3 больных имеется умеренное
опущение передней стенки влагалища, показаний
для хирургической коррекции нет, наблюдения за
больными продолжаются. 13 больным, учитывая
сопутствующую гинекологическую патологию
(миома матки), была проведена абдоминальная
гистерэктомия в сочетании с MESH-сакровагинопексией, которую мы во всех случаях сочетали с леваторопластикой. Сакровагинопексия —
операция, относящаяся к разряду физиологичных, так как результатом операции является горизонтализация влагалища. При этом силе внутрибрюшного давления противодействует костная
воронка таза [1, 8]. Необходимо отметить, что
при сочетании вагинопексии и кольпоперинеолеваторопластики создаются условия для сшивания леваторов на всем протяжении задней стенки
влагалища. При этом верхние пучки сшиваются
между собой и фиксируются к проленовому лоскуту на абдоминальном этапе фиксации протеза,
а средние и нижние — сшиваются между собой
на этапе выполнения кольпоперинеолеваторопластики. Эффективность операции высокая,
рецидивов не отмечено. В группе больных, которым коррекция пролапса гениталий проводилась
без применения синтетических протезов (это
169 больных), рецидив заболевания был отмечен у
7,2 % больных.
При использовании полипропиленовой сетки
таких осложнений, как отторжение, инфицирование сетки, не отмечено, хотя у 1,4 % пациенток
отмечена поливалентная аллергия, и периоперационная антибиотикопрофилактика у этих пациенток проведена не была. Для более достоверной
оценки результатов использования синтетических
протезов при коррекции пролапса гениталий необходимо проведение дальнейших исследований
с вовлечением большего числа пациентов и более
длительным послеоперционным наблюдением.
Выводы
Причины развития пролапса гениталий и недержания мочи при напряжении полиэтиологичны, при этом значение имеют акушерский травматизм, ненормированная физическая нагрузка,
некоррегированная в период постменопаузы эстрогенная недостаточность, а также наличие у
пациенток экстрагенитальных заболеваний, сопровождающихся повышением внутрибрюшного давления или наличием системной ДСТ, при
этом особое значение имеет сочетание перечисленных факторов. Мы считаем целесообразным
использование синтетических материалов у пациенток с ДСТ, что объясняется несостоятельностью собственных тканей, выраженностью

пролапса гениталий, высоким риском развития
рецидива. Высокие функциональные результаты
отмечены при применении слинговых операций
TVT и TVT-O у пациенток со стрессовым недержанием мочи, вызванным не только дислокацией уретро-везикального сегмента мочевого пузыря, но и функциональной недостаточностью
его сфинктера.
Таким образом, в хирургическом лечении пролапса гениталий и стрессового недержания мочи
у женщин остается много нерешенных вопросов. Предварительные результаты выполняемых
в настоящее время оперативных вмешательств
по коррекции пролапса гениталий и устранению
стрессового недержания мочи обнадеживают, но
пока они не подтверждены достаточным клиническим опытом. Безусловно, необходимы дальнейшие исследования с изучением отдаленных
клинических результатов.
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The results of application of synthetic materials
at correction of female organ prolapse

Tarabanova O. V., Grigorova A. N., Kravtsova N. A.,
Galgina T. V., Miroshnichenko L. B.
■ Summary: The work presents results of surgical treatment of 210
patients with various pelvic organ prolapse forms. As a conclusion
the expediency of synthetic polypropylene materials use for vaginal
prolapse repair is verified. At accompanying stress incontinence
efficiency of TVT and TVT-O methods is confirmed.
■ Key words: female organ prolapse; pelvic floor repair surgery;
prolene mesh; TVT; TVT-O
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К АДЕНОМИОЗУ

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

■ В настоящее время аденомиоз все чаще
рассматривают как отдельную нозологическую единицу. Этиология заболевания
до сих пор остается неизвестной. Аденомиоз можно отнести к классу полигенных, мульфакториальных заболеваний.
Целью настоящей работы являлось определить роль аллельных вариантов генов
CYP19, GSTT1, GSTM1, Р53 в патогенезе
аденомиоза и проанализировать их корреляцию с клиническими проявлениями
заболевания. Выявлено, что делеции в
двух генах GST T1 и GST M1 встречались
достоверно чаще у пациентов с аденомиозом, чем в контрольной группе
(16,7 ± 5,1 % и 5,5 ± 2,7 %, соответственно, p < 0,05 df1). Согласно коэффициенту
соотношения шансов риск развития
аденомиоза выше почти в 3,5 раза при
генотипе GST T10/0 + GST M1 0/0
(OR = 3,4; CI:1,04–11,09). Сравнительный
анализ частот генотипов полиморфного
варианта гена CYP19 (del(TCT)) между
группами пациентов с аденомиозом и
контролем выявил статистически значимые различия (p < 0,05; df2). Так, частота носительства аллеля D у больных
составила 61,1 ± 6,6 % и была достоверно
выше, чем в контрольной группе
(37,5 ± 5,7 %) (р < 0,01; df1). Согласно
коэффициенту соотношения шансов риск
развития аденомиоза повышается в
2,5 раза при носительстве del(TCT) в гене
CYP19 (OR = 2,63; CI:1,28–5,37). При анализе распределения сочетаний генотипов
по генам GST T1 и GST M1 в подгруппах
больных аденомиозом с бесплодием и без
такового выявлены достоверные статистически значимые различия как при
сравнении подгрупп между собой, так и
при сравнении с контрольной группой
(р < 0,001, df3, р < 0,01, df3, соответственно). Так, генотип GST T1 0/0 + GSTM1
+/+ встречается в 8 раз чаще у больных
аденомиозом с бесплодием (71,4 ± 17,1 %)
по сравнению с больными аденомиозом
без такового (8,5 ± 4,1 %). Согласно коэффициенту соотношения шансов риск
бесплодия у больных аденомиозом почти
в 27 раз выше при генотипе GST T1 0/0 +
GST M1 +/+ (OR = 26,88; CI:5,72–126,37).
■ Ключевые слова: аденомиоз; гены
CYP1; GSTT1; GSTM1; Р53

Введение
На сегодняшний день эндометриоз остается одной из нерешенных проблем современной гинекологии и занимает 3-е
место по частоте в структуре гинекологических заболеваний
у женщин после воспалительных заболеваний женских гениталий и миомы матки [3]. В соответствии с локализацией
процесса выделяют: 1) эндометриоз генитальный — внутренний и наружный и 2) экстрагенитальный эндометриоз.
К внутреннему эндометриозу относится процесс, развивающийся в мышечной оболочке матки (согласно последней
номенклатуре названный аденомиозом) и эндометриоидное
поражение маточных труб. В настоящее время аденомиоз
все чаще рассматривают как отдельную нозологическую
единицу [4].
Аденомиоз выявляют у женщин ближе к концу репродуктивной жизни, почти всегда у повторнородящих женщин
и чаще всего в высших социально-экономических группах
населения [7]. Этиология заболевания остается неизвестной.
Аденомиоз можно отнести к классу полигенных, мульфакториальных заболеваний. Во многих отношениях аденомиоз сходен с онкологическими заболеваниями. В генезе заболевания
важная роль принадлежит не одному, а многим различным генам. Патологические эффекты мутантных вариантов (аллелей)
этих генов в значительной степени провоцируются действием
неблагоприятных факторов внешней среды.
Целью работы являлось определить роль аллельных вариантов генов CYP19, GSTT1, GSTM1, Р53 в патогенезе аденомиоза и проанализировать их корреляцию с клиническими проявлениями заболевания.
Материал и методы
В ходе настоящей работы обследовано 54 пациентки с аденомиозом в возрасте от 27 до 58 лет (средний возраст —
44,91 ± 0,66 года). Около 80 % пациенток были старше 41 года.
У всех больных диагноз был подтвержден во время гистероскопии или чревосечения, а также результатами гистологического исследования. Все женщины обследовались, наблюдались
и проходили лечение в гинекологическом отделении НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта.
Контрольную группу составили 72 женщины в возрасте
от 17 до 35 лет без симптомов эндометриоза, проживающие в
Северо-западном регионе РФ.
У 70,4 % больных аденомиозом наблюдались обильные
менструации. Мажущие кровянистые выделения до и/или
после менструации наблюдались у 64,8 % больных с аденомиозом, нерегулярный менструальный цикл (НМЦ) зарегистрирован почти у половины женщин.
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Болевой синдром различной степени выраженности отмечался более чем у половины пациенток с аденомиозом. Интенсивность и иррадиация болей при аденомиозе находилась в прямой
зависимости от глубины прорастания в миометрий и степени поражения перешейка матки. Накануне менструации отмечали чувство тяжести
в нижних отделах живота 88,9 ± 4,3 % женщин.
Почти у половины пациенток были жалобы на
иррадиацию болей в поясничную область и прямую кишку (при поражении перешейка). Боли во
время половых контактов (диспареуния) также
отмечены у половины больных с аденомиозом
(55,6 ± 6,7 %).
Гистероскопия выполнена у 21 пацентки с аденомиозом, экстирпация матки — у 34 из 54 пациенток, и была обусловлена тяжестью заболевания.
Гистероскопическое обследование проводилось
помощью гистеромата фирмы «ЭФА» (СанктПетербург). При проведении операций в полость
матки вводили гистероскоп 5 мм, в качестве операционной среды использовали 5 %-ный раствор
глюкозы. Гистероскопия позволяла рассмотреть
внутреннюю поверхность матки, устья маточных
труб и эндометриоидные ходы, открывающиеся
в полость матки в виде темно-красных точечных
отверстий на фоне бледно-розовой слизистой
оболочки, характерный рисунок «булыжной мостовой» или «пчелиных сот». При гистероскопии
четко визуализировались эндометриоидные ходы,
создающие неровность внутренних контуров матки. Окончательный диагноз аденомиоза устанавливали после гистологического исследования
материала, полученного при трепанбиопсии эндометрия.
У 42,6 ± 6,7 % пациенток аденомиоз сочетался с миомой матки, с полипами эндометрия
(33 %), фолликулярными и серозными кистами яичников (20,4 ± 5,5 %). У 51,8 ± 6,8 %
пациенток помимо аденомиоза диагностировали и наружный генитальный эндометриоз
1–3 степени тяжести.
Методом ПЦР и ПЦР–ПДРФ анализа исследованы частоты полиморфных вариантов генов
GSTT1, GSTM1, Р53, CYP19. Выделение ДНК из
лимфоцитов перефирической крови проводили
в соответствии с методикой, приведенной в руководстве Sambrook et al. (1989) с некоторыми
модификациями. Амплификацию ДНК проводили на программируемом термоциклере фирмы
«ДНК-технология» (Москва). Смесь для амплификации объемом 25 мкл включала 15 нМ каждого праймера, 67 мМ трис-HCl, рН 8.8, 16,6 мМ
сульфата аммония, 6,7 мМ MgCl2, 6,7 мкМ
ЭДТА, 10 мМ меркаптоэтанола, 170 мкг BSA,
1,0 мМ каждого dNTP и 1U Tth-ДНК-полиме-

разы (производства «Бион», Москва). После
окончания ПЦР специфичность амплификации
и количество амплификата проверяли методом
электрофореза в 7 %-ом полиакриламидном геле
(ПААГ). Гель окрашивали водным раствором
бромистого этидия (0,5 мкг/мл), просматривали
в ультрафиолетовом свете на трансиллюминаторе Macrovue (Pharmacia LKB, Великобритания)
и фотографировали с помощью системы видеогель-документации (Vilber Lourmat).
Гомозигот и гетерозигот по нормальному
аллелю «+» генов GSTM1 и GSTТ1 определяли
на электрофореграммах по наличию продуктов
амплификации размерами 271 п. о. (GSTM1)
и фрагмента 315 п. о. (GSTТ1). Отсутствие соответствующих фрагментов указывало на гомозиготность индивидуума по делециям двух
генов. В качестве внутреннего контроля использовали фрагмент гена CFTR 10 экзона.
Гетерозиготные особи 0/+ в наших экспериментах не дискриминировались.
При анализе инсерции 16 п. о. в гене P53, аллель, содержащий вставку, определяли на электрофореграммах по наличию продукта амплификации размером 448 п. о., а аллель, содержащий
делецию по наличию продукта меньшего размера
(432 п. о.).
Рестрикцию ПЦР продукта фрагмента гена
P53 для выявления полиморфизма Arg72Pro проводили с использованием эндонуклеазы BstU1
(«Сибэнзим», Новосибирск) согласно рекомендации фирмы-изготовителя. Аллель 72Pro идентифицировали по отсутствию сайта рестрикции для
эндонуклеазы BstU1. Анализ полноты рестрикции проводили методом электрофореза в ПААГ
и визуализировали после окраски этидиум-бромидом в проходящем ультрафиолетовом свете.
Для определения делеции трех нуклеотидов
(del(TCT)) в гене CYP19 проводили электрофоретическое разделение ПЦР продукта в 10 %-ном
неденатурирующем ПААГ.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием компьютерной программы
“STATISTICA v5.5a“. При сравнении частот генотипов использовали стандартный критерий χ2.
Относительный риск (OR) развития заболевания
при определенном генотипе рассчитывали по
стандартной формуле OR = a/b × d/c, где a и b —
количество больных, имеющих и не имеющих
мутантный генотип, соответственно, и c и d —
количество человек в контрольной группе, имеющих и не имеющих мутантный генотип, соответственно. OR указан с 95 %-ным доверительным
интервалом. Границы доверительного интервала вычисляли по формулам ORmin = OR(1 – 1,96/ √χ2)
и ORmax = OR(1 + 1,96/ √χ2).
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Таблица

Распределение генотипов GST T1, GST M1, Р53, CYP19 генов в группе больных с аденомиозом и в контрольной группе
Ген
GST M1
GST T1

P53

CYP19

Генотип

Аденомиоз

Контроль

р

n

M ± m, %

n

M ± m, %

0/0

28

51,9  ± 6,8

30

41,7  ± 5,8

p > 0,05
–

+

26

48,1  ± 6,8

42

58,3  ± 5,8

0/0

18

33,3  ± 6,4

16

22,2  ± 4,9

+

36

66,7  ± 6,4

56

77,8  ± 4,9

p > 0,05

ins/ins

1

1,9  ± 1,8

0

0

–

ins/del

11

20,4  ± 5,5

9

12,5  ± 3,9

p > 0,05

del/del

42

77,8  ± 5,7

63

87,5  ± 3,9

–

Pro/Pro

4

7,4  ± 3,6

3

4,2  ± 2,4

–

Pro/Arg

19

35,2  ± 6,5

28

38,9  ± 5,7

p > 0,05

Arg/Arg

31

57,4  ± 6,7

41

56,9  ± 5,8

–

D/D

10

18,5  ± 5,3

6

8,3  ± 3,3

–

D/I

23

42,6  ± 6,7

21

29,2  ± 5,4

p < 0,05

I/I

21

38,9  ± 6,6

45

62,5  ± 5,7

–

Результаты
В настоящей работе впервые проведен анализ
ассоциации аденомиоза с аллельными вариантами генов GST T1(Del), GST M1(Del), Р53(ins/del,
Arg72 Pro), CYP19 (del(TCT)). Результаты представлены в таблице.
В результате проведенного анализа полиморфных вариантов гена GST M1 не выявлено статистически достоверных различий в частотах мутации
этого гена у пациентов с аденомиозом и контрольной группе (51,9 ± 6,8 % и 41,7 ± 5,8 %, соответственно). Частота гомозигот по нулевому аллелю
GST Т1 оказалась несколько выше у пациентов
с аденомиозом, чем в контроле (33,3 ± 6,4 %
и 22,2 ± 4,9 %, соответственно). Эти различия,
однако, были статистически не достоверны.
Мы проанализировали распределение сочетаний генотипов сразу по двум генам глютатион-S-трансфераз в группах больных аденомиозом и в контроле. При этом в зависимости
от генотипа все индивидуумы были разделены на 4 группы: GST T1 0/0 + GST M1 0/0 (1);
GST T1 0/0 + GST M1 +/+ (2); GST T1 +/+ + GST
M1 0/0 (3) и GST T1 +/+ + GST M1+/+(4).
У пациентов с аденомиозом распределение сочетаний генотипов глютатион-S-трансфераз в целом достоверно не отличалось от такового в контрольной группе (p > 0,05; df3). Следует отметить,
что делеции в двух генах GST T1 и GST M1 по
сравнению с остальными генотипами встречались
достоверно чаще у пациентов с аденомиозом, чем
в контрольной группе (16,7 ± 5,1 % и 5,5 ± 2,7 %,
соответственно, p < 0,05; df1). Согласно рассчитанному коэффициенту соотношения шансов
риск развития аденомиоза выше почти в 3,5 раза

при генотипе GSTT10/0 + GST M1 0/0 (OR = 3,4;
CI:1,04–11,09).
При анализе ins/del полиморфизма гена Р53 не
выявлены статистически достоверные различия
частот генотипов в исследуемых группах. Вместе с тем, у пациентов с аденомиозом частота генотипа ins/del почти в 2 раза превышала таковую
в контроле (20,4 ± 5,5 % и 12,5 ± 3,9 %, соответственно). Интересно, что генотип ins/ins не встречался в контрольной группе и был зарегистрирован только у пациентов.
При анализе другого полиморфного варианта
гена Р53 (Arg72Pro) у пациентов с аденомиозом и
в контрольной группе не выявлено статистически
достоверных различий в частотах генотипов. Так,
частота генотипов Pro/Pro, Arg/Pro, Arg/Arg составили в группе пациентов 7,4 ± 3,6 %, 35,2 ± 6,5 % и
57,4 ± 6,7 %, а в контрольной группе — 4,2 ± 2,4 %,
38,9 ± 5,7 % и 56,9 ± 5,8 % соответственно.
Сравнительный анализ частот генотипов полиморфного варианта гена CYP19 (del(TCT))
между группами пациентов с аденомиозом и контролем выявил статистически значимые различия
(p < 0,05; df2). Частоты генотипов D/D, D/I и I/I
составили: 8,3 ± 3,3 %, 29,2 ± 5,4 % и 62,5 ± 5,7 %
в контроле и 18,5 ± 5,3 %, 42,6 ± 6,7 % и
38,9 ± 6,6 % у больных. Носительство аллеля
D среди среди больных составило 61,1 ± 6,6 %,
и оказалась почти вдвое выше, чем в контроле
(37,5 ± 5,7 %) (р < 0,01; df1)(рис. 1). Согласно коэффициенту соотношения шансов риск развития
аденомиоза при наличии del(TCT) в гене CYP19
(OR = 2,63; CI:1,28–5,37) повышается в 2,5 раза.
Представлялось интересным сравнить частоты
полиморфных вариантов изученных генов глюта-
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Рис. 1. Распределение частоты носительства del(TCT) в гене
CYP19 у больных аденомиозом и в контрольной группе

Рис. 2. Распределение сочетанных генотипов по генам GST T1
и GST М1 в группе больных аденомиозом с бесплодием и без
бесплодия и в контрольной группе

тион-S-трансфераз в зависимости от особенностей клинических проявлений основного заболевания, главными из которых являются: бесплодие
(58,5 ± 6,2 %), НМЦ (27,7 ± 5,6 %), выраженный
болевой синдром (53,8 ± 6,1 %), перименструальные выделения (40 ± 6,1 %).
Согласно полученным данным у пациентов с аденомиозом и бесплодием частота делеции гена GST
M1 составила 14,3 ± 13,2 %, тогда как в контрольной группе эта величина достигала 58,3 ± 5,8 %.
Полученные различия статистически достоверны
(p < 0,01, df1). При сравнении частоты этой мутации у больных аденомиозом с бесплодием и без
такового также выявлены достоверные различия
(р < 0,05, df1).
При анализе гена GST Т1 показано, что частота носительства делеции в гомозиготе составила
71,4 ± 17,1 % у больных с аденомиозом и бесплодием. Интересно отметить, что при сравнении частоты генотипа GST T1 0/0 в группе больных аденомиозом с бесплодием и в контрольной группе
также выявлены статистически значимые различия
(71,4 ± 17,1 % и 22,2 ± 4,9 %, соответственно
p < 0,05; df1), тогда как при анализе группы с аденомиозом в целом подобные отличия выявлены не
были. При сравнении подгруппы больных аденомиозом с бесплодием и без такового также выявлены достоверные различия (р < 0,05; df1). Частота
генотипа GST М1 0/0 составила 14,3 ± 13,2 % и
57,4 ± 7,2 %, соответственно. Частота генотипа
GST T1 0/0 в подгруппе пациентов с аденомиозом
и бесплодием превышала таковую в подгруппе пациентов с аденомиозом без бесплодия в 2,5 раза
(71,4 ± 17,1 % и 27,7 ± 6,5 %, соответственно).
Согласно коэффициенту соотношения шансов
риск развития бесплодия у больных аденомиозом
при генотипе GST T1 0/0 выше почти в 8,5 раза
(OR = 7,08; CI:1,42–35,17).
При анализе распределения сочетаний генотипов по генам GST T1 и GST M1 в подгруппах боль-

ных аденомиозом с бесплодием и без такового
выявлены достоверные статистически значимые
различия как при сравнении подгрупп между собой, так и при сравнении с контрольной группой
(р < 0,001; df3 и р < 0,01; df3, соответственно).
Генотип GST T1 0/0 + GST M1 +/+ встречается в 8
раз чаще в подгруппе больных аденомиозом с бесплодием (71,4 ± 17,1 %) по сравнению с группой
больных аденомиозом без такового (8,5 ± 4,1 %)
(рис. 2).
Согласно коэффициенту соотношения шансов
риск развития бесплодия у больных аденомиозом
при генотипе GST T1 0/0 + GST M1 +/+ почти в 27
раз выше (OR = 26,88; CI:5,72–126,37).
При анализе некоторых других клинических
проявлений заболевания показано следующее:
у больных аденомиозом и НМЦ достоверно чаще
встречается генотип GST T1 0/0+GST M1 0/0, чем
в контрольной группе (21,1 ± 8,6 % и 5,6 ± 2,9 %,
соответственно, p < 0,05; df1). Для больных аденомиозом с перименструальными выделениями также характерен генотип GST T1 0/0+ GST M1 0/0
(p < 0,05; df1).
Нами проведен анализ двух полиморфных вариантов гена Р53 в зависимости от клинических
проявлений заболевания. При анализе взаимосвязи ins/del полиморфизма и полиморфного варианта Arg72Pro гена Р53 с клиническими проявлениями аденомиоза статистически достоверных
различий не выявлено. Отмечено некоторое возрастание частоты генотипа Pro/Pro в подгруппах
больных с аденомиозом и НМЦ по сравнению
с контрольной группой (13 ± 7,0 % и 4,2 ± 2,4 %,
соответственно). Однако полученные данные статистически недостоверны.
При анализе частот полиморфных вариантов
инсерционно/делиционного полиморфизма гена
CYP19 в зависимости от клинических проявлений
заболевания статистически достоверных различий
выявлено не было.
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Обсуждение
Накопленные к настоящему времени факты
указывают на то, что развитие эндометриоза, так
же, как и аденомиоза, определяется многими факторами. Этиология заболевания до сих пор неясна, хотя существуют гормональные, иммунологические, генетические, оксидативные и некоторые
другие теории, объясняющие этиологию и патогенез заболевания. Не вызывает сомнения большой
вклад генетических составляющих в семейные
формы эндометриоза. Генная сеть этого заболевания, сложна и разнообразна [2]. Она исключает различные гены метаболизма (детоксикации),
гены, ответственные за иммунный статус, эндокринные функции, гены межклеточных взаимодействий, проонкогены. Во многих отношениях
эндометриоз и его самостоятельная клиническая
форма — аденомиоз — сходны с онкологическими заболеваниями.
Все проанализированные нами полиморфные
варианты генов в той или иной степени вовлечены и в патогенез опухолевых заболеваний [1].
Существуют данные об ассоциации полиморфизма генов GST T1(Del), GST M1(Del), Р53 ( ins/del,
Arg72 Pro), CYP19 (del(TCT)) с развитием онкологической патологии.
Изученные нами гены GST M1 и GST T1 кодируют две различные формы глютатион-S-трансфераз — М1 и Т1. В настоящее время известны
полиморфные варианты этих генов, так называемые нулевые аллели, которые на уровне фенотипа
в гомозиготном состоянии проявляются в отсутствии белковых продуктов, которые, как известно,
играют важную роль во второй фазе системы детоксикации ксенобиотиков [5].
В результате проведенного анализа полиморфных вариантов генов GST M1, GST T1 не выявлено
статистически достоверных различий в частотах
делеций отдельных генов глютатион-трансфераз
между группой пациентов с аденомиозом и контролем. Следует, однако, отметить, что делеции
сразу в двух генах GST T1 и GST M1 у пациентов
с аденомиозом встречались достоверно чаще, чем
в контрольной группе (16,7 ± 5,1 % и 5,5 ± 2,7 %,
соответственно, p < 0,05; df1). Согласно коэффициенту соотношения шансов риск развития аденомиоза у женщин с генотипом GST T10/0+GST
M1 0/0 выше почти в 3,5 раза, чем при «функционально активных» генотипах по этим генам
(OR = 3,4; CI:1,04–11,09).
Ассоциация «нулевых» вариантов глутатионS-трансфераз с эндометриозом была выявлена
нами еще 10 лет назад [11, 19] и неоднократно
подтверждалась многочисленными последующими исследованиями [10, 12, 13, 20, 21], однако существуют работы, в которых подобные за-

кономерности не обнаружены [17, 18]. Данные
о взаимосвязи аденомиоза и полиморфизма генов
системы детоксикации в современной литературе
отсутствуют.
Между тем важная роль генетического полиморфизма генов системы детоксикации уже установлена для многих онкологических и неонкологических заболеваний. Ферменты, кодируемые
этими генами, обеспечивают защиту организма от
многих ксенобиотиков, в том числе от свободных
радикалов. Известно, что необходимым условием
функционирования здоровых клеток, в том числе
эндометрия, является поддержание на определенном уровне перекисного окисления липидов
(ПОЛ), скорость и регуляция которых осуществляется многокомпонентной антиоксидантной
системой (АОС). Существует гипотеза [16], согласно которой усиление роста гетеротопического эндометрия при эндометриозе может быть
обусловлено увеличением продуктов пероксидации липидов в перитонеальной жидкости. У женщин с наружным генитальным эндометриозом
концентрация продуктов перекисного окисления
липидов в перитонеальной жидкости нарастает
пропорционально увеличению распространенности патологического процесса [6]. Ферменты,
кодируемые генами GST M1, GST T1, участвуют
во второй фазе системы детоксикации ксенобиотиков. При снижении или отсутствии активности
этих генов нарушается баланс между ферментами первой и второй фаз системы детоксикации,
следствие чего может быть накопление активных
метаболитов, что способствует развитию оксидативного стресса — одного из ключевых компонентов повреждения ткани и развития опухолевых процессов.
Особый интерес представляет анализ клинических проявлений заболевания в зависимости от
аллельных вариантов изученных генов.
При анализе подгруппы больных аденомиозом
с бесплодием выявлено достоверное понижение
частоты делеции гена GST M1 (14,3 ± 13,2 %) по
сравнению с контрольной группой (58,3 ± 5,8 %)
(p < 0,01; df1). При сравнении подгруппы больных
аденомиозом с бесплодием и без такового также
выявлены достоверные различия в частотах делеции гена GST М1 (14,3 ± 13,2 % и 57,4 ± 7,2 %,
соответственно, р < 0,05; df1). В то же время
в подгруппе пациентов с аденомиозом и бесплодием зарегистрировано существенное повышение частоты делеции гена GST T1 по сравнению
с подгруппой больных аденомиозом без бесплодия (р < 0,05; df1). Интересно отметить, что при
сравнении частоты генотипа GST T1 0/0 в группе
больных аденомиозом с бесплодием и в контрольной группе также выявлены статистически значи-
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мые различия (71,4 ± 17,1 % и 22,2 ± 4,9 %, соответственно, p < 0,05; df1), тогда как при анализе
группы с аденомиозом в целом подобные отличия выявлены не были. Согласно коэффициенту
соотношения шансов риск развития бесплодия у
больных аденомиозом выше почти в 8,5 раза при
генотипе GST T1 0/0 (OR = 7,08; CI:1,42–35,17).
Так как генитальный эндометриоз относится
к заболеваниям опухолевой природы, большой
интерес представляло изучение полиморфных
вариантов генов, обеспечивающих экстренное
удаление поврежденных и потенциально опасных клеток. Известно, что белок р53 является
ключевым элементом контроля клеточного ответа
на различные виды стресса. Белок р53 осуществляет важную «социальную» функцию в многоклеточном организме, включая процесс программированной клеточной гибели (апоптоз), именно
этим достигается удаление поврежденных и, следовательно, потенциально опасных клеток из организма. Инактивация р53, наблюдаемая в большинстве опухолей, свидетельствует в пользу его
противоопухолевой активности.
При анализе частот двух полиморфных вариантов гена Р53 — ins/del 16 пар оснований и замены Arg на Pro в 72-м положении аминокислотной
последовательности белка нами не выявлены статистически значимых отличий в распределении генотипов у больных аденомиозом и в контрольной
группе. Однако у пациентов с аденомиозом частота гетерозигот по инсерции почти в 2 раза превышала таковую в контрольной группе (20,4 ± 5,5 %
и 12,5 ± 3,9 %, соответственно), и только у них
был зарегистрирован генотип ins/ins, который не
встречался в контрольной группе.
Изученный нами ген CYP19 кодирует фермент
ароматазу, который принимает непосредственное
участие в метаболизме стероидных гормонов и,
как предполагают, играет ключевую роль в генезе
эндометриоза [9, 14, 15].
Сравнительный анализ частот генотипов полиморфного варианта гена CYP19 (del(TCT))
между группами пациентов с аденомиозом и
контролем выявил статистически значимые различия (p < 0,05; df2). Частота носительства аллеля D среди больных составила 61,1 ± 6,6 %,
что достоверно выше, чем в контрольной группе
(37,5 ± 5,7 %) (р < 0,01; df1). Согласно коэффициенту соотношения шансов риск развития аденомиоза повышается в 2,5 раза при носительстве
del(TCT) в гене CYP19 (OR = 2,63; CI:1,28–5,37).
Работ, посвященных анализу полиморфных вариантов гена CYP19 у больных с генитальным эндометриозом, крайне мало, и, соответственно, нет
однозначного мнения о роли полиморфизма данного гена в патогенезе заболевания. Так, напри-

мер, в работе японских авторов проанализирована роль полиморфного микросателлита (ТТТА)n
в интроне 4 гена CYP 19 и делеции трех нуклеотидов (ТСТ) в развитии эндометриоза и аденомиоза. Авторы не выявили ассоциации числа TTTA
тандемных повторов с развитием изучаемых заболеваний, однако было обнаружено увеличение
частоты аллеля с делецией трех нуклеотидов
у больных с эндометриозом. Высказано предположение, что возникновение и рост эндометриоидной ткани могут быть связаны с измененной
транскрипцией CYP19 гена [8].
Наши результаты свидетельствуют об увеличение частоты аллеля с делецией трех нуклеотидов
у пациентов с аденомиозом. Различия с данными
японских авторов, по-видимому, можно связать
с существованием популяционных и расовых
различий, которые выявлены при изучении ассоциации полиморфизма этого гена с развитием
заболевания. В настоящий момент из-за малочисленности генетических исследований полиморфизма гена CYP19 у пациентов с эндометриозом
нет однозначного мнения о его роли в этиологии
и патогенезе заболевания, однако, основываясь на
полученных нами данных, можно предположить,
что делеция трех нуклеотидов (ТСТ) в гене CYP19
ассоциирована с развитием аденомиоза в нашей
популяции.
Таким образом, в результате проведенного исследования удалось установить, что аденомиоз
достоверно ассоциирован с нулевым генотипом
по двум генам 2-й фазы детоксикации (GST M1
и GST T1), а также с делеционным полиморфизмом гена CYP19, играющим важную роль в метаболизме эстрогенов. Получены предварительные
данные и в отношении возможной ассоциации
изученных генов с различными клиническими
проявлениями аденомиоза.
Дальнейшие исследования генетических аспектов аденомиоза и эндометриоза, изучение
вкладов сочетаний конкретных аллелей генов
«предрасположенности» в этиологию и патогенез
этих распространенных гинекологических заболеваний имеет важное значение для разработки
новых методов лечения заболевания, для создания комплексной программы их профилактики
с учетом индивидуальных особенностей генома.
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GENETIC FACTORS OF PREDISPOSITION TO ADENOMIOSIS

Golubeva O. B., Ivashchenko T. E., Niauri D. A.,
Baranov V. S., Ajlamazjan E. K.
■ Summary: Now adenomiosis is often considered as separate
nosologic unit. Etiology of the disease still remains unknown.
Adenomiosis is possibly related to a class of polygenic,
multifactorial diseases. The purpose of the present study was
to define a role of allelic variants of genes CYP19, GS T1, GST
M1, Р53 in pathogenesis of adenomiosis and to analyze their
correlation with clinical manifestation of disease. It is revealed, that
deletion in two genes GST T1 and GST M1 occurred authentically
more often in patients with adenomiosis, than in control group
(16,7 ± 5,1 % and 5,5 ± 2,7 %, respectively, p < 0,05; df = 1).
According to odds ratio the risk of adenomiosis development
is almost in 3,5 times higher for GSTT10/0 + GST M1 0/0
genotype (OR = 3,4; CI:1,04–11,09). The comparative analysis
of genotype frequencies of polymorphic variant of CYP19 gene
(del(TCT)) between groups of patients with adenomiosis and the
controls has revealed statistically significant difference (p < 0,05;
df = 2). So, the frequency of carriers of D allele in patients was
61,1 ± 6,6 % and it was relatively higher, than in control group
(37,5 ± 5,7 %; р < 0,01, df = 1). According to odds ratio the risk
of adenomiosis development raises in 2,5 times for carriers of del
(TCT) in CYP19 gene (OR = 2,63; CI: 1,28–5,37). The analysis
of distribution of genotypes combinations for GST T1 and GST
M1 genes in subgroups of adenomiosis patients with and without
sterility revealed statistically significant difference both for
comparison of subgroups among themselves, and as compared to
control group (р < 0,0005; df = 3 and р < 0,01; df = 3, respectively).
So, GST T1 0/0 + GSTM1 +/+ genotype meets in 8 times more
often in adenomiosis patients with sterility (71,4 ± 17,1 %) in
comparison with patients without it (8,5 ± 4,1 %). According
to odds ratio the risk of sterility in patients with adenomiosis is
almost in 27 times higher for GSTT1 0/0 + GSTM1 +/+ genotype
(OR = 26,88; CI: 5,72–126,37).
■ Key words: adenomiosis; CYP19; GSTT1; GSTM1; Р53 genes
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■ В настоящей статье представлены
данные о нормативных значениях
толщины паренхимы молочной железы
и ее динамики с возрастом в течение
менструального цикла у женщин,
относящихся к разным возрастным
подгруппам; впервые изучена
взаимосвязь толщины паренхимы
с уровнем овариальных стероидных,
гипофизарных гормонов, а также
гемодинамическими показателями,
характеризующими условия
кровообращения в молочной железе.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ И
ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН

В течение длительного времени в основе диагностики заболеваний молочной железы являлся традиционный подход,
основанный на клиническом обследовании и проведении
в качестве дополнительного метода рентгеновской маммографии. В последние годы с этой целью широко применяется
ультразвуковое исследование, появились данные об использовании допплерометрии кровотока в сосудах молочной железы. Вместе с этим молочная железа является одним из наиболее трудных объектов для ультразвукового исследования,
что обусловлено ее морфо-функциональными особенностями,
зависящими от возраста, акушерско-гинекологического анамнеза, функционирования яичников, фазы менструального цикла и других факторов. Это определило наличие описательного
подхода к оценке ультразвукового изображения молочной железы, отличающегося значительной степенью субъективизма
и затрудняющего проведение динамического наблюдения за
пациенткой. Разработка количественных критериев, характеризующих состояние молочной железы, проводилась в единичных работах. Сведений о применении допплерометрии с
целью оценки гемодинамики в молочной железе немного и
они являются достаточно противоречивыми. Считается, что
режим энергетического допплеровского исследования наиболее информативен для визуализации сосудов с низкой скоростью течения крови, а преимуществом импульсной допплерометрии является возможность проведения количественной и
качественной оценки кривой скорости кровотока в отдельных
сосудах [10, 13, 17, 18]. С целью повышения информативности метода в ряде работ предлагалось осуществлять введение
в сосудистое русло пациентки эхоконтрастного вещества для
изучение кровообращения в молочной железе [9, 14, 15]. Однако, по мнению del Cura J. L. et al. (2005), подобный подход
имеет ряд недостатков, связанных с инвазивным характером
процедуры, удлинением времени исследования и увеличением
его стоимости [12]. В большинстве исследований, посвященных допплерометрии кровотока в молочной железе, использовались полуколичественные характеристики степени васкуляризации ткани. Во-первых, для оценки ее интенсивности
учитывалось наличие и количество цветовых пятен, соответствующих сосудистому компоненту ткани, в единичных работах — процент площади, занимаемой сосудами относительно
общей площади ткани опухоли. Во-вторых, для описания особенностей гемоциркуляции в узлах и их дифференциальной
диагностики описывалось расположение сосудов и их эхографическое строение. В значительно меньшем количестве исследований применялся количественный и качественный анализ
полученной с помощью импульсной допплерометрии кривой
скорости кровотока в артериях молочной железы и ее узловых
образований [3–7]. Однако до настоящего времени не существует единого представления о значении и информативности
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вышеперечисленных параметров в диагностике,
в том числе дифференциальной, как узловых, так
и диффузных гиперпластических процессов. Отчасти это определяется недостатком информации
о гемодинамике в тканях молочной железы у здоровых пациенток.
Целью настоящего исследования явилось
определение толщины паренхимы молочной железы, степени ее изменения в течение менструального цикла у здоровых женщин разного возраста, определение ее зависимости от состояния
гемодинамики в органе, уровня овариальных стероидных гормонов и пролактина.
Материал и методы исследования
Обследовано 55 здоровых женщин с 16 по
50 лет: 9 находились в возрасте 16–18 лет; 26 —
19–35 лет; 12 — 36–45 лет и 8 — 46–50 лет. Ультразвуковую диагностику производили с помощью аппарата Aloka SSD-1700 c использованием
линейного датчика с частотой 7,5–10 МГц на 5–7-й
и 20–23-й дни менструального цикла. С целью
количественного анализа изображения молочной
железы, согласно модифицированной методике
Солнцевой И. А., осуществляли измерение толщины паренхимы молочной железы (фиброгландулярной зоны — ФГЗ). Измерение проводили
в области ее наибольшей выраженности, то есть
в верхнем наружном квадранте молочной железы
вдоль радиальной линии, разделяющей данный
квадрант пополам. Измерение осуществляли от
наружного контура переднего до наружного контура заднего листка расщепленной фасции (рис. 1).
После определения толщины ФГЗ в правой и левой молочной железе вычисляли ее среднюю величину. Для выяснения степени циклических изменений данного показателя вычисляли разницу
между средней толщиной ФГЗ на 20–23-й день
и 5–7-й день менструального цикла.
В верхнем наружном квадранте молочных желез осуществляли регистрацию кривых скоростей
кровотока (КСК) в артериях паренхимы. Оценку
КСК производили при помощи качественного
анализа, для чего использовали величины систоло-диастолического отношения (СДО), индекса
резистентности (ИР) и пульсационного индекса
(ПИ). После определения величин качественных
показателей в правой и левой молочных железах
вычисляли их средние величины. С помощью
радиоиммунного и иммуноферментного метода
определяли содержание в периферической крови
пациенток эстрадиола (на 5–7-й и 20–23-й день
цикла), пролактина, прогестерона и эстрадиола
(на 20–23-й день цикла).
Статистическую обработку производили с использованием методов параметрической и непа-

Рис. 1. Методика измерения толщины фиброгландулярного
комплекса молочной железы. Верхняя стрелка соответствует
переднему, нижняя — заднему листку расщепленной фасции
молочной железы. На схеме указана области измерения
толщины ФГЗ

раметрической статистики. Методы описательной статистики включали в себя оценку среднего
арифметического (М), средней ошибки среднего
значения (m). Для оценки межгрупповых различий признаков применяли t-критерий Стьюдента.
Зависимость толщины ФГЗ, параметров сосудистого сопротивления от возраста устанавливали
с помощью r-критерия Пирсона и нелинейного
регрессионного анализа. Критический уровень
достоверности нулевой статистической гипотезы
принимали равным 0,05.
Результаты
Определена достоверная отрицательная зависимость между толщиной ФГЗ на 5–7-й
(r = –0,43; р < 0,001), 20–23-й дни цикла (r = –0,44;
р < 0,001) и возрастом пациенток. На рисунках 2 и
3 представлена динамика снижения толщины ФГЗ
молочной железы в зависимости от возраста.
Средние значения толщины ФГЗ молочной
железы у женщин разных возрастных групп представлены в таблице 1. На 5–7-й день цикла толщина паренхимы молочной железы у женщин
36–45 лет была достоверно ниже таковой у пациенток 19–35 лет, а у женщин 46–50 лет — достоверно ниже, чем у пациенток 19–35 и 16–18 лет.
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ФГЗI = 11,13 – 0,001458х(возраст, годы)2
R2 = 0,19;
F = 13,74;
p < 0,0005;

ФГЗ,
мм

ФГЗ = 13,22 – 0,00194х (возраст, годы)2
R2 = 0,2;
F = 14,3;
p < 0,0004

Возраст,
годы

Возраст,
годы

Рис. 2. Толщины фиброгландулярной зоны (ФГЗ) молочной
железы на 5–7-й день менструального цикла у здоровых
женщин разного возраста. Cплошной линией обозначено
расчетное значение толщины ФГЗ, полученное на основании
регрессионного уравнения. Пунктирной линией обозначены
верхняя и нижняя границы 95 % доверительного интервала

Рис. 3. Динамика толщины фиброгландулярной зоны (ФГЗ)
молочной железы на 20–23-й день менструального цикла у
здоровых женщин разного возраста

На 20–23-й дни менструального цикла толщина
паренхимы молочной железы у женщин старшей
возрастной подгруппы (46–50 лет) была достоверно ниже таковой у пациенток других возрастных
подгрупп (16–18, 19–35, 36–45 лет).
Во всех возрастных подгруппах толщина ФГЗ
на 20–23-й день цикла достоверно превышала
аналогичный показатель на 5–7-й день цикла. При
этом наибольшая разница наблюдалась в возрасте
19–35 лет (1,4 ± 0,3 мм), а наименьшие ее значения — в 45–50 лет (0,4 ± 0,1 мм) (см. табл. 1).
Достоверная положительная зависимость выявлена между величиной ФГЗ и уровнем эстрадиола на 5–7-й день (r = 0,49; р < 0,004), 20–23-й
день цикла (r = 0,46; р < 0,001), а также концентрацией пролактина (r = 0,47; р < 0,001). Толщина
ФГЗ не зависела от уровня прогестерона (r = 0,03;
р > 0,1).
Параметры сосудистого сопротивления в паренхиме молочной железы представлены в таблице 2, из которой видно, что их величины у женщин
16–18, 19–35, 36–45 лет не имеют достоверного
отличия друг от друга. По сравнению с этими возрастными подгруппами, статистически значимое
повышение значений СДО, ИР и ПИ наблюдается только в возрасте 46–50 лет. В этой возрастной
подгруппе на 5–7-й и 20–23-й день цикла величины СДО, ИР и ПИ достоверно выше таковых
у женщин 19–35 лет. Кроме этого, на 5–7-й день
цикла имеются достоверные отличия также между
СДО, ИР и ПИ в 46–50 лет и 36–45 лет и в величинах СДО в 46–50 и 16–18 лет; на 20–23-й дни цикла
между величинами СДО и ПИ в 46–50 и 36–45 лет
и величинах СДО и ИР в 46–50 и 16–18 лет.
С 19 до 45 лет на 5–7-й день менструального цикла все качественные показатели кровотока в паренхиме молочной железы превышали

таковые на 20–23-й дни менструального цикла.
В 46–50 лет статистически достоверные отличия
наблюдались только в величинах СДО и ПИ (на
5–7-й день цикла они были в среднем в 1,2 раза
выше, чем на 20–23-й день).
Обнаружена достоверная отрицательная зависимость между толщиной ФГЗ и величинами СДО
(на 5–7-й день r = –0,4; р < 0,004; на 20–23-й день
r = –0,4; р < 0,001), ИР (на 5–7-й день r = – 0,34;
р < 0,02; на 20–23-й день r = –0,34; р < 0,02) и
ПИ (на 5–7-й день r = –0,37; р < 0,007; на 20–23-й
день r = –0,36; р < 0,009).
Выявлена взаимосвязь между качественными
показателями кровотока в артериях молочной железы и уровнем пролактина, а также овариальных
гормонов у здоровых женщин. Так, на 5–7-й день
показатели сосудистого сопротивления в паренхиме молочной железы имели достоверную отрицательную зависимость от концентрации эстрадиола (для СДО r = –0,63; р < 0,001; для ПИ r = –0,59;
р < 0,001; для ИР r = –0,58; р < 0,001); 20–23-й
день — от уровня эстрадиола (для СДО r = –0,49;
р < 0,001; для ПИ r = –0,83; р < 0,001; для ИР
r = –0,82; р < 0,001) и прогестерона (для СДО
r = –0,29; р < 0,05; для ПИ r = –0,57; р < 0,001;
для ИР r = –0,69; р < 0,001). Значения СДО и ПИ
в сосудах паренхимы достоверно отрицательно коррелировали с концентрацией пролактина
(r = –0,31; р < 0,02; r = –0,3; р < 0,03 соответственно).
Обсуждение результатов исследования
В настоящее время ультразвуковое исследование является одним из основных методов
визуализации, использующихся при диагностике заболеваний молочной железы. Оно обладает целым рядом преимуществ по сравнению
с рентгеновской маммографией, что позволяет
рассматривать его в качестве основного метода
визуализации у молодых женщин. Прежде все-
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Таблица 1

Толщина фиброгландулярной зоны (ФГЗ) молочной железы у женщин различного возраста
№

ФГЗ1, мм
М ± m (min–max)
I

II

III

16–18

1

10,01 ± 0,57 (6,7–12,1)

11,2 ± 0,4 (7,1–14)

1,19 ± 0,28 (–0,1–1,0)

р I–II < 0,01

19–35

2

10,98 ± 0,46 (5,7–14,9)

12,40 ± 0,63 (6,8–18,7)

1,42 ± 0,30 (–1,6–6,4)

р I–II < 0,01

36–45

3

9,30 ± 0,45 (6,7–12,3)

10,42 ± 0,60 (7,3–13,5)

1,12 ± 0,35 (–1,3–3,5)

р I–II < 0,01

46–50

4

7,9 ± 0,5 (5,9–10,0)

8,30 ± 0,53 (5,8–10,2)

0,41 ± 0,12 (–0,1–0,9)

р I–II < 0,01

р 2–4 < 0,001
р 2–3 < 0,05
р 1–4 < 0,05

р 2–3 < 0,01
р 3–4 < 0,05
р 1–4 < 0,01

р 1–4 < 0,05

–

Возраст, годы
№

р

ФГЗ2, мм
М ± m (min–max)

ФГЗ2–ФГЗ1, мм
М ± m (min–max)

р

ФГЗ1, ФГЗ2 — толщина фиброгландулярной зоны на 5–7-й и 20–23-й день соответственно
Таблица 2

Качественные показатели кровотока в паренхиматозных артериях молочной железы на 5–7-й и 20–23-й дни
менструального цикла
Возраст

№

№

СДО1
М±m
(min–max)

ИР1
М±m
(min–max)

ПИ1
М±m
(min–max)

СДО2
М±m
(min–max)

ИР2
М±m
(min–max)

ПИ2
М±m
(min–max)

I

II

III

IV

V

VI

р

16–18

1

4,59 ± 0,50
(2,48–6,48)

0,76 ± 0,03
(0,6–0,84)

1,72 ± 0,21
(0,95–2,6)

2,80 ± 0,31
(1,74–4,24)

0,60 ± 0,05
(0,42–0,76)

1,17 ± 0,22
(0,44–2,19)

–

19–35

2

4,93 ± 0,44
(1,0–11,75)

0,77 ± 0,02
(0,6–0,91)

1,72 ± 0,09
(0,82–2,41)

3,7 ± 0,4
(1,74–11,18)

0,63 ± 0,03
(0,27–0,86)

1,25 ± 0,10
(0,39–2,18)

р I–IV < 0,01
р II–V < 0,01
р III–VI < 0,001

36–45

3

4,23 ± 0,35
(2,4–6,58)

0,74 ± 0,02
(0,58–0,85)

1,53 ± 0,10
(0,85–2,1)

3,28 ± 0,20
(2,11–5,07)

0,67 ± 0,06
(0,53–0,8)

1,11 ± 0,06
(0,85–1,38)

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

45–50

4

7,23 ± 1,03
(3,35–12,7)

0,84 ± 0,03
(0,7–0,92)

2,16 ± 0,17
(1,54–3,02)

6,04 ± 1,04
(2,26–10,48)

0,77 ± 0,05
(0,53–0,91)

1,77 ± 0,19
(0,9–2,57)

р I–IV < 0,05
р III–VI < 0,05

р 3–4 < 0,01
р 1–4 < 0,05
р 2–4 < 0,05

р 3–4 < 0,05
р 2–4 < 0,05

р 3–4 < 0,01
р 2–4 < 0,05

р 3–4 < 0,01
р 1–4 < 0,01
р 2–4 < 0,05

р 1–4 < 0,05
р 2–4 < 0,05

р 3–4 < 0,01
р 2–4 < 0,05

–

р

СДО, ИР1, ПИ1 — величины систоло-диастолического отношения, индекса резистентности и пульсационного индекса на
5–7-й день менструального цикла соответственно; СДО2, ИР2, ПИ2 — величины систоло-диастолического отношения,
индекса резистентности и пульсационного индекса на 20–23-й дни менструального цикла соответственно

го, это отсутствие лучевой нагрузки на организм
и высокая информативность при исследовании
молочных желез с развитой железистой тканью.
Разработка количественных подходов к оценке
ультразвукового изображения молочной железы
является важным современным научно-практическим аспектом, позволяющим объективизировать получаемую информацию, обеспечить преемственность диагностических подходов между
различными специалистами, а также выработать
диагностическую систему, приемлемую для
врачей разных специальностей. Так, модифицированная методика Солнцевой И. А., заключа-

ющаяся в определении толщины фиброгландулярного комплекса (фиброгландулярной зоны)
молочной железы, впервые позволила наметить
подходы к количественным показателям нормального состояния молочной железы у женщин
разного возраста [6]. Однако до настоящего времени не были определены факторы, в том числе
гемодинамические и гормональные, влияющие
на абсолютные значения данного количественного показателя.
Формирование молочной железы в онтогенезе
включает в себя несколько периодов усиленного
роста. Так, по данным Чумаченко П. А. и соавт.
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(1987), только после 19 лет (в среднем до 25 лет)
происходит усиленное развитие железистой ткани
молочной железы, в основном за счет формирования ее новых долек. Так, если среднее количество
долек существенно не меняется до 21 года, то в
22–25 лет оно увеличивается в 1,5 раза по сравнению с 15–16 годами. Относительное уменьшение
толщины паренхимы молочной железы после 35
лет определяется возрастной перестройкой органа, относительным увеличением жировой и соединительной ткани и редуцированием количества
железистых элементов (долек молочной железы)
[8]. Подтверждением данных закономерностей
явились результаты о достоверной взаимосвязи
между толщиной паренхимы молочной железы и
возрастом женщины. В частности, было показано,
что наибольшая величина паренхимы молочной
железы имеет место у пациенток в возрасте от 19
до 35 лет, превышая данный параметр в среднем в
1,1 раза у женщин 16–18 лет, в 1,2 раза — в 36–45
и в 1,4 раза — в 46–50 лет.
Согласно проведенным морфологическим
исследованиям, в течение менструального цикла происходят изменения во всех основных
компонентах молочной железы, составляющих
ее фиброгландулярный комплекс: железистой
ткани (млечных протоках, дольках), опорной
(междольковой) и ложевой (внутридольковой)
строме, кровеносных сосудов. В течение первой
фазы менструального цикла наблюдается уплотнение и гиалинизация междольковой стромы,
увеличивается количество коллагеновых волокон, снижается число клеток во внутридольковой соединительной ткани, прекращается физиологическая гиперплазия эпителия, уменьшается его секреторная активность. Во время
второй, лютеиновой фазы менструального цикла
активируется процесс пролиферации млечного
эпителия, увеличивается число млечных протоков, наблюдается их расширение и скопление в
просвете продуктов секреции, происходит отек
ложевой стромы и увеличение в ней количества фибробластов, лимфоцитов, плазмоцитов и
капилляров [1, 8]. Циклические морфо-функциональные изменения находят свое отражение
в изменении толщины паренхимы молочной
железы, определяемой с помощью ультразвукового метода исследования. Так, во вторую фазу
менструального цикла во всех возрастных подгруппах толщина паренхимы молочной железы
превосходит таковую, наблюдаемую в первую
фазу цикла (в среднем в 1,1 раза). Наибольшие циклические колебания были характерны
для репродуктивного возраста, наименьшие —
у женщин, относящихся к старшей возрастной
подгруппе. При этом между степенью цикличес-

ких изменений толщины паренхимы и возрастом
женщины обнаружена достоверная положительная корреляция.
Циклические изменения характерны также и
для гемодинамических условий в паренхиме молочной железы. Известно, что количество, особенности расположения кровеносных сосудов,
их диаметр определяются степенью развития и
функциональным состоянием ее железистых элементов. Так, например, в течение второй фазы
менструального цикла отмечается значительное
увеличение объема артериального русла молочной железы, проявляющееся в увеличении диаметра сосудов, изменении их архитектоники
(часть из них приобретает извитой ход) [2, 8].
Происходящие изменения условий кровоснабжения паренхимы молочной железы в течение
менструального цикла определяют величины
показателей сосудистого сопротивления в ее артериях. Так, в возрасте от 19 до 35 лет величина
индекса резистентности кровотока на 5–7-й день
менструального цикла превышает аналогичный
показатель на 20–23-й его дни в 1,2 раза, пульсационного индекса — в 1,4 раза, а систоло-диастолического отношения — в 1,3 раза. В 36–45 лет
величины вышеперечисленных показателей отличались на 5–7-й и 20–23-й дни цикла в 1,1, 1,4
и 1,3 раза соответственно. Таким образом, циклические гемодинамические изменения в паренхиме молочной железы заключаются в увеличении
сопротивления кровотоку в ее артериях в течение
первой фазы менструального цикла и его снижении во вторую фазу. Высокие значения качественных показателей кровотока в паренхиме молочной железы у женщин 46–50 лет по сравнению
с пациентками младшего возраста может быть
связано с редуцированием капиллярной сети органа при возрастных инволютивных изменениях
тканей органа.
Согласно результатам исследований последних лет, как на железистый компонент молочной железы (пролиферацию, апоптоз млечного
эпителия, степень дифференцировки железистых структур), так и на процессы кровообращения в нем значительное влияние оказывают овариальные гормоны и пролактин. Так, например,
пролактин, обладая ангиогенной активностью,
способен модулировать васкуляризацию тканей
молочной железы, в том числе при развитии в
ней неопластического процесса, участвовать в
неоваскуляризации опухоли. Кроме этого, согласно некоторым экспериментальным данным,
он способен стимулировать формирование капилляров в нормальных тканях, в том числе
эмбриональных [11]. Эстрадиол усиливает экспрессию сосудистого эндотелиального фактора
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роста, активирует сигнальные пути, направленные на пролиферацию эндотелиальных клеток,
вызывает релаксацию сосудов, модифицируя
синтез, высвобождение и биоактивность ряда
факторов релаксации (оксид азота, простациклин) и констрикции (эндотелин, тромбоксан)
[19, 20]. Эффекты прогестерона на эндотелии
изучены в меньшей степени. Однако экспериментальные данные свидетельствуют о его
возможности вызывать релаксацию миоцитов,
входящих в состав сосудистой стенки, в том
числе посредством стимуляции продукции эндотелиоцитами оксида азота [16]. В настоящем
исследовании выявлена тесная взаимосвязь состояния фиброгландулярного комплекса молочной железы, гемодинамических условий в ней
и уровня половых стероидных и гипофизарных
гормонов. В частности, концентрация эстрадиола и уровень пролактина позитивно коррелируют с величиной фиброгландулярной зоны
молочной железы и имеют отрицательную взаимосвязь с величинами качественных показателей кровотока в ее паренхиме. Кроме этого величины качественных показателей достоверно
отрицательно зависят и от уровня прогестерона
в периферической крови пациенток. Полученные данные свидетельствуют о способности эстрадиола, прогестерона и пролактина влиять на
гемодинамические условия в молочной железе,
в частности уменьшать уровень сосудистого сопротивления кровотоку в артериальных сосудах
паренхимы органа.
Таким образом, в настоящем исследовании
определены нормативные значения толщины
паренхимы молочной железы, проведено изучение динамики ее изменения с возрастом, показана степень колебания данного параметра в
течение менструального цикла у женщин, относящихся к разным возрастным подгруппам,
изучена взаимосвязь толщины паренхимы с
уровнем овариальных стероидных, гипофизарных гормонов, а также гемодинамическими показателями, характеризующими условия
кровообращения в молочной железе. Полученные физиологические закономерности могут являться основой для дифференциального
подхода в диагностике диффузных патологических изменений в молочной железе в различном возрасте.
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ULTRASOUND AND HEAMODINAMICAL
CHARACTERISTICS OF MAMMARY GLAND
IN HEALTHY WOMEN

Kogan I. Y.
■ Summary: In present article data according normal thickness
of parenchyma of mammary gland, it’s dynamic throughout age,
during the menstrual cycle in women of different age groups is
discussed; for the first time the correlation between the thickness
of parenchyma and the level of ovarian steroid hormones,
prolactin, and hemodinamics in mammary gland.
■ Key words: mammary gland; mammography; doppler ultrasound
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О. Л. Щербакова

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ
ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ КЕСАРЕВА
СЕЧЕНИЯ

Смоленская государственная
медицинская академия

■ Проанализированы отдаленные
осложнения и заболевания после
кесарева сечения. Доказана
эффективность диспансерного
наблюдения в сохранении
репродуктивной функции у женщин
после абдоминального родоразрешения.
■ Ключевые слова: кесарево сечение,
репродуктивная функция, диспансерное
наблюдение

Введение
Проблема сохранения репродуктивной функции женщин
после хирургических вмешательств в акушерстве и гинекологии приобрела в настоящее время большую социальную и медицинскую значимость [7, 8, 10, 11, 13, 15].
Увеличение частоты кесарева сечения (КС) значительно
повышает риск развития интра- и послеоперационных осложнений, что в последующем может оказывать неблагоприятное влияние на восстановление репродуктивной функции.
По данным отечественных и зарубежных авторов, от 30 до
60 % женщин после КС планируют в будущем беременность
[1, 4, 6, 9, 16, 18]. Поэтому выполнение операции, ведение
послеоперационного периода должны рассматриваться врачом с позиции сохранения генеративной и репродуктивной
функции женщины, а не ограничиваться конкретной акушерской ситуацией.
Большая роль в проведении полноценной реабилитации
после операции КС отводится поликлиническому звену.
Однако в настоящее время остается нерешенным целый
ряд вопросов, связанных с эффективностью и безопасностью послеродовой контрацепции, полноценной реабилитацией, особенностями функционирования репродуктивной
системы у женщин с оперированной маткой [2, 3, 5, 8, 12,
14, 15, 17].
Материал и методы исследования
За период с 1998 по 2002 год в родильном отделении МЛПУ
«Клиническая больница № 1» путем операции КС произведено родоразрешение 1833 пациенток, из них 1586 наблюдались
в женской консультации данного лечебного учреждения. Нами
проведен ретроспективный анализ 486 амбулаторных карт
женщин, у которых в течение первого года после оперативных
родов были диагностированы осложнения и гинекологические
заболевания, что составило 30,6 %.
На 2 этапе исследования было проведено комплексное клинико-лабораторное обследование и наблюдение в течение года
за 199 пациентками после абдоминальных родов в условиях
женской консультации, которые были разделены на 2 группы.
В основную группу вошли 105 женщин после КС, которые
были взяты на диспансерный учет в женскую консультацию
сразу после выписки из родильного дома. Выборка проводилась слепым рандомизированным методом.
Контрольную группу составили 94 пациентки после абдоминального родоразрешения, которые самостоятельно обратились в женскую консультацию.
В исследование были включены только первородящие женщины. При подборе контрольной группы был сделан ориентир
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на то, чтобы по ряду социально-гигиенических
и медицинских параметров эта группа не отличалась от основной.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась на ПЭВМ при помощи пакета
статистических программ методом вариационной
статистики с определением критериев достоверности по Стьюденту–Фишеру.
Результаты исследования
и их обсуждение
Ретроспективный анализ 486 амбулаторных
карт пациенток показал, что характер жалоб и выявленная патология изменялись в зависимости от
времени, прошедшего после операции.
В течение 2–8 недель после родов в женскую
консультацию обратилось 126 (25,9 %) пациенток.
Гнойно-воспалительные заболевания были диагностированы у 15 % женщин, кровотечение у 8
(1,6 %), что потребовало повторной госпитализации в гинекологический стационар.
Жалобы на боли в животе различной локализации и интенсивности предъявляли 32 (6,6 %)
пациентки. При анализе чаще всего болевой синдром у них был обусловлен интраоперационными
осложнениями, наличием спаек в малом тазу, нарушениями процессов заживления в послеоперационном периоде. Заболевания молочной железы
были выявлены в 27 % случаев.
У 43 % пациенток восстановление менструальной функции происходило через 6 месяцев после
абдоминального родоразрешения. Регулярная половая жизнь, восстановление менструального цикла оказывает влияние на структуру осложнений и
заболеваний спустя полгода после оперативных
родов. На первый план вышли воспалительные заболевания гениталий, нарушения менструальной
и сексуальной функции, патология шейки матки,
нежеланная беременность.
У каждой третьей пациентки нарушения менструального цикла были обусловлены формированием лигатурных свищей и очаговым гиперпластическим процессом в полости матки.
Нарушение сексуальной функции проявлялось
снижением полового влечения, болями во время
полового акта, отсутствием оргазма.
У 16 % женщин в течение первого года после операции наступила нежеланная беременность, связанная, как правило, с недостаточной
информированностью о методах контрацепции.
В течение 1–2 лет после родов 57 % женщин
указывали на применение методов контрацепции, которые не всегда можно считать эффективными. Только 3 % использовали оральные
контрацептивы и 15,6 % внутриматочные контрацептивы.

Сложно было связать с проведенным КС заболевания, возникающие в более отдаленные сроки
(после года). Тем не менее у этих пациенток диагностировалась высокая частота таких заболеваний, как сальпингоофорит, вульвовагинит, эктопия
шейки матки, нарушения менструального цикла,
эндометриоз различной локализации, оперативные вмешательства на органах малого таза.
Анализ изученной медицинской документации
показал, что:
• 70 % пациенток, родоразрешенных путем операции КС, имеют отягощенный соматический
и гинекологический анамнез;
• у каждой третьей роженицы показанием для
оперативного родоразрешения являются аномалии родовой деятельности;
• в 60 % случаев абдоминальное родоразрешение
проводится в экстренном порядке, что значительно повышает риск развития интра- и послеоперационных осложнений;
• в течение 1,5–2,0 месяцев после родов наиболее часто возникают осложнения, обусловленные нарушением сократительной способности
матки за счет инфицирования и патологии молочных желез;
• спустя 6 месяцев и до года преобладают воспалительные заболевания гениталий, нарушения менструального цикла, патология шейки
матки, нежеланная беременность, нарушение
сексуальной функции;
• каждая третья пациентка в течение первого
года после операции имеет осложнения и гинекологические заболевания, оказывающие
неблагоприятное влияние на состояние репродуктивной функции и позитивный настрой
женщины на рождение детей в будущем.
Учитывая полученные результаты, было проведено комплексное клинико-лабораторное обследование и наблюдение в течение года за 199
пациентками после абдоминальных родов, разделенных на 2 группы.
По возрасту, основным социально-гигиеническим параметрам, состоянию менструальной функции, сексуальному поведению, гинекологическому и соматическому анамнезу обе группы были
сопоставимы.
Проведенный анализ показал, что почти каждая
третья пациентка обеих исследуемых групп имела
нарушения менструального цикла с момента его
становления и до родов, 68 % женщин указывали
в анамнезе на экстрагенитальные и гинекологические заболевания.
Репродуктивное поведение женщин, независимо от социально-гигиенических параметров,
характеризовалось позитивным настроем на рождение детей и желанием отсрочить повторную бе-
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Таблица 1

Показания к операции кесарево сечение
Показания

Основная группа
n = 105

M±m%

Контрольная группа
n = 94

M±m%

Предлежание плаценты

2

1,9 ± 1,3

3

3,2 ± 1,8

Преждевременная отслойка нормально расположенной
плаценты и отсутствие условий для немедленного
родоразрешения

5

4,8 ± 2,1

3

3,2 ± 1,8

Первородящие старшего возраста

27

25,7 ± 4,3 *

15

16,0 ± 3,8

Клинически узкий таз

5

4,8 ± 2,1

7

7,4 ± 2,7

Аномалии родовой деятельности

30

28,6 ± 4,4

26

27,7 ± 4,6

Экстрагенитальные заболевания:
•
заболевания сердечно-сосудистой системы
•
миопия высокой степени

5
13

4,8 ± 2,1
12,4 ± 3,2

3
16

3,2 ± 1,8
17,0 ± 3,9

Гестоз тяжелой степени

3

2,9 ± 1,6

3

3,2 ± 1,8

Бесплодие

4

3,8 ± 1,9

2

2,1 ± 1,5

Крупный плод, тазовое предлежание

6

5,7 ± 2,3

2

2,1 ± 1,5

Поперечное положение плода

2

1,9 ± 1,3

–

–

Острая гипоксия плода

8

7,6 ± 2,6

8

8,5 ± 2,9

Разгибательные вставления головки плода
(лобное, лицевое)

1

1,0 ± 0,9

2

2,1 ± 1,5

ЗВУР II–III ст.

6

5,7 ± 2,3

2

2,1 ± 1,5

Симфизиопатия

4

3,8 ± 1,9

3

3,2 ± 1,8

* — р < 0,05

ременность на ближайшие 2–3 года. 68 % пациенток основной и 75 % контрольной группы имели
осложнения беременности. В структуре преобладали: угроза прерывания, плацентарная недостаточность и задержка внутриутробного развития
плода, анемия беременных, гестоз.
Показанием к оперативному родоразрешению чаще всего являлись аномалии родовой деятельности (28,6 % и 27,7 %, соответственно).
Достоверно чаще в основной группе встречались
возрастные первородящие — 27 (25,7 %), в контрольной — 15 (16,0 %). Показанием к операции
явилось сочетание возраста с тазовым предлежанием и крупными размерами плода, отягощенным
акушерско-гинекологическим и соматическим
анамнезом, синдромом ЗВУРП, неготовностью
организма к родам. Среди экстрагенитальной патологии, явившейся показанием для оперативного родоразрешения, на первое место вышла
миопия тяжелой степени (12,4 % в основной
и 17,0 % в контрольной группе). Частота КС по
поводу таких осложнений беременности и родов,
как симфизиопатия, гестоз тяжелой степени, острая гипоксия плода, разгибательные вставления
голо вки плода, была практически одинаковой
в обеих группах (табл. 1).

В структуре показаний преобладали экстренные
операции, которые были выполнены у 57 (54,3  %)
пациенток основной и 48 (51,1 %) контрольной
групп.
В качестве шовного материала у подавляющего
большинства пациенток обеих групп использовался капроаг, у остальных синтетические рассасывающиеся нити (викрил, ПГА).
Почти у каждой третьей родильницы обеих
групп послеоперационный период протекал на
фоне анемии. Инфекционно-воспалительные заболевания осложнили послеоперационный период у 5 (4,9 %) женщин основной и у 9 (9,6 %)
контрольной группы. В структуре преобладали
лохиометра и гематометра, субинволюция матки, остатки плацентарной ткани, эндометрит, инфильтрат послеоперационного шва на передней
брюшной стенке. При оценке лактации у родильниц обеих групп были выявлены нормогалактия
и гипогалактия. Начало нагрубания молочных
желез на 2–3-и сутки послеоперационного периода наблюдалось только у 32 (30,5 %) пациенток
основной и у 27 (28,7 %) контрольной групп, у остальных родильниц на 4–5 сутки. Почти у каждой
пятой родильницы после абдоминального родоразрешения отмечалось выраженное нагрубание
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Таблица 2

Структура осложнений в первые 2 месяца после кесарева сечения
Вид осложнения

Основная группа
n = 105

M ± m, %

Контрольная группа
n = 94

M ± m ,%

Субинволюция матки

2

1,9 ± 1,3

6

6,4 ± 2,5

Гематометра

1

1,0 ± 0,9

4

4,3 ± 2,1

Инфильтрат послеоперационной раны

–*

–*

3

3,2 ± 1,8

Эндометрит

–

–

2

2,1 ± 1,5

Остатки плацентарной ткани

1

1,0 ± 0,9

2

2,1 ± 1,5

Анемия

11

10,5 ± 3,0 *

19

20,2 ± 4,1

Гипогалактия

12

11,4 ± 3,1 *

20

21,3 ± 4,2

Спаечный периаднексит

3

2,9 ± 1,6

7

7,4 ± 2,7

Всего

30

28,6 ± 4,4 *

63

67,0 ± 4,8

* — р < 0,05

молочных желез. Достаточная секреция молока
к 5-м суткам отмечалась у 22 (20,9 %) пациенток
основной и у 25 (26,6 %) контрольной группы, к
7-м соответственно у 51 (48,6 %) и у 47 (50,0 %)
родильниц.
Таким образом, после абдоминального родоразрешения отмечается позднее становление
лактации, у каждой третьей сопровождается выраженным нагрубанием молочных желез и к моменту выписки из стационара у 50 % женщин сохраняется гипогалактия.
Проведенный анализ показал, что почти у каждой третьей пациентки исследуемых групп имели
место патология беременности, интра- или послеоперационные осложнения, которые, оказывая
негативное влияние на репаративные процессы в
тканях, могут способствовать формированию неполноценного рубца на матке и возникновению
отдаленных осложнений и заболеваний у оперированных женщин.
Все пациентки основной группы были взяты
на диспансерный учет в женской консультации
в течение 10 дней после выписки из родильного
дома.
Первые два месяца наблюдение проводилось
1 раз в 10–14 дней, что обусловлено высокой
частотой таких грозных осложнений, как кровотечение, гнойно-септические осложнения,
несостоятельность швов на матке именно в этот
период. В последующем пациентки посещали
женскую консультацию самостоятельно при
возникновении жалоб и планово 1 раз в месяц
до года.
При первом осмотре в женской консультации
на основании анамнестических данных и выписки
из стационара каждой пациентке с учетом особенностей течения беременности, родоразрешения и
раннего послеоперационного периода назначался

индивидуальный план обследования и комплекс
лечебных мероприятий.
Первые месяцы после родов терапия была направлена на повышение защитных сил организма,
стимуляцию гемопоэза и лактации, предотвращение развития воспалительных процессов. Проводились беседы по режиму дня, питания, правилам
грудного вскармливания.
Длительность лечения в среднем составляла
10–14 дней. Эффективность оценивали на основании клинико-лабораторных данных, УЗИ органов
малого таза.
Из контрольной группы за данный промежуток
времени в женскую консультацию обратились 33
женщины.
Проведя сравнительный анализ осложнений,
возникших в течение первых 2 месяцев после родов, у пациенток исследуемых групп было выявлено, что общая частота осложнений в основной
группе была ниже в 2 раза (табл. 2). В структуре
у женщин, состоящих на диспансерном учете, отмечалось достоверное снижение частоты анемии
и гипогалактии в 1,7 раза, уменьшение болевого
синдрома в 2 раза, воспалительных заболеваний
матки в 4 раза (р < 0,05).
Одним из показателей репродуктивной функции является восстановление менструального
цикла после родов.
У каждой третьей респондентки обеих групп
восстановление менструального цикла произошло
через 6 месяцев после родов (у 36,2 % и 37,2 % соответственно). У 39 % пациенток основной группы наступление менструации отмечалось только спустя 9 месяцев после родов, в контрольной
группе лишь у 18 %. Это можно объяснить большей продолжительностью грудного вскармливания в группе пациенток, состоящих на диспансерном учете.
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Около 30 % пациенток исследуемых групп
отмечали, что менструации стали обильными
и длительными. Значительно реже встречался
гипоменструальный синдром. На дисменорею
указывали около 40 % пациенток обеих групп, из
них у половины дисменорея была до родов. Нерегулярные кровянистые выделения из половых
путей у 11,4 % пациенток основной и у 14,9 %
контрольной групп явились показанием для проведения гистероскопии. Были диагностированы
лигатурные свищи и очаговая гиперплазия эндометрия.
При рассмотрении лактационной функции выявлено, что средняя продолжительность грудного вскармливания в основной группе составила
6,8 месяца, в контрольной — 4,3 месяца. Более
длительную продолжительность грудного вскармливания у пациенток основной группы мы объясняем проведением лечебных мероприятий по
профилактике и коррекции гипогалактии после
выписки из родильного стационара.
У большинства пациенток основной группы
спустя 6 месяцев после родов обсуждался вопрос
о методах контрацепции, при этом мы рекомендовали высокоэффективные средства контрацепции. Это позволило увеличить процент применения КОК в 3 раза, ВМС в 2,5 раза, спермицидов
в 1,5 раза у пациенток основной группы и свести
к минимуму наступление беременности в течение
первого года после операции (р < 0,05). В контрольной группе у 13,8 % женщин наступила нежеланная беременность, связанная с недостаточной
информированностью о методах контрацепции.
Среди патологических состояний, которые
были выявлены в этот период, преобладали болевой синдром и сексуальные нарушения, на них
указывали 22 (21,0 %) и 33 (35,1 %) и 16 (15,2 %)

и 23 (24,5 %) пациенток основной и контрольной
группы, соответственно (табл. 3). Сексуальные нарушения проявлялись снижением полового влечения, отсутствием оргазма, болью во время полового акта. Болевой синдром у 11 (10,5 %) пациенток
основной и 26 (27,6 %) контрольной группы был
обусловлен спаечным процессом в малом тазу,
смещением матки (р < 0,05).
Достоверно чаще у пациенток, не состоящих
на диспансерном учете, встречались: вульвовагинит, нарушения менструального цикла, патология
шейки (р < 0,05)
Частота патологических состояний и заболеваний в этот временной период была в 1,8 раза ниже
в основной группе, что указывает на целесообразность планового обследования женщин с целью профилактики и своевременной коррекции
возможных осложнений. Таким образом, спустя
полгода после родов основные диагностические и
лечебные мероприятия у пациенток, состоящих на
диспансерном учете, должны быть направлены на
профилактику и лечение воспалительных заболеваний гениталий, регуляцию менструальной функции, выбор адекватной контрацепции. Правильно и своевременно подобранная контрацепция,
широкое применение КОК позволило снизить
количество незапланированных беременностей
в 4 раза, дисменорею — в 2, гиперменструальный
синдром — в 1,5 раза (р < 0,05).
На основании проведенного исследования мы
пришли к выводу, что диспансерное наблюдение
за женщинами после КС должно осуществлять не
менее 1 года после родов, в первые 2 месяца не
реже 1 раза в 10–14 дней во избежание развития
гнойно-септических осложнений и кровотечения. Оптимальным временем для решения вопроса о контрацепции у пациенток с оперированной
Таблица 3

Заболевания и патологические состояния после операции КС с 6 месяцев до года
Структура патологии

Основная группа
n = 105

M ± m, %

Контрольная
n = 94

M ± m, %

Болевой синдром

22

21,0 ± 4,0 *

33

35,1 ± 4,9

Сальпингоофорит

16

15,2 ± 3,5

20

21,3 ± 4,2

Вульвовагинит

12

11,4 ± 3,1 **

29

30,9 ± 4,8

Нарушение менструального цикла

16

15,2 ± 3,5 **

38

40,4 ± 5,1

Лигатурные свищи в полости матки

8

7,6 ± 2,6

7

7,4 ± 2,7

Патология шейки матки

5

4,8 ± 2,1 ***

15

16,0 ± 3,8

Нежеланная беременность

–

– **

8

8,5 ± 2,9

Кондиломы вульвы

4

3,8 ± 1,9

9

9,6 ± 3,0

Сексуальные нарушения

16

15,2 ± 3,5

23

24,5 ± 4,4

Гиперплазия эндометрия

3

2,9 ± 1,6

6

6,4 ± 2,5

* — р < 0,05; ** — p < 0,01; *** — р < 0,001
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маткой следует считать 6 месяцев после родов.
У женщин с нарушением менструального цикла
предпочтение следует отдавать КОК. Появление
нерегулярных мажущих кровянистых выделений
из половых путей требует проведения УЗИ и гистероскопии для своевременного удаления гиперплазированного эндометрия и лигатур во избежание присоединения инфекции.
Таким образом, результаты нашего исследования согласуются с данными ряда ученых, считающих, что диспансерное наблюдение позволяет
своевременно провести лечебно-диагностические
и реабилитационные мероприятия по ликвидации
последствий оперативной травмы, что оказывает
благотворное влияние на репарацию тканей, репродуктивную функцию и общее здоровье женщины.
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THE QUESTIONS OF PRESERVATION OF REPRODUCTIVE
FUNCTION OF WOMEN AFTER CESAREAN

Gustovarova T. A., Ivanyn A. N., Bolvacheva E. V,
Tsherbacova O. L.
■ Summary: Long-term complications and diseases in women
after cesarean section were analyzed. Efficacy of ambulatory
follow-up for preservation of reproductive function in women
was supported after abdominal delivery.
■ Key words: cesarean; reproductive function; ambulatory
follow-up
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■ Лапароскопический и влагалищный
доступы для миомэктомии
используются в нашей клинике с
2000 года. Представлены результаты
сравнительного изучения 93 случаев
миомэктомии лапароскопическим и
влагалищным доступом и 121 случай
лапароскопической миомэктомии.
Проведенные исследования показали
преимущества комбинированного
лапароскопического и влагалищного
доступа над лапароскопическим.
Преимущества использования
комбинированного лапароскопического
и влагалищного доступа: уменьшение
времени операции и расширение
показаний для миомэктомии
малоинвазивными доступами.
■ Ключевые слова: миома матки;
миомэктомия; лапароскопическая
миомэктомия

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ МИОМЭКТОМИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ
МАЛОИНВАЗИВНЫХ ДОСТУПОВ

В настоящее время 60 % всех лапаротомий и 1/3 всех гистерэктомий производятся по поводу миомы матки. Однако все
чаще при проведении хирургического лечения миомы матки
предпочтение отдается органосохраняющим операциям. Несмотря на то, что после миомэктомии рецидив миомы матки
составляет до 27 % случаев через 10 лет после операции, желание больной сохранить матку, а вместе с ней и репродуктивную функцию, диктует оперирующим хирургам необходимость оптимизировать и совершенствовать существующие
методы лечения [3].
Во многих случаях критерием для выполнения миомэктомии
с учетом показаний является желание пациентки сохранить матку, а вместе с ней — репродуктивную функцию. Общепринятые
показания к миомэктомии: миома матки, быстрый рост миомы,
бесплодие и невынашивание беременности [2, 4, 6].
К хирургическим органосохраняющим методам лечения
миомы матки относится миомэктомия (лапаротомным и лапароскопическим доступом).
В нашем исследовании мы остановились на оценке эффективности выполнения миомэктомии лапароскопическим
доступом и изучили возможность использования комбинированного лапароскопического и влагалищного доступа для миомэктомии.
Традиционным доступом для миомэктомии является лапаротомный. Основным достоинством абдоминальной миомэктомии является возможность выполнения данной операции
независимо от клинической ситуации и при любых технических условиях. В этом случае всегда существует возможность
наложения швов на матку, что способствует надежной состоятельности рубца на матке. Причем швы накладываются при
любой локализации миоматозных узлов. При проведении лапаротомии не требуется дорогостоящего оборудования и специальной подготовки оперирующих гинекологов [2]. Основным и главным недостатком абдоминальной миомэктомии
является лапаротомная рана. При этом травматичность разреза на передней брюшной стенке для пациенток превышает
травму непосредственно от миомэктомии. С чревосечением
же связан и целый ряд послеоперационных осложнений: гематомы, абсцессы передней брюшной стенки, травматизация
органов брюшной полости (кишечника, мочевого пузыря,
большого сальника, париетальной брюшины). В дальнейшем
нередко развиваются осложнения позднего послеоперационного периода (спаечный процесс органов брюшной полости,
болевой синдром). Все это обуславливает сроки нахождения
в стационаре (до 7 суток) и достаточно длительные сроки
полного восстановления пациенток (до 2-х месяцев). После
заживления послеоперационной раны даже при использовании самого современного шовного материала образуются
послеоперационные рубцы.
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Таблица 1

Характеристика групп исследования
Комбинированный лапароскопический
и влагалищный доступ (n = 93)

Лапароскопический доступ (n = 121)

Возраст пациенток

31,3 ± 0,5

29,2 ± 0,4

Размеры миомы, см

8,5 ± 0,4

5,4 ± 0,4

25,0

26,0

Характеристики

Чревосечения в анамнезе

Использование лапароскопического доступа
для выполнения миомэктомии позволяет избежать
перечисленных выше проблем, обусловленных
наличием лапаротомной раны. Сроки стационарного лечения при выполнении лапароскопической миомэктомии составляют 2–4 суток, а полное
восстановления трудоспособности у пациенток
наступает через 3–4 недели. Однако выполнение
лапароскопической операции требует использования дорогостоящего современного оборудования.
При субсерозной локализации миоматозных узлов, как правило, швы на матку не накладываются,
а миомэктомия завершается выполнением стойкого гемостаза с помощью биполярного коагулятора. Швы на матку накладываются в случае интрамурально-субмукозной, интрамуральной и субсерозной на широком основании локализации
узлов, особенно в случае, когда в ходе операции
вскрывается полость матки. Риск возникновения
спаечного процесса в послеоперационном периоде в случаях использования лапароскопического
доступа аналогичен таковому при лапаротомии.
Основной проблемой, приводящей к неудаче при
выполнении лапароскопической миомэктомии,
является высокий риск интраоперационного кровотечения. Поэтому выполнение такой операции
требует от хирурга высокого уровня техники использования современной элекрохирургической
и лазерной аппаратуры [5].
Материал и методы
Целью проведенного исследования было изучение эффективности использования комбинированного лапароскопического и влагалищного
доступа для миомэктомии у пациенток с миомой
матки. Нами изучены 93 случая миомэктомии
комбинированным лапароскопическим и влагалищным и 121 случай лапароскопической миомэктомии у женщин с миомами матки в период
с 2001 по 2006 год. Выполнение миомэктомии
лапароскопическим доступом выполнялось пациенткам с субсерозными фиброматозными узлами
в среднем до 5,0 ± 0,4 см в диаметре. Комбинированный (лапароскопический и влагалищный)
доступ использовался в случаях субсерозно-интрамуральных (9 случаев), интрамурально-субмукозных узлов (7 случаев), когда необходимо было

наложение швов на рану матки, что выполнялось
из влагалищного доступа, а затем через кольпотомный доступ удалялись фрагментированные
узлы. При больших размерах субсерозных узлов
(в среднем 10,0 ± 0,6 см) влагалищный доступ
применялся в дополнение к лапароскопическому
только для фрагментации и удаления препарата (77 случаев). При использовании лапароскопического доступа все миоматозные узлы были
солитарными. В случаях выполнения комбинированного доступа у 16 пациенток миома носила
множественный характер, а у 77 — солитарный.
Показаниями к операции служили: бесплодие
(у 84 пациенток), невынашивание беременности
(32 случая), наличие больших размеров миомы
матки (средний диаметр 11,0 ± 0,7 см — в 62 случаях). Миома матки являлась основной или единственной патологией, требующей хирургического
лечения. Все операции выполнялись в плановом
порядке. 2 группы не имели статистических различий (p > 0,05) по средним клинико-анамнестическим показателям. Характеристика исследованных групп пациенток представлена в таблице 1.
Выбор методики на базе доступа к хирургическому вмешательству осуществлялся в зависимости от размеров матки, особенности расположения
миоматозных узлов, емкости влагалища, перенесенных ранее операций. При необходимости производилось устранение спаечного процесса. Для
обезболивания применялся интубационный комбинированный наркоз. Средний возраст пациенток в группе лапароскопического доступа составил 29,2 ± 0,4 года, в группе комбинированного
доступа — 31,3 ± 0,5 года.
Результаты исследования
и их обсуждение
Используемая нами методика миомэктомии
комбинированным доступом включала лапароскопический и влагалищный этапы.
Лапароскопический этап включал в себя введение маточного манипулятора до наложения пневмоперитонеума. Использовались 3 лапароскопических прокола с установкой троакаров: первый
десятимиллиметровый пупочный, два пятимиллиметровых в правой и левой подвздошных областях. Выполнялось выделение фиброматозно го
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Таблица 2

Результаты сравнительного анализа выполнения миомэктомии комбинированным лапароскопическим и вагинальным
доступом и лапароскопическим доступом
Характеристики
Длительность операции, мин.
Кровопотеря, мл
Длительность послеоперационного
периода, сут.

Комбинированный лапароскопический
и влагалищный доступ (n = 93)

Лапароскопический доступ (n = 121)

55,0 ± 4,3

105,0 ± 6,2 ***

171,0 ± 8,2

230,0 ± 12,4 **

2,0 ± 0,4

Использование морциллятора

–

2,0 ± 0,3
22,0 случая

** — p < 0,01; *** — p < 0,001

узла с поэтапным осуществлением гемоста за
с помощью биполярного коагулятора, а затем лигирование и пересечение сосудистой ножки узла
при наличии последней.
При субсерозном расположении узла и отсутствии глубокой инвазии в мышечный слой ушивание раны матки не производилось, для профилактики возникновения спаечного процесса в послеоперационном периоде использовались синтетические барьерные материалы.
Далее производилась задняя кольпотомия. Удаленный узел в контейнере удалялся через кольпотомное отверстие. При размерах узла, превышающих размеры кольпотомной раны, выполнялась
фрагментация узла через кольпотомную рану. Под
контролем лапароскопа удаленный узел подводился к кольпотомной ране, через влагалище выступающая в рану часть фиброматозного узла захватывалась пулевыми щипцами, миома фрагментировалась. После удаления препарата на кольпотомную
рану накладывался П-образный шов, влагалище
туго тампонировалось на 3–4 часа.
В случаях субсерозно-интрамуральной и интраурально-субмукозной локализации узлов, наличии необходимости ушивания раны матки к вышеперечисленным манипуляциям производилось
трансвагинальное ушивание ложа фиброматозного узла однорядным или двухрядным швами. После низведения пулевыми щипцами шейки матки
на нижний угол раны матки накладывалась контрольная лигатура, рана матки выводилась в кольпотомную рану и ушивалась через последнюю
непрерывным швом. Чрезвлагалищное ушивание
раны матки возможно при локализации удаляемой
миомы в области задней и боковых поверхностей
матки. Попытки ушивания раны передней стенки
матки из влагалищного доступа были безуспешны из-за выраженных технических трудностей.
После ушивания кольпотомной раны лапароскопически осуществляется контроль гемостаза
и дренирование малого таза.
Продолжительность операции варьировала
от 40 до 90 минут у больных с миомами матки

больших размеров, особенно в сочетании с малой
емкостью влагалища, т. е. у нерожавших. Длительность нахождения больных в стационаре составляла 2–3 дня. Величина кровопотери не превышала 350 мл ни в одном из случаев, а в среднем
составила 150,0 ± 19,3 мл.
За время работы было одно осложнение —
кровотечение из ушитой раны матки через
7 часов после окончания операции (произведена релапароскопия, осуществление гемостаза,
гемотрансфузия, больная выписана с выздоровлением на 5 сутки). Диаметр удаленного узла составил 12,5 см.
Лапароскопические миомэктомии выполнялись по общепринятой методике, сходной с описываемой H. Reich [1] с использованием морцеллятора.
Результаты сравнительного анализа выполнения миомэктомии комбинированным лапароскопическим и вагинальным доступом и лапароскопическим доступом представлены в таблице 2.
По основным показателям полученные результаты выполнения миомэктомии комбинированным лапароскопическим и вагинальным доступом
и лапароскопическим доступом отличаются друг
от друга диметром и локализацией миоматозных
узлов, а также продолжительностью операции.
Использование морциллятора для удаления препарата значительно увеличивает время операции.
Другим важным вопросом, возникающим в процессе выполнения лапароскопической миомэктомии, является, достаточно ли использования
биполярной коагуляции в зоне ложа узла или
необходимо наложение эндошвов. Этот вопрос
остается дискутабельным, поскольку отдаленные
результаты пока не позволяют сделать окончательные выводы, и требует дальнейшего изучения. Однако все чаще встречающаяся в последнее
время несостоятельность рубцов на матке после
миомэктомии во время беременности требует более серьезного отношения к вопросу восстановления целостности матки после миомэктомии.
Преимущества использования барьерных мате-
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риалов для профилактики спаечного процесса в
послеоперационном периоде сегодня не являются
очевидными, так как недостаточно отдаленных
результатов, хотя случаев спаечной непроходимости в раннем послеоперационном периоде в
нашем исследовании не было. Уменьшить время
операции при выполнении лапароскопической
миомэктомии нам позволило сочетание лапароскопического и влагалищного доступа.
Заключение
С развитием и внедрением в широкую практику лапароскопической техники методом выбора
все чаще становится лапароскопическая миомэктомия. Однако полученные в последние годы
результаты выявляют не только положительные,
но и отрицательные стороны использования для
миомэктомии лапароскопического доступа. Причинами этого, возможно, является недостаточно
четкое соблюдение показаний к лапароскопической миомэктомии. Это чаще всего относится
к пациенткам с миоматозными узлами интрамурально-субсерозной локализации, особенно при
больших размерах последних. Другой группой
больных, вызывающих серьезные интраоперационные трудности, являются пациентки с атипичным расположением узлов, чаще в области
перешейка матки в непосредственной близости с
маточными сосудами. В таких ситуациях значительно повышается риск развития интраоперационных осложнений (кровотечение, ранение смежных органов и др.) и вызывает необходимость
конверсии доступа.
Противопоказаниями к лапароскопической
миомэктомии являются: размеры миомы более
10–12 см, множественные миомы матки. Использование комбинированного лапароскопического
и вагинального доступа для миомэктомии позволяет значительно сократить время операции в
сравнении с лапароскопической миомэктомией,
уменьшить кровопотерю во время операции и
расширяет возможности использования малоинвазивных доступов при миомэктомии.
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THE EXPERIENCE OF MINI INVASIBLE APPROACHES FOR
ORGANOSAVE OPERATIONS IN THE FIBROID TREATMENT

Plekhanov A. N.
■ Summary: We have been using laparoscopic and vaginal
approaches for myomectomy since 2000 year. The results of
comparative study of laparoscopic-vaginal myomectomy (93
cases) and laparoscopic myomectomy (121 cases) are presented.
The investigations we carried out confirmed undoubted advantages
of laparoscopic-vaginal myomectomy over other laparoscopic
methods. We can draw the conclusion that laparoscopic- vaginal
myomectomy has following advantages: shot time of operation
and increase of indication for myomectomy by mini invasible
approaches.
■ Key words:
myomectomy
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■ Обсуждена клиническая
целесообразность выделения
различных патогенетических форм
диспарейнии. На основании анализа
186 случаев определены критерии
дифференциальной диагностики
органической диспарейнии
с психосоматической формой
психогенной диспарейнии, а также
патогенные факторы, способствующие
формированию смешанной диспарейнии.
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психосоматика

ДИСПАРЕЙНИЯ: ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ
ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ

Введение
Под диспарейнией понимают различного рода болевые
и неприятные ощущения в половых органах, связанные с половой жизнью. В литературе нередко отсутствует четкость
понятийного аппарата, относящегося к данному расстройству,
встречаются значительные терминологические расхождения.
Это обусловливает необходимость уточнения дефиниций.
В существующей классификации болезней (МКБ 10) диспарейния рассматривается как заболевание, шифрующееся по
двум разделам:
1. Диспарейния, обусловленная первично органическими изменениями мочеполовой сферы (N94.1).
2. Диспарейния неорганической природы (психогенная), являющаяся половой дисфункцией (F52.6). Под ней понимаются боли во время полового акта, явные причины которых
не обнаруживаются и важными могут быть эмоциональные
факторы. Специально оговаривается, что при психогенной
диспарейнии возникающие жалобы не могут быть приписаны другому психическому и поведенческому расстройству
(психозу, депрессивному или соматоформному расстройству и т. д.). Тем самым подчеркивается стержневой характер нарушения именно сексуального функционирования
в ее патогенезе.
Термин диспарейнии объединяет неоднородные по этиопатогенетическим механизмам своего формирования расстройства, предусматривая достаточно жесткое разграничение терапевтических подходов и зон ответственности гинекологов
и сексологов. Однако современные представления о патоморфологии половых органов и вегетативной нервной системы, учение о боли [4, 8], современная транзактная концепция стресса [1, 13], учения о личности и психосоматических
взаимоотношениях в организме [6, 7] со всей очевидностью
доказывают, что механистичное разграничение органических
и психогенных форм диспарейнии может быть весьма затруднительным вследствие тесного переплетения соматических
и психических патогенных факторов и малоперспективным
для выбора врачебной тактики. К диспарейнии, являющейся результатом органических изменений в гениталиях, могут
присоединяться психические реакции на болевую симптоматику (невротические, аффективные, ипохондрические и т. д.),
поддерживающие и усиливающие ее, а со временем и выходящие на первый план. С другой стороны, первично появившееся психическое переживание при определенных условиях может участвовать в последующем постепенном формировании
структурного патологического процесса.
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Таким образом существующее бивариантное
разделение диспарейнии оставляет за рамками
расcмотрения специалистами многофакторность
и частое тесное переплетение соматических и психических патогенных влияний. В условиях традиционно сложившейся практики обращения женщин с болями при половом акте в первую очередь
к гинекологам психологические механизмы формирования и поддержания диспарейнии нередко
оказываются за рамками врачебного рассмотрения, либо сомнения в соматической природе диспарейнии заставляет врача полностью переадресовывать пациентку к психиатру или сексологу.
Принцип «или-или» в выборе терапевтической
тактики нередко носит существенный ущерб комплексности проводимых лечебных мероприятий
и их эффективности.
Патогенетический подход к проблеме диспарейнии позволил разработать ее классификационное деление, облегчающее выработку дифференцированной терапевтической тактики ведения
таких пациенток [10, 11, 12].
I. Органическая диспарейния, обусловленная
первично органическими изменениями мочеполовой сферы и иннервирующей их системы (воспалительными, атрофическими, рубцово-спаечными,
эндометриоидными, травматическими и т. д.)
II. Психогенная диспарейния, причиной которой служат факторы, нарушающие психологическое управление половой функцией: особенности
психосексуального развития, личностные характеристики женщины, дисгармоничные партнерские
взаимоотношения. Разнообразие наблюдаемых
клинических проявлений психогенной диспарейнии, интерпретированное в русле двух различных
механизмов соматического симптомообразования — конверсионного и психосоматического,
преломленных особенностями психосексуального
развития пациенток, позволило выделить две ее
клинико-патогенетические формы: конверсионную и психосоматическую.
Конверсионная диспарейния традиционно
рассматривает боли при половом акте в рамках
истерических расстройств и трактует их как символический телесный симптом, имеющий смысл
непринятия полового партнера, самого факта сексуальных отношений или их конкретного существующего стереотипа. Они развиваются при объективной или субъективной невозможности изменить сложившуюся ситуацию, найти другой, более приемлемый и конструктивный способ отказа
от половой жизни, привлечь внимание партнера
к сексуальной сфере. Следует иметь в виду, что
боли являются наиболее социально приемлемым
поводом отказа женщины от нежелательной половой жизни. Это позволяет говорить об опреде-

ленной «рентности» данной формы диспарейнии,
«условной приятности и желательности болезненного симптома» [9]. Клиническая симптоматика
нередко отличается яркостью, демонстративностью, полиморфизмом и неустойчивостью, «избирательностью» возникновения (возникает только
при определенных ситуациях, с определенными
партнерами или, наоборот, не возникает в определенных ситуациях и с определенными партнерами). Конверсионная диспарейния часто ассоциирована с истерическими чертами личности,
задержками или искажениями психосексуального
развития, жесткими запретами на сексуальные
проявления, формирующими неадекватное восприятие полового акта.
В развитии психосоматической диспарейнии
решающее значение имеет психогенный компонент, а именно воздействие стрессора, с которого заболевание начинается и последовательно развивается в соответствии с классической
трансактной концепцией. В качестве стрессоров
рассматриваются личностные проблемы, вызывающие сильный душевный разлад, приводящие
к негативным эмоциям, неуверенности в себе
[1, 13]. Сопутствующие стрессу «негативные»
эмоции вызывают нейродинамические изменения в вегетативной нервной системе, способные
приводить к спастическому состоянию мышц
тазового дна, изменениям проведения чувствительной информации, нарушениям микроциркуляции в гениталиях, венозному застою, дистрофическим процессам в них. Результатом могут
являться болезненные ощущения во время полового акта. Поначалу изменения в гениталиях
носят функциональный, обратимый характер, но
формирующаяся матрица долговременной памяти определяет возможность их постепенного
перехода в необратимые структурные изменения
гениталий. Формируется порочный круг психосоматических взаимоотношений, определяющий
характерную динамику: постепенное формирование патологического процесса в гениталиях из
первично психогенного расстройства [4, 7].
Являющиеся этиологическим фактором стрессоры не всегда имеют символическое специфическое содержание, как при конверсионной диспарейнии. Более характерным является общее
нарушения ситуации, затяжные эмоциональные
конфликты (смутные сексуальные страхи, недоверие к партнеру, непринятие собственной женственности), необычные ощущения от гениталий,
особым образом интерпретируемые, внушенные
идеи или страх болезни. Так называемый «выбор
органа» происходит по принципу наибольшей
соматической уязвимости гениталий, а также их
важности в представлении конкретной женщины
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для жизнедеятельности организма, успешности
и комфортности существования.
Эта клиническая форма диспарейнии особенно
трудна для дифференциальной диагностики в связи с возможным постепенным развитием структурных изменений в гениталиях и выраженными
соматическими фиксациями пациенток. Пациентки именно с психосоматической диспарейнией
нередко длительно и малоэффективно лечатся
у врачей гинекологического профиля по поводу
различных болей в области гениталий, поначалу
связанных с половым актом, а в последующем,
возможно, постепенно трансформирующихся
в хронические боли при отсутствии адекватной
терапии.
III. Смешанная диспарейния является следствием сочетания первично развившейся органической диспарейнии с различными психогенными
факторами, влияющими на восприятие боли, формирование болевого и сексуального поведения
и в ряде случаев наполняющими ее новым смыслом. Наиболее распространенными вариантами
сочетаний являются:
• усиление и качественные изменения первичных «органических» диспарейнических болей
на фоне психогений, имеющих отношение
к реализации сексуальности и присутствовавших, по крайней мере в частичном варианте,
и до появления заболевания;
• присоединение к первично органической диспарейнии (чаще на фоне проградиентного течения гинекологического заболевания и его неэффективной терапии или пессимистической
интерпретации) астенических, депрессивных
и ипохондрических реакций, усиливающих болевую симптоматику и формирующих страх и
негативное отношение к половой жизни;
• параллельное включение соматогенных и психогенных механизмов формирования, например в ситуациях, когда факт возникновения
«органической» диспарейнии имеет внутреннюю тесную связь с психотравмирующей ситуацией сексуального характера.
В соответствие с патогенетическими механизмами своего формирования психосоматическая
и смешанная диспарейнии требуют бригадного
терапевтического подхода со стороны гинекологов и сексологов. Особый интерес представляет
психосоматическая диспарейния, имеющая клиническое сходство с органической и часто имитирующая ее проявления. В связи с этим разработка
критериев дифференциальной диагностики органической и психосоматической диспарейнии является актуальной проблемой.
Цель исследования — определение критериев дифференциальной диагностики органичес-

кой и психосоматической диспарейнии путем их
сравнительного анализа, выявление факторов,
способствующих формированию смешанной диспарейнии, путем сравнительного анализа органической и смешанной форм.
Методика
Обследованы 168 женщин в возрасте от 17 до
50 лет с болями при половом акте: у 82 из них
была диагностирована органическая диспарейния
(группа I), у 41 — психосоматическая форма психогенной диспарейнии (группа II), у 45 — смешанная диспарейния (группа III). Рассматриваемые
группы сопоставимы по возрасту, образованию
и семейному положению. В работе использованы
клинический, клинико-анамнестический и клинико-психологический, лабораторный и статистический методы исследования. Детально изучен
анамнез заболевания (характер, локализация и динамика болей при половом акте, обстоятельства
их возникновения), анамнез жизни с акцентом на
особенностях психо-сексуального развития, наличии различных «болевых» событий, связанных
с половой сферой, — фактора «проторенных путей» [2]. Проанализировано состояние сексуальной функции с подробным выяснением состояния
компонентов либидо и оргастической функции до
заболевания и на его фоне, интенсивности половой жизни, ее мотивации, характера партнерских
отношений. Конституциональные параметры половой функции оценивались при помощи Векторной шкалы половой конституции женщины [5].
Проведено стандартное гинекологическое обследование, а также необходимые лабораторные и
инструментальные исследования с целью выявления наличия и характера структурных изменений гениталий, уточнения их этиологии. Исследовалась выраженность различных личностных
характеристик женщин, оцениваемая в баллах
по специальной шкале, разработанной в ПНИИ
им. В. М. Бехтерева. Экспериментально-психологическое исследование включало оценку уровня
реактивной и личностной тревоги по шкале Спилбергера–Ханина, уровня депрессии по шкале Зунга, алекситимии по шкале TAS [3, 6]. Статистический анализ результатов проведен стандартным
пакетом программ прикладного статистического
анализа (SPSS v. 9.0) с использованием критерия
Стьюдента, χ2-критерия Пирсона, а также точного
метода Фишера.
Результаты и их обсуждение
Сравнительный анализ болевого синдрома
и гинекологического статуса
У 100 % обследованных с органической и смешанной диспарейнией выявлены патологические
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Таблица 1

Сравнительная характеристика диспарейнических жалоб (М ± m, %)
Жалобы

I группа
n = 82

II группа
n = 41

III группа
n = 45

p

Умеренные диффузные боли в низу живота

10,9 ± 3,5

29,2 ± 7,2

8,9 ± 4,2

p I–II = 0,026

Натертость во входе во влагалище

34,1 ± 5,3

7,3 ± 4,1

2,2 ± 2,2

p I–II < 0,001
p I–III < 0,001

Зуд, жжение во входе во влагалище

17,1 ± 4,2

36,6 ± 7,5

33,3 ± 7,0

p I–II = 0,037

1,2 ± 1,2

12,2 ± 5,2

6,7 ± 3,7

p I–II = 0,045

Ощущение давления, спазма
Яркие, эмоционально окрашенные ощущения

3,7 ± 2,1

9,8 ± 4,6

31,1 ± 6,9

p I–III < 0,001

Разлитые выраженные боли в проекции матки

24,4 ± 4,7

34,1 ± 7,4

42,2 ± 7,4

p I–III = 0,037

Резкие кратковременные боли в низу живота

15,9 ± 4,1

4,9 ± 3,4

4,4 ± 3,1

p I–II = 0,04
p I–III = 0,027

Примечание: В связи с тем, что у одной исследуемой могло быть несколько изучаемых параметров, суммарный результат
может превышать 100 %

изменения в гениталиях, соответствующие широкому спектру гинекологических заболеваний. Достоверных различий в их выраженности и структуре гинекологических диагнозов не было. В группе
психосоматической диспарейнии изменения гениталий выявлены в 82,9 % случаев, однако большей
частью были представлены умеренными изменениями слизистой вульвы и влагалища (гиперемия,
трещины, мацерация) и диффузной болезненностью гениталий при пальпации (54,3 % и 31,7 %
соответственно), характерными для нарушений
микроциркуляции, застойных явлений в малом
тазу. Патогенная микрофлора у обследованных II
группы отсутствовала либо была устранена в результате предшествующего лечения.
Различался в группах также характер болей при
половом акте (табл. 1). У обследованных с органической диспарейнией характер болей соответствовал локализации, характеру и выраженности
анатомических изменений гениталий. В сравнении с ними женщины со смешанной диспарейнией демонстрировали достоверно большую интенсивность и эмоциональную окраску болей при
отсутствии достоверных различий в выраженности патологических изменений, а у исследуемых
с психосоматической диспарейнией патологические изменения либо не выявлялись, либо были
функциональными и вызывали более выраженные
болевые и поведенческие реакции, нежели этого
можно было ожидать. Достоверные различия наблюдались также в стойкости болей: в группе III
они в 2,4 раза, а в группе II в 5,5 раз чаще длительно сохранялись после полового акта (p < 0,05).
Развитие органической и смешанной диспарейнии в 100 % случаев было связано с патологическим процессом в половых органах. Психотравмирующие факторы при органической диспарей-

нии отмечались всего в 2,4 %, а при смешанной
появление или усиление болевой симптоматики
было ассоциировано с ними в 53,3 % случаев. При
психосоматической диспарейнии в 68,3 % случаев
четко просматривалась временная связь появления
болей при половом акте с психотравмирующими
переживаниями (в их числе семейная партнерская
проблематика — в 26,9 %, социальные психотравмирующие ситуации — в 19,5 %). У остальных
она выявлялась в процессе психотерапевтической
работы. Большинство женщин не осознавали роли
психогении, предпочитая соматическую интерпретацию болей, хотя тщательное интервьюирование
и анализ их динамики показывали обратное.
У обследованных с психосоматической диспарейнией в 6 раз чаще (34,1 %), а со смешанной
в 4,5 раза чаще (24,4 %), чем при органической
(4,9 %), была диагностирована дисфункция яичников (р = 0,001). Средние величины конституциональных параметров при психосоматической
и смешанной диспарейнии также были достоверно ниже (4,0 ± 0,1 и 4,2 ± 0,1 соответственно
в сравнении с 4,8 ± 0,1 при органической диспарейнии, р = 0,001). Полученные данные отражают большую дефектность гормональной системы
и конституциональную уязвимость сексуального функционирования при формах диспарейнии,
имеющих психическую отягощенность.
У обследованных с психосоматической диспарейнией также была выявлена большая насыщенность «болевого» анамнеза жизни. У них достоверно чаще в прошлом встречались гинекологические заболевания (39,0 % в сравнении с 15,9 %
и 17,8 % при органической и смешанной диспарейнии соответственно) и их длительное, травматичное для психики женщины лечение (29,3 %
в сравнении с 6,1 % и 15,6 % при органической
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Таблица 2

Сравнение оргастической функции женщин до развития диспарейнии (М ± m, %)
Оргастическая функция

Группа I
n = 82

Группа II
n = 41

Группа III
n = 45

p

Удовлетворительная

64,6 ± 5,3

39,0 ± 7,7

35,6 ± 7,2

p I–II = 0,007
p I–III = 0,001

Снижение оргастичности

22,0 ± 4,6

24,4 ± 6,7

20,0 ± 6,0

–

Партнерская аноргазмия

8,5 ± 3,1

14,6 ± 5,5

28,9 ± 6,8

p I–III = 0,006

Абсолютная аноргазмия

4,9 ± 2,4

22,0 ± 6,5

15,6 ± 5,5

p I–II = 0,018
p I–III = 0,078

100

100

100

–

Всего

и смешанной диспарейнии); а также болезненная
дефлорация (17,5 % в сравнении с 6,1 % и 8,9 %
при органической и смешанной диспарейнии)
и альгодисменорея (39,0 % в сравнении с 15,9 %
и 17,8 % при органической и смешанной диспарейнии соответственно, р < 0,05). В 34,1 % случаев у исследуемых с психосоматической диспарейнией наблюдались периодические абдоминальные
боли неясной этиологии (в сравнении с 1,2 %
и 6,7 % у женщин с органической и смешанной
диспарейнией соответственно, р < 0,05). Полученные данные позволяют рассматривать насыщенный гинекологический болевой анамнез в качестве «фактора проторенных путей», определяющего
«выбор органа» при неспецифических стрессовых
воздействиях [2].
Сравнительный анализ сексуальной функции
Установлены достоверные различия психосексуального развития женщин. При психосоматической и смешанной диспарейниях чаще отмечались его задержки на фоне нормального полового развития (51,2 % и 42,2 % соответственно
в сравнении с 22,0 % при органической, р < 0,05),
свидетельствующие о наличии в анамнезе жизни
исследуемых психических факторов, тормозящих
соответствующее конституции становление сексуальности. При смешанной диспарейнии достоверно чаще, чем при органической, были отмечены
кроссполовые акцентуации полоролевого поведения (40,0 % в сравнении с 20,7 %). Сравнительный анализ также показал достоверные различия
в структуре различных параметров сексуальной
функции в группах. Органическая диспарейния
достоверно чаще наблюдалась в качестве единственного расстройства сексуальности (40,2 %
в сравнении с 22,0 % при психосоматической диспарейнии, р < 0,05), либо являлась манифестным
сексуальным расстройством, к которому впоследствии присоединялись другие сексуальные
дисфункции. Смешанная диспарейния ни в одном
случае не была единственным сексуальным расстройством.

Психосоматическая и смешанная диспарейнии чаще развивались на фоне других сексуальных дисфункций (71,4 % и 64,4 % соответственно
в сравнении с 26,1 % при органической, р < 0,05),
преимущественно нарушения либидо и различных
вариантов оргазмических дисфункций (табл. 2).
Анализ частоты и регулярности половой жизни
(табл. 3) как в определенном смысле интегративного показателя отношения к ней показал, что на
фоне постоянных диспарейнических болей женщины группы I больше склонны к сохранению
регулярной половой жизни, а в группе II — к поддержанию лишь редких половых контактов либо
к полному отказу от них. Различными были также
мотивы сохранения половой жизни. В группе органической диспарейнии они в большей степени
связаны с реализации сексуальных потребностей,
а в группе психосоматической — с желанием поддержания партнерских отношений, соответствия
общепринятым образцам женского ролевого поведения, со сложностью вербализации отказа от половой жизни. Сравнение органической и смешанной диспарейнии продемонстрировало наибольшее негативное влияние на сексуальную функцию
сочетания сомато- и психогенных воздействий.
Сравнительный анализ результатов психологических исследований
Сравнение выраженности личностных характеристик исследуемых показало достоверные
различия между группами по целому ряду параметров. Женщины с органической диспарейнией имели более устойчивое настроение, более
адекватную самооценку и адекватное выражение
чувств (р = 0,001). В сравнении с ними женщины
со смешанной диспарейнией отличались большей
тревожностью, меньшей устойчивостью настроения (р = 0,001) и уверенностью в себе (р = 0,01),
а исследуемые с психосоматической диспарейнией – большей тревожностью, застенчивостью,
склонностью к задержке эмоций, зависимостью,
неуверенностью в себе, заниженной самооценкой
(р = 0,001). Эти различия личностных качеств во
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Таблица 3

Регулярность половой жизни на фоне постоянных болей при половом акте (М ± m, %)
Характер половой жизни

Группа I
n = 50

Группа II
n = 28

Группа III
n = 39

p

Половая жизнь отсутствует

22,0 ± 5,9

25,0 ± 8,2

66,6 ± 7,6

p I–III < 0,001

Редкие болезненные половые контакты

44,0 ± 7,0

67,4 ± 8,8

33,3 ± 7,5

–

Регулярная половая жизнь

34,0 ± 6,8

7,1 ± 4,9

2,6 ± 2,2

p I–II = 0,002
p I–III < 0,001

100

100

100

–

Всего

многом обусловливали своеобразный поведенческий рисунок как в межличностном, так и в сексуальном плане.
При экспериментально-психологическом исследовании были выявлены достоверно более высокие показатели алекситимии в группе психосоматических диспарейний. У 53,7 % исследуемых
шкальные баллы соответствовали сомнительной
алекситимии и у 36,65 % — алекситимии. В то же
время в группах I и III сомнительная алекситимия
была констатирована у 11 % и 35,6 % соответственно, а алекситимия выявлялась лишь у 6,7 %
обследованных III группы (р = 0,001).
Обсуждение результатов
Результаты сравнительного анализа органической и психосоматической форм диспарейнии
позволили сформулировать критерии, дающие
гинекологам основание заподозрить включение
психосоматических механизмов в формирование
«необъяснимых» и трудно поддающихся общепринятой соматически ориентированной терапии
случаев диспарейнии:
• несоответствие выраженности диспарейнической симптоматики структурным изменениям
гениталий, более характерным для нарушений
микроциркуляции, дистрофических процессов,
застойных явлений в малом тазу;
• преобладание в клинической картине диспарейнии зуда, жжения, монотонных, неопределенных, диффузных болей;
• стойкость болевого синдрома после полового
акта;
• появление диспарейнических жалоб на фоне
стертого, затяжного, но личностно значимого
эмоционального конфликта;
• присоединение диспарейнии к другим нарушениям сексуальности;
• большее деструктивное влияние на сексуальную функцию, нежели этого можно было ожидать, исходя из наблюдаемых структурных изменений в гениталиях;
• наличие в анамнезе жизни пациентки факторов, способствующих соматизации стресса

и его реализации в виде диспарейнии (задержки психосексуального развития; конституциональная уязвимость половой сферы; насыщенный «болевой» анамнез жизни, связанный
с половой сферой; такие личностные характеристики, как повышенная тревожность, алекситимия).
При наличии нескольких критериев целесообразно сексологическое консультирование для
подтверждения психосоматической природы расстройства и определения тактики совместного ведения больной гинекологом и сексологом.
Результаты сравнения органической и cмешанной диспарейнии показали, что органическая
диспарейния, развившаяся на фоне преморбидных тревожных и психастенических личностных
особенностей, повышенной уязвимости сексуальной функции (вследствие нарушений психосексуального развития, низких конституциональных
параметров), ее дисгармоничной реализации,
в значительной степени подвержена патогенному
влиянию различных психотравмирующих факторов. Они усиливают клинические проявления
диспарейнии, придают им большую стойкость,
способствуют быстрой негативной динамике качественных и количественных характеристик сексуальности, вплоть до ее дезактуализации и полного отказа от половой жизни.
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DYSPAREUNIA: ETIOPATHOGENIC APPROACH TO DIAGNOSIS

Fedorova A. I., Novicov E. I.
■ Summary: The clinical expedience of distinguishing different
pathogenetic forms of dyspareunia Ihas been discussed. Basing
on the analyses of 168 patients differencial diagnostic criteria
of organic dyspareunia and psychosomatic pathogenic form of
psychogenic dyspareunia and predicted factors of psychosomatic
dyspareunia were determined.
■ Key words: dyspareunia; psychosomatic
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РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА Р53 В ПАТОГЕНЕЗЕ
ЭНДОМЕТРИОМЫ ЯИЧНИКОВ

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

■ Эндометриомы яичников относят к 4-й
стадии развития эндометриоза. Последний,
как известно, во многих отношениях напоминает опухолеподобные заболевания,
в генезе которых важная роль принадлежит многим разным генам. Можно предполагать, что полиморфные варианты генов,
вовлеченных в онкологические процессы,
играют роль и в патогенезе эндометриоза. Целью настоящей работы явилось
изучение частоты аллельных вариантов
генов Р53 у больных с эндометриомами
яичников и анализ их возможной ассоциации с клиническими проявлениями заболевания. Сравнительный анализ частот
генотипов ins/del полиморфизма гена Р53
между группами пациентов с эндометриомами яичников и контролем выявил статистически значимые различия (p = 0,013,
df2). Согласно рассчитанному коэффициенту соотношения шансов риск развития
эндометриом яичников выше 3 раз у женщин при носительстве аллеля с инсерцией
в гене Р53 (OR = 3,1; CI:1,32–7,29), тогда
как при наличии данного аллеля в гомозиготе риск увеличивается до 10 раз (OR =
10; CI:1,22–92,6). Распределение генотипов
ins/del полиморфизма гена Р53 у больных
с эндометриомами яичников и бесплодием
генотип ins/ins достоверно отличался от
такового в контрольной группе (p = 0,039,
df2). Носительство аллеля с инсерцией в
гене Р53 составило 28,9 ± 7,4 % в группе
пациентов с эндометриомами и бесплодием, тогда как в контроле эта величина не
превышала 12,5 ± 6,8 %.
Выявлено достоверное повышение частоты генотипа ins/ins по гену Р53 в подгруппе
пациентов с эндометриомами яичников
и гиперполименорреей по равнению с таковой в контрольной группе (16,7 ± 8,9 %
и 0 %, соответственно, p = 0,0004, df1).
Показано, что частота генотипа ins/ins в 8
раз выше в подгруппе больных с гиперполименорреей, чем у пациенток без таковой.
Согласно рассчитанному коэффициенту
соотношения шансов риск гиперполименорреи у больных с эндометриомами яичников выше 9 раз при генотипе ins/ins по
гену Р53 (OR = 9,2; CI:1,25–67,49).
■ Ключевые слова: эндометриомы
яичников, полиморфизм, Р53

Введение
Согласно современным представлениям, эндометриоз является одним из наиболее распространенных гинекологических
заболеваний, связанных с нарушениями гормонального баланса, патологией иммунной системы, наличием неблагоприятных
наследственных факторов. Патоморфологически эндометриоз
характеризуется доброкачественным эктопическим разрастанием ткани, сходной по строению и функции с эндометрием
за пределами полости матки [1].
Эндометриоидные гетеротопии в различной степени
реагируют на изменения уровня гормонов яичников. Циклические кровотечения из эндометриоидных гетеротопий
способствуют возникновению локальной воспалительной
реакции и формированию фиброзной ткани, что в дальнейшем приводит к образованию спаек между органами. Локализация эндометриоидных гетеротопий в ткани яичников
приводит к формированию «шоколадных» кист или эндометриом [3].
Эндометриоз можно отнести к классу мульфакториальных заболеваний, в генезе которых важная роль принадлежит не одному, а многим разным генам [2, 8]. Учитывая
близость эндометриоза к онкологическим заболеваниям, можно предполагать, что генная сеть эндометриоза и
опухолей эндометрия (рак матки) должна включать идентичные или близкие гены. Одним из таких генов является
онкосупрессорный ген Р53, мутации которого закономерно встречаются при самых различных опухолях. Продукт
этого гена — белок р53 — является ключевым элементом
контроля клеточного ответа на различные виды стресса.
Активация р53 в ответ на стресс приводит к остановке
пролиферации и апоптозу. Таким образом, данный белок
осуществляет важную «социальную» функцию в многоклеточном организме, удаляя поврежденные и, следовательно,
потенциально опасные клетки. Инактивация гена Р53, наблюдаемая в большинстве опухолей, доказывает его важную противоопухолевую активность.
Генетический полиморфизм в гене Р53 зарегистрирован
как в экзонных, так и интронных областях. Многочисленные
исследования показывают, что полиморфизм ДНК даже вне
кодирующей области может быть связан с ослаблением или
усилением функции этого гена.
Целью данной работы было провести сравнительный
анализ частот аллельных вариантов генов Р53 у больных
с эндометриомами яичников и в контроле, а также проанализировать их корреляцию с клиническими проявлениями
заболевания.
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Материал и методы
В ходе настоящей работы нами было обследовано 65 пациенток с эндометриомами яичников.
Диагноз у всех больных был подтвержден во время
лапараскопических операций или чревосечения, а
также по результатам гистологического исследования. Все женщины обследовались, наблюдались
и проходили лечение в гинекологическом отделении НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН. Контрольную группу составили 72 женщины репродуктивного возраста без проявления
эндометриоза, проживающие в Северо-Западном
регионе РФ в возрасте от 17 до 35 лет.
Средний возраст больных с эндометриомами
яичников составил 32,62 ± 0,77. У 36,9 ± 5,9 %
больных с эндометриомами яичников наблюдались обильные менструации, мажущие кровянистые выделения до и/или после менструации наблюдались у 40 ± 6,1 % больных с эндометриомами яичников, нерегулярный менструальный цикл
был диагностирован почти у половины женщин.
Первичным бесплодием страдали 78,5 ± 5,1 % пациенток с эндометриомами яичников. Вторичное
бесплодие диагностировали в у 27,7 ± 5,6 % больных.
Болевой синдром различной степени выраженности отмечался больше чем у половины пациенток с эндометриомами яичников. Накануне
менструации отмечали чувство тяжести в нижних
отделах живота 23,1 ± 5,2 % женщин. Боли во время половых контактов (диспареуния) отмечены у
21,5 ± 5,15 % пациенток с эндометриомами. Наиболее часто боли локализовались в подвздошной
области на стороне поражения придатков и носили ноющий характер (84,6 ± 4,5 %).
Лапароскопические операции были выполнены
49 пациенткам (75,4 ± 5,3 %), операции чревосечения были выполнены 30 пациенткам (24,6 ± 5,3 %),
мини-лапаротомии — у 2 пациенток (3,1 ± 2,1 %).
У 55 пациенток (84,6 ± 4,5 %) с эндометриоидными кистами яичника объем хирургического вмешательства ограничился цистэктомией, у 11 пациенток этой же группы (16,9 ± 4,6 %) — аднексэктомией.
В Научном центре акушерства, гинекологии
и перинатологии РАМН разработаны ультразвуковые критерии диагностики эндометриом яичников, которые были использованы при постановке
данного диагноза.
Лапароскопическое обследование проводили
с помощью оборудования фирм KARL STORZ
(Германия), «ЭФА» (Санкт-Петербург). Очаги эндометриоза при лапароскопии подвергали электрокоагуляции. Диагноз эндометриомы яичника
подтверждали окончательно при гистологическом
исследовании образцов ткани.

У 42,6 ± 6,7 % пациенток эндометриомы яичников сочетались с миомой матки, полипы эндометрия диагностировались у 9,2 ± 3,6 %, кисты
яичников другой этиологии (фолликулярные и
серозные) встречались у 1,5 ± 1,5 %, наружный
генитальный эндометриоз 1–3 степени тяжести
диагносцирован у 61,5 ± 6,0 %пациенток. Рецидив эндометриом яичника после проведенного сочетанного лечения (хирургического и гормонального) был зафиксирован у 14 женщин (21,5 %).
Методом ПЦР и ПЦР-ПДРФ анализа исследованы частоты полиморфных вариантов гена Р53.
Выделение ДНК из лимфоцитов периферической
крови проводили в соответствии с методикой,
приведенной в руководстве Sambrook et al. (1989),
с некоторыми модификациями. Смесь для амплификации объемом 25 мкл включала 15 нМ каждого праймера, 67 мМ трис-HCl, рН 8.8, 16,6 мМ
сульфата аммония, 6,7 мМ MgCl2, 6,7 мкМ ЭДТА,
10 мМ меркаптоэтанола, 170 мкг BSA, 1,0 мМ
каждого dNTP и 1U Tth-ДНК-полимеразы (производства «Бион», Москва). После окончания ПЦР
специфичность амплификации и количество амплификата проверяли методом электрофореза
в 7 % полиакриламидном геле (ПААГ). Гель ок рашивали водным раствором бромистого этидия
(0,5 мкг/ мл), просматривали в ультрафиолетовом
свете на трансиллюминаторе Macrovue (Pharmacia
LKB, Великобритания) и фотографировали с помошью системы видео-гель-документации (Vilber
Lourmat).
При анализе инсерции 16 п. о. в гене P53, аллель, содержащий вставку, определяли на электрофореграммах по наличию продукта амплификации размером 448 п. о., а аллель, содержащий
делецию по наличию продукта меньшего размера
(432 п. о.).
Рестрикцию ПЦР продукта фрагмента гена
P53 для выявления полиморфизма Arg72Pro проводили с использованием эндонуклеазы BstU1
(«Сибэнзим», Новосибирск) согласно рекомендации фирмы-изготовителя. Аллель 72Pro идентифицировали по отсутствию сайта рестрикции для
эндонуклеазы BstU1. Анализ полноты рестрикции
проводили методом электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ) и визуализировали после
окраски этидиум-бромидом в проходящем ультрафиолетовом свете.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием компьютерной программы
“STATISTICA v5.5a“. При сравнении частот генотипов использовали стандартный критерий χ2. Относительный риск (OR) развития заболевания при
определенном генотипе рассчитывали по стандартной формуле OR = a/b × d/c, где a и b — количество больных, имеющих и не имеющих мутантный
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Таблица

Частоты генотипов и аллелей гена Р53 в группе больных с эндометриомами яичников и в контрольной группе
Генотип

Эндометриомы
Аллель

P53
ins/del

P53
Arg72Pro

Контроль

р

n

М ± m, %

n

ins/ins

4

6,2 ± 2,9

0

0

ins/del

16

24,6 ± 5,3

9

12,5 ± 3,9

del/del

45

69,2 ± 5,7

63

87,5 ± 3,9

ins

24

18,5 ± 3,5

9

6,3 ± 2,0

del

106

81,5 ± 3,5

135

93,4 ± 2,0

Pro/Pro

8

12,3 ± 4,1

3

4,2 ± 2,4

Pro/Arg

24

36,9 ± 5,9

28

38,9 ± 5,7

Arg/Arg

33

50,8 ± 6,2

41

56,9 ± 5,8

Pro

40

30,7 ± 4,1

34

23,6 ± 3,5

Arg

90

69,3 ± 4,1

110

76,4 ± 3,5

генотип, соответственно, и c и d — количество человек в контрольной группе, имеющих и не имеющих мутантный генотип, соответственно. OR указан с 95 % доверительным интервалом. Границы
доверительного интервала вычисляли по формулам ORmin = OR(1 – 1,96/ √χ2) и ORmax = OR(1 + 1,96/ √χ2).
Результаты
В настоящей работе проведен анализ частот аллелей и генотипов по двум полиморфным вариантам гена Р53 (ins/del, Arg72Pro) в группе пациентов с эндометриомами яичников и в контрольной
группе. Результаты представлены в таблице.
При анализе ins/del полиморфизма гена Р53
выявлены статистически достоверные различия
в распределении генотипов в исследуемых группах (p = 0,013; df2). У пациентов с эндометриоидными кистами яичников частота генотипа ins/del
в 2 раза выше по сравнению с контрольной группой (24,6 ± 5,3 % и 12,5 ± 3,9 %, соответственно).
Генотип ins/ins с частотой 6,2 ± 2,9 % выявлен
лишь у пациентов и не встречался в контрольной
группе. Согласно рассчитанному коэффициенту
соотношения шансов риск развития эндометриом яичников выше 3 раз у женщин при носительстве аллеля с инсерцией в гене Р53 (OR = 3,1;
CI:1,32–7,29), тогда как при наличии данного аллеля в гомозиготе риск развития заболевания увеличивается в10 раз (OR = 10,1 CI:1,22–92,6).
Не выявлены статистически достоверные различия при анализе распределения частот аллелей и генотипов по полиморфизму Arg72Pro гена Р53 между
группами пациентов с эндометриомами яичников и
контрольной группой. Обнаружено некоторое повышение частоты генотипа Pro/Pro в группе пациентов с
эндометриомами по сравнению с таковой в контрольной группе (12,3 ± 4,1 % и 4,2 ± 2,4 %, соответственно), однако данные статистически не достоверны.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

М ± m, %
p = 0,013

p = 0,0019

p = 0,21

p = 0,18

87,5
71,1
66,7
ЭКЯ с бесплодием
ЭКЯ без бесплодия
Kонтроль

%

Полиморфизм
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Рис. 1. Распределение частот генотипов ins/del полиморфизма
гена Р53 у больных с эндометриоидными кистами яичников с
бесплодием и без бесплодия и в контрольной группе

Особый интерес представлял сравнительный
анализ полиморфных вариантов гена Р53 в зависимости от клинических проявлений заболевания.
Распределение генотипов ins/del полиморфизма гена Р53 у больных с эндометриоидными кистами яичников и бесплодием достоверно отличался от такового в контрольной группе (p = 0,039;
df2). Так, генотип ins/ins встречался с частотой
5,2 ± 3,6 %, тогда как в контрольной группе гомозигот по аллелю с инсерцией зарегистрировано
не было. Частота генотипа ins/del была в 2 раза
выше у пациентов с эндометриомами и бесплодием по сравнению с таковой в контрольной группе (23,7 ± 6,9 % и 12,5 ± 6,8 %, соответственно).
Носительство аллеля с инсерцией в гене Р53 составило 28,9 ± 7,4 % в подгруппе пациентов с эндометриомами и бесплодием, тогда как в контроле эта величина не превышала 12,5 ± 6,8 %. При
сравнении распределений генотипов в подгруппах
больных с бесплодием и без такового статистических различий выявлено не было (рис. 1).
Выявлено достоверное повышение частоты генотипа ins/ins по гену Р53 в подгруппе пациентов
с эндометриомами яичников и гиперполименорреей по равнению с таковой в контрольной группе
(16,7 ± 8,9 % и 0 %, соответственно, p = 0,0004;
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Рис. 2. Распределение частот генотипов ins/del полиморфизма
гена Р53 в группе больных эндометриоидными кистами
яичников с гиперполименорреей (ГП) и без гиперполименорреи и в контрольной группе

df1). В целом распределение генотипов по данному полиморфному варианту также отличалась
с высокой достоверностью в анализируемых группах (p = 0,002; df2).
Интересно отметить, распределение генотипов
по изучаемому полиморфному варианту гена Р53
достоверно отличается в подгруппах больных с гиперполименорреей и без таковой (p = 0,042; df2).
Частота генотипа ins/ins в 8 раз выше в подгруппе
больных с гиперполименорреей, чем у пациентов
без гиперполименорреи. Согласно рассчитанному
коэффициенту соотношения шансов риск гиперполименорреи у больных с эндометриоидными
кистами яичников выше 9 раз при генотипе ins/ins
по гену Р53 (OR = 9,2; CI:1,25–67,49) (рис. 2).
При анализе распределения частот генотипов
полиморфного варианта Arg72Pro гена Р53 не выявлено корреляции с клиническими проявлениями
заболевания. Однако отмечено повышение частоты
генотипа Pro/Pro в подгруппах больных с бесплодием; с перименструальными выделениями; с гиперполименорреей; по сравнению с контрольной
группой (13,2 ± 5,5 %; 15,8 ± 5,8 %; 16,7 ± 8,9 %
и 4,2 ± 2,4 % соответственно).
Обсуждение
Известно, что белок р53 является ключевым
элементом контроля клеточного ответа на различные виды стресса. Активация р53 происходит в ответ на различные типы стресса, включая
повреждения ДНК химическими и физическими
агентами (генотоксический стресс), нарушение
регуляции сборки/разборки микротрубочек, активацию онкогенов, гипоксию, гипертермию и др.,
приводя к остановке пролиферации или апоптозу.
Инактивация р53, наблюдаемая в большинстве
опухолей, свидетельствует в пользу его противоопухолевой активности [6].
Так как генитальный эндометриоз относится
к заболеваниям опухолевой природы, большой
интерес представляет изучение полиморфных вариантов генов, обеспечивающих экстренное удаление поврежденных и потенциально опасных
клеток, к которым и относится ген Р53.

В результате проведенного исследования проанализированы частоты двух полиморфных вариантов гена Р53 — инсерции 16 пар оснований и замены Arg на Pro в 72 положении аминокислотной
последовательности белка р53 в группе больных с
эндометриомами яичников.
При изучении ins/del полиморфизма гена Р53
выявлены статистически значимые различия между анализируемыми группами. Редкий аллель, содержащий вставку 16 пар оснований, встречался
значительно чаще в группе пациентов. Согласно
рассчитанному коэффициенту соотношения шансов риск развития эндометриом яичников выше
3 раз у женщин при носительстве аллеля с инсерцией в гене Р53 (OR = 3,1; CI:1,32–7,29), тогда как
при наличии данного аллеля в гомозиготе риск
увеличивается в 10 раз (OR = 10,1; CI:1,22–92,6).
Анализ инсерционно/делеционного полиморфизма в подгруппах пациентов с различными
клиническими проявлениеми заболевания выявил
ряд закономерностей, так, например, в подгруппе больных с бесплодием носительство аллеля с
инсерцией в гене Р53 зарегистрировано достоверно чаще, чем в контрольной группе (28,9 ± 7,4 %
и 12,5 ± 6,8 %. соответственно). Однако при сравнении распределений генотипов в подгруппах
больных с бесплодием и без такового статистических различий выявлено не было.
Распределение генотипов по данному полиморфному варианту в подгруппе больных с гиперполименорреей также достоверно отличалась от
такового в контрольной группе, причем частота генотипа ins/ins у пациентов составила 16,7 ± 8,9 %.
Интересно отметить, что распределение генотипов
по изучаемому полиморфному варианту гена Р53
достоверно различалось в подгруппах больных
с гиперполименорреей и без таковой. Так, частота
генотипа ins/ins в подгруппе больных с гиперполименорреей в 8 раз выше, чем у пациентов без
гиперполименорреи (16,7 ± 8,9 % и 2,1 ± 2,1 % соответственно). Согласно рассчитанному коэффициенту соотношения шансов риск гиперполименорреи у больных с эндометриоидными кистами
яичников выше 9 раз при генотипе ins/ins по гену
Р53 (OR = 9,2; CI:1,25–67,49)
В доступной литературе мы не смогли найти
данных о функциональной значимости ins/del полиморфизма гена Р53. Отсутствуют также работы
о роли данного полиморфизма в патогенезе эндометриоза. Выявленные нами достоверные отличия
частот генотипов в группе больных с эндометриоимами яичников при сравнении с контролем и повышение частоты редкого аллеля в группе пациентов доказывают значимую роль онкосупрессора
р53 в патогенезе заболевания. Можно предположить, что инсерция 16 пар в 3 интрон гена Р53
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приводит к возникновению альтернативного сайта сплайсинга и появлению белка с измененными
функциями. Не исключено, что данный полиморфизм сцеплен с каким-то другим функционально значимым вариантом белка p53. Необходимы
дальнейшие исследования функциональных особенностей белковых продуктов, возникающих в
результате ins/del полиморфизма гена Р53, чтобы
понять роль этого гена в патогенезе заболевания.
При анализе Arg72Pro полиморфизма гена Р53
не выявлены статистически достоверные различия в частотах генотипов у пациентов с эндометриомами яичников и в контрольной группе. Однако хотелось бы отметить некоторое повышение
частоты генотипа Pro/Pro в группе пациентов по
сравнению с контрольной группой (12,3 ± 4,1 %
и 4,2 ± 2,4 %, соответственно). При анализе клинических проявлений заболеваний также отмечено возрастание частоты генотипа Pro/Pro у больных с эндометриомами яичников в подгруппах с
гиперполименорреей; с перименструальными выделениями по сравнению с контрольной группой.
На сегодняшний день Arg72Pro полиморфизм
является одним из наиболее изученных полиморфных вариантов гена Р53. Однако в большинстве
исследований данный полиморфный вариант рассматривают при изучении предрасположенности к
онкологическим заболеваниям. Сведения о значении Arg72Pro полиморфизма Р53 в патогенезе этих
заболеваний неоднозначны. В то время как некоторые исследования сообщили, что P53Arg гомозиготы связаны с некоторыми формами рака, другие
исследования показали более высокие риски для
P53Pro гомозигот [5, 7, 9]. Данные о связи полиморфизма гена Р53 и эндометриозом крайне малочисленны и противоречивы. В 2002 году Chang C. C.
продемонстрировал ассоциацию между пролинсодержащей формой р53 белка с эндометриозом
[10]. Однако в работе, проведенной итальянскими
исследователями, таких закономерностей выявлено не было [4]. Полученные нами данные не позволяют однозначно говорить о наличии ассоциации
P53Pro аллеля с развитием наружного генитального эндометриоза, хотя в группе пациентов частота
гомозигот по редкому аллелю превышает таковую
в контрольной группе в 3 раза.
Хотелось бы отметить, что в работах, посвященных функциональной значимости данного
полиморфизма, показано, что замена аргинина на
пролин в 72 положении аминокислотной последовательности р53 белка затрагивает один из пяти
консервативных доменов, найденных в богатой
пролином области белка. Форма p53, содержащая
пролин, является более сильным транскрипционным активатором, но более слабым индуктором
апоптоза по сравнению с аргининсодержащей

формой, тогда как форма р53 белка, содержащая
аргинин, более восприимчива к деградации и папилломавирусу E6 [7]. Можно предположить, что
аллель P53Pro кодирует белок с пониженной способностью к индукции апоптоза, и при наличии
данного аллеля, особенно в гомозиготном состоянии, снижается эффективность запуска ряда внутриклеточных процессов, ведущих к запрограммированному самоубийству клеток.
Известно, что трансформация клеток эндометрия в эндометриоидные клетки происходит
в отдельных клонах и может быть значительно
растянута во времени. Согласно последним данным, большинство эндометриодных кист имеют
моноклональное происхождение, то есть являются потомками единичных клеток. Это означает, что патологический процесс, по крайней мере
изначально, затрагивает лишь единичные клетки
эндометрия, которые приобретают способность
к имплантации, пролиферации и клоновому росту в эктопических местах [8]. По-видимому, при
снижении способности клеток к апоптозу не происходит нормальное удаление дефектных клонов,
что позволяет развиваться патологическому опухолевидному процессу, к которому и относится
эндометриоз.
В настоящее время достаточно сложно однозначно сказать, каким образом р53 белок участвуют в патогенезе эндометриоза, однако уже сейчас
несомненно, что полиморфизм гена Р53, приводящий к изменению активности белка, можно рассматривать как фактор генетического риска развития эндометриом яичников.
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ROLE OF POLYMORPHISM OF Р53 GENE IN PATHOGENESIS
OF OVARIAN ENDOMETRIOSIS

Ivashchenko T. E., Golubeva O. B., Shved N. Yu.,
Niauri D. A., Baranov V. S.
■ Summary: Ovarian endometriosis is concerned to the 4-th
stage of endometriosis development. The latter, as is known, in
many respects reminds tumor-like diseases, in genesis of which
the important role belongs to many different genes. It is possible
to assume, that polymorphic variants of the genes involved
in oncological processes, also play a role in pathogenesis of
endometriosis. The purpose of the present research was studying

the frequency of allelic variants of Р53 gene in patients with
ovarian endometriosis and the analyzing their possible association
with clinical manifestation of disease. The comparative analysis
of frequencies of ins/del polymorphism genotypes of Р53 gene
between group of patients with ovarian endometriosis and
the controls has revealed statistically significant difference
(p = 0,013; df = 2). According to the designed odds ratio the risk
of ovarian endometriosis development is 3 times higher in women
carrying ins allele in Р53 gene (OR = 3,1; CI:1,32–7,29) whereas
the presence of homozygous ins allele increases the risk up to
10 times (OR = 10,0; CI:1,22–92,60). Analysis of distribution
of ins/del polymorphism genotypes of Р53 gene in patients
with ovarian endometriosis and sterility revealed significantly
increased frequency of ins/ins genotype compared to control
group (p = 0,039; df = 2). The presence of ins allele of Р53 gene
occurred 28,9 ± 7,4 % in group of patients with endometriosis and
sterility whereas in the controls it did not exceed 12,5 ± 6,8 %.
Significant increase of frequency of ins/ins genotype of Р53
gene in a subgroup of patients with ovarian endometriosis and
hyperpolymenorrhea as compared with those in control group
(16,7 ± 8,9 % and 0 %, respectively, p = 0,0004; df = 1) is
revealed. It is shown, that the frequency of ins/ins genotype is 8
times higher in subgroup of patients with hyperpolymenorrhea,
than in patients without those. According to the calculated odds
ratio the risk of hyperpolymenorrhea in patients with ovarian
endometriosis who carry ins/ins genotype of Р53 gene is increased
in 9 times (OR = 9,2; CI: 1,25–67,49).
■ Key words: ovarian endometriosis; polymorphism; Р53
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■ Для оценки эффективности
индукции овуляции у больных
нормогонадотропной формой
аутоиммунного оофорита были
сформированы две группы больных;
первая группа (19 больных) получала
кломифена цитрат (клостилбегит) с 5
по 9 день менструального цикла в дозе
50–150мг в сутки в течение трех циклов.
Вторая группа (20 больных) получала ту
же схему лечения в сочетании с приемом
15 драже вобэнзима в сутки с 5 по
25 день менструального цикла. Показана
достоверно (р < 0,01) более высокая
эффективность применения комбинации
кломифена цитрата с вобэнзимом,
приводящая к наступлению овуляции
у 70 ± 10,2 % этих больных.
■ Ключевые слова: аутоиммунный
оофорит; индукция овуляции;
антиовариальные антитела
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СТИМУЛЯЦИЯ ОВУЛЯЦИИ
КЛОМИФЕНА ЦИТРАТОМ У БОЛЬНЫХ
НОРМОГОНАДОТРОПНОЙ ФОРМОЙ
АУТОИММУННОГО ООФОРИТА

Введение
В структуре этиологических факторов развития первично-овариальной недостаточности существенная роль принадлежит аутоиммунному процессу в яичниках. По данным
литературы [10, 11] и результатам собственных исследований
[1], он служит причиной развития гипергонадотропной недостаточности яичников в 43–69 % случаев. Вместе с тем, было
показано, что аутоиммунный оофорит может являться причиной развития и нормогонадотропной первично-овариальной
недостаточности в 19,2–31,5 % случаев [2, 7]. Наиболее распространенным методом лечения больных с хронической нормогонадотропной ановуляцией является стимуляция овуляции
кломифена цитратом. Этот препарат применяется в клинической практике более трех десятков лет и до настоящего время
считается одним из основных методов лечения, поскольку
обеспечивает достижение овуляции у 65–80 % больных с нормогонадотропной ановуляцией. [6, 8, 9, 12]. Кроме того, известно положительное влияние системной энзимотерапии на течение системных и органных аутоиммунных заболеваний [4].
Собственный опыт [3] применения системной энзимотерапии
у больных аутоиммунным оофоритом показал существенное
улучшение показателей стероидогенеза и фолликулогенеза
в яичниках этих больных.
Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности кломифена цитрата и его комбинации с системной
энзимотерапией при нормогонадотропной ановуляции, обусловленной аутоиммунным поражением яичников.
Материал и методы исследования
Аутоиммунный оофорит диагностировали путем определения антиовариальных аутоантител в крови больных с нормогонадотропной недостаточностью яичников методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием антигенов микросомальной фракции гранулезных клеток яичников
по авторской методике [5]. Пороговый диагностический уровень антиовариальных аутоантител был установлен по правилу «двух сигм (σ)» и составил 350 Е/мл.
Мы использовали следующий режим ведения больных: кломифена цитрат (клостилбегит производства Egis
Pharmaceuticals Ltd, Венгрия) назначали с 5 по 9 день менс труального цикла, начиная с минимальной дозы в 50 мг/сутки. Ведение больной в цикле стимуляции овуляции включало мониторный контроль развития доминантного фолликула и толщины эндометрия. Через три дня после овуляции, установленной
по ультразвуковым и гормональным признакам, при отсутствии признаков гиперстимуляции внутримышечно вводили
3000 ЕД хорионического гонадотропина человека (прегнил,
профази). Через неделю инъекцию повторяли. При наличии
более трех фолликулов диаметром более 3,0 см и свободной
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жидкости в полости малого таза более 50 мл от
применения хорионического гонадотропина воздерживались. По принципу рандомизации были
сформированы две группы больных. Больные
первой группы, состоявшей из 19 человек, проходили стимуляцию овуляции по описанной методике. Больные второй группы, состоявшей из 20
человек, вместе с индукцией овуляции кломифена
цитратом по указанной схеме получали системную энзимотерапию препаратом вобэнзим (Mucos
Pharma Gmbh & Co, Германия). В одном драже
вобэнзима содержится: 100 мг панкреатина, 60 мг
папаина, 45 мг бромелаина, 24 мг трипсина, 1 мг
химотрипсина, 10 мг амилазы, 10 мг липазы и 50
мг рутина. Его назначали в количестве 15 драже
в сутки (по 5драже три раза в день) со второго по
25-й день менструального цикла. При отсутс твии
беременности цикл лечения в обеих группах больных повторяли до 3 раз с возрастающей дозой
клостилбегита (до 150 мг/сутки). Клинический
эффект от проведенной терапии оценивался как
«положительный» при наступлении овуляции или
беременности. Если после трех циклов стимуляции достигнуть овуляции не удавалось, результат
лечения оценивали как отсутствие клинического
эффекта. При статистической обработке анализировали данные, полученные в наилучшем по клиническому эффекту цикле стимуляции овуляции.
Статистическая обработка проводилась с применением методов параметрической и непараметрической статистики с использованием пакетов статистических программ EXCEL для WinXP, STATISTICA
6.0, SPSS v.13, Manugistic Statgraphics v.5.0. Проверку
гипотезы о принадлежности выборки нормальному
распределению проверяли по критерию Колмогорова–Смирнова. В зависимости от результатов проверки выборки сравнивали с помощью:
• t-критерия Стьюдента (применяя поправку
Уэлча в случае неравных дисперсий);
• непараметрического анализа для двух групп
(метод Манна–Уитни);
• непараметрического дисперсионного анализа для множественных сравнений (критерий
Крускелла–Уолиса).
Для ситуации «до-после» применяли парный
t-критерий Стьюдента или парный критерий
Вилкоксона. Корреляционный анализ проводили
методами Спирмена и Кендалла. Использовался
пошаговый логистический регрессионный анализ для оценки многофакторного влияния на клинический эффект от проведенной терапии.
Результаты
В первой группе больных яичниковая недостаточность проявлялась хронической ановуляцией у 18 больных, у одной больной имела мес-

Рис. 1. Распределение частоты различных видов нарушения
менструального цикла среди больных нормогонадотропной
формой аутоиммунного оофорита, получавших стимуляцию
овуляции кломифена цитратом (1) и сочетанием кломифена
цитрата с вобэнзимом (2)

то недостаточность лютеиновой фазы цикла. Во
второй группе больных хроническая ановуляция
имела место у 19 больных, из них у трех была определена лютеинизация неовулировавшего фолликула и у одной больной выявлена недостаточность лютеиновой фазы цикла. Характеристика
менструального цикла в группах больных отображена на рисунке 1. При корреляционном анализе по Кендаллу не было выявлено достоверной
(τ = 0,12; р = 0,29) связи между характеристикой
менструального цикла в зависимости от принадлежности больных к первой или второй группе.
Первичное бесплодие было причиной обращения
в поликлиническое отделение НИИ акушерств
и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН у 17 больных первой группы. Во второй группе больных
первичное бесплодие было у 17 и вторичное —
у двух больных. Другие клинические, лабораторные и эхографические показатели представлены
в таблице 1. Из этих данных видно, что больные
двух групп были сопоставимы по возрасту, длительности заболевания, времени наступления менархе, росто-весовым показателям. Статистически достоверного отличия не было выявлено также и при сравнении гормональных показателей.
Уровень антиовариальных аутоантител в крови
также не отличался в двух группах. Единственным достоверно отличавшимся эхографическим
показателем оказался объем правого яичника, но
это отличие не имеет существенного клинического значения. Протокол индукции овуляции в
группах больных нормогонадотропной формой
аутоиммунного оофорита представлен в таблице 2. По результатам обследования при первом
обращении решали вопрос о включении больной
в один из протоколов индукции овуляции, руководствуясь принципом рандомизации. На 3–5-й
день менструального цикла до начала стимуляции
проводили оценку состояния эндометрия и фол-
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Таблица 1

Клинические показатели больных нормогонадотропной формой аутоиммунного оофорита, получавших стимуляцию
овуляции кломифена цитратом (1) и сочетание кломифена цитрата с вобэнзимом (2)
Группа

1 (n = 19)

2 (n = 20)

Показатель

М±m

Ме

М±m

Ме

Возраст, лет

28,1 ± 0,7

28,0

28,3 ± 0,7

28,0

Длительность заболевания, лет

2,9 ± 0,3

3,0

4,8 ± 0,9

4,0

Возраст менархе, лет

13,2 ± 0,2

14,0

13,4 ± 0,4

13,0

Индекс массы тела, кг/м2

22,8 ± 0,5

22,2

22,1 ± 0,5

22,4

5,3 ± 0,4

5,3

4,9 ± 0,3

4,5

ФСГ, МЕ/л
ЛГ, МЕ/л
Эстрадиол, пмоль/л
Прогестерон, нмоль/л
Антиовариальные антитела, Е/мл

5,4 ± 0,4

5,3

6,0 ± 0,3

6,1

279,7 ± 27,5

243,5

276,5 ± 40,4

223,7

5,7 ± 1,4

4,5

10,9 ± 3,8

3,9

744,1 ± 66,4

682,0

625,3 ± 33,6

610,0

Объем матки, см3

48,8 ± 2,4

45,9

43,6 ± 2,5

43,3

Толщина эндометрия, см

0,80 ± 0,03

0,8

0,70 ± 0,04

0,7

8,5 ± 0,4

8,8

9,9 ± 0,3 *

Объем правого яичника, см3

9,7 *

Объем левого яичника, см

9,2 ± 0,6

9,6

9,3 ± 0,3

9,5

Количество фолликулов (n)

7,6 ± 0,3

8,0

8,3 ± 0,2

8,0

Диаметр максимального фолликула, см

1,6 ± 0,1

1,6

1,4 ± 0,1

1,5

3

* — различия достоверны при р < 0,05

ликулярного аппарата яичников. При отсутствии
противопоказаний к назначению клостилбегита
препарат назначали в дозе 50 мг/ сут. На следующих промежуточных посещениях все больные
отмечали нормальную переносимость препарата.
Серьезных неблагоприятных явлений за все время индукции овуляции не выявлено. Вобэнзим
всеми больными второй группы переносился хорошо. У четырех больных первой группы были
тянущие боли в низу живота после окончания
приема препарата, аналогичные жалобы имели 6 больных второй группы. Явных признаков
гиперстимуляции яичников не было ни у одной
больной. После однократной инъекции прегнила в дозе 3000 МЕ при ультразвуковом осмотре
у одной больной первой группы была выявлена
лютеиновая киста диаметром 5,4 см и 80 мл свободной жидкости в полости малого таза. В дальнейшем произошла спонтанная редукция кисты.
Лютеиновые кисты были выявлены также у шести больных второй группы диаметром от 4,0 см
до 6,4 см. В полости малого таза у этих больных
также было выявлена свободная жидкость в объеме 50–120 мл. Эти состояния не требовали дополнительных медикаментозных вмешательств и
разрешались самопроизвольно. На 20–23-й день
менструального цикла проводили определение
эстрадиола и прогестерона в крови. На рисунке 2 показано изменение содержания эстрадиола и прогестерона в крови больных в результате

Рис. 2. Изменение содержания эстрадиола и прогестерона
в крови
больных
нормогонадотропной
формой
аутоиммунного оофорита в результате индукции овуляции
кломифена цитратом (1) и кломифена цитратом в сочетании
с вобэнзимом (2).
Обозначения: I — исходные значения, II — значения
в результате лечения.
Примечание: значения данных представлены в формате
М±m

стимуляции овуляции. В обеих группах больных
произошло достоверное (р < 0,001) повышение
уровней эстрадиола и прогестерона в крови после стимуляции овуляции. Необходимо отметить,
что при отсутствии существенных различий в
исходных уровнях эстрадиола и прогестерона
в крови, в результате лечения у больных второй
группы были достоверно выше как среднее содержание эстрадиола (р = 0,001), так и среднее
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Таблица 2

Схема индукции овуляции у больных нормогонадотропной формой аутоиммунного оофорита
Группы больных

Схемы лечения

Объем обследования во время посещения врача:
1. Осмотр
2. УЗИ органов малого таза
3. Кольпоскопия с цитологическим
исследованием
4. Определение в крови ФСГ, ЛГ, эстрадиола,
прогестерона, антиовариальных аутоантител
5. Биохимическое анализ крови: АЛТ, АСТ,
билирубин, липидограмма, коагулограмма,
6. Осмотр маммолога
7. Бактериологическое обследование
8. Регистрация неблагоприятных явлений
9. Назначение препаратов

1 (n = 19)

2 (n = 20)

Клостилбегит (кломифена цитрат)
с 5-го по 9-й день менструального
цикла 50–150 мг/сутки, на 3- й
день после овуляции и еще
через 3 дня в/м по 3000 ЕД ХГЧ
(прегнил или профази)

Клостилбегит (кломифена цитрат)
с 5-го по 9-й день менструального
цикла 50–150 мг/сутки, на 3- й
день после овуляции и еще
через 3 дня в/м по 3000 ЕД ХГЧ
(прегнил или профази).
Вобэнзим по 15 таб./сутки
с 5- го по 25-й день
менструального цикла

Начальный визит:
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
Промежуточные визиты:
3–5 день Мs цикла:
1, 2, 8
9–11 день Мs цикла:
8, 2
• развитие доминантного фолликула, толщина эндометрия
13–16 день Мs цикла:
8, 2
• развитие доминантного фолликула, толщина эндометрия
• признаки овуляции
• решение вопроса о назначении ХГЧ
20–23 день Мs цикла:
8, 4, 2
• наличие желтого тела, лютеиновых кист
• наличие признаков гиперстимуляции яичников
• решение вопроса о назначении ХГЧ
• определение эстрадиола и прогестерона в крови
Заключительный визит:
Через 7–10 дней после предыдущего визита
1, 8, 4, 2
• диагностика беременности
• определение антиовариальных аутоантител в крови

содержание прогестерона (р = 0,009) в крови.
На заключительном визите определяли уровень циркулирующих антиовариальных антител
в крови (рис. 3). Сравнение их средних значений
с исходными данными показало, что в результате индукции овуляции в обеих группах больных
было отмечено существенное снижение уровня
циркулирующих антиовариальных аутоантител.
Несмотря на общую тенденцию, у двух больных
первой группы в результате индукции овуляции
было выявлено повышение уровня антиовариальных аутоантител в крови. Во второй группе
больных такой реакции на лечение отмечено не

было. Однако среднее отношение антиовариальных аутоантител к их исходному уровню, отражающее степень изменения этого показателя в результате лечения, также достоверно не отличалось
в группах больных. Основными эхографическими
характеристиками, отражающими эффективность
индукции овуляции, принято считать диаметр
максимального фолликула и толщину эндометрия
(рис. 4). В первой группе больных, получавших
индукцию овуляции клостилбегитом, произошло
достоверное (р = 0,00013) увеличение диаметра
максимального фолликула, который в среднем составлял 2,2 ± 0,1 см. Толщина эндометрия в этой
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Рис. 3. Изменение уровня циркулирующих антиовариальных
аутоантител у больных нормогонадотропной формой
аутоиммунного оофорита в результате индукции овуляции
кломифена цитратом (1) и кломифена цитратом в сочетании
с вобэнзимом (2)
Примечание: значения данных представлены в формате М ± m

группе больных также существенно (р = 0,02)
увеличилась и в среднем составила 0,9 ± 0,03 см.
В группе больных, получавших клостилбегит в сочетании с вобэнзимом, диаметр максимального
фолликула стал значительно (р < 0,0001) больше.
Произошло также достоверное (р < 0,0001) увеличение толщины эндометрия. Вместе с тем сравнение двух групп по этим параметрам показало, что
во второй группе больных диаметр максимального фолликула достоверно (р = 0,013) превосходил
соответствующий показатель в первой группе,
толщина эндометрия также была существенно
(р = 0,007) больше во второй группе больных.
Соотношение клинического эффекта стимуляции овуляции в группах обследованных больных
представлено на рисунке 5. В первой группе больных овуляция была достигнута у трех больных.
У двух из них овуляция наступила после второго
цикла индукции овуляции на дозе в 100 мг клостилбегита в день. У одной больной овуляция была
на третьем цикле лечения (150 мг клостилбегита
в день). Беременность наступила у двух больных
этой группы: у одной больной в первом же цикле
лечения при приеме 50 мг клостилбегита, у второй
больной на третьем цикле стимуляции овуляции
при дозе 100 мг клостилбегита. Обе беременности протекали с признаками угрозы прерывания
на ранних сроках. У первой больной произошли
срочные роды без осложнений. У второй больной
было проведено оперативное родоразрешение путем операции кесарева сечения по показаниям со
стороны плода на сроке беременности 37 недель.
Ребенок родился с оценкой 7 баллов по шкале
Апгар. У остальных 14 больных этой группы достичь овуляции в трех циклах стимуляции с при-

Рис. 4. Изменение диаметра максимального фолликула и
толщины эндометрия у больных нормогонадотропной формой
аутоиммунного оофорита, получавших индукцию овуляции
кломифена цитратом (1) и кломифена цитратом в сочетании с
вобэнзимом (2).
Обозначения: I — исходные значения, II — значения в результате
лечения.
Примечание: значения данных представлены в формате М ± m

Рис. 5. Процентное соотношение клинического эффекта от
стимуляции овуляции кломифена цитратом (1) и кломифена
цитратом в сочетании с вобэнзимом (2) у больных
нормогонадотропной формой аутоиммунного оофорита

менением возрастающих доз кломифена цитрата
не удалось. Во второй группе больных овуляция
была достигнута у 10 больных. У восьми из них
овуляция произошла после второго цикла стимуляции с применением 100–150 мг клостилбегита
в день, у двух больных овуляция наступила в первом же цикле стимуляции на фоне приема 50 мг
клостилбегита в день. Беременность наступила
у четырех больных этой группы. У трех больных
I триместр беременности протекал с признаками
угрозы прерывания. У двух больных вторая половина беременности была осложнена гестозом. Две
беременности завершились срочными родами без
осложнений. У одной больной было проведено
родовозбуждение на сроке 36–37 недель в связи
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с отсутствием эффекта от консервативной терапии позднего гестоза. Ребенок родился с оценкой
7 баллов по шкале Апгар. Одна беременность
в настоящее время прогрессирует. Сравнение частоты наступления положительного эффекта в двух
группах больных показало достоверно (р = 0,0097)
большую эффективность лечения во второй группе больных. Применение корреляционного метода Кендалла с высокой вероятностью (τ = 0,39;
р = 0,0005) выявило зависимость выраженности клинического эффекта от метода стимуляции
овуляции. Применение пошагового логистического регрессионного анализа с высокой достовернос тью (р < 0,00001) для модели в целом выявило сопряженность наступления положительного
клинического эффекта от отношения содержания
эстрадиола в результате лечения к его исходному уровню в крови больных, исходного диаметра
максимального фолликула, толщины эндометрия
и уровня антиовариальных аутоантител в крови в
результате проведенного лечения.
Таким образом, индукция овуляции кломифена
цитратом в сочетании с системной энзимотерапией является эффективным методом стимуляции
овуляции, обеспечивающим достижение овуляции
у 70 ± 10,2 % больных нормогонадотропной формой аутоиммунного оофорита. Изолированное
применение кломифена цитрата для стимуляции
овуляции у этой категории больных дает положительный результат лишь у 26,3 ± 10,1 % больных.
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CLOMIPHEN CITRATIS STIMULATION OF OVULATION IN
PATIENTS WITH NORMOGONADOTROPIC AUTOIMMUNE
OOPHORITIS

Gzgzyn A. M.
■ Summary: Two groups of normogonadotropic autoimmune
oophoritis patients were randomized for assessment of ovulation
induction clinical effectiveness. First group (19 patients) were
given clomiphen citrate 50–150 mg/daily from day 5th to 9th of
menstrual cycle for 3 month, second group (20 patients) had the
same therapy with addition of 15 pills/daily of wobenzim from
day 5th to 25th of menstrual cycle. The results of study show
statistically significant (p < 0,01) higher effectiveness of clomiphen
citrate and wobenzim combination in ovulation induction among
the patients with normogonadotropic autoimmune oophoritis, by
which 70 % of these patients ovulated.
■ Key words: autoimmune oophoritis; ovulation induction;
antiovarian antibodies
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■ Статья посвящена изучению
распространения урогенитальных
микоплазм (Mycoplasma hominis,
Ureaplasma urealyticum) у женщин
с наличием и отсутствием инфекций,
передаваемых половым путем (ИППП).
Эти микроорганизмы достоверно чаще
выделялись у женщин с наличием
ИППП. При сифилисе микоплазмы
выявлялись с частотой 41,9 %,
при трихомониазе — 29,7 %, при
гонорее — 19,5 %. Частота выявления
урогенитальных микоплазм при
всех ИППП была выше в возрастной
группе 20–39 лет.
Сделан вывод о том, что генитальные
микоплазмы, являясь комменсалами
урогенитального тракта, в ассоциации
с другими микроорганизмами
(возбудителями ИППП) могут
вызывать воспалительные процессы
урогениталий.
■ Ключевые слова: урогенитальные
микоплазмы; распространенность;
инфекции, передаваемые половым путем
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УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ МИКОПЛАЗМЫ
(MYCOPLASMA HOMINIS, UREAPLASMA
UREALYTICUM) У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ,
ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Введение
До сих пор ведутся дискуссии относительно роли
Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum в развитии воспалительных заболеваний мочеполовых органов как женщин,
так и мужчин. Ряд исследователей считает, что эти микроорганизмы могут стать причиной развития воспалительных
процессов органов мочеполовой системы, вызывая у женщин
вульвовагинит, сальпингит и др. виды патологии [5]. В то же
время ряд авторов высказывает сомнение о роли микоплазм
в развитии патологического процесса урогенитального тракта
и считает эти микроорганизмы комменсалами.
Лишь относительно Mycoplasma genitalium известно, что
это патогенный микроорганизм, способный вызывать уретрит у лиц обоего пола, а также цервицит у женщин. Другие
микоплазмы (U. urealyticum, U. parvum, M. hominis) присутствуют на слизистых оболочках и в выделениях урогенитального тракта у 40–80 % практически здоровых лиц репродуктивного возраста [1]. U. urealyticum — условно патогенный
микроорганизм, реализация патогенных свойств которого
происходит при определенных условиях, способный вызывать уретриты у мужчин и циститы у женщин. В ассоциации с другими патогенными и/или условно патогенными
микроорганизмами этот вид уреаплазм может принимать
участие в развитии различных патологических состояний,
в том числе бактериального вагиноза, вагинита, цервицита,
ВЗОМТ, осложнений течения беременности, послеродовых
и послеабортных осложнений. Роль U. parvum в этиопатогенезе воспалительных заболеваний органов урогенитальной
системы в настоящее время не установлена. M. hominis —
условно патогенный микроорганизм, реализация патогенных свойств которого происходит при определенных условиях [7].
Факторами, провоцирующими развитие или обострение
инфекционного процесса при колонизации микоплазмами
и/ или уреаплазмами, могут явиться присоединившаяся бактериальная, хламидийная, вирусная инфекция, изменение гормонального фона, иммунного статуса организма [6, 10].
Сегодня отсутствуют унифицированные методы идентификации отдельных видов микоплазм, нет сравнительной характеристики диагностических возможностей существующих
методов, четких критериев их использования при проведении
контроля излеченности [2, 11]. До настоящего времени не существует общепринятой концепции патогенеза урогенитальной микоплазменной инфекции, что в значительной степени
объясняет несовершенство методов ее лечения и профилактики рецидивов заболевания [3, 9].
Целью нашего исследования было изучение распространения урогенитальных микоплазм у пациентов с наличием и
отсутствием инфекций, передаваемых половым путем.
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Таблица 1

Нозологические формы урогенитальной патологии женщин, обследованных на наличие урогенитальных микоплазм
Нозологические формы урогенитальной патологии

Абс. число

ИППП,
в том числе:
• гонорея
• сифилис
• трихомониаз

308

Различные воспалительные заболевания мочеполового тракта,
в том числе:
• вульвовагинит, сальпингит, эрозия шейки матки
• уретрит
• пиелонефрит
• цистит
• мочекаменная болезнь

832

Практически здоровые женщины

36

174
43
91

Результаты
В результате проведенного исследования выявлено, что частота распространенности некоторых
ИППП среди обратившихся к гинекологам, дерматовенерологам и урологам Костромы мужчин
и женщин является следующей: трихомониаз —
27,1 %, хламидиоз — 24,3 %, гонорея — 8,2 %.
Что касается микоплазм, то среди этих пациентов
они выявлялись с частотой 17,5 %. На рисунке 1
показана структура ИППП в Костроме.
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Материал и методы
Исследование выполнялось с 2000 по 2005 год
на базе городской поликлиники № 4 Костромы.
Нами изучена частота выявления урогенитальных
микоплазм у 1140 женщин с различными нозологическими формами урогенитальной патологии
и 36 практически здоровых женщин (табл. 1).
Материалами для исследования служили отделяемое влагалища, цервикального канала, уретры
у женщин, отделяемое уретры у мужчин, а также
первая порция свободно выпущенной мочи у женщин и мужчин.
Для выявления Ureaplasma urealyticum
и Mycoplasma hominis использовали культуральный метод и реакцию прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) в сочетании с полимеразной цепной реакцией (ПЦР). Для выделения микоплазм
использовали тест-системы Мусор1аsma DUO
фирмы Sanofi Pasteuer (Франция) и Мусор1аsma
IST фирмы BioMerieux (Франция). Для проведения ПИФ были использованы наборы «Уреаслайд» и «Микогомослайд» АО «Лабдиагностика» (Россия). Для постановки ПЦР использовали
тест-системы ЗАО «Внедрение систем в медицину» (Россия).

612
83
65
39
33

Рис. 1. Структура ИППП в Костроме

У здоровых женщин хламидии выделялись в
1,9 % случаев, при различной урогенитальной патологии — в 29,6–43,8 % случаев.
У 308 пациенток с ИППП мы изучили частоту выявления урогенитальных микоплазм и
уреаплазм в зависимости от нозологической
формы заболевания. Частота выявления микоплазм составила 25,6 ± 2,4 % (79 из 308). При
сравнении частоты обнаружения микоплазм из
урогенитального тракта пациенток с ИППП и
без ИППП выявлено, что достоверно чаще эти
микроорганизмы определялись у пациенток
с ИППП.
Частота выделения урогенитальных микоплазм у пациенток с негонорейным уретритом
составила 37,2 ± 6,8 % (19 из 51), при наличии
воспалительных заболеваний мочеполового тракта — 24,6 ± 5,0 % (18 из 73).
Следует обратить внимание, что особенно
часто урогенитальные микоплазмы выявлены у
больных ВИЧ/СПИД — 73,7 ± 10,1 % (14 из 19).
У этих больных микоплазмы и/или уреаплазмы
выявлялись в 3,89 раз чаще, чем при гонорее.
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Таблица 2

Выявление микоплазм и/или уреаплазм у пациенток с ИППП
Нозологические формы ИППП

Число

Выявление микоплазм и уреаплазм
абс.

M ± m, %

p
p 1–3 < 0,01
p 1–4 < 0,01
p 2–4 < 0,01
p 3–4 < 0,001

1. Гонорея

174

34

19,5 ± 3,0

2. Трихомониаз

91

27

29,7 ± 4,8

3. Сифилис

43

18

41,9 ± 7,5

4. Здоровые женщины

92

7

7,60 ± 2,8

Таблица 3

Возраст пациенток с ИППП, колонизированных микоплазмами и/или уреаплазмами
Возраст
Диагноз

1

2

3

16–19 лет

20–39 лет

40 лет и старше

p

абс.

M ± m, %

абс.

M ± m, %

абс.

M ± m, %

Гонорея в сочетании с микоплазмами
(n = 34)

14

41,2 ± 8,4

15

44,1 ± 8,5

5

14,7 ± 6,0

p 1–3 < 0,05
p 2–3 < 0,05

Трихомониаз в сочетании
с микоплазмами (n = 27)

6

22,2 ± 8,0

15

55,5 ± 9,6

6

22,2 ± 8,0

p 1–2 < 0,01
p 2–3 < 0,01

Контроль — женщины без ИППП,
колонизированные микоплазмами (n = 7)

2

28,6 ± 17,0

5

71,4 ± 17,0

–

–

–

Следовательно, определяющим моментом формирования урогенитальной микоплазменной инфекции является иммуносупрессия, на фоне которой микоплазмы и уреаплазмы как условно патогенные агенты колонизируют урогенитальную
систему и вызывают патологический процесс.
В таблице 2 представлена частота выявления
микоплазм при разных нозологических формах
ИППП. Чаще микоплазмы обнаруживались у
пациенток с диагнозом сифилис (41,9 ± 7,5 %),
несколько реже с трихомониазом (29,7 ± 4,8 %)
и еще реже с гонореей (19,5 ± 3,0 %). Различия
между всеми группами статистически достоверны.
Мы проанализировали выявляемость микоплазм у пациенток с наличием ИППП в зависимости от возраста (табл. 3). Сочетанное выявление
урогенитальных микоплазм и возбудителей ИППП
имело место чаще в возрастной группе 20–39 лет,
чем в возрасте 40 лет и старше. Так, у больных
гонореей микоплазмы и/или уреаплазмы достоверно чаще (р < 0,05) выявлялись в возрасте 16–19
(41,2 ± 8,4) и 20–39 (44,1 ± 8,5) лет, чем у женщин
в возрасте 40 лет и старше (14,7 ± 6,0). У больных
трихомониазом микоплазмы и/или уреаплазмы
достоверно чаще выявлялись в возрастной группе
20–39 лет (55,5 ± 9,6), чем 16–19 лет (22,2 ± 8,0;
р < 0,01) или 40 лет и старше (22,2 ± 8,0; р < 0,01),
в то же время отсутствовала разница выявления

Число женщин, у которых не выявлены микоплазмы
и/или уреаплазмы на 1 с их наличием среди пациенток
с урогенитальной патологией
2,38

2,21

1,75
1,54

16–19 лет

20–29 лет

30–39 лет

40 лет и старше

Рис. 2. Отношение неинфицированных к инфицированным
микоплазмами пациенткам в разных возрастных группах

этих микроорганизмов в возрастных группах
16– 19 лет и 40 лет и старше (22,2 ± 8,0).
Учитывая тот факт, что микоплазмы чаще обнаруживались в возрастной группе 20–39 лет, нами
проведено сопоставление отношения числа неинфицированных микоплазмами и/или уреаплазмами
пациенток к 1 инфицированной в зависимости от
возраста среди 166 обратившихся к врачу (рис. 2).
Всего было 54 инфицированных микоплазмами
и 112 неинфицированных (соотношение 2,07).
В возрастной группе 16–19 лет неинфицированных микоплазмами и/или уреаплазмами было 43
человека, инфицированных — 18 человек, соотношение составило 2,38. В возрасте 20–29 лет неинфицированных было 42, инфицированных — 19,
соотношение составило 2,21. В возрастной группе
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16–19 лет

20–29 лет

30–39 лет

40 лет и старше
16–19 лет

Рис. 3. Отношение неинфицированных к инфицированным
микоплазмами пациенткам в разных возрастных группах
при ИППП

25

38,4

21,4

Рис. 5. Выявление микоплазм при различных формах
гонореи (%)

30–39 лет соответственно 20 и 13 человек, отношение составило 1,54, и в возрастной группе 40
лет и старше — 7 и 4, а соотношение составило
1,75. Таким образом, среди пациенток, страдающих патологией урогенитальной системы, чаще
всего микоплазмы выявлялись в возрастной группе 30–39 лет.
На рис. 3 представлено отношение неинфицированных к инфицированным микоплазмами
пациенткам в разных возрастных группах среди
женщин с ИППП. В возрасте 16–19 лет это отношение составило 3,33. С возрастом этот коэффициент уменьшается, то есть увеличивается число
инфицированных микоплазмами женщин.
Иная картина выявлена у женщин с неспецифическими воспалительными заболеваниями урогениталий. Так, микоплазмы и/или уреаплазмы
среди пациенток с воспалительными заболеваниями гениталий (вульвовагинит, цервицит), а также бактериальным вагинозом чаще встречались
в возрастной группе 16–19 лет. Соотношение пациенток, у которых обнаружены и не обнаружены микоплазмы или уреаплазмы, равно 1:1,4; в то
время как в возрастной группе старше 40 лет это
соотношение было 1:3 (рис. 4).
У 74 больных гонореей женщин (у 56 свежая, у 14 — хроническая и у 4 — латентная)
нами изучена частота выявления микоплазм

20–29 лет

30–39 лет

40 лет и старше

Рис. 4. Отношение неинфицированных к инфицированным
микоплазмами пациенткам, страдающим неспецифическими
воспалительными заболеваниями урогениталий в разных
возрастных группах

и/ или уреаплазм в зависимости от формы болезни и эффекта противогонорейной терапии. При
этом микоплазмы обнаружены в 24,3 ± 5,0 % (18
из 74). При свежей гонорее микоплазмы выявлены
с частотой 21,4 ± 5,5 % (12 из 56), при хронической — 38,4 ± 12,8 % (5 из 14) и при латентной —
25,0 ± 21,6 % (1 из 4) (рис. 5).
Из 74 наблюдаемых нами больных гонореей 49 женщинам (у 14 из которых одновременно
выявлены микоплазмы или уреаплазмы) проведено стандартное лечение гонореи с применением антибиотиков пенициллинового ряда и цефалоспоринов с последующим обследованием на
микоплазмы. При этом установлено, что лечение
гонореи не сказалось на частоте выявления микоплазм после лечения. Более того, до лечения из
49 больных микоплазмы выявлены у 14 человек
(28,6 ± 6,4 %), а после лечения гонореи — у 16
больных (32,6 ± 6,7 %), т. е. дополнительно у 2
женщин выявлены микоплазмы.
Обсуждение и заключение
Подводя итог вышеизложенного следует еще
раз подчеркнуть, что генитальные микоплазмы
являются комменсалами урогенитального тракта.
Они способны лишь в определенных условиях
вызывать воспалительные процессы урогениталий, чаще всего в ассоциации с другими патогенными и условно-патогенными микроорганизмами. Такими ассоциантами могут быть возбудители инфекций, передаваемых половым путем.
Так, согласно исследованиям, проведенным
в Костроме, микоплазменная урогенитальная инфекция имеет довольно большое распространение
у пациентов с наличием инфекций, передаваемых
половым путем. Практически у каждой четвертой
женщины при наличии ИППП имела место колонизация микоплазмами — 25,6 ± 1,8 %. Причем
наиболее часто выявление микоплазм сочеталось
с ВИЧ-инфекцией, сифилисом, реже с гонореей
и трихомониазом.
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Несмотря на то, что диагнозы микоплазмоз
и уреаплазмоз в большинстве случаев не соответствуют существу патологических процессов
и должны употребляться с большой осторожностью, мы применили термин «микоплазменная
инфекция», т. к. у большинства обследованных
женщин были признаки воспалительных заболеваний гениталий. Хотя в большинстве наблюдений
возбудителями ИППП также могла быть вызвана
клиническая картина воспалительного заболевания гениталий.
Частота выявления урогенитальных микоплазм
при всех ИППП была выше в возрастной группе
20–39 лет. Это не удивительно, т. к. именно этот
возраст является сексуально активным. Поэтому
обмен всеми микроорганизмами между половыми партнерами происходит наиболее часто в этом
возрасте.
В заключение следует подчеркнуть, что условно патогенные микоплазмы, к которым относятся
Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis, могут присутствовать в половых органах здоровых
женщин. Как и другие микроорганизмы, они могут
передаваться половым партнерам. Следует согласиться с мнением большинства авторов, что на сегодняшний день при выявлении условно патогенных микоплазм, таких как Ureaplasma urealyticum
и Mycoplasma hominis, необходимо выставлять
диагноз в соответствии с МКБ-Х. При этом указывается топический диагноз с уточнением выявленного инфекционного агента (например, уретрит
(цервицит, вагинит)), обусловленный Ureaplasma
urealyticum). Лечение следует назначать, если других возбудителей, кроме микоплазм, не выявлено
при наличии клинических и лабораторных признаков воспалительного процесса органов мочеполовой системы или при предстоящих оперативных
или других инвазивных лечебно-диагностических
манипуляциях в области мочеполовых органов.
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■ Показана возможность ультразвуковой
диагностики кистозной гигромы шеи
плода в первом триместре беременности.
Проведена оценка распространенности
данной патологии в безвыборочной
популяции. Проанализированы 32
случая ультразвуковой диагностики этой
патологии в 11–14 недель беременности.
Частота кистозной гигромы составила
0,44 %.
■ Ключевые слова: ультразвуковое
исследование; первый триместр
беременности; кистозная гигрома;
безвыборочное исследование

ВОПРОСЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
КИСТОЗНОЙ ГИГРОМЫ ШЕИ ПЛОДА
В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Введение
Кистозная гигрома (КГ) шеи плода это аномалия лимфатической системы, связанная с нарушением соединения яремного лимфатического мешка и яремной вены, которая формируется на 40-й день гестации [5]. Это один из наиболее частых
пороков плода, встречающихся в ранние сроки беременности
(обнаруживается у 0,5 % плодов после самопроизвольного выкидыша [24]).
Ультразвуковая диагностика КГ становится возможной после формирования клинической картины нарушения
лимфатико-венозного дренажа, проявляющейся в виде кистозных образований, локализующихся в шейно-затылочной
области плода, и не представляет существенных трудностей
при эхографии.
В то же время, обзор большого количества исследований
зарубежных авторов показывает, что есть нерешенные проблемы, связанные с пренатальной диагностикой КГ. Так, если по
одним данным прогноз при этом пороке представлен неблагоприятным в 96–98 % случаев независимо от кариотипа плода
[13, 21], то по другим предполагается возможность нормального педиатрического исхода при изолированной КГ и нормальном кариотипе у 17–89 % детей [14, 17]. Подчеркивается
зависимость исхода от срока проявления порока, пола плода,
величины образования, наличия септ, сочетанных пороков
и хромосомной аномалии.
В сообщениях, посвященных диагностике КГ шеи, подчеркивается ее частое сочетание с водянкой плода (40–100 %),
врожденными пороками сердца (0–92 %) и хромосомными
аномалиями (68–75 %) [6].
В отечественной же литературе данная патология представлена в ограниченном количестве работ и в основном в виде отдельных клинических наблюдений [1, 2, 4, 8]. Только в работе
О. Л. Галкиной приведен детальный анализ 6 случаев КГ [3].
Наша предыдущая работа была посвящена трансвагинальной
эхографической картине данной патологии [11].
Целью настоящего исследования явилась оценка возможности ультразвуковой диагностики и распространенности КГ
шеи плода в первом триместре беременности в безвыборочной популяции.
Материал и методы
В отделении пренатальной диагностики республиканской
клинической больницы Махачкалы за последние 6 лет ультразвуковое исследование в сроки от 10 до 14 недель (+ 6 дней)
беременности было проведено у 4885 пациенток. Общая численность обследованных плодов с учетом выявленных двоен (46 случаев) и неразвивающейся беременности (124 случая) составила 4807. Из них у 32 установлена КГ шеи. При
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этом 2457 плодов были обследованы при трансабдоминальном сканировании и 2350 — при
трансвагинальном.
Все наши пациентки — жительницы Республики Дагестан. Возраст беременных варьировал
от 18 до 42 лет и в среднем составил 29,1 года.
У 4771 (99,3 ± 0,1 %) плода данное исследование было первичным. Почти 87 % беременных
не имели определенных показаний для ультразвукового исследования. По поводу отягощенного
анамнеза были обследованы примерно 10 % беременных и по поводу осложнений данной беременности — 3 %.
Характеристики 32 пациенток, у которых была
выявлена КГ шеи плода, выглядели следующим
образом.
Возраст пациенток с КГ плода был в пределах 18–42 лет (в среднем 27,2 лет). При этом
только у четырех пациенток он превышал 35 лет.
Соматический анамнез у беременных не отягощен. Профессиональных факторов риска у супружеских пар нет. Брак в 5 (16,6 %) случаях близкородственный (муж двоюродный брат). У деверя
одной беременной синдром Дауна.
У 71,9 % пациенток с КГ шеи плода предстоящие роды были повторными. При этом отягощенный акушерский анамнез отмечен только у 7
из 32 (21,9 ± 7,3 %) пациенток. У трех из них при
предыдущей беременности были врожденные
пороки развития (КГ, внутренняя гидроцефалия
и спинно-мозговая грыжа). Две женщины имели
в анамнезе привычное невынашивание и по одной
мертворождение в 28 недель и первичное бесплодие 2,5 года.
Ультразвуковое исследование проводилось на
приборах АЛОКА 1700 (Япония) с трансабдоминальным датчиком 3–5 МГц и Sonoace-3200
(Южная Корея), оснащенном вагинальным датчиком с частотой 6,5 МГц. Все исследования проведены автором.
Гестационный возраст калькулировался от первого дня последней менструации. При отсутствии
данных или когда разница между менструальным
и ультразвуковым сроком составляла более 7 дней,
беременность была датирована по копчико-теменному размеру.
Ультразвуковое исследование плода в ранние
сроки беременности проводилось соответственно рекомендациям Российской ассоциации врачей
ультразвуковой диагностики и руководству The
Fetal Medicine Foundation.
Итогом каждого ультразвукового исследования
в ранние сроки беременности являлся принятый
в республике протокол ультразвукового исследования в 10–14 недель для трансабдоминального и
трансвагинального методов, согласно которому во

всех случаях проводилась детальная оценка фетальной анатомии.
Диагноз КГ устанавливался при выявлении
кистозного образования в шейно-затылочной
области при сканировании в различных срезах.
Случаи увеличения толщины воротникового
пространства без кистозных образований были
исключены из анализа.
Для оценки размеров проводилось измерение
максимальных диаметров гигромы в трех различных срезах, после чего использовалась формула
вычисления объема эллипса (V = a × b × c × 0,523,
где a, b и c — измеренные размеры). В случаях
билатерального образования, объем был получен сложением объема каждого образования
в отдельности.
Для обработки полученных данных использовались электронные таблицы программы Excel 7.0
Microsoft Windows с оценкой средней величины и
95 % доверительного интервала (ДИ). Сравнение
результатов проводилось методом вариационной
статистики для малых выборок с учетом критерия
Стьюдента для расчета 95 и 99 % достоверности
(соответственно, при р < 0,05 и р < 0,01).
Цитогенетическое исследование было проведено в трех случаях. Патологоанатомическое исследование не проводилось.
Результаты
В результате анализа протоколов ультразвукового исследования 4807 плодов, проведенного
в сроки 10–14 недель беременности, были идентифицированы 32 (0,67 %) случая КГ шеи. При
этом 17 случаев КГ шеи плода были выявлены
при трансвагинальном сканировании, а 15 — при
трансабдоминальном.
Из них 11 (34,4 ± 8,4 %) пациенток были направлены к нам из различных учреждений республики
на уточнение диагноза и пренатальное консультирование. Таким образом, с учетом только случаев
первичной диагностики данной патологии, частота выявления КГ шеи плода при ультразвуковом
исследовании в первом триместре беременности в
исследуемой популяции составила 0,4 ± 0,1 % (21
из 4771).
Во всех случаях диагноз КГ был установлен
при первом ультразвуковом исследовании в сроки обращения беременной. Так, в 11–11 (+ 6) недель беременности диагностированы два случая
КГ, в 12–12 ( +6) недель — четырнадцать, в 13–13
(+ 6) — десять и в 14–14 (+ 6) — шесть.
В 17 (53,1 ± 8,8 %) наблюдениях диагноз
КГ был установлен при проведении ряда дополнительных поперечных и фронтальных
эхографических сечений области шеи плода,
после получения картины расширения ворот-
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Рис. 1. Беременность 11 недель (+ 5 дней). Трансвагинальная
эхограмма, поперечный срез. Двусторонняя кистозная гигрома (стрелки)

Рис. 3. Беременность 13 (+ 6 дней) недель. Трансвагинальная
эхограмма, поперечный срез брюшной полости. Отражена
картина отека подкожной клетчатки (стрелки)

никового пространства до 4–7 мм. При этом
в шести случаях были выявлены двусторонние
кистозные образования (рис. 1), а в остальных

Рис. 2. Беременность 14 недель. Трансвагинальная эхограмма,
поперечный срез. Картина многокамерной кистозной картины
(стрелками отмечены септы)

наличие перегородок в структуре воротникового образования. В восьми из этих наблюдений
в стандартном сагиттальном срезе полученное
изображение было идентично простому расширению воротникового пространства. Объем КГ
шеи плода в этой группе в среднем составил
179 мм3 (95 % доверительный интервал 108–
250 мм3). Девять из этих случаев были диагностированы в результате трансвагинального
сканирования.
У остальных плодов патология была выражена
в виде одного или нескольких кистозных образований в затылочной области. Основным диагностическим признаком в этих наблюдениях было то,
что в сагиттальном срезе картина гигромы шеи
у всех этих плодов была идентичной и имела вид
локального кистозного выбухания в области воротникового пространства. При этом в 12 случаях
оно имело вид многокамерного (рис. 2), а в трех —
однокамерного образования. Объем КГ шеи плода
в этой группе равнялся в среднем 1236 мм3 (95 %
доверительный интервал 698–1774 мм3).
В 20 (62,5 ± 8,6 %) случаях с КГ у плодов
имелись признаки водянки, которые выражались
в отеке подкожной клетчатки от 2 до 8 мм (рис. 3).
При этом в двух случаях были выявлены также асцит и гидроторакс.
Кроме того, в нашем исследовании у 14 (25 %)
плодов с КГ были выявлены сочетанные пороки
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В остальных 31 случае диагностики КГ шеи
плода в первом триместре беременности были
прерваны по решению семей.

Рис. 4. Беременность 14 (+ 6 дней) недель. Трансабдоминальная эхограмма, поперечный срез. Отражена картина воротникового образования с наличием перегородок (стрелки)

развития и эхографические маркеры хромосомных аномалий. При этом у восьми плодов в 12–14
недель беременности были установлены большие
пороки развития (эктопия сердца, голопрозэнцефалия, мегацистис, обструкция толстого кишечника, омфалоцеле, асцит, гидроторакс, выраженная скелетная дисплазия). Все данные случаи
зафиксированы на эхограммах, причем некоторые
были представлены в печати нами ранее в виде отдельных наблюдений [9, 10].
Цитогенетическое исследование плодов, по
согласованию с семьей, удалось провести только
в 3 случаях. При этом выявлены по одному случаю трисомии 21, трисомии 13-й и делеции короткого плеча 18-й хромосомы. Во всех этих случаях
отмечались сочетанные пороки.
В нашем исследовании при эхографии только в 3 (9,4 ± 5,2 %) случаях была констатирована изолированная КГ без признаков водянки. Во
всех случаях в структуре были септы. В двух
случаях из них в 11 недель (+ 5 дней) и 12 недель
(+ 5 дней) с объемом гигромы соответственно
704 мм3 и 932 мм3 беременности были прерваны
по решению родителей. В третьем — в 14 недель
(+ 6 дней) при изолированной гигроме (рис. 4)
объемом 179 мм3 и у плода мужского пола отмечено спонтанное разрешение образования, установленное при повторных наших исследованиях
в 22 и 29 недель беременности. Проследить исход
беременности, к сожалению, не удалось в связи
с потерей связи с пациенткой.

Обсуждение
По данным литературы частота КГ шеи плода
оценивается равной 0,5 % у абортусов [5–7]. По
результатам работ, посвященных ультразвуковой
диагностике КГ шеи плода в сроки 10–15 недель
беременности частота этой патологии составила
0,4 % (167 из 40 086 случаев) [16, 18, 23].
Полученные нами данные распространенности (0,44 %) КГ шеи плода коррелируют с литературными данными и, наверное, могут отражать в
определенной мере популяционную частоту этой
патологии на ранних сроках, так как характеристики нашего исследования (все пациентки жительницы Дагестана, у 99,3 % из них УЗИ было
первичным, а у 87 % оно было проведено без определенных показаний) позволяют оценить ее как
безвыборочную. Но нужно учитывать, что оно
проведено на основе только данных эхографии и
на базе республиканской клинической больницы.
С другой стороны, с учетом отсутствия патологоанатомического исследования абортусов, отсутствия массового скрининга беременных в ранние
сроки, получение других объективных данных о
частоте КГ в регионе на сегодняшнем этапе не
является реальным.
Диагностика КГ становится возможной после
формирования эхографической картины нарушения лимфатико-венозного дренажа. В нашей практике подавляющее большинство случаев (75 %)
этой патологии были установлены в 12–13 недель
беременности.
Эхографическая картина КГ шеи плода в первом триместре беременности, в зависимости от
степени выраженности морфологических изменений, была различной. Так диагноз не представлял
трудностей при получении изображения явных
кистозных образований в шейно-затылочной области плода. Но в ряде случаев (8 плодов), при картине расширения воротникового пространства до
4–7 мм в стандартном сагиттальном сечении, только проведение ряда дополнительных поперечных
и фронтальных эхографических сечений области
шеи плода позволило дифференцировать КГ.
В связи с тем, что практически во всех случаях
(за исключением одного) в нашем исследовании,
по решению семей, беременности были прерваны
после первичной диагностики КГ, у нас не было
возможности проведения ультразвуковых исследований в динамике для оценки прогностических
факторов исхода для плода. Также для пренатального консультирования мы не могли опираться на
данные цитогенетического анализа, который был
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проведен всего в трех случаях (во всех случаях отмечена хромосомная аномалия).
Высокая частота хромосомных нарушений при
КГ шеи плода, достигающая по данным литературы, 36–76 % [3, 12–15, 17, 18, 20, 23] является
основанием для пренатального кариотипирования плодов с этой патологией, что позволило бы
в большинстве случаев определиться с тактикой
ведения беременности.
На что же мы опирались при пренатальном
консультировании семей с КГ шеи плода при отсутствии данных цитогенетического анализа?
Кроме хромосомных аномалий, отягощающими исход для плода факторами при КГ считается
наличие у него сочетанных пороков развития.
Даже при нормальном кариотипе плода с КГ
в 30–34 % случаев отмечается наличие больших
пороков развития [16, 22]. При этом наиболее
частыми являются пороки развития сердца. Так и
в нашем исследовании у 14 (43,8 %) плодов с КГ
были выявлены дополнительные отягощающие
факторы. Из которых у 8 отмечены выраженные
признаки нарушения развития. При этом в 7 случаях в первом триместре сделать окончательный
вывод о наличии сочетанной патологии нам позволило применение трансвагинальной эхографии.
Еще одним из пренатальных факторов, существенно ухудшающих прогноз при КГ, является
водянка плода. Так, K. Ogita et al. [19] приводят
данные о 100%-й смертности плодов с водянкой
даже без хромосомных аномалий и врожденных
пороков развития.
Как показали результаты нашей работы, различные признаки водянки при ультразвуковом
исследовании отмечены у 20 (62,5 ±8,6 %) плодов. Этиопатогенез КГ предполагает возможность
возникновения периферической лимфедемы и неиммунной водянки плода при прогрессировании
расширения венозных ветвей лимфатических сосудов [5].
В исследовании P. Rossati, L.Guariglia [22] прогностически неблагоприятным признаком принят
объем КГ, превышающий 75 мм3, и особенно при
наличии септ. В этой работе чувствительность и специфичность сочетания этих признаков в отношении
неблагоприятного исхода беременности составила
100 и 92 %. Такого же характера данные получены
и другими исследователями, которые отмечают неблагоприятный исход для плода при наличии септ
до 96–98 % случаев [21, 23]. Причем А. PaoloniGiacobino et al. [21] выявили при этом неблагоприятный исход независимо от кариотипа плода.
В нашей работе в 29 (90,6 ± 5,2 %) случаях объем КГ существенно превышал 75 мм3 (Р < 0,01),
и в 10 (31,2 ± 8,2 %) было отмечено наличие септ
при оценке КГ.

Случаи благоприятного исхода, как показывает анализ литературных данных, были отмечены
у плодов с изолированной простой (без наличия
септ) КГ шеи и нормальном кариотипе. При этом
подчеркивается возможность нормального педиатрического исхода для 34–85 % плодов [4, 21].
В то же время подчеркивается, что при КГ, в отличие от других врожденных пороков развития,
отмечается высокая (47–60 %) частота хромосомных аномалий даже при ее изолированной форме
[7, 14, 17].
Но, говоря о благоприятном исходе, стоит обратить внимание на результаты E. S. Howarth et al.
[20], которые приводят данные, что из 6 новорожденных с благоприятным исходом родов только у
одного ребенка не было педиатрических проблем
(один был оперирован, а 4 умерли в течение последующих 5 лет). K. Ogita et al. [19] описали два
случая, когда дети с большими изолированными
КГ умерли в возрасте 6 месяцев и 3 лет от кровотечения из опухоли.
В нашем исследовании в двух случаях диагностики изолированной КГ без признаков водянки
были неблагоприятные факторы (большой объем
и наличие септ). В то же время, имевший место
случай разрешения гигромы при прогрессировании беременности, хотя мы и не смогли получить
данных об исходе, и не было результатов цитологического исследования, показывает необходимость
дифференцированного подхода при пренатальном
консультировании пациенток с КГ шеи плода.
Таким образом, в представленном нами исследовании в 29 (90,6 %) случаях диагностики КГ
шеи плода отмечались дополнительные ультразвуковые признаки, позволяющие предполагать
неблагоприятный исход беременности.
Проведенная работа и анализ литературы позволяют сделать ряд следующих выводов:
• высокая частота и неблагоприятный прогноз
для плода являются факторами, требующими
ранней пренатальной диагностики данной патологии;
• оптимальными сроками наиболее ранней пренатальной диагностики КГ шеи плода при ультразвуковом исследовании являются 12–13 недель беременности;
• применение трансвагинальной эхографии при
наличии КГ шеи плода является необходимым
дополнительным методом исследования для
корректного решения вопросов пренатального
консультирования;
• применение при эхографии ряда дополнительных поперечных и фронтальных сечений области шеи плода позволяет провести дифференциальную диагностику между расширением воротникового пространства и КГ.

ТОМ LVI ВЫПУСК 2/2007

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

77

Литература
1. Вишневская Ю. Г. Пренатальная диагностика кистозной гигромы в 11–12 недель беременности / Вишневская Ю. Г. //
Ультразвук. диагн. акуш. гин. педиат. — 2000. — № 4. —
С. 301–303.
2. Возможности пренатальной диагностики синдрома
Шерешевского–Тернера и синдрома Ульриха–Нунана /
Веропотвелян Н. П., Веропотвелян П. Н., Кодунов Л. А.
[и др.] // Вопр. охр. мат. дет. — 1992. — Т. 37, № 6–7. —
С. 5–10.
3. Галкина О. Л. Пренатальная диагностика кистозной гигромы: клинические наблюдения / Галкина О. Л. // Пренат.
диагн. — 2003. — Т. 2, № 4. — С. 279–282.
4. Дорошенко Д. В. Случай ультразвуковой диагностики кистозной гигромы шеи плода как маркера синдрома Тернера / Дорошенко Д. В., Тарасова Т. Д., Вербовская Е. С.,
Ибрагимова Т. А. // Пренат. диагн. — 2003. — Т. 2, № 1. —
С. 46–49.
5. Пренатальная диагностика врожденных пороков развития плода: пер. с англ. / Ромеро Р., Пилу Дж., Дженти Ф.
[и др.]; пер. с англ. М. В. Медведева. — М.: Медицина,
1994. — 448 с.
6. Пренатальная эхография / Алтынник Н. А., Волков А. Е.,
Гусева О. И. [и др.]; Ред. М. В. Медведева. — 1-е изд. — М.:
Реальное Время, 2005. — 560 с.
7. Снайдерс Р. Дж. М. Ультразвуковые маркеры хромосомных
дефектов плода: пер. с англ. / Снайдерс Р. Дж. М., Николаидес К. Х.; пер. с англ. М. В. Медведева и А. В. Михайлова. — М.: Видар, 1997. — 192 с.
8. Стыгар А. М. Пренатальная ультразвуковая диагностика
патологии лимфатической системы плода / Стыгар А. М.
// Ультразвук. диагн. акуш. гин. педиат. — 1994. — № 3. —
С. 31–39.
9. Эсетов М. А. Мегацистис плода в 1-м триместре беременности: случаи трансвагинальной ультразвуковой диагностики и обзор литературы / Эсетов М. А. // Пренат. диагн. —
2005. — Т. 4, № 3. — С. 186–190.
10. Эсетов М. А. Случай диагностики торакоабдоминальной
эктопии сердца плода в сочетании с экстракардиальными
аномалиями в 1-м триместре беременности / Эсетов М. А.,
Гаджиева А. Б., Паштаева М. И. // Пренат. диагн. — 2004. —
Т. 3, № 3. — С. 218–220.
11. Эсетов М. А. Трансвагинальная эхографическая диагностика кистозной гигромы шеи плода в 11–14 нед. беременности / Эсетов М. А. // Пренат. диагн. — 2006. —Т. 5,
№ 2. — С. 117–120.
12. Юдина Е. В. Роль эхографии в формировании показаний к
пренатальному кариотипированию / Юдина Е. В. // Ультразвук. диагн. — 1998. — № 1. — С. 42–50.
13. Du J. Prenatal diagnosis of fetal nuchal cystic hygroma in 22
cases / Du J., Qu L., Guo S. // Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. —
1997. — Vol. 32, N 7. — Р. 425–427.
14. First-trimester simple hygroma: cause and outcome /
Johnson M. P., Johnson A., Holzgreve W. [et al.] // Am. J.
Obstet. Gynecol. — 1993. — Vol. 168, N 1. — Р.156–161.

15. First trimester diagnosis of cystic hygromata using transvaginal
ultrasound and cytogenetic evaluation / Podobnik M., Singer Z.,
Podobnik-Sarkanji S. [et al.] // J. Perinat. Med. — 1995. —
Vol. 23, N 4. — P. 283–291.
16. First-trimester septated cystic hygroma: prevalence, natural
history, and pediatric outcome / Malone F. D., Ball R. H.,
Nyberg D. A. [et al.] // Obstet. Gynecol. — 2005. — Vol. 106,
N 2. — P. 288–294.
17. High frequency of cytogenetic abnormalities in fetuses with
cystic hygroma diagnosed in the first trimester / Shulman
L. P., Emerson D. S., Felker R. E. [et al.] // Obstet. Gynecol. —
1992. — Vol. 80, N 1. — Р. 80–82.
18. Natural history and outcome of prenatally diagnosed cystic
hygroma / Ganapathy R., Guven M., Sethna F. [et al.] // Prenat.
Diagn. — 2004. —Vol. 24, N 12. — P. 965–968.
19. Ogita K. Outcome of fetal cystic hygroma and experience of
intrauterine treatment. Review / Ogita K., Suita S., Taguchi T. //
Fetal Diagn. Ther. — 2001. — Vol. 16, N 2. — P. 105–110.
20. Population-based study of the outcome following the prenatal
diagnosis of cystic hygroma / Howarth E. S., Draper E. S.,
Budd J. L. [et al.] // Prenat. Diagn. — 2005. — Vol. 25, N 4. —
P. 286–291.
21. Pregnancy outcome of 30 fetuses with cystic hygroma
diagnosed during the first 15 weeks of gestation / PaoloniGiacobino A., Extermann D., Extermann P. [et al.] // Genet.
Couns. — 2003. — Vol. 14, N 4. — Р. 413–418.
22. Rosati P. Prognostic value of ultrasound findings of fetal
cystic hygroma detected in early pregnancy by transvaginal
sonography / Rosati P., Guariglia L. // Ultrasound Obstet.
Gynecol. — 2000. — Vol. 16. — P. 245–250.
23. Second-trimester cystic hygroma: prognosis of septated
and nonseptated lesions / Brumfield C. G., Wenstrom K. D.,
Davis R. O. [et al.] // Obstet. Gynecol. — 1996. —Vol. 88,
N 6. — P. 979– 982.
24. The significance of cystic hygroma in fetuses / Byrne J.,
Blank W. A., Warburton D. [et al.] // Hum. Pathol. — 1984. —
Vol. 15. — P. 61–67.
Статья представлена Е. И. Кривцовой
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург

THE QUESTIONS OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC OF CYSTIC
HYGROMA IN THE FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY

Esetov M. A.
■ Summary: The estimation of prevalence at the early prenatal
diagnostics of the foetus neck cystic hygroma in the nonselective
population. The 32 occasions of ultrasound diagnostic of this
pathology in 11–14 weeks analyzed. The frequency of cystic
hygroma comprised 0,44 %.
■ Key words: cystic hygroma; first trimester; ultrasound study;
nonselective population
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КАРДИОМИОПАТИЯ КАК ПРИЧИНА
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■ В статье описаны три случая
материнской смерти вследствие
кардиомиопатии. Обсуждены
определение, формы заболевания,
вопросы этиологии, клинические
проявления, подходы к диагнозу,
врачебная тактика и прогноз.
■ Ключевые слова: кардиомиопатия;
беременность; материнская смертность

Кардиомиопатия — это патология, при которой поражение
миокарда является первичным процессом, а не результатом
каких-либо фоновых заболеваний (врожденные и приобретенные пороки сердца, гипертоническая болезнь и др.).
Выделяют следующие варианты кардиомиопатии: 1) дилатационный, 2) гипертрофический, 3) рестриктивный.
Дилатационный вариант связан с застойными явлениями,
гипертрофический — с выраженной гипертрофией миокарда
(преимущественно левого желудочка сердца), а рестриктивный — с выраженным нарушением диастолической функции,
когда ригидные стенки желудочка оказываются препятствием
для заполнения его полости.
В последние несколько десятилетий внимание врачей привлекла еще одна форма кардиомиопатии — патология, развивающаяся только во время беременности (чаще в последние
месяцы) и/или в первые несколько месяцев (5–6) после родов
у исходно здоровых женщин, не имеющих фоновой сердечнососудистой патологии.
Учитывая период развития этой патологии (поздняя беременность — первые месяцы после родов), она получила
международное название “Peripartum cardiomyopathy”, т. е.
«околородовая кардиомиопатия». Несмотря на то, что эта
номенклатура в русском переводе кажется мало приемлемой
и недостаточно изящной, тем не менее она лучше отражает
суть проблемы, чем термин «кардиомиопатия беременных».
Так как заболевание встречается и в первые месяцы после
родов, то представляется более целесообразным его русское
обозначение термином «кардиомиопатия, индуцированная
беременностью».
Что же такое кардиомиопатия, индуцированная беременностью? Это идиопатическая форма тяжелой застойной сердечной недостаточности, вызванной депрессией систолической функции левого желудочка сердца, поражающая здоровых
женщин во время беременности и в первые месяцы после
родоразрешения, которая связана с крайне опасными последствиями [2, 16, 19].
Этиология этого быстро прогрессирующего заболевания
миокарда неизвестна. Рассматривают возможное воздействие
инфекционно-токсических, аутоиммунных, метаболических,
генетических факторов, влияние которых облегчено гемодинамическими изменениями, свойственными беременности.
Результаты, получаемые в части случаев при биопсии эндомиокарда и на аутопсии (лейкоцитарная инфильтрация и гипертрофия мышечной ткани сердца, интерстициальный отек,
очаги некробиоза и фиброза), заставляют предполагать инфекцию, в том числе вирусную (V. Coxsackie B, др. вирусы) в каТОМ LVI ВЫПУСК 2/2007
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честве триггера аутоиммунного миокардита как
причины заболевания [17, 22, 27, 30]. Обсуждается
участие иммунной системы, в частности, влияние
нарушенного иммунного ответа на плодное яйцо
с усилением провоспалительного цитокинового
механизма [18, 21], а также влияние выраженного катехоламин-обусловленного ответа на стресс
(физический, эмоциональный), в том числе — связанного с феохромоцитомой, способствующего
развитию застойной кардиомиопатии [26].
К факторам риска развития кардиомиопатии,
индуцированной беременностью, относят старший возраст (30 и более лет), повторные роды
(многорожавшие женщины), многоплодную беременность, осложненное течение предыдущих
беременностей (преэклампсия, артериальная
гипертензия), неблагоприятные социально-экономические условия, дефицит селена, длительную (более 4 недель) токолитическую терапию
β- адреномиметическими средствами [1, 10, 12, 13,
17, 25].
В настоящее время фактически отсутствуют
сведения об истинной частоте встречаемости кардиомиопатии, индуцированной беременностью.
Это можно объяснить недостаточной информированностью врачей (акушеры-гинекологи, терапевты, кардиологи) о данном заболевании, а также
развитием клинической картины в части случаев
уже после окончания официальных рамок послеродового периода, что затрудняет оценку ее связи
с имевшей место беременностью. Согласно имеющимся публикациям, частота заболевания колеблется от одного случая на 1300–10 000–15 000
живорожденных детей [5, 11, 31]. В США, где
наиболее пристально изучают эту патологию в
последние десятилетия, средняя частота кардиомиопатии, индуцированной беременностью, определяется как 1 случай на 3000–4000 живорожденных детей или ежегодно заболевают 1000–1300
женщин [20].
Клиническая картина заболевания включает
симптомы застойной сердечной недостаточности
(преимущественно левожелудочковой) и задержки
жидкости: быстрая утомляемость; плохая переносимость физических нагрузок; одышка, в том числе пароксизмальная, в ночное время; сердцебиение, кашель и кровохарканье, отеки, вынужденное
положение. За счет недостаточного кровоснабжения утолщенного миокарда возможны боли в области сердца по типу стенокардии.
При обследовании пациенток выявляют увеличение размеров сердца, митральную и трикуспидальную регургитацию, нарушение сердечной проводимости, аритмии, транзиторный
систолический шум и транзиторную артериальную гипертензию.

При выполнении ЭКГ отмечают синусовую тахикардию (редко — фибрилляцию предсердий),
низкий вольтаж и другие свидетельства гипертрофии левого желудочка, неспецифические нарушения волн ST и T, удлиннение интервалов PR и QRS
и другие изменения [5, 17]. Имеются и специфические рентгенографические признаки: увеличение
силуэта сердца, венозный застой в легких и/или
интерстициальный отек, иногда выпот в плевральные полости [2].
Обязательным условием для диагноза является
эхокардиография с допплером, которая одновременно позволяет установить степень нарушения
систолической функции левого желудочка и отследить динамику патологического процесса. При
эхокардиографии выявляют митральную и трикуспидальную регургитацию, расширение левого
предсердия, выпот в перикард, региональное гетерогенное утолщение стенки левого желудочка,
увеличение размеров левого желудочка и многие
другие признаки [2, 10, 14].
Из других методов обследования, как исключение, допускают катетеризацию правых отделов
сердца, более показанную в случаях риска ишемической болезни сердца [2].
Для диагноза кардиомиопатии, индуцированной беременностью, приняты следующие
критерии:
1) развитие застойной недостаточности сердца
в течение последних 6 месяцев беременности
или первых месяцев после родов;
2) отсутствие других очевидных причин сердечной недостаточности (клапанные пороки, ишемическая болезнь сердца, инфекционно-токсические факторы, метаболические нарушения
и др.);
3) признаки нарушения функции левого желудочка сердца, выявленные на эхокардиографии
(уменьшение фракции выброса на 40 % и более и др.) Эхокардиографическое исследование
признано основным для диагноза, т. к. оно позволяет исключить связь клинических симптомов заболевания с другими причинами, в том
числе с другими осложнениями беременности:
преэклампсией, артериальной гипертензией,
ТЭЛА и др. [14].
Медикаментозное лечение больных кардиомиопатией направлено на устранение (уменьшение)
симптомов застойной недостаточности сердца и
нарушений систолической функции левого желудочка. Основными компонентами являются ограничение соли и/или диуретические препараты,
сердечные гликозиды (дигоксин), β1-селективные
блокаторы (метопролол) как замедляющие процесс нарушения функции миокарда и одновременно оказывающие меньшее влияние (по сравнению
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с β2-блокаторами) на состояние маточного тонуса
и периферический кровоток [2, 21].
В связи с повышенным риском тромбозов
и тромбоэмболических осложнений за счет сочетания стаза крови в левом желудочке и состояния
гиперкоагуляции, свойственного беременности,
показана антикоагулянтная терапия. В качестве
антикоагулянтов используют варфарин, который
относительно безопасен во 2-ю половину беременности, или гепарин под контролем АПТВ,
или препараты низкомолекулярных гепаринов.
Назначение антикоагулянтов повышает риск кровотечения у матери и плода [2, 8].
В критической ситуации рекомендуют подключение аппарата искусственного кровообращения,
что позволяет пережить наиболее тяжелый этап
заболевания, которое в последующем может закончиться выздоровлением [8].
Широко обсуждаемым вопросом является операция трансплантации сердца, которую многие
авторы считают единственным эффективным методом лечения [15, 24].
Все без исключения авторы относят индуцированную беременностью кардиомиопатию к очень
опасной патологии: без операции трансплантации
сердца летальность достигает 20–50 % и связана
с молниеносным развитием острой недостаточности миокарда. По разным данным риск возрастает во время родов, но чаще больные погибают
в первые три месяца после родов вследствие сердечной недостаточности, аритмий или тромбоэмболии [4, 21].
Высокий показатель летальности сохраняется
в течение пяти лет после родов [12, 17], что связано с хронизацией заболевания. Однако, возможно
частичное и даже полное выздоровление [9].
В качестве критериев для прогноза оценивают
степень тяжести застойных явлений, степень нарушения систолической функции и размеры левого
желудочка [28, 29]. Ухудшают прогноз более позднее начало заболевания (фактически, уже после
окончания послеродового периода), более старший возраст женщин, наличие в анамнезе трех и
более родов, а также наличие более выраженных
отклонений от норм, устанавливаемое при эхокардиографическом и электрокардиографическом обследовании [23].
Еще более сложным вопросом остается безопасность следующей беременности для женщины,
перенесшей кардиомиопатию.
Самое большое исследование, отвечающее на
этот вопрос, выполнено U. Elkayam и соавт. (2001)
с использованием анкеты-опросника, разосланного членам американской коллегии кардиологов
[16]. Ответная информация, удовлетворяющая
клиническим и эхокардиографическим требовани-

ям, была получена о 44 пациентках, перенесших
индуцированную беременностью кардиомиопатию в среднем за 27 ± 18 месяцев до наступления
следующей беременности. Исходы следующей
или следующих беременностей (всего 60) в значительной степени зависели от состояния систолической функции левого желудочка: в группе, где
перед наступлением следующей беременности
фракция выброса, определяемая на эхокардиографии, была 50 % и более, сердечная недостаточность развилась у 21 % пациенток, в группе,
где фракция выброса была менее 50 %, беременность осложнялась сердечной недостаточностью
в 2 раза чаще (44 %), умерли 3 женщины. Авторы
полагают, что у женщин, перенесших кардиомиопатию, последующие беременности связаны с высоким риском нарушения функции сердца и даже
смертью. Исходы могут быть неблагоприятными
не только в случаях, где нарушение функции левого желудочка сохраняется перед наступлением
беременности, но и там, где эта функция уже вернулась к норме. Авторы также полагают, что относительно низкая летальность (3 случая) скорее
связана с различиями в отборе данных, различиями в критериях для диагноза (возможно, не всегда
это были пациентки с перенесенной кардиомиопатией), а также с выполнением у части женщин
медицинского аборта (20 %), что могло профилактировать дальнейшее ухудшение состояния.
С помощью провоцирующих тестов показано, что у женщин, перенесших кардиомиопатию
и как будто бы восстановивших сократительную
функцию левого желудочка сердца, истинные сократительные резервы снижены, и фактически
сохраняется субклиническая форма дисфункции
миокарда [3].
Исходя из полученных данных, фактически все
специалисты сходятся во мнении, что женщинам,
перенесшим кардиомиопатию, нельзя рекомендовать наступление беременности в дальнейшем, так
как это связано с очень высоким риском возврата
осложнения, с риском тяжелой сердечной декомпенсации и смерти [6, 7, 16, 19, 32].
Таким образом, исследования последних лет
позволили не только выявить новую нозологическую форму осложненного течения беременности
и первых месяцев послеродового периода, но и
определить ее основные клинико-диагностические характеристики и врачебную тактику. В то же
время очевидно, что у женщин репродуктивного
возраста возможно наступление беременности на
фоне уже имеющегося «классического» варианта
кардиомиопатии — дилатационной или гипертрофической формы заболевания.
Беременность на фоне дилатационной кардиомиопатии относят к крайне редким событиям,
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и не исключено, что этот вариант скорее является разновидностью кардиомиопатии, индуцированной беременностью, что требует дальнейшего
исследования. В рекомендациях консенсуса кардиологов за 2003 год отмечено, что в силу крайне
высокой опасности этой патологии, женщинам,
имеющим в семейном анамнезе случаи дилатационной кардиомиопатии, или кардиомиопатии, индуцированной беременностью, тем более больным
данной формой кардиомиопатии беременность
противопоказана. Особенно опасно наступление
беременности у пациенток, если при эхокардиографическом исследовании сердца фракция выброса оказывается менее 50 % и снижены размеры
(объем) левого желудочка. Если беременность все
же сохраняется, то необходим тщательный эхокардиографический контроль и госпитализация при
малейших признаках ухудшения состояния [8].
Гипертрофический вариант кардиомиопатии
как фоновая патология у беременных женщин
встречается значительно чаще и в большинстве
случаев достаточно хорошо переносится. Его характеризуют обструкция току крови в поздней
систолической фазе и митральная недостаточность. На эхокардиографии выявляют дилатацию
левого желудочка и левого предсердия или, что
хуже, уменьшение размеров полостей сердца. Эта
форма кардиомиопатии может сопровождаться
нарушением диастолической функции с застоем в
малом круге и отеком легких. Отек легких особенно вероятен во время родов через естественные
родовые пути.
В рекомендациях консенсуса кардиологов отмечена необходимость тщательного обследования
беременных с гипертрофической кардиомиопатией (ЭКГ, ЭКГ-мониторинг, эхокардиография,
включая транспищеводный вариант обследования
для исключения тромбов в левом предсердии, генетическое консультирование).
Лечение проводят с учетом клинических симптомов: препараты β-блокаторов, антикоагулянты, в том числе — препараты низкомолекулярных гепаринов, небольшие дозы диуретических
средств, дигоксин, при аритмиях — амиодарон
(амиокордан). Ту же терапию рекомендуют во время родоразрешения с особым вниманием — к исключению перегрузки жидкостью (адекватное
замещение кровопотери без избытка растворов).
Важно совместное наблюдение и ведение таких
больных в условиях специализированного кардиологического стационара, располагающего акушерским отделением [8].
Анализ материнской смертности по СанктПетербургу за последние 10 лет (1996–2005 годы),
позволил выявить три случая кардиомиопатии, от
которой погибли три из 11 женщин, умерших от

болезней сердца. В двух случаях причиной смерти
явилась кардиомиопатия, индуцированная беременностью, а в одном — гипертрофический вариант кардиомиопатии, на фоне которой наступила
беременность.
Кардиомиопатия, связанная с беременностью,
закончилась внезапной смертью дома обеих женщин, находившихся в сроках 38–39 и 35–36 недель
беременности. Эта патология диагностирована
только при судебно-медицинском исследовании.
Одна из погибших (в возрасте 20 лет) страдала
алкоголизмом, за медицинской помощью по беременности не обращалась.
Во втором случае женщина находилась на учете по беременности с 14 недель (всего 11 посещений женской консультации). Ниже приведено описание случая.
Б е р е м е н н а я Х . , 3 1 г о д а . В анамнезе
роды, закончившиеся операцией кесарева сечения
в связи со слабостью родовой деятельности с осложнением в виде расхождения и наложения вторичных швов, а также три медицинских аборта.
В 16–17 недель отмечен кратковременный
(4–5 дней) эпизод кожных высыпаний с зудом. В анализе крови в этот момент лейкоциты
10,2 × 109/л, число палочкоядерных нейтрофилов
10 %. Дополнительного обследования не проведено. Следующий анализ крови в 27–28 недель без
отклонений от нормы. АД во время беременности 115/70–120/70 мм рт. ст. Последнее посещение
в 35–36 недель: жалобы на одышку, тахикардия,
патологическая прибавка веса (2,3 кг за 2 недели).
Через 2 дня после посещения внезапная смерть
дома.
Патологоанатомический диагноз: кардиомиопатия. Острая миокардиальная недостаточность — дилатация полостей сердца с
заполнением кровью, дряблость миокарда, гипертрофия миокарда, очаговый кардиосклероз.
Отек легких, головного мозга.
В данном случае необходимо отметить абсолютный непрофессионализм и крайне некачественное наблюдение за беременной в женской консультации: отсутствуют сведения о соматическом
статусе во время беременности, нет указаний
на самочувствие, жалобы, которые, несомненно, имелись у больной. Нет осмотра терапевта,
отсутствует даже необходимое обследование,
несмотря на регулярное посещение женской
консультации.
Небрежное ведение беременной не позволяет
установить первые клинические проявления кардиомиопатии, хотя очевидно, что одышка и тахикардия, отечный синдром или застойные явления
у нее имелись не только при последнем посещении женской консультации. Тем не менее, патоло-
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гия сердца не заподозрена, диагноз кардиомиопатии установлен лишь посмертно.
У третьей пациентки гипертрофический вариант кардиомиопатии не был связан с беременностью, но именно беременность, которая была абсолютно противопоказана больной, спровоцировала
резкое ухудшение течения болезни и смерть.
П е р в о б е р е м е н н а я Б . , 2 4 л е т, приезжая
из Казахстана, инвалид III группы. Диагноз: сахарный диабет и заболевание сердца (гипертрофическая кардиомиопатия, субаортальный стеноз,
недостаточность митрального клапана, нарушение кровообращения I ст.). Диагноз установлен
на основании эхокардиографии, выполненной по
месту жительства. Встала на учет в 24–25 недель.
При первом посещении ИМТ 26,3; АД 110/50–
100/50 мм рт. ст. Бледность кожи и слизистых оболочек. Гемоглобин 92 г/л, эритроциты 3,6 × 1012/л,
цветовой показатель 0,76, лейкоциты 8,2 × 109/ л,
формула без особенностей. Жалуется на кашель
(позже установлено, что кашель сопровождался кровохарканьем). Осмотрена терапевтом.
Назначения: «грудной сбор, аспаркам, препараты железа, витамин Е». Состояние расценено как
«удовлетворительное».
Повторная явка через 6 дней. Рекомендована
госпитализация, на которую беременная согласилась спустя еще 8 дней.
Заключительный этап — пребывание беременной в специализированном родильном доме в течение 16 дней. При поступлении сразу же поставлен вопрос о необходимости срочного прерывания
беременности в связи с тяжестью сердечной патологии. Проведено обследование: эхокардиография
(подтвержден тот же диагноз), рентгенография
грудной клетки (выраженные застойные изменения в малом круге, изменение легочного рисунка,
корни легких расширены, тень сердца расширена
в поперечнике, больше влево). Проведены дополнительные консультации.
Диагноз: беременность 30 недель. Гипертрофическая кардиомиопатия с обструкцией выходного отверстия левого желудочка. Субаортальный
стеноз. Недостаточность митрального клапана.
Легочная гипертензия. Нарушение кровообращения IIа ст. Латентный сахарный диабет.
Через 10 дней пребывания в стационаре у беременной развивается клиническая картина тяжелого отека легких, который купируют. Вновь
подтверждено решение о прерывании беременности «в целях сохранения жизни матери», но
операция кесарева сечения выполнена лишь
спустя 5 дней (плод весом 1740 г длиной 42 см).
Через 10 часов после операции наступило резкое
ухудшение состояния больной, развилась мозговая кома. Заподозрена тромбоэмболия сосудов

мозга, осуществлен перевод на ИВЛ, проведено
симптоматическое лечение. Смерть через 2 суток. От вскрытия родственники отказались по
религиозным соображениям.
Из представленных данных видно, что при
первом обращении в женскую консультацию у
беременной наблюдались симптомы тяжелой сердечной недостаточности с застоем в малом круге
кровообращения: кашель, кровохарканье, отеки,
тахикардия. Имелись результаты эхокардиографии
с данными о митральной регургитации и другими признаками кардиомиопатии. Все это не было
принято во внимание ни врачом акушером-гинекологом, ни терапевтом, действия которых можно
охарактеризовать как абсолютно безграмотные.
В результате беременная, находившаяся в критическом состоянии, оставалась без какой-либо медицинской помощи следующие 2 недели.
В акушерском стационаре пациентке было уделено много внимания, сразу же предложено прервать беременность, от чего больная отказалась.
В то же время следует считать неоправданной
медлительность врачей после эпизода отека легких, когда было получено согласие пациентки на
операцию кесарева сечения: проходит еще 5 дней
с беспрерывными консультациями, обследованиями, в том числе, сопряженными с транспортировкой больной, хотя требовались быстрое родоразрешение и полноценное лечение застойной
сердечной недостаточности.
Описанные случаи, несомненно, свидетельствуют о недостаточной информированности врачей-акушеров и терапевтов женских консультаций
относительно заболеваний сердца и сопровождающих эти заболевания стадиях или классах сердечной недостаточности как факторах риска для
беременности, родов и послеродового периода.
Как следствие этого — отсутствует тактика ведения беременных женщин с сердечной патологией.
Очевидно, что такая тактика должна включать
правильный и быстрый диагноз (следовательно —
знание клинических проявлений сердечной патологии в сочетании с обязательным современным
кардиологическим обследованием), совместное
наблюдение врачей акушера и кардиолога, родоразрешение в специализированных стационарах,
входящих в состав многопрофильных (кардиологических) больниц.
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MATERNAL MORTALITY DUE TO CARDIOMYOPATHY

Repina M. A., Kuzmina-Krutezkaja S. R.
■ Summary: Three cases of maternal mortality due to peripartum
cardiomyopathy (two cases) and hypertrophic cardiomyopathy
(one case) are illustrative.
Definition, etiology, epidemiology, clinical presentation,
diagnosis, treatment and prognosis are discussed in this paper.
■ Key words: cardiomyopathy; pregnancy; maternal mortality
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■ Данная статья освещает вопросы
ведения пациенток с кровотечениями
в первом и втором триместрах
беременности, в частности,
использование транексамовой кислоты
в составе патогенетической терапии
угрожающего и начавшегося выкидыша.
■ Ключевые слова: кровотечение;
беременность; угрожающий аборт;
выкидыш; транексамовая кислота

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ
КРОВОТЕЧЕНИЙ В ПЕРВОМ И ВО ВТОРОМ
ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ

Кровотечение во время беременности — один из самых
опасных симптомов, который может быть проявлением различных состояний. Акушерская тактика при кровотечениях
различна в зависимости от причинных факторов, срока гестации, состояния женщины и плода.
Согласно классификации ВОЗ к кровотечениям в ранние
сроки беременности относятся все случаи кровянистых выделений из половых путей женщины до 22 недель беременности. Однако в связи с различными состояниями, приводящими
к кровотечениям в первом и втором триместрах беременности
практически более удобно разделять данные клинические ситуации по триместрам.
I триместр беременности.
Причинами, ведущими к кровянистым выделениям из половых путей являются:
1) имплантационное кровотечение;
2) внематочная беременность;
3) угрожающий аборт;
4) начавшийся аборт;
5) свершившийся аборт;
6) неразвивающаяся беременность;
7) пузырный занос.
Дифференциальный диагноз при кровотечениях, сопровождающихся задержкой менструации или другими нарушениями менструального цикла необходимо проводить между
вышеуказанными состояниями и ситуациями, не связанными
с беременностью — дисфункциональными маточными кровотечениями, заболеваниями тела матки и шейки матки (табл.).
Угрожающий аборт — одно из наиболее частых осложнений беременности. Кровянистые выделения из половых путей
в первом и втором триместрах являются отражением проблем
в процессах имплантации и плацентации, однако независимо
от причины требуют срочного назначения симптоматической
терапии.
Кроме того, необходимо помнить, что у резус-отрицательных женщин при беременности от резус-положительного
пар тнера при отсутствии резус-антител в крови, в случае кровотечений из половых путей (при начавшемся, свершившемся самопроизвольном, искусственном аборте, антенатальной
гибели плода, внематочной беременности) в сроках более
7 недель беременности обязательным является проведение
профилактики резус-иммунизации путем внутримышечного
введения анти- Rh0 (D) иммуноглобулина.
В зависимости от клинической симптоматики различают
угрожающий самопроизвольный аборт, начавшийся, аборт
в ходу (неполный или полный), неразвивающуюся беременность, инфицированный аборт.
Угрожающий аборт проявляется тянущими болями внизу
живота и в пояснице, скудными кровянистыми выделениями
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Кровянистые выделения часто
возникают контактно, после осмотра,
полового акта, нет задержки
менструации

Заболевания шейки матки

обильными, нет задержки менструации

Жалобы на задержку менструации,
скудные кровянистые выделения,
боли внизу живота (редко бывают
интенсивными). Как правило,
у пациентки это не первый эпизод
подобных нарушений

Нарушения менструального
цикла

Кровянистые выделения могут быть

Кровянистые выделения из половых
путей, задержка менструации, могут
быть тянущие боли внизу живота

Пузырный занос

(опухоли, субмукозная миома
матки)

Интенсивные боли внизу живота,
может быть коллапс, потливость,
головокружение, возможны скудные
кровянистые выделения из половых
путей. При прогрессирующей трубной
беременности боли в низу живота могут
быть ноющими и не интенсивными

Внематочная беременность

Заболевания тела матки

Кровянистые выделения и тянущие боли
внизу живота

Жалобы

Угрожающий / начавшийся
аборт

Причины

матка плотной консистенции, иногда ее
поверхность неровная, бугристая

Размеры тела матки могут быть увеличены,

Матка не увеличена. При осмотре шейки
матки в зеркалах и кольпоскопии определяется
патология шейки матки

Матка не увеличена

Увеличение матки в размерах может быть
больше предполагаемого срока беременности,
тугоэластической консистенции, из
цервикального канала — кровянистые
выделения, иногда отторгаются пузырьки —
гидропически измененные ворсины хориона

Тест отрицательный

Тест отрицательный

Тест отрицательный

Превосходит нормативные значения для
данного срока беременности

Меньше норм, принятых для данного
срока беременности. В ряде случаев на
ранних сроках при прогрессирующей
внематочной беременности может быть
в пределах нормативных значений
в данном сроке беременности

значений

беременности, в повышенном тонусе
Скудные кровянистые выделения из
цервикального канала, увеличение матки
меньше предполагаемого срока беременности,
с одной стороны пальпируется болезненное
образование. При наличии жидкости в
позадиматочном пространстве задний свод
влагалища провисает

Соответствует сроку беременности или
незначительно меньше нормативных

ХГЧ

Кровянистые выделения из цервикального
канала, матка увеличена соответственно сроку

Осмотр шейки матки в зеркалах,
бимануальное исследование

Дифференциальная диагностика состояний, приводящих к появлению кровянистых выделений

определяется. Удается определить
патологию эндометрия или узлы
миомы

В полости матки плодное яйцо не

В полости матки плодное яйцо
не определяется. Придатки матки
могут быть нормальных размеров и
структуры

В полости матки плодное яйцо
не определяется. УЗ-картина в
области придатков матки может
быть различной в зависимости от
причинного фактора нарушений
менструального цикла

Характерная ультразвуковая
картина, в матке определяется
измененный хорион, состоящий из
пузырьков, эмбриона нет

В полости матки плодное яйцо не
определяется. В области придатков
матки определяется образование,
в некоторых случаях при
прогрессирующей беременности
возможна визуализация эмбриона
и его сердцебиения вне полости
матки. Может определяться
свободная жидкость в брюшной
полости

отслойки с образованием гематом

В полости матки определяется
плодное яйцо, могут быть участки

УЗИ
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из половых путей. Тонус матки повышен, шейка
матки не укорочена, внутренний зев закрыт, тело
матки соответствует сроку беременности. При
ультразвуковом исследовании регистрируется
сердцебиение плода.
При начавшемся аборте боли и кровянистые
выделения из влагалища более выражены, цервикальный канал приоткрыт. Необходимо диагностировать следующие акушерские осложнения:
отслойку хориона (плаценты) и ее размеры, предлежание или низкое расположение хориона (плаценты), кровотечение из второго рога матки при
пороках ее развития, гибель одного плодного яйца
при многоплодной беременности.
При аборте в ходу тело матки, как правило,
меньше предполагаемого срока беременности,
определяются регулярные схваткообразные сокращения миометрия, величина матки меньше
предполагаемого срока беременности, в более
поздние сроки беременности возможно подтекание околоплодных вод. Внутренний и наружный
зев открыты, элементы плодного яйца — в цервикальном канале или во влагалище. Кровянистые
выделения могут быть различной интенсивности,
чаще обильные.
Неполный аборт — состояние, сопряженное
с задержкой в полости матки элементов плодного яйца. Отсутствие полноценного сокращения
матки и смыкания ее полости приводит к продолжающемуся кровотечению, что в некоторых
случаях может вести к большой кровопотере и гиповолемическому шоку. Чаще встречается после
12 недель беременности, в случае, когда выкидыш
начинается с излития околоплодных вод. При бимануальном исследовании матка меньше предполагаемого срока беременности, кровянистые выделения из цервикального канала обильные, при
ультразвуковом исследовании в полости матки
определяются остатки плодного яйца, во втором
триместре — плацентарной ткани.
Инфицированный аборт — состояние, сопровождающееся лихорадкой, ознобом, недомоганием, болями внизу живота, кровянистыми,
иногда гноевидными выделениями из половых
путей. При физикальном осмотре — тахикардия,
тахипное, дефанс мышц передней брюшной стенки, при бимануальном исследовании — болезненная, мягкой консистенции матка, шейка матки
расширена. Воспалительный процесс чаще всего
вызван золотистым стафилококком, стрептококком, грам-отрицательными микроорганизмами,
грам-положительными кокками. При отсутствии
антибактериальной и детоксикационной терапии
возможна генерализация инфекции в виде сальпингита, локального или разлитого перитонита,
септицемии.

Неразвивающаяся беременность (антенатальная гибель плода) — гибель эмбриона или
плода на сроках до 20 недель беременности при
отсутствии экспульсии элементов плодного яйца
из полости матки.
Для уточнения диагноза необходимо провести
осмотр шейки матки и влагалища в зеркалах (при
подозрении на новообразования шейки матки —
кольпоскопия и биопсия), осторожное бимануальное исследование, определение уровня хорионического гонадотропина в крови.
Очень важная роль в диагностике принадлежит ультразвуковому исследованию, которое
позволяет вовремя диагностировать такие состояния, требующие хирургического вмешательства,
как внематочная беременность, пузырный занос,
а также определиться с тактикой ведения женщин
с угрожающим и начавшимся абортом, провести
дифференциальный диагноз с неразвивающейся
беременностью.
Так, при ультразвуковом исследовании неблагоприятными признаками в плане развития плодного яйца при маточной беременности являются:
• Отсутствие сердцебиения эмбриона с копчикотеменным размером более 5 мм.
• Отсутствие эмбриона при размерах плодного
яйца, измеренных в трех ортогональных плоскостях более 25 мм при трансабдоминальном
сканировании и более 18 мм при трансвагинальном сканировании.
К дополнительным ультразвуковым признакам,
свидетельствующим о неблагоприятном исходе
беременности относятся:
• Аномальный желточный мешок, который может быть больше гестационного срока, неправильной формы, смещен к периферии или
кальцифицирован.
• Частота сердечных сокращений эмбриона менее 100 ударов в минуту в гестационном сроке
5–7 недель беременности.
• Большие размеры ретрохориальной гематомы — более 25 % поверхности плодного
яйца.
При внематочной беременности, пузырном заносе, неразвивающейся беременности, инфицированном аборте — лечение хирургическое.
Лечение при угрожающем и начавшемся
выкидыше
Целью лечения является расслабление матки,
остановка кровотечения и пролонгирование беременности в случае наличия в матке жизнеспособного эмбриона или плода.
Согласно рекомендациям, принятым в нашей
стране, угрожающий выкидыш является показанием для госпитализации в стационар [3].
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При угрожающем аборте назначают постельный режим (физический и сексуальный покой),
спазмолитические препараты (дротаверина гидрохлорид, ректальные свечи с папаверина гидрохлоридом, препараты магния), растительные седативные лекарственные средства (отвар пустырника,
валерианы).
Назначение препарата фолиевой кислоты
в суточной дозе 0,4 мг ежедневно до 16 недель
беременности.
Дротаверина гидрохлорид назначают при выраженных болевых ощущениях внутримышечно
по 40 мг (2 мл) 2–3 раза в сутки с последующим
переходом на пероральный прием от 3 до 6 таблеток в сутки (40 мг в 1 таблетке).
Свечи с папаверина гидрохлоридом применяют ректально по 20–40 мг 2 раза в сутки.
Препарат магния (в 1 таблетке — магния лактат 470 мг + пиридоксина гидрохлорид 5 мг) —
препарат, обладающий спазмолитической и седативной активностью, назначается в суточной
дозе 4 таблетки — по 2 таб. 2 раза в день или
по 1 таб. утром, 1 таб. днем и 2 таблетки на
ночь. Длительность приема 2 недели и более
(по показаниям).
При выраженных кровянистых выделениях
из половых путей с гемостатической целью используется этамзилат по 250 мг в 1 мл — по
2мл внутримышечно 2 раза в сутки с переходом
на пероральный прием по 1 таблетке (250 мг)
2–3 раза в день. Длительность лечения устанавливается индивидуально в зависимости от
интенсивности и длительности кровянистых
выделений.
Мы располагаем опытом использования транексамовой кислоты для остановки кровотечений
в первом и втором триместрах беременности.
Транексамовая кислота используется в суточной дозе от 750 до 1500 мг (250 мг в таблетке).
Препарат применяют по 250–500 мг 3 раза в день
в течение 5–7 дней, далее по показаниям.
После уточнения причин угрозы прерывания
беременности используются препараты, коррегирующие выявленные нарушения.
Среди причин, ведущих к симптомокомплексу
угрожающего выкидыша, выделяют:
• эндокринопатии;
• иммунологические проблемы (ауто- и аллоиммунные);
• инфекционно-воспалительный фактор (как
триггер иммунопатологических процессов);
• анатомические причины (пороки развития матки, миома матки, синехии);
• нарушения процессов формирования плодного яйца (хромосомные, генные проблемы или
«поломки» de novo).

В последнем случае гибель эмбриона часто
становится необратимым следствием его неправильного развития. Во всех остальных случаях
предпринимаемые попытки остановить прогрессирование угрозы прерывания беременности делают возможным добиться рождения генетически
полноценного ребенка.
В зависимости от причины, приводящей к угрожающему выкидышу, проводится подбор этиопатогенетической терапии. Однако при кровотечениях в первом и втором триместрах беременности
в начале лечения на первый план выходит необходимость остановки кровотечения без ущерба для
организма матери и формирующегося плода.
Во втором триместре беременности кровянистые выделения из цервикального канала могут
быть следствием различных состояний, среди которых наиболее частыми являются:
• отслойка плаценты без образования гематом;
• отслойка плаценты с образованием ретроплацентарной гематомы;
• формирование заоболочечной гематомы;
• «миграция» формирующейся плаценты при
низком расположении или предлежании;
• децидуальная реакция пустующей полости
матки при пороках развития матки (двурогая
матка, удвоение матки);
• редукция одного эмбриона/плода из двойни
или тройни.
Правильная оценка клинической ситуации
помогает определить интенсивность и необходимую длительность проведения гемостатической
терапии.
Во втором триместре беременности исключительно важным является провести дифференциальный диагноз между кровотечением из
половых путей и кровотечением, сопровождающимся подтеканием околоплодных вод при высоком боковом разрыве плодного пузыря. При
кажущейся наглядности ситуации диагностика
данного состояния не всегда бывает простой, так
как тесты на подтекание околоплодных вод часто оказываются ложно негативными в условиях
кровотечения. Иногда только нарастающее маловодие по данным динамического УЗ-исследования позволяет правильно поставить диагноз. При
подтекании околоплодных вод в сроках 20–22 недели беременности и ранее прогноз, как правило,
неблагоприятный.
При редукциях одного плода из двойни или
тройни (особенно в конце первого и втором триместрах беременности) исключительно важным
представляется своевременное назначение антибактериальной терапии (длительность курса не
менее 7 дней), контроль лейкоцитоза и палочкоядерного сдвига в динамике, а также гемостазио-
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логический контроль для своевременной диагностики и коррекции проявлений ДВС-синдрома.
Тот же подход необходим при наличии в полости матки больших (более 3 см) ретроплацентарных и заоболочечных гематом, возникающих
в результате отслойки нормально- или низкорасположенной плаценты. При наличии воспалительных изменений по данным клинического анализа
крови решается вопрос об антибактериальной
и системной энзимотерапии.
Кроме того, очень важно вовремя остановить
кровотечение, так как длительные кровянистые
выделения нарушают функционирование фетоплацентарного комплекса, создают предпосылки
для формирования плацентарной недостаточности и способствуют активации воспалительных
процессов в полости матки.
Препарат для гемостатической терапии, используемый в первом и втором триместрах беременности должен отвечать ряду требований:
• отсутствием эмбриотоксического и тератогенного эффектов;
• быстрым и эффективным действием, так как
фактор времени при угрожающем и начавшемся аборте выходит на первый план;
• отсутствием кумулятивного эффекта;
• отсутствием выраженных изменений в системе
гемостаза.
Последний фактор является особенно важным,
так как активация внутрисосудистого свертывания, с одной стороны, может вести к микротромбозу, что нарушает плацентацию особенно в условиях физиологической гиперкоагуляции при
беременности, а с другой стороны, небезопасно
для организма матери в связи с опасностью развития тромбоза.
Использовавшийся с гемостатической целью
препарат трансамин, действующим веществом
которого являлась транексамовая кислота, обладал всеми вышеперечисленными качествами и использовался при кровотечениях во время беременности с выраженным положительным эффектом
до 2001 года. Был позитивный опыт применения
транексамовой кислоты профилактически у больных с изокоагуляцией, не соответствующей гестационному сроку, в родах и во время операции
кесарева сечения, а также для остановки акушерских кровотечений [1].
Являясь антифибринолитическим средством,
транексамовая кислота ингибирует действие активатора плазмина и плазминогена, что обуславливает гемостатический эффект без выраженного
влияния на систему гемостаза в целом на системном уровне [2].
Так, исследования, проведенные в Скандинавии,
показали, что за период свыше 19 лет на примере

238 000 женщин не отмечено повышения частоты
тромботических осложнений по сравнению с обычным уровнем тромбозов среди пациенток того же
возраста. В исследованиях, проведенных у беременных женщин, доказано, что при применении
транексамовой кислоты не происходит повышения
коагуляционного потенциала крови и, следовательно, риск тромбоза не повышается по сравнению с
пациентками, не принимавшими препарат [4, 5].
Вторым, безусловно, важным фармакологическим свойством транексамовой кислоты является
ее противовоспалительное действие за счет подавления образования кининов, провоспалительных
цитокинов (фактора некроза опухоли, интерлейкина 1, интерлейкина 2) и других активных пептидов, участвующих в воспалительных и аллергических реакциях.
В отделении профилактики и терапии невынашивания беременности мы располагали опытом
применения транексамовой кислоты при кровотечениях в первом и втором триместрах на примере препаратов трансамин и трансамча. Препарат
японского производителя Daiichi Pharmaceutical
трансамча использовался с выраженным положительным эффектом для остановки кровотечений во
время беременности. Не отмечено эмбриотоксического или тератогенного эффекта, тромботических осложнений за более чем 5 лет применения.
После ухода с фармакологического рынка препаратов транексамовой кислоты образовалась ниша,
которую не могли заполнить препараты с менее
выраженным гемостатическим эффектом — дицинон, эпсилон-аминокапроновая кислота. Эти
данные подтверждены и исследователями — гематологами, которые отмечают бόльшую эффективность транексамовой кислоты по сравнению с
другими антифибринолитиками [2].
С появлением на отечественном рынке препарата транексамовой кислоты под торговым названием «Транексам» фармакологической компании
«Мир-Фарм» мы вновь получили возможность
быстрой и эффективной остановки кровотечений
в первом и втором триместрах беременности.
Цель исследования: изучение эффективности
препарата «Транексам» в остановке кровотечения и пролонгировании беременности у женщин
с угрожающим выкидышем и невынашиванием
в анамнезе.
Критерии включения в группу исследования:
• срок беременности от 5 до 22 недель;
• угрожающий выкидыш на момент включения
в исследование, проявляющийся болями внизу
живота и в пояснице и кровянистыми выделениями из половых путей;
• выкидыши в исходах предыдущих беременностей.
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Критерии исключения:
• аномалии развития эмбриона/плода;
• тяжелые экстрагенитальные заболевания матери, являющиеся противопоказаниями для пролонгирования беременности;
• нарушение целостности плодного пузыря (подтекание околоплодных вод).
На основании данных критериев было отобрано 80 женщин, которые были поделены на
2 группы, в зависимости от проводимой терапии.
Основную группу составили 40 женщин, получавших с гемостатической целью препарат транексам
в суточной дозе 750 мг (по 250 мг 3 раза в день)
до остановки кровотечения и спазмолитическую
терапию. Группу сравнения составили 40 женщин
с угрожающим выкидышем в тех же гестационных сроках, которым проводилась гемостатическая терапия препаратом этамзилат натрия и лечение спазмолитиками.
Пациентки были сопоставимы по возрасту
(32,1 ± 2,6 лет и 31,2 ± 2,5 лет соответственно)
и репродуктивному анамнезу. Частота привычного
невынашивания беременности составила 30,0 %
в основной группе и 27,5 % в группе сравнения.
При анализе анамнестических данных отмечено от 1 до 5 потерь беременности (мода 3) на сроках
от 5 до 12 недель гестации. Клинические методы
включали анализ гинекологической заболеваемости, репродуктивной функции. Проводилась ультразвуковая диагностика в первом триместре беременности. Лабораторные методы исследования
включали: гемостазиологическое обследование
(тромбоэластография, определение фибриногена,
АВР, АЧТВ, определение уровня Д-димера), тесты
для выявления аутоиммунных процессов — волчаночный антикоагулянт, определение антифосфолипидных антител методом ИФА, выявление
аллоиммунного фактора — изучение совместимости супругов по системе HLA I и II классов.
Гормональное исследование включало определение уровней дегидроэпиандростерона сульфата,
17-оксипрогестерона, тиреотропного гормона,
свободного Т4.
Статистическая обработка данных выполнена на индивидуальном компьютере с помощью
электронных таблиц Microsoft Excel и пакета прикладных программ Statistica for Windows v. 7.0,
StatSoft Inc (США). Вычислялись средняя арифметическая (M), ошибка средней (m), вероятность
ошибки по критерию Стьюдента. Различия между
выборочными совокупностями считались достоверными при уровне ошибки p < 0,05 (95 % уровень значимости) и при p < 0,01 (99 %-й уровень
значимости). Кроме того, вычислялись относительный риск и снижение относительного риска
с применением метода четырехпольных таблиц.

В структуре причинных факторов угрожающего выкидыша эндокринопатии составили 25,0 %
в основной группе, 22,5 % в группе сравнения,
иммунологические причины — 22,5 и 20,0 %,
инфекционно-воспалительный фактор — 42,5 и
45,0 %, анатомические нарушения 10,0 и 12,5 %
соответственно. Таким образом, пациентки были
отобраны в исследование на основании принципа
сопоставимости возрастных и причинных факторов угрозы выкидыша.
Всем женщинам помимо гемостатической
и спазмолитической терапии проводился подбор
лечения в зависимости от выявленных причинных
факторов.
При ультразвуковом исследовании ретрохориальные/ретроплацентарные гематомы отмечены у 25 женщин основной группы (62,5 ± 7,7 %)
и 23 пациенток из группы сравнения (57,5 ± 7,8 %),
заоболочечные гематомы диагностированы у 5
(12,5 ± 5,2 %) и 6 (15,0 ± 5,6 %) женщин соответственно. У остальных беременных имели место
кровянистые выделения из половых путей вследствие отслойки хориона/плаценты или оболочек
без образования гематом.
Оценивались длительность кровотечения из
половых путей, регресс ретрохориальных/ретроплацентарных и заоболочечных гематом, длительность пребывания в стационаре, пролонгирование и исход беременности.
Установлено, что остановка кровотечения
при использовании препарата транексам в среднем наступала на 2-е сутки от начала терапии,
длительность кровотечения в среднем составила
2,1 ± 0,2 дней, тогда как в группе, принимавшей
этамзилат натрия, длительность кровотечения
была достоверно больше — 5,6 ± 0,3 (p < 0,001).
Необходимость стационарного лечения составила в основной группе 6,7 ± 0,2 и 13,6 ± 1,2 койкодней соответственно (p < 0,001).
Эти данные коррелировали и с ультразвуковой
картиной, свидетельствующей о регрессе гематом
в полости матки. При использовании препарата
транексам происходила быстрая остановка кровотечения и как следствие организация и рассасывание гематом в полости матки в более короткие сроки — у 10 из 30 (33,3 ± 8,6 %) женщин основной
группы и у 6 из 29 (20,7 ± 7,5 %) женщин в группе сравнения на этапе стационарного лечения.
Относительный риск составил 1,43, что указывает
на достоверность полученных данных. Полное отсутствие гематом отмечено в основной группе за
2 недели, в группе сравнения за 3,5 недели.
При анализе показателей гемостаза у женщин,
получавших терапию транексамом, не отмечено
достоверных изменений в показателях гемостаза
(на системном уровне) до и после лечения.
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Успешное пролонгирование беременности наблюдалось в основной группе в 95,0 ± 3,4 % случаев,
в группе сравнения в 92,5 ± 4,2 %. Относительный
риск составил 0,67, снижение относительного риска 0,33, различия статистически не достоверны.
У 2 пациенток в основной группе была диагностирована неразвивающаяся беременность в 5–6
недель, в 3 случаях в группе сравнения — потери
беременности в сроках от 5 до 11 недель.
Таким образом, установлено, что препарат транексам в средних суточных дозах (750 мг в сутки)
при длительности курса лечения 5–7 дней оказывает выраженный гемостатический эффект при
кровотечениях в первом и втором триместрах беременности и не вызывает побочных эффектов.
Выводы
Включение препарата транексам в комплексную
терапию больных с угрожающим выкидышем и невынашиванием беременности позволяет быстро
остановить кровотечение, не влияя на показатели
системы гемостаза. Остановка кровотечения в группе пациенток, получавших транексам, наступала
в более короткие сроки по сравнению с женщинами, использовавшими этамзилат натрия (2,1 ± 0,2
и 5,6 ± 0,3 дней соответственно, p < 0,001), что
требовало меньшей продолжительности стационарного лечения (6,7 ± 0,2 койко-дня по сравнению
с 13,6 ± 1,2 койко-днями (p < 0,001)).
Таким образом, использование препарата
транексам в программе лечения женщин с кровотечением из половых путей в первом и втором триместрах беременности позволяет ускорить регресс
признаков угрожающего выкидыша и способствовать успешному пролонгированию беременности.

Литература
1. Баранов И. И. Современные принципы лечения акушерских
кровотечений / Баранов И. И. // Вес тн. Российск. ассоц.
акушеров-гинекологов. —1999. — № 2.
2. Плоткин Д. В. Современные средства лекарственной гемостатической терапии / Плоткин Д. В., Поварихина О. А. //
ФАРМиндекс-Практик. —2004. — Вып. 6. — С. 40–46.
3. Сидельникова В. М. Привычная потеря беременности /
Сидельникова В. М. — М.: Триада-Х, 2000. — 304 с.
4. Lindoff C. Treatment with tranexamic acid during pregnancy,
and the risk of thrombo-embolic complications / Lindoff C.,
Rybo G., Astedt B. // Thromb. Haemost. — 1993. — Vol. 70,
N 2. — P. 238–240.
5. Walzman M. Effects of tranexamic acid on the coagulation and
fibrinolytic systems in pregnancy complicated by placental
bleeding / Walzman M., Bonnar J. // Arch. Toxicol. Suppl. —
1982. — Vol. 5 — P. 214–220.
Статья представлена Т. У. Кузьминых
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург

MANAGEMENT OF FIRST AND SECOND TRIMESTER
BLEEDING
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■ Summary: This review focuses on the management of threatened
abortion, especially use tranexamic acid (hemostatic therapy)
together with pathogenetic treatment of patients with vaginal
bleeding in the first and the second trimester of pregnancy.
■ Key words: bleeding; pregnancy; threatened abortion;
miscarriage; tranexamic acid

ТОМ LVI ВЫПУСК 2/2007

ISSN 1684–0461

обзоры
© Е. Л. Веснина
Военно-медицинская академия:
кафедра акушерства и гинекологии
им. А. Я. Крассовского,
Санкт-Петербург

■ Необходимость ранней диагностики
неоплазий шейки матки на сегодняшний
день диктует поиск принципиально
новых методов. В статье даны краткие
представления о морфологических
методах диагностики: цитологическом,
компьютерной морфометрии,
плоидометрии; с использованием
моноклональных антител в
иммуногистохимии для определения
онкомаркеров плоскоклеточного рака.
Совокупность морфологических и
современных молекулярно-генетических
методов (ПЦР-диагностика ВПЧ,
определение физического статуса
вируса и вирусной нагрузки) определяет
профилактику и прогноз заболевания.
■ Ключевые слова: рак шейки матки;
неоплазии; скрининг; цитологическое
исследование; методы диагностики

СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
НЕОПЛАЗИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

В России с 2001 года ежегодно регистрируется более 450
тысяч вновь выявленных злокачественных новообразований.
При этом отмечается рост онкологической заболеваемости
среди лиц молодого возраста. Наблюдается увеличение частоты встречаемости рака шейки матки (РШМ) почти на 8 %,
в значительной степени за счет женщин репродуктивного возраста. Прирост показателя заболеваемости в возрастной группе 15–29 лет составил за 10 лет более 100 %, а в группе 30–45
лет — 50 % [10]. Кроме того, отмечается существенный рост
запущенных форм РШМ. Удельный вес больных III–IV стадией в 1990 году составлял 34,2 %; в 1992 году — 37,1 %; в 1995
году — 38,8 %; в 2003 году — 39,7 %. В некоторых регионах
России отмечено заметное превышение этих показателей [4,
12, 13].
Свертывание программ по профилактике и раннему выявлению РШМ привело к росту заболеваемости, снижению
5- летней выживаемости. Среди задач противораковой борьбы, сформулированных ВОЗ, профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний стоят в ряду приоритетных.
Именно раннее выявление онкологических заболеваний определяет продолжительность жизни больного, успех или неуспех
проводимого лечения. Скрининг сегодня является основным
путем диагностики доклинического рака. Во всех развитых
странах уделяется всевозрастающее внимание как первичной,
так и вторичной профилактике онкологических заболеваний.
В мировой практике на профилактику выделяется 30 % финансовых средств.
По материалам VI съезда онкологов (Ростов-на-Дону, 11–14
октября 2005 года) в России из средств обязательного медицинского страхования на профилактику расходуется 6 % [10].
Поиск новых диагностических возможностей для более
раннего выявления предраковых процессов является реальной
профилактикой инвазивного РШМ [4]. Цитологическое исследование является наиболее эффективным в диагностике цервикальных неоплазий (рис. 1 и рис. 2). Однако известно, что
частота расхождения заключений при анализе цитологических
препаратов колеблется от 2 до 28 % и более [11].
В 1980-е годы в разных странах применялись различные
классификации цервикальных неоплазий, что приводило к разноречивости результатов. Результатом этой работы явилась
Terminology Bethesda Systems (TBS) для цервико-вагинальной
цитологии (1988) [17]. В это же время была установлена роль
вируса папилломы человека (human papillomavirus — HPV)
как этиологического фактора в развитии цервикальной интраэпителиальной неоплазии и РШМ [16, 35, 36].
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Рис. 1. Плоский эпителий нормального строения. Окраска
гематоксилином и эозином, ×1000

Рис. 2. Тяжелая дисплазия плоского эпителия. Окраска
гематоксилином и эозином, ×1000

Объединение и анализ этих двух групп исследований позволили представить всего две
категории внутриэпителиального поражения:
низкая степень — LSIL (low grade squamous
intraepithelial lesion), что соответствует CIN 1
(цервикальная интраэпителиальная неоплазия), и
высокая степень внутриэпителиального поражения — HSIL (high grade squamous intraepithelian
lesion), что соответствует CIN 2–3. Кроме того,
было введено такое понятие, как атипичные
плоскоэпителиальные клетки неопределенного типа (atipical squamous cell of undetermined
significans — ASCUS) [32]. Эта классификация
также не является идеальной. Различные исследования показали, что ошибки в дифференциальной диагностике между HSIL и LSIL очень велики. Поэтому ведение больных, основанное лишь
на цитологических данных, может иметь неудовлетворительные результаты. Вследствие вышеизложенного по-прежнему актуальным является
поиск надежных методов скрининга дисплазий
и РШМ, мониторинга выявления доклинических
рецидивов, оценки радикальности хирургического вмешательства, чувствительности к консервативной терапии.
Одним из таких методов является компьютерная морфометрия в цитологической диагностике. При изучении морфологических параметров
у пациенток с дисплазией шейки матки выявлены
увеличения площади ядер до 695 мкм2, площади
клеток до 3881 мкм2. Ядерно-цитоплазматическое
соотношение повысилось в 2 раза. При РШМ площадь ядер увеличилась до 1345 мкм2, клеток — до
4105 мкм2. В неизмененном эпителии площадь
ядер составляет до 212 мкм2, площадь клеток —
от 442 до 3628 мкм2. Биометрические данные объективизируют изменения эпителия шейки матки

при различной патологии, позволяя уточнить степень атипии ядер и клеток. По мере повышения
степени выраженности патологического процесса
прогрессирующе увеличиваются размеры ядер
клеток, и усиливается гетерогенность клеточной
популяции. Морфометрическая оценка клеток
в цитологических препаратах соответствует результатам гистологических исследований биоптатов [11, 18, 21, 41].
При диагностике процесса малигнизации
эпителия шейки матки перспективным является изучение количества генетического материала
эпителиоцитов. При дисплазии ядра эпителиоцитов имеют нормальный или диплоидный набор
хромосом, который меняется в процессе канцерогенеза. Способ исследования ядер клеток, при
котором изучают плоидность интерфазных ядер
доминирующей популяции клеток, назван плоидометрией. При микроспектрофотометрическом
анализе содержание ДНК определяют в ядрах
клеток, окрашенных по методу Фельгена. На основании получаемой фотометрической информации о количестве ковалентно связанных молекул
красителя с молекулами ДНК судят об изменении общего количества генетического материала
в клетках опухолей. В 1972 году был открыт закон экспотенциального накопления ДНК в ядрах
клеток ростковых зон малигнизирующихся тканей
и обоснована гипотеза о гиперпродукции ДНК
в ядрах этих клеток в процессе канцерогенеза.
В процессе канцерогенеза в многослойном плоском эпителии происходит увеличение среднего
содержания ДНК ядер в 2,6 раза. Важным показателем озлокачествления ткани является анеуплоидия ядер клеток новообразования. Она возрастает
в 5,5 раза при карциноме по сравнению с нормой.
Полученные цитологические данные объективно
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Рис. 3. Экспрессия PCNA при тяжелой цервикальной
дисплазии.
Стрептавидин-биотиновый метод, хромоген-диаминобензидин, ×400 [2]

демонстрируют возможности совершенствования
дифференциальной диагностики стадий канцерогенеза в шейке матки [1, 18, 31].
Другим из перспективных направлений неинвазивной диагностики и мониторинга при РШМ
может стать оценка уровней соответствующих
опухольассоциированных антигенов в сыворотке крови. В последние годы в литературе появились сообщения о целесообразности использования в этих целях опухоль-ассоциированного
маркера SCC (squamous cell carcinoma antigen).
У взрослых здоровых людей гликопротеид SCC
экспрессируется нормальным плоским эпителием
в незначительных концентрациях. Уровень SCC
может повышаться при злокачественных плоскоклеточных новообразованиях разных локализаций — головы и шеи, пищевода, легких, уретры,
переходноклеточном раке мочевого пузыря. При
железистоплоскоклеточном РШМ уровень SCC
превышает допустимый уровень более чем в половине случаев (56 %), при аденокарциноме шейки матки — в 21–25 % случаев. При цервикальной
интраэпителиальной неоплазии уровень антигена, превышающий допустимый уровень, отмечен в 7,0–14,3 % случаев, преинвазивном РШМ
1- й стадии доля SCC-позитивных случаев составляет 24,0–53,8 %, 2-й стадии — 33,0–85,8 %, при
3-й стадии — 67,0–96,5 %. В отдельных работах
отмечена зависимость между исходным уровнем
антигена и степенью дифференцировки плоскоклеточного РШМ: при высокодифференцированном раке уровень антигена повышен в 78 % случаев, при умереннодифференцированном — в 67 %
случаев, при низкодифференцированном — в 38 %
случаев. Повышение продукции SCC ассоцииро-

вано с возникновением различных патологических процессов. Представляется перспективным
использование его для мониторинга эффективности лечения и доклинического выявления рецидивов плоскоклеточных раков, в первую очередь
РШМ [6, 22].
Для увеличения чувствительности метода и снижения количества ложноотрицательных ответов при цитологической диагностике
внедряются современные технологии, такие
как новые системы обработки мазков, включая
ThinPrep-систему или жидкостно-основанную
цитологию с использованием иглы для взятия
материала. В литературе не встречается данных
о возможном распространении опухоли вдоль
иглы. В то же время стоимость как ThinPrep метода, так и компьютерной технологии еще очень
высока [44, 48].
Иммуногистохимический метод используется для дифференциальной диагностики доброкачественных, предраковых повреждений
эндоцервикального железистого эпителия, аденокарцином цервикального канала и эндометрия [19, 28, 33].
Исследователями Московского института
онкологии им. П. А. Герцена проведена работа
по изучению агрессивности и злокачественности неплоскоклеточных опухолей шейки матки
методом иммуногистохимии с использованием
моноклональных антител к ядерному белку пролиферирующих клеток (PCNA), онкопротеину
c-erbB-2, циклину D1, мутантному белку р53.
Свидетельством биологической агрессивности
серозной аденокарциномы и малодифференцированного аденоплоскоклеточного рака является
наличие положительной реакции с антителами к
онкопротеинам c-erbB-2 и р53 в большей части
наблюдений. Кроме того, в прогностически неблагоприятных светлоклеточном и стекловидноклеточном вариантах аденокарцином отмечена
выраженная цитоплазматическая и ядерная реакция с антителами к циклину D1. В то же время
высокий показатель пролиферативной активности (реакция с PCNA) был обнаружен в разных
вариантах аденогенного рака, во всех наблюдениях, где клиническая стадия заболевания выше
1б (3) (рис. 3).
Инфицирование HPV — обязательное условие
для развития РШМ. По данным некоторых авторов, в 99 % случаев цервикального рака обнаруженa HPV-инфекция [34, 47]. У 50 % женщин,
ведущих активную половую жизнь, имеется контакт с папилломовирусом в течение двух лет. Из
них 80 % имеют высокий риск инфицирования,
но только у нескольких развивается цервикальная карцинома [17, 36, 43].
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Большинство злокачественных опухолей шейки матки являются плоскоклеточными или аденокарциномами по своей гистологической структуре и связаны этиологически с HPV-инфекцией.
Другие гистологические формы составляют менее 5 % от всех злокачественных опухолей шейки
матки. Это — аденосквамозный, папиллярный,
анапластический, резервногенный, виллогляндулярный, коллоидный, нейроэндокринный раки.
В литературе опубликованы данные об обнаружении различных типов HPV в редких опухолях
шейки матки, влагалища. В результате выяснилось, что различий в обнаружении 16 и 18 типов
HPV в опухолях частых и редких гистотипов нет
(71 и 66 % соответственно). Хотя редкие гистотипы опухолей имели большую тенденцию в обнаружении редких вирусов, HPV, обнаруженные
только в редких опухолях, включили 52, 84, 26, 35,
58 типы. Таким образом, редкие гистотипы цервикального и вагинального рака также связаны с папилломавирусом, больше всего с теми типами, которые чаще всего являются причиной неоплазий
шейки матки [15, 25].
Поэтому одним из путей повышения диагностических возможностей является тестирование
на HPV. Для выявления HPV-инфекции наиболее
часто применяют две методики: полимеразную
цепную реакцию (ПЦР) и метод гибридизации
[8, 29, 30].
В качестве факторов, способствующих неопластическим изменениям в эпителии шейки матки, рассматриваются:
• инфицирование онкогенными типами и молекулярными вариантами вируса;
• персистенция папилломавирусной инфекции;
• высокая вирусная нагрузка;
• инфицирование несколькими онкогенными типами папилломавируса;
• интеграция вирусной ДНК в клеточный геном
[5, 14].
HPV может присутствовать в клетке в виде
эписомы (эписомная форма) и может интегрировать в геном (интегрированная форма).
Полагают, что только интегрированные формы
могут вызвать злокачественную трансформацию клетки, потому что HPV-ДНК берет под
контроль генетический материал клетки хозяина для выработки HPV-кодированных протеинов [7, 8, 26, 37]. Эписомальная инфекция продуцирует неповрежденные вирусные частицы и
очень инфекционна, называется продуктивной.
Интегрированная инфекция называется непродуктивной и связана с типами HPV высокого
онкогенного риска.
ПЦР в реальном времени — один из методов
определения статуса ДНК HPV. Определение типа

ВПЧ, вирусной нагрузки и статуса вирусной ДНК
может служить инструментом прогноза неопластической прогрессии. [9]. Скрининг HPV у пациенток с отклонениями в цитологических мазках
позволит выделить группу, инфицированную HPV
высокого риска, среди которой наиболее вероятно
обнаружение дисплазии 2–3-й степени тяжести
или инвазивной карциномы.
Инфицирование вирусом является необходимым, но недостаточным условием в развитии злокачественных новообразований. Наряду с этим
существуют дополнительные факторы, в том
числе генетические, задействованные в процессе трансформации нормальных клеток. Изучение
генетических и клеточных процессов может быть
использовано для прогноза и диагностики цервикального рака [26, 27, 34, 40].
Главными вирусными преобразующими генами являются гены Е6, Е7. Один из механизмов их
действия способность активировать клеточную
теломеразу. Теломераза является важным ферментом для поддержания стабильности теломер хромосом во время множественных циклов клеточной
пролиферации. Повышенный уровень теломеразы
наблюдается при тяжелых интраэпителиальных
повреждениях (high-grade squamous intraepithelial
lesions), при инвазивном раке. Экспрессия теломеразной РНК и вирусных онкогенов коррелирует с гистологическим утяжелением повреждений.
Исследование теломеразной активности может
быть использовано в качестве маркера при мониторинге и предсказании CIN в клинической практике [7, 20, 39, 42].
Другой точкой воздействия генов Е6 и Е7
являются белки — супрессоры p53, Rb (ген ретинобластомы), которые индуцируют апоптоз.
Воздействие вируса проявляется в инактивации
белков супрессоров [3, 7, 34, 46] и торможении
апоптоза. Повышенная экспрессия гена р53 при
CIN 1, по сравнению с более выраженными
повреждениями, указывает на его защитную
роль в процессе канцерогенеза и может являться одним из диагностических критериев в оценке степени повреждения и прогрессии заболевания [45].
В процессе канцерогенеза возникают другие
генетические повреждения, изученные и описанные в литературе. Ha-ras мутации обнаружены
в CIN 2–3. В мутировавших случаях развитие
повреждений было менее, чем за 2 года. Можно
сделать вывод, что Ha-ras мутацию можно расценивать как маркер быстрой прогрессии ракового
процесса [23]. Повышение экспрессии p16-опухолевого гена супрессора ассоциируется с канцерогенезом цервикального эпителия. P27Kip1 — ген
циклин-зависимого киназного семейства, экспрес-
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сия его снижается по мере развития некоторых
эпителиальных опухолей, при появлении метастазов РШМ экспрессия p27 прекращается совсем. Следовательно, p27 может служить маркером
неопластической трансформации и агрессивности
процесса [24, 33, 38].
Таким образом, в скрининге и диагностике неоплазий шейки матки наряду с морфологическими
методами все чаще используются молекулярнобиологические методы, приобретающие все большее значение в профилактике и прогнозировании
заболевания.
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MODERN DIAGNOSTIC IN DETERMINATION
OF CERVICAL NEOPLASIA

Vesnina E. L.
■ Summary: Nowadays the necessity of early diagnosis of
cervical neoplasia leads to development of new diagnostic.
Present article includes brief descriptions of morphological
methods of diagnostics: cytological, computer-aided tom-
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ography, ploidometria; using monoclonal antibodies in immunohistochemistry in defining markers of squamous cell
cancer.
Totality of morphological and contemporary molecular-genetic methods (PCR-diagnostics of HPV, physical status of

HPV and its load) determines prophylaxy and prognosis of
the disease.
■ Key words: cytology; cervical intraepithelial neoplasia; cervical cancer; screening; human papillomavirus
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО
ДОСТУПА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ
МАТКИ

Тенденции развития современной гинекологии характеризуются активным внедрением в практику методов хирургического лечения с применением новых технологий. Широкое
использование в последнее десятилетие малоинвазивных
методов в оперативной гинекологии способствовало изменению спектра гинекологических операций, совершенствованию методик, разработке новых типов вмешательств с использованием различных видов энергий действия на ткани
[3, 13, 15, 16, 46]. Учитывая высокий современный уровень
клинического обследования при подготовке к оперативному
лечению, выявляются несколько проблем, требующих оперативной коррекции.
Так, в структуре современной гинекологической патологии аденомиоз занимает одно из ведущих мест и по различным данным встречается у 20–25 % женщин репродуктивного возраста [1, 11, 12, 26, 28, 34]. Примерно у 40 % из этих
больных аденомиозу сопутствует миома матки. Учитывая,
что операции чаще всего переносят женщины старше 30
лет у многих из них в той или иной степени определяется
опущение стенок влагалища вплоть до выпадения матки,
что считается признаком дисплазии соединительной ткани (ДСТ) [13]. При этом часто в качестве осложнения пролапса, или самостоятельной патологией выступает недержание мочи при напряжении (НМПН) различной степени,
что также характерно для женщин с присутствием системной ДСТ. На сегодняшний день по данным зарубежных и
отечественных авторов [6, 18, 22], частота стрессового недержания мочи (СНМ) у женщин составляет 3–36 %. По
данным ряда авторов коррекция симптомов недержания
у таких больных удается лишь в 30–60 % случаев [9, 29, 32].
В этом случае перед доктором, определяющим показания к
операции, встает вопрос о выборе метода оперативного лечения пациентки, имеющей не одну, а несколько патологий
матки и ее связочного аппарата, а также выбора оптимального хирургического доступа.
История развития малоинвазивных эндоскопических технологий не так велика и насчитывает менее трех десятилетий.
Первое сообщение об удалении матки эндоскопическим доступом относится к 1986 году, выполнено в США общепризнанным мировым экспертом в эндоскопической гинекологии
доктором Н. Reich [41]. В 1991 году Wolenski и Pelosi отмечали, что в течение еще длительного времени лапароскопическая гистерэктомия не заменит влагалищной и абдоминальной
гистерэктомии. Всемирно признанные авторитеты в эндоскопической хирургии утверждают, что нет ограничений для выполнения лапароскопической операции по удалению матки [2,
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41, 45]. Опыт мировой хирургии свидетельствует
в пользу того, что излишне конфронтационный,
не пренебрегающий крайними суждениями путь
развития, стремящийся к разработке «стандартных для всех» альтернатив, не всегда продуктивен
[24]. По мере накопления опыта многие ведущие
хирурги-гинекологи в своей практике начинают
использовать комбинации доступов и технологий.
Такие подходы помогают избежать серьезных
интраоперационных проблем, сохранить статус
малоинвазивного и высокотехнологичного вмешательства со всеми вытекающими отсюда позитивными для пациента последствиями [40, 42].
По данным мировой литературы у пациенток
с наличием показаний к операции в 45 % случаев
встречается сочетание миомы матки с аденомиозом, наличие миомы и пролапса гениталий разной
степени в 18–30 % случаев и наличие миомы и недержания мочи в 10–35 % случаев. При распространенных и сочетанных формах эндометриоза
с нарушениями функций или поражением эндометриозом соседних органов (кишечника, мочеточников, мочевого пузыря); при больших размерах
эндометриоидных кист и сочетании эндометриоза с другими гинекологическими заболеваниями,
требующими хирургического лечения и, что также
важно, при отсутствии условий для выполнения
адекватной операции при лапароскопии, доступом
выбора является лапаротомия [24, 26]. Н. Н. Рухляда
(2004) оценивал результаты различных доступов
при сочетанной патологии матки [23]. Критериями
оценки служили длительность стационарного лечения (койко-дни), частота развития и длительность субфебрилитета в послеоперационном периоде, длительность нетрудоспособности, процент
больных с анемией, средняя интраоперационная
кровопотеря, частота гнойно-воспалительных осложнений. Автором сделаны выводы о неоспоримом преимуществе тотальной лапароскопической
гистерэктомии перед лапаротомными операциями.
Выделенные противопоказания для лапароскопической операции включают — особенности анестезиологического пособия, необходимость создания
положения по Тренднеленбургу на протяжении 2–3
часов. В руководстве по оперативной гинекологии
под редакцией В. И. Кулакова (1990) определены
показания для абдоминальной гистерэктомии, и
еще не рассмотрены показания и условия эндоскопической гистерэктомии. В этом же руководстве
описана влагалищная экстирпация с указанием на
то, что послеоперационное течение после влагалищной экстирпации, как правило, более легкое,
чем при переднебрюшностеночном чревосечении
[14]. C. С. Апетов и соавт. на большой группе пациентов провели сравнительный анализ лапароскопического и лапаротомного доступа при проведе-

нии гинекологических операций [4]. Представлены
результаты обследования 240 больных в возрасте
от 36 лет до 81 года, оперированных лапароскопическим (120 больных) и лапаротомическим (120
пациенток) доступами по поводу различной патологии внутренних гениталий с сопутствующими
экстрагенитальными заболеваниями (ИБС, артериальная гипертензия, ожирение, бронхиальная
астма). Результаты суточного мониторирования
ЭКГ, артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС), спирометрии, оценка функции жизненно важных органов показали,
что операционная травма при лапаротомическом
доступе приводит к более выраженным гемодинамическим нарушениям: подъему АД, колебаниям
ЧСС, транзиторным нарушениям трофики миокарда. Полученные данные свидетельствуют о меньшей травматичности и лучшей переносимости
лапароскопических операций, более быстрой реабилитации, что делает лапароскопию наиболее
приемлемым оперативным доступом у больных
с компенсированной экстрагенитальной патологией в сравнении с лапаротомным доступом. Однако,
по мнению С. Н. Буяновой, абдоминальный доступ
при показаниях к оперативному лечению миомы
матки по-прежнему остается актуальным [12].
Современные возможности вагинальных
операций в лечении сочетанной
патологии матки
Вагинальный доступ в оперативной гинекологии
известен еще с XIX века. В 1914 году Д. О. Отт в
своей монографии «Оперативная гинекология» гениально описал вагинальный доступ при различной
хирургической гинекологической патологии, что
является актуальным и в XXI веке [20]. Последние
несколько лет в акушерско-гинекологическую практику в клиниках России активно возвращается вагинальный доступ оперативных вмешательств. В
литературе широко обсуждаются преимущества
различных вариантов оперативных вмешательств
[8]. Преимущества вагинального доступа неоспоримы при наличии сочетанной патологии матки, такой
как пролапс гениталий, который достаточно часто
сопровождается недержанием мочи при напряжении различной степени. Актуальность проблемы
подчеркивается тем фактом, что гистерэктомия во
всем мире остается наиболее частой гинекологической операцией. В. Н. Запорожан отмечает, что
усовершенствование техники лапароскопии приводит к увеличению количества и спектра малоинвазивных вмешательств [7]. Автором сделан вывод на
основании проведенных 1050 оперативных вмешательств, выполненных различными доступами, что
опыт хирурга в выполнении лапароскопических
гистерэктомий способствует усовершенствованию
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техники операций и в то же время приводит к увеличению частоты влагалищных экстирпаций матки,
которая имеет существенные экономические и социальные преимущества. Высказано предположение, что оптимальная частота лапароскопических
экстирпаций матки должна составлять приблизительно 50 % среди общего числа радикальных гистерэктомий. А. И. Коликов и соавт. рассматривают
возможности влагалищного оперативного доступа
в лечении патологии матки, отмечая, что в настоящее время в оперативной гинекологии используется
четыре хирургических доступа: абдоминальный,
влагалищный, лапароскопический и комбинированный, объединяющий эндоскопический и влагалищный этапы операции [25]. Однако, несмотря на то,
что в последнее десятилетие особую популярность
приобретает лапароскопический доступ, анализ
мировой литературы показывает, что более 70 %
гинекологических операций, в частности гистерэктомий, до сих пор выполняется абдоминальным
путем. Авторы отмечают преимущество вагинального доступа, заключающееся в том, что влагалищная операция практически во всех случаях может
быть выполнена под эпидуральной анестезией, что
обеспечивает сочетание отличной анестезии и такой же мышечной релаксации, а также продленного
послеоперационного обезболивания. Это позволяет
широко использовать влагалищный доступ в гинекологической практике. На современном этапе развития оперативной гинекологии просматривается
четкая тенденция к расширению менее инвазивных
(влагалищный и лапароскопический) доступов.
Лапароскопический и влагалищный доступы не являются альтернативными, а главной целью внедрения их в клиническую практику является снижение
лапаротомий.
А. И. Коликов и соавт. оценивали результаты
выполнения влагалищных гистерэктомий по следующим параметрам: продолжительность оперативного вмешательства, объем кровопотери, вес
макропрепарата, количество и характер послеоперационных осложнений, длительность пребывания
в стационаре. Размеры и масса влияли на выбор
типа операции. Абдоминальным доступом удалялись матки весом от 500 до 3000 г, влагалищным
доступом от 110 до 1230 г, лапароскопическим доступом от 115 до 1150 г. Средняя кровопотеря при
абдоминальной гистерэктомии (428 ± 20 мл) выше,
чем при влагалищной (200 ± 50 мл) и лапароскопической (344 ± 50 мл). Частота осложнений при абдоминальной гистерэктомии 6,7 %, при влагалищной — 4,9 %, при лапароскопической — 2,9–3,0 %,
имеется тенденция к снижению. Средняя длительность пребывания больных в стационаре при абдоминальной гистерэктомии выше, чем при влагалищной и лапароскопической гистерэктомии.

Автор делает выводы, что проведенный анализ доказывает выполнимость, целесообразность, эффективность и действенность вагинальных операций,
накопление опыта в выполнении этих операций
приведет к снижению лапаротомических вмешательств, сокращению осложнений, кровопотери,
возрастанию доверия к менее инвазивным доступам. Л. В. Адамян отмечает, что традиционным
и оптимальным подходом к коррекции несостоятельности мышц тазового дна, опущению или выпадению матки влагалища является влагалищный
доступ [16]. При этом у пациенток, желающих сохранить репродуктивную функцию автором успешно используется комбинация лапароскопического
и влагалищного доступов. Лапароскопическим
путем выполняются различные варианты укорочения и укрепления связок матки. Влагалищным доступом — восстановление всех мышечных дефектов тазового дна с последующей кольпоррафией.
В ряде случаев операции дополняются применением интравлагалищного слинга, но эффективность
слинговых операций, по мнению Л. В. Адамян,
пока еще только предстоит оценить.
В современной литературе нет четкого ответа на
вопрос о выборе доступа для проведения гистерэктомии. Б. Л. Цивьян, анализируя опыт выполнения
618 малоинвазивных гистерэктомий, отмечает,
что нет идеального доступа для выполнения гистерэктомии, но, владея каждым из них, при дифференцированном подходе в выработке показаний
можно добиться наилучших результатов [28]. По
мнению автора, большинство гистерэктомий можно и следует выполнять вагинально. В то же время
Н. Н. Рухляда в своих исследованиях указывает на
преимущества лапароскопического доступа перед вагинальным, высказав мнение, что важным
моментом, указывающим на преимущества тотальной лапароскопической гистерэктомии (ТЛГ)
перед влагалищной экстирпацией (ВГ), является
то, что у 58,1 % пациенток из числа выполненных
ТЛГ был обнаружен перитонеальный эндометриоз,
а в 72,7 % случаев причиной развившегося стойкого болевого синдрома мог являться как аденомиоз,
так и распространенный наружный эндометриоз
[23]. Таким образом, во избежание рецидива болей,
необходимой является обязательная деструкция по
возможности всех эндометриодных гетеротопий
на тазовой брюшине. Невозможность тщательной
ревизии органов брюшной полости, тазовой брюшины является очевидным минусом влагалищной
гистерэктомии при аденомиозе, в сравнении с ТЛГ
или лапароскопически ассистированной гистерэктомией (ЛАВГ). Следовательно, по мнению автора, операция ТЛГ является операцией выбора в тех
случаях, когда определены показания для удаления
матки. За счет снижения травматичности и риска
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гнойно-воспалительных осложнений одномоментно возможно выполнение этапов по коррекции
положения тазовых органов и профилактики или
лечения пролапса даже у пациенток с анемией.
Альтернативным вариантом при сопутствующем
пролапсе может считаться ЛАВГ.
Учитывая тот факт, что в настоящее время широкое внимание уделяется такой проблеме, как
стрессовое недержание мочи, которое достаточно
часто встречается в гинекологической практике
в сочетании с другой патологией матки и в большом проценте случаев при пролапсе гениталий —
вагинальный доступ может быть методом выбора
при оперативной коррекции сочетанной патологии.
Согласно статистике зарубежных и отечественных
авторов частота стрессового недержания мочи у
женщин составляет 3–36 % [9, 21, 22, 44]. По данным ряда авторов коррекция симптомов недержания
у таких больных удается лишь в 30–60 % случаев
[18, 27, 39]. Для оперативного лечения недержания
мочи у женщин предложено более 200 методов и
способов [18, 22]. Многие из них рассчитаны на сужение просвета уретры, либо на транспозицию дна
мочевого пузыря или на создание обструкции в области его шейки и укрепление тазового дна. В этом
случае вагинальный доступ является наиболее
оптимальным. Множество методик по коррекции
инконтиненции выполняется именно этим доступом. Д. В. Кан в своей монографии отмечал, что по
возможности необходимо выполнять вагинальные
операции, в связи с их низкой травматичностью
и хорошими функциональными результатами [9].
В настоящее время широкое применение в мире
при слинговых операциях получил полипропилен
(Ulmsten U., 2001) [44]. Применение синтетических материалов дает возможность минимизировать
оперативное вмешательство, что, несомненно, снижает травматичность операции.
Эндоскопические операции
в современной хирургии матки
За последние годы более чем в 3 раза повысилось число оперативных вмешательств, выполненных эндоскопическим доступом по сравнению
с традиционным [15]. По мнению авторов, лапароскопический доступ предпочтительнее тем,
что продолжительность лапароскопической операции значительно меньше, чем абдоминальной,
но сравнима с таковой при влагалищном доступе.
Течение послеоперационного периода после лапароскопической гистерэктомии более благоприятное, чем после лапаротомической: укорочены
сроки обезболивания, антибиотикопрофилактики,
уменьшен объем интра- и послеоперационной
трансфузионной терапии. Качество жизни (физическая активность, психологическое состояние)

после лапарос копической гистерэктомии больными оценивается значительно выше, чем после
гистерэктомии, произведенной традиционными
доступами. Однако при проведении лапароскопической гистерэктомии остается открытым ряд
вопросов: при каких размерах матки не целесообразен этот доступ, является ли обширный спаечный процесс противопоказанием к оперативному вмешательс тву лапароскопическим доступом,
какова тактика в отношении сохранения шейки и
придатков матки. В связи с развитием эндоскопических малоинвазивных доступов появилось
мнение о том, что хирургический метод является
ведущим в лечении аденомиоза [26, 43]. Авторы в
результате проведенного многоцентрового исследования показали, что в 93 % случаев фармакотерапия аденомиоза малоэффективна, неэффективна
или приводит лишь к временному улучшению состояния женщин на этапе проводимой терапии и в
ближайшем отдаленном периоде. Представители
французской школы гинекологов считают, что
при реализованной репродуктивной функции и
неэффективности гормонотерапии, больным с
аденомиозом, при согласии на оперативное лечение, показано хирургическое лечение [33, 35, 36].
Единым мнением на сегодняшний день является
то, что радикальным методом лечения аденомиоза является операция, сопровождающаяся удалением матки [12]. По мнению многих авторов
как в отечественной, так и в зарубежной литературе, во всех случаях при наличии показаний
для удаления тела матки при аденомиозе должна
удаляться и шейка матки [10, 46]. Выбор рационального доступа при гистерэктомии — один из
наиболее часто обсуждаемых вопросов в современной оперативной гинекологии [3, 5, 12, 26, 31,
34]. Существует несколько основных вариантов
выполнения операции, а следовательно, и групп
исследователей, придерживающихся определенного мнения о преимуществе доступа и объеме
оперативного вмешательства:
1. TAH — абдоминальная гистерэктомия
[14, 36];
2. TMAH — мини-абдоминальная гистерэктомия [24];
3. LAVH — лапароскопически ассистированная
влагалищная гистерэктомия [1, 3, 38];
4. TLH — тотальная лапароскопическая гистерэктомия [3, 8, 23, 41, 45, 46];
5. VH — влагалищная гистерэктомия [19, 28, 37].
Все представленные варианты гистерэктомии
могут применяться для лечения сочетанной патологи матки, однако начинать оперативное вмешательство ряд исследователей рекомендует с выполнения
лапароскопии (при отсутствии для этого противопоказаний), которая позволит определить возмож-
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ность выполнения лапароскопической или ассистированной влагалищной гистерэктомии [5, 30].
Накопленный мировой опыт выполнения лапароскопической гистерэктомии указывает на определенные преимущества лапароскопического доступа перед лапаротомным. Быстрое восстановление
работоспособности, сокращение сроков стационарного лечения, лучший косметический эффект,
отсутствие дискомфорта от выраженного болевого
синдрома в послеоперационном периоде — все это
несомненные факторы в пользу лапароскопии [30].
По данным Л. В. Адамян, В. И. Кулакова количество осложнений при выполнении гистерэктомии
различными доступами примерно одинаково, с
незначительной вариабельностью показателей [2].
В то же время бережное отношение к тканям, «анатомичность» манипуляций, уменьшение объема
интраоперационной кровопотери делают лапароскопический доступ предпочтительным в лечении
всех форм сочетания аденомиоза с миомой матки
[17, 23]. Кроме того, ряд авторов указывает, что нарушение гемодинамики тазовых органов после лапароскопической гистерэктомии выражено меньше, чем при лапаротомном доступе, следовательно,
меньше риск развития нарушений функции мочевого пузыря, вегетососудистых нарушений, развития динамической кишечной непроходимости [17].
Вопрос о выборе рационального хирургического доступа остается дискуссионным, но на протяжении последних 8–10 лет эндоскопическая
хирургия во многих гинекологических отделениях страны выходит на лидирующие позиции. Так,
Л. В. Адамян отмечает, что в настоящее время более
80 % тотальных гистерэктомий выполняется лапароскопическим доступом [16]. Лапароскопический
доступ, по мнению Л. В. Адамян, возможно применять при размерах матки, достигающих 24–25недельной беременности.
В. Ф. Беженарь и соавт. отмечают, что до настоящего времени самой частой операцией в гинекологии остается гистерэктомия. Разнообразие
клинических ситуаций требует индивидуального подхода в каждом конкретном случае [8].
Показания к операции, размеры матки, сопутствующая гинекологическая и соматическая патология,
наличие в анамнезе операций на органах брюшной
полости, воспалительных заболеваний внутренних
половых органов, эндометриоза — все это влияет
на выбор хирургического доступа при гистерэктомии. Авторами сделаны выводы, что при таких
показаниях к гистерэктомии, как аденомиоз, рецидивирующая гиперплазия эндометрия в сочетании
с миомой матки или аденомиозом, миома матки типичной локализации, не превышающей размера 15
недель беременности, предпочтение следует уделять тотальной лапароскопической гистерэктомии.

Традиционную лапаротомию для выполнения гистерэктомии необходимо использовать в случае размеров матки, соответствующих более 18–20 недель
беременности, выраженного рубцового процесса в
полости малого таза, широкого вовлечения в патологический процесс смежных органов, а также при
наличии противопоказаний к лапароскопии вследствие сопутствующих соматических заболеваний.
Подводя итог проведенному обзору доступной
литературы, можно заключить, что вопрос о выборе тактики ведения больных, выборе операционного доступа составляет за последние годы предмет
пристального внимания многих ученых как в нашей стране, так и за рубежом. Несмотря на определенные успехи, широкое внедрение и развитие
эндоскопических и малоинвазивных технологий
остается много нерешенных вопросов о применении того или иного доступа в оперативной гинекологии. В мировой и отечественной литературе
недостаточно освещены вопросы вагинального
доступа, незаслуженно забытого и набирающего в
настоящее время все больше сторонников.
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THE CHOICE OF THE BEST OPERATIVE ACCESS
IN MULTIPLE UTERUS PATHOLOGY

Zajtseva E. G., Osokina A. A., Bezhenar V. F.
■ Summary: In our literature review the different views of the
leading gynecological surgeons on the possibilities of the use of
different operative accesses in surgical treatment of combinational uterine pathology are discussed.
■ Key words: operative gynecology; operative access; laparoscopy; vaginal surgery; myoma uterus; genital prolaps; SUI; TVT
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■ Представлена клиническая оценка
течения родов при тазовом предлежании
плода, отмечен высокий процент
осложнений и операций кесарева
сечения. Описаны современные
методы дородового исправления
неправильных предлежаний плода —
физические упражнения, наружный
профилактический поворот плода на
головку. Представлены собственные
данные применения наружного
профилактического поворота плода
на головку у 70 женщин с тазовым
предлежанием плода, в сроки
беременности 36–39 недель. При
этом использовалось ультразвуковое
динамическое наблюдение и
внутривенное введение бетаадреномиметиков. Отмечен высокий
процент удачных операций наружного
профилактического поворота плода на
головку и снижение родоразрешений
путем операции кесарева сечения
в исследуемой группе до 1,4 %.
Показано, что роды после наружного
профилактического поворота плода на
головку протекают с низким процентом
осложнений, а состояние новорожденных
соответствует физиологическому.
На основании анализа литературы и
собственных данных рекомендовано
широкое использование наружного
профилактического поворота плода на
головку в современном акушерстве.
■ Ключевые слова: тазовое предлежание;
наружный профилактический поворот
плода на головку; эффективность
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ДОЛЖЕН ЛИ СТАТЬ ОБЩЕПРИНЯТОЙ
ПРАКТИКОЙ НАРУЖНЫЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ
ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА?

Роды в тазовом предлежании плода наблюдаются в 3–5 %
и относятся к патологическим. Известно, что перинатальная
смертность и родовой травматизм у детей, родившихся в тазовом предлежании, отмечается в 3–5 раз чаще, чем при родах
в головном предлежании [2, 10]. При дальнейшем развитии
у таких детей довольно часто обнаруживается психоневрологическая патология — центральные парезы, эпилепсия,
отставание в умственном развитии и др. В настоящее время
сущес твует мнение о том, что плановое кесарево сечение является наиболее оптимальным способом родоразрешения для
плода в тазовом предлежании, чем запланированное родоразрешение через естественные родовые пути. Более того, рядом
авторов не рекомендуется вообще ведение родов в тазовом
предлежании через естественные родовые пути [26]. Поэтому
частота абдоминального родоразрешения при тазовом предлежании составляет 60–70 % и приближается к 100 %. Вместе
с тем необходимо учитывать и негативные стороны кесарева
сечения по сравнению с родами через естественные родовые
пути; на матке остается рубец, имеется опасность анестезиологических осложнений. В связи с этим особый интерес вызывают корригирующая гимнастика и наружный профилактический поворот плода на головку.
Некоторые авторы считают, что физические упражнения
имеют определенное значение как факторы, способствующие установлению плода в матке в нормальном положении. На сегодняшний день находят применение методики
И. Ф. Дикань (1961), И. И. Грищенко и А. Е. Шулешовой (1979),
Е. Н. Калининой (1975), В. В. Абрамченко (1996) и др. [1, 6, 8,
9]. И. Ф. Дикань (1961) с целью самоповорота плода рекомендовала физические упражнения, которые заключались в изменении положения беременной на боку [8]. По данным автора
обычно после нескольких таких занятий (как правило, в первые
7 дней) происходил поворот плода на головку. Наиболее высока эффективность у повторнородящих женщин. Так, при сроке
беременности 33–36 недель положительный результат отмечен
в 93,1 % случаев. Вместе с тем И. И. Грищенко и А. Е. Шулешова (1979) применили метод Дикань у 50 женщин в сроки беременности 33–34 недели и добились исправления аномалии
положения плода лишь у 2 повторнородящих; у остальных беременных потребовалось проведение наружного профилактического поворота плода на головку [6]. Изучив благоприятные
результаты применения физических упражнений, полученные
I. Trapl (1953), И. И. Грищенко и А. Е. Шулешова освоили и
усовершенствовали этот метод, представляющий собой достаточно сложный комплекс упражнений. За счет использования предложенной методики у 1778 (75,4 %) женщин удалось
исправить аномалии положения плода; наружный профилакТОМ LVI ВЫПУСК 2/2007
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тический поворот потребовался у 578 (24,6 %)
пациенток.
В случае отсутствия эффекта от корригирующей
лечебной физкультуры возможно производство наружного профилактического поворота плода на головку, который должен осуществляться в условиях
акушерского стационара. Хотя И. И. Бенедиктов
(1973), И. И. Грищенко и А. Е. Шулешова (1979)
и др. допускают проведение поворота плода на головку и в условиях женской консультации [6].
Несмотря на то, что многие известные отечес твенные акушеры были противниками наружного профилактического поворота плода на головку, были и его горячие сторонники. Это известный
московский проф. М. Колосов (1929) [11], который
рекомендовал во всех случаях тазового предлежания осуществлять наружный поворот плода, а также Б. А. Архангельский (1950). Так, по данным
клиники, которой руководил Б. А. Архангельский,
из 950 операций наружного поворота на головку
(844 при тазовом предлежании и 106 при поперечном и косом положении плода) преждевременное
отхождение вод наблюдалось в 2,4 %, преждевременные роды — в 1,5 %, мертворождаемость —
в 2,1 %; операция наружного поворота не удалась
в 12,7 % случаев. Важный вклад по этому вопросу
был внесен 4-м пленумом Совета по родовспоможению и гинекологической помощи МЗ СССР
и МЗРФ (1952), на котором был всесторонне обсужден наружный поворот плода на головку при
тазовом предлежании и принято соответствующее решение по этому поводу. Следует отметить,
что эти положения практически без исключений
сохранили свою актуальность и по настоящее
время. В постановлении констатировалось, вопервых, что роды при тазовом предлежании при
современных методах ведения их сопровождаются большим процентом осложнений и детской
смертности, чем роды при головном предлежании, и, во-вторых, для снижения мертворождаемости при тазовом предлежании может быть
предложен наружный профилактический поворот
на головку (по методу Б. А. Архангельского). В
документе подробно приведены условия и противопоказания к операции, которые хорошо известны. Фактически те же положения приводятся
Е. А. Чернухой и Т. К. Пучко (1999) [15]. Понятно,
что рентгенографию заменило УЗИ, которое должно проводиться во всех случаях; и любая степень
сужения таза является противопоказанием для
наружного поворота. Поэтому обязательным условием наружного профилактического поворота
плода на головку являются нормальные размеры
таза [3]. Произошли определенные изменения
в сроках осуществления наружного поворота.
Если раньше поворот рекомендовали производить

в сроки 34–36 недель, то в настоящее время большинство акушеров предпочитают его производить
на более поздних сроках беременности [4, 5, 13,
22, 32]. Понятно, что любые показания к кесареву
сечению во время беременности, кроме тазового
предлежания, являются противопоказанием к наружному профилактическому повороту плода на
головку. Некоторые авторы показания к наружному повороту плода разделяют на абсолютные и относительные. К первым относятся кровотечение
в третьем триместре беременности, предлежание
плаценты, аномалии плода, при которых имеется
риск травмы плода при его повороте, маловодие,
многоплодие, многократные беременности. К относительным показаниям — гипертензию, преэклампсию, диабет, тяжелые степени ожирения, рубец на матке, крупный плод и др. [18].
Под наружным поворотом понимают операцию,
при которой плод переводится в головное предлежание с помощью только наружных приемов. Для
проведения поворота беременная госпитализируется в стационар, где уточняется состояние внутриутробного плода (УЗИ, КТГ, допплерометрия).
Все беременные женщины дают письменное согласие на проведение наружного профилактического поворота плода на головку. До процедуры
беременная не должна есть, по крайней мере, в течение 8 часов. Операция наружного профилактического поворота плода на головку производится
в кабинете УЗИ на жесткой кушетке после опорожнения мочевого пузыря и прямой кишки. При
выполнении наружного поворота плода и в первые 5–10 минут после операции состояние плода
постоянно контролируется методом УЗИ [4].
Основным в методике Б. А. Архангельского
является стремление сохранить присущее плоду
членорасположение, что достигается смещением
ягодиц плода в сторону спинки, а головки ― в сторону животика. Врач садится на стул, справа от беременной, лицом к ней. Первый момент поворота
охват рукой ягодиц и отведение их в сторону позиции плода. Смещение головки плода начинают
с того момента, когда ягодицы смещены в сторону
от входа в таз. Одна рука отклоняет головной конец плода в сторону и книзу к входу в малый таз,
вторая — тазовый конец ко дну матки. Самый ответственный момент наступает тогда, когда плод
принимает поперечное положение; дальнейшее
продвижение головки к входу в таз совершается
без затруднений. Поворот считается законченным,
когда над входом в таз устанавливается затылок
плода. Работами И. И. Яковлева и его учениками доказано, что нет необходимости столь строго
придерживаться методики Б. А. Архангельского
в отношении смещения ягодиц плода в сторону
позиции. Живой плод сохраняет присущую ему
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форму овоида с согнутой головкой и в том случае, если поворот производится без учета позиции
плода в сторону наиболее легкой смещаемости его
[2]. В случае изменения положения плода после
первого наружного поворота на головку при тазовом предлежании допустим лишь однократный
повторный поворот [15].
Важным условием для успешного осуществления поворота является релаксация матки.
G. P. Marquette et al. (1996) выполнил рандомизированное исследование, в котором были изучены
283 случая с НПП [29]. Оказалось, что в группе
беременных, где при повороте применялось внутривенное введение ритодрина, в 52 % случаев
поворот был успешным, против 42 %, где токолиз не проводился. В 2004 году G. J. Hofmer на
основании анализа 6 исследований с использованием токолиза при наружном повороте плода на
головку, пришел к выводу о том, что использование токолитиков увеличивает частоту успешного
поворота плода [27]. С целью релаксации матки за
5–10 минут до операции внутривенно может вводиться раствор гинипрала со скоростью 3 мкгр/
мин. Подобный темп введения обеспечивает достаточную степень релаксации матки [4]. Вместе
с тем на сегодняшний день окончательно не ясно,
должен ли во всех случаях использоваться токолиз
или только выборочно.
Накапливаются данные об эффективном использовании регионарной анестезии при проведении НПП. При этом уровень аналгезии должен
соответствовать кесаревому сечению, что позволяет полностью расслабить переднюю брюшную
стенку, делая более доступным для манипуляций
внутриутробный плод. В случае успешного поворота существуют два подхода. Возможно последующее индуцирование родов и ведение их под
продолжающейся регионарной анестезией. В этих
случаях при возникновении тех или иных осложнений, требующих родоразрешения кесаревым
сечением, оно производится с использованием
регионарной анестезии. Другой подход заключается в удалении катетера и выписке беременной
домой в ожидании спонтанного развития родовой
деятельности. В 1994 году S. J. Carlan et al. был
проведен ретрос пективный анализ 61 случая беременности в тазовом предлежании при сроке > 36
недель, которым проводился НПП [32]. Частота
успешного поворота при использовании эпидуральной анестезии составила 59 % против 24 %,
где она не проводилась. Причем в 7 случаях из 8,
с неудачной первой попыткой НПП без использования эпидуральной анестезии, повторная попытка НПП с ее применением оказалась успешной.
В рандомизированном исследовании S. J. Schorr
et al. (1997) также показано, что эпидуральная

анестезия увеличивает эффективность НПП [16].
Так, успешная попытка НПП была в 69 % случаев
с эпидуральной анестезией, против 32 % в контроле. Родоразрешение путем операции кесарева
сечения составила 34 и 79 % в этих группах соответственно. Авторами этого исследования подчеркивается отсутствие осложнений при проведении
эпидуральной анестезии как у матери, так и плода.
P. Rozenberg et al. (2000) при изучении 68 случаев
неудачной попытки НПП, отметили, что при использовании у них в последующем эпидуральной
аналгезии НПП удалось осуществить в 40 % [21].
Вместе с тем в другом рандомизированном исследовании на поздних сроках беременности (102 наблюдения) использование спинальной анестезии
не улучшило результатов НПП: 44 % против 42 %
в контрольной группе [19]. Поэтому существует
мнение о том, что эпидуральная анестезия должна
использоваться в тех случаях, когда имела место
неудачная попытка НПП без анестезии [18].
В отношении эффективности наружного поворота плода на головку в литературе приводятся различные данные. НПП на головку удается
в 35–86 % случаев. J. Zhang et al. (1993) в обзорной статье проанализировали 25 исследований
НПП в США, Европе, Африке и Израиле [33]. Так,
в США наружный поворот плода был успешным
в 65 % случаев. В 2,5 % случаев после успешного НПП плод вернулся в тазовое предлежание.
R. L. Wallace с соавт. (1984) провели наружный
профилактический поворот на головку плода у 113
беременных женщин на сроках > 37 недель [22].
Успех был достигнут в 77 % случаев; в 4 наблюдениях (5 % случаев) плод вернулся в тазовое предлежание. Причем в 3 из них имели место аномалии развития. Частота кесарева сечения составила
в группе рожениц с головным предлежанием 25 %
против 88 %, где сохранилось тазовое предлежание. При проведении поворота осуществлялся токолиз. А. Т. Туринцев (2001) приводит 49 случаев
наружного профилактического поворота в сроке
34–38 недель беременности [14]. Течение беременности и родов после коррекции предлежания
плода не отличалось от женщин, имевших головное предлежание плода. По данным И. В. Гущина
и соавт., (2001) из 33 женщин только в одном случае попытка поворота была неудачной; в 1 случае
после успешного поворота, через 2 дня плод вновь
установился в тазовом предлежании [7]. Вместе с
тем, в этих сообщениях не приводится конкретно методика поворота, не дается характеристика
динамического наблюдения. О. Х. Мусаев и соавт. (2002) приводят данные об эффективности
наружного профилактического поворота у 153
беременных женщин [12]. Нами также накоплен
положительный опыт в отношении наружного
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профилактического поворота плода на головку.
Наружный поворот был произведен у 70 беременных женщин с тазовым предлежанием плода в
сроки 36–39 недель беременности, у которых проводимая корригирующая гимнастика в условиях
женской консультации оказалась не эффективной.
В 5 (7,2 %) случаях наружный поворот на головку
произвести не удалось. 62,8 % женщин после проведения операции в течение 1–2 дней после операции находились под наблюдением на дородовом
отделении; при сроке беременности < 39 недель
они были выписаны из стационара под наблюдение врачей женской консультации. По нашим
данным в этой группе беременных только в 1,4 %
случаев роды закончились операцией кесарева сечения. При родоразрешении через естественные
родовые пути роды у большинства женщин протекали без осложнений, состояние новорожденных
в первые дни жизни было удовлетворительным.
Неврологический статус всех новорожденных
данной группы был расценен как физиологический. Все женщины с детьми после родов были
выписаны домой на 4–6-е сутки. Это совпадает с
данными И. В. Гущина и соавт. (2001) о состоянии
детей родившихся через естественные родовые
пути после наружного поворота на головку [7].
Одним из аргументов противников НПП были
возможные осложнения, возникающие при повороте. В настоящее время выполнен ряд исследований, показавший низкий процент осложнений,
связанных с процедурой поворота. В более ранних исследованиях среди осложнений, связанных
с наружным поворотом, приводили брадикардию
плода, отмечаемую в 36 % случаев, и в 2 % —
кровянистые выделения из половых путей [22].
R. J. Collaris et al. (2004) [17] проанализировали 44 исследования за период 1990–2002 годов,
в которых охватывались 7377 случаев наружного
поворота. В 5,7 % зафиксированы патологические изменения КТГ, влагалищное кровотечение
в 0,47 %, преждевременная отслойка плаценты в
0,12 %. Экстренное кесарево сечение было выполнено в 0,43 % всех случаев. Перинатальная смертность составила 0,16 %. N. Nassar et al. (2006) на
основе анализа 11 исследований пришли к выводу,
что при НПП не возрастает риск антенатальной
гибели плода; во время поворота не было случаев преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, преждевременного излития
околоплодных вод, выпадения пуповины [31].
Частота родоразрешения путем операции кесарева сечения после НПП имеет принципиальное
значение. Так, T. Egge et al. (1994), проведя ретроспективное исследование 76 случаев успешного
поворота, установили, что уровень кесарева сечения в данной группе был невелик и составил 8 %

[20]. В более позднем исследовании Т. К. Lau et
al. (1997) сравнили исходы беременности у женщин с успешным наружным поворотом плода на
головку (154 наблюдения) с контрольной группой,
в которую вошли 308 женщин с головным предлежанием [28]. Частота родоразрешения операцией
кесарева сечения оказалась выше в группе женщин с наружным поворотом: 16,9 % против 7,5 %
в контроле. Некоторые авторы приводят более
низкий процент абдоминального родоразрешения
после поворота плода на головку [5].
Определенный интерес представляют публикации об успешном проведении наружного
поворота у беременных с рубцом на матке. Так,
И. И. Грищенко и А. Е. Шулешова (1968) привели сведения об успешном наружном повороте у 11
женщин с кесаревым сечением в анамнезе от 2 до
6 лет назад [6]. B. L. Flamm et al. (1991) предприняли наружный поворот у 56 беременных с рубцом
на матке, который оказался успешным в 82 % случаев [24]. S. B. deMeeus et al. (1998) подтвердили
эффективность и безопасность наружного поворота при наличии рубца на матке [30]. Учитывая,
что рубец на матке все-таки является одним из
противопоказаний к повороту, в этой ситуации
он не может быть рекомендован к широкому применению. Более того, до конца 80-х годов прошлого столетия, имелись отдельные сообщения
о НПП во время родов. Хорошо известны работы
J. E. Fergusson, D. Dyson (1985) [23], S. Fortunato
et al. (1988) [25]. Более низкую вероятность успешного осуществления НПП во время родов связывают с повышенным тонусом матки, а также с
более низким расположением предлежащей части
плода. На сегодняшний день отсутствуют рандомизированные исследования о возможности НПП
во время родов [18].
Как справедливо отмечает М. Оден (2006) при
тазовом предлежании общепринятой тактикой является попытка поворота плода за 3–4 недели до
предполагаемого срока родов [13]. Применение
НПП на головку у женщин с тазовым предлежанием плода в подавляющем числе случаев позволяет придать плоду головное предлежание перед
родами. При этом риск осложнений незначителен
за счет использования токолиза и современных
методов мониторинга плода. Роды у большинства
женщин этой группы протекают физиологически.
На основании вышеизложенных данных следует
шире внедрять в акушерскую практику НПП.
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НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург

SHOULD PROPHYLACTIC EXTERNAL CEPHALIC VERSION IN
BREECH PRESENTATION BECOME A COMMON PRACTICE?

Gaidukov S. N., Klyus O. S., Reznik V. A., Vasiliev V. V.
■ Summary: The clinical valuation of the course of delivery in
breech presentation is presented; high percentage of complications and Cesarean section operations is registered. Contempo-

rary methods of antenatal correction of malpresentations are described: physical exercises, external prophylactic cephalic version. Own clinical data of using prophylactic external cephalic
version in the group of 70 women with breech presentation at
36–39 weeks of pregnancy is presented. At the same time dynamic ultrasound observation and intravenous introduction of
beta-adrenomimetics was used. High percentage of successful
operations of prophylactic external cephalic version and decrease in deliveries by Cesarean section in analyzed group to
1,4 % was registered. It is shown that delivery after prophylactic external cephalic version proceeds with the low percentage
of complications, and condition of the newborn equivalents to
physiological. Based on analysis of literature and own clinical
data we recommend wide use of prophylactic external cephalic
version in contemporary obstetrics
■ Key words: breech presentation; prophylactic external cephalic
version; efficacy
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■ В статье представлена история
создания первого в России издания по
акушерству и гинекологии — «Журнала
акушерства и женских болезней» (1887)
и его вклад в отечественную медицину.
■ Ключевые слова: история медицины;
«Журнал акушерства и женских болезней»;
А. Я. Крассовский; Д. О. Отт; Г. Е. Рейн

ПЕРВЫЙ АКУШЕРСКИЙ ЖУРНАЛ РОССИИ
(К 120-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ «ЖУРНАЛА
АКУШЕРСТВА И ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЕЙ»)

«‹Журнал› — это мост, соединяющий Общество со всей
врачебной публикой, рассеянной по обширному пространству
нашего необъятного отечества; и если наши занятия здесь —
на месте — обогащают наши познания и расширяют наш научный кругозор, то для товарищей, живущих с нами одними
интересами, но не могущих работать с нами совместно, таким
советчиком и сотрудником является наш ‹Журнал акушерства
и женских болезней›. И сейчас уже он и по объему и по количеству мало чем уступает своим заграничным собратьям; но
он должен быть поставлен еще лучше, так как представляет
собой единственный оригинальный акушерский печатный орган в России, и Общество не должно пожалеть для этого ни
средств, ни труда». Такую оценку первому 20-летию деятельности «Журнала акушерства и женских болезней» дал в 1908
году председатель Санкт-Петербургского акушерско-гинекологического общества и редактор журнала академик Г. Е. Рейн
[5]. Ныне, спустя 120 лет, прошедших со времени основания
«Журнала», представляется возможным вновь с волнением перелистать пожелтевшие страницы сохранившихся томов в кожаных переплетах, почувствовать и ощутить дух того времени, в котором жили, трудились и творили наши замечательные
предшественники, подивиться их прозорливости и неустанному стремлению «поднимать уровень современных знаний врачей» и распространять научные «истины, не подлежащие уже
сомнению, чтобы они вошли в плоть и кровь народа и помогли
ему освободиться от той массы недугов, которые губят или ломают его силу» [5].
Мысль и предложение о необходимости создания печатного органа в виде газеты, сборника или журнала были высказаны профессором А. Я. Крассовским на первом заседании Санкт-Петербургского акушерско-гинекологического
общества 27 марта 1886 года: «Обществу необходимо иметь
свой собс твенный печатный орган, вроде сборника или журнала, в котором помещались бы не только труды общества,
но и вообще работы отечественных деятелей по акушерству
и гинекологии, а равно и рефераты как русских, так и иностранных сочинений. Мы крепко уповаем, что в этом деле нам
не откажут в своем сотрудничестве не только здешние, но и
иногородние сочлены» [6]. Очевидно, что «потребность в
специальном акушерско-гинекологическом органе назревала
давно. Обширная семья гинекологов, насчитывающая не одну
и не две сотни сочленов, руководящаяся принципами целого
десятка гинекологических клиник и нескольких обширных
родовспомогательных учреждений, не могла слишком долго
оставаться без своего органа, где сосредоточивались бы новейшие данные науки, практической и теоретической, где она
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нашла бы все то, что до сих пор приходилось искать в разных книжках и журналах. Рано или поздно, этот факт должен был совершиться; но Бог
знает, сколько прошло бы до того времени, если
бы петербургским нашим товарищам не явилась
идея создания специального Общества. Отсюда
до издания трудов его и, вообще, журнала оставался один шаг. Недоставало только слова, чтобы
облечь это понятие, блуждавшее до сей поры, но
не достигавшее до сознания, чтобы облечь его в
более конкретную форму. Наш многоуважаемый
председатель А. Я. Крассовский… и здесь встал
во главе этого нового движения вперед: он произнес это недостававшее слово» [2].
На следующем заседании выделенная Обществом комиссия (К. Ф. Славянский, И. М. Тарновский, Е. Г. Янпольский) предложила «издавать газету по 11/2 листа в каждом из 8 номеров
с рисунками, возможно рефератами», что фактически соответствовало журналу и было утверждено Обществом. Среди членов Общества были
открыты добровольные сборы средств для основания журнала (наиболее крупный взнос внес
А. Я. Крассовский — 500 рублей; все остальные
члены Общества внесли 320 рублей). Редакция
журнала была утверждена в составе: А. Я. Крассовский, К. Ф. Славянский и И. И. Смольский.
Пробный номер «Журнала акушерства и женских
болезней» в количестве 2000 экземпляров вышел
11 декабря 1886 года.
С 1887 года журнал стал издаваться регулярно
(ежемесячно) в виде книг и включал следующие
разделы: оригинальные статьи, лекции и казуистика; рефераты; критика и библиография; протоколы заседаний акушерско-гинекологического общества и корреспонденция; объявления. Первый
номер открывала статья И. П. Лазаревича «О задержании пленки (плодовых оболочек — авт.) и
других оболочек яйца». В 1887 году в журнале
были опубликованы статьи о показаниях к кесарскому сечению и особенностях техники операции
(А. И. Замшин; С. Ю. Хазан), операции Порро
(А. И. Башкирцев); об усовершенствованных
прямых щипцах (И. П. Лазаревич); о центральном
разрыве промежности (О. Ф. Славянская-Гренстранд); о внутриматочном повреждении плода
(Г. К. Рунге); об опухолях яичников (Д. С. Щеткин) и эхинококке сальника (Г. Е. Рейн) у беременных и др. Интересными и значительными с
позиции сегодняшнего дня являются исследования по оперативной гинекологии: о миоме матки
и гистеротомии (А. Я. Крассовский; А. Ф. Хелминский; А. Н Соловьев; В. А. Чудновский); удалении через влагалище раково-перерожденной
матки (Д. О. Отт) и хирургическом лечении полного выпадения матки (И. М. Рясенцев); показа-

ниях к овариотомии (А. С. Соловьев, В. Успенский, Н. М. Стельмахович) и удалению двусторонних параовариальных кист (Н. В. Ястребов);
способах остановки маточных кровотечений
(Н. H. Феноменов). С большим удовлетворением
А. Я. Крассовский отмечал, что «Акушерско-гинекологический журнал в первый же год своего
существования занял в русской литературе почетное место и, смею надеяться, принес уже русским
врачам ожидаемую пользу, особенно трудящимся
в провинции. Если вспомнить о массе врачей, заброшенных в захолустье, где они не только лишены личного общения с представителями науки, но
и вообще страдают от недостатка научных пособий, то в этой-то глуши провинциальный товарищ
не раз скажет спасибо за наш журнал» [4].
«Журнал акушерства и женских болезней» издавался исключительно на средства Общества.
Возникшие финансовые затруднения с изданием журнала заставили Общество (заседание от
22 октября 1887 года) обратиться в правительство
с ходатайством о выделении субсидии в размере
3 тысяч рублей ежегодно, однако оно не получило поддержки: «Ходатайство акушерско-гинекологического общества о назначении субсидии на
издание журнала удовлетворено быть не может»
[7]. Редколлегии в этот трудный период не только удалось сохранить журнал, но и добиться его
признания у широкого круга врачей. Так, к исходу пятого года издания число платных подписчиков достигло 1807. Актуальны и разнообразны
были материалы в разделе «Оригинальные статьи, лекции и казуистика», а рефераты, критика,
библиография, отчеты о работе клиник и родовспомогательных учреждений России, сообщения о врачебных съездах позволяли читателям
следить за состоянием акушерства и гинекологии как в России, так и в других странах. Особое
внимание редколлегия журнала уделяла вопросам
оперативного акушерства и гинекологии (овариотомии, кесарскому сечению, надвлагалищной ампутации матки), физиологии женщины
(А. Рымша, С. С. Жихарев), эклампсии (В. В. Строганов), злокачественным новообразованиям
(К. П. Улезко-Строганова) и др. В журнале за пять
лет было помещено 218 оригинальных статей
(113 на гинекологические и 105 на акушерские
темы) и 1333 реферата (805 гинекологического и
528 акушерского содержания). Наибольшее число статей было опубликовано А. Я. Крассовским,
И. И. Федоровым, К. Ф. Славянским, В. Н. Массеном. Авторами большинства рефератов были
А. Р. Фишер, А. А. Семянников, В. С. Груздев,
И. Рясенцев, Ф. Кюн, А. Пекарская, Г. Рунге [1, 2, 3].
Д. О. Отт был редактором журнала с 1894 по
1906 год, а с 1907 по 1911 год — Г. Е. Рейн. Изу-
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чая XXVI том журнала за 1911 год (1759 страниц),
следует признать, что содержащиеся в нем материалы интересны и для современного читателя.
К ним можно отнести острую дискуссию между
Д. О. Оттом и Ф. А. Доббертом о «Влагалищных
методах в гинекологии», детальное изложение
М. Д. Проскуряковой работы V Международного
акушерско-гинекологического съезда в Санкт-Петербурге, «Краткий критический очерк деятельности Санкт-Петербургского Акушерско-гинекологического Общества за первые 25 лет его существования» Л. Г. Личкуса. О многом позволяют
судить одни лишь названия оригинальных статей
и фамилии их авторов:
• Д. А. Абуладзе «К вопросу о влиянии беременности на течение бугорчатки легких».
• Н. А. Богораз «Аппендицит и гинекологическая сфера».
•	Я. Ф. Вербов «О самопроизвольном разрыве
матки при затянувшихся родах и об отсутс твии
при этом сложной механики».
• Н. З. Иванов «Мускулатура связок матки в связи с распределением мышечных пучков в самой матке».
• Н. И. Горизонтов «К вопросу о глубоких диффузных разрастаниях слизистой оболочки
матки в толщу миометрия (Adenoma myometrii
diffusum)».
• Ю. В. Снегирев «Электрокардиографические
наблюдения в области гинекологии. Миоматозное сердце».
• В. И. Ястржембский «К вопросу о консервативной миомэктомии во время беременности».
Нельзя не привести отдельные выдержки из
подробной и яркой рецензии К. К. Скробанского
на монографию Э. Вертгейма «Расширенная абдоминальная операция при раке шейки матки»
(Берлин, 1911, 223 с.). «Имя автора названной монографии, — пишет он, — уже заранее говорит о
серьезном значении вышедшего труда, а вопрос,
разбираемый в ней, является, несомненно, самым
жизненным, а следовательно, весьма важным и
интересным вопросом современной гинекологии.
В первой главе Wertheim излагает краткую историю возникновения абдоминального метода, упоминает о заслугах ряда гинекологов-хирургов, производивших эту операцию до него
(W. A. Freund, Veit, Mackenrodt, Küstner, Reynier,
Riess, Clark, Rumpf и др.). Из приведенных литературных справок можно убедиться в том, что
расширенная операция до Wertheim’а, хотя и
применялась, но круг ее применения был очень
невелик. Некоторые из хирургов или совершенно
отказались от нее, или производили эту операцию
только в исключительных случаях. О систематическом удалении параметрия не было и речи.

Таким образом, как мы это не раз утверждали
и раньше, расширенная операция рака матки разработана и введена в жизнь Wertheim’ом, который первый своей систематической и настойчивой работой с несомненностью доказал преимущества этой операции и в настоящей монографии, в основу которой легло 500 оперированных
им случаев только рака шейки, дал нам строго
научное, объективное основание для дальнейшей разработки этой важной области гинекологии. Каждый, кто бывал у Wertheim’а, конечно,
помнит с какой тщательностью составлялся этот
ценный материал… К преимуществам расширенного абдоминального метода Wertheim относит
главнейшим образом то, что метод этот дает несравненно больший доступ к органам и тканям,
подлежащим удалению, благодаря чему это удаление может быть выполнено тщательно и полно,
без нанесения излишней травмы. Легче можно
избежать случайных пов реждений соседних органов, а если они произойдут, эти повреждения
своевременно и легко могут быть исправлены.
Дальнейший успех операции зависит, по мнению
Wertheim’а, не от расширения показаний, а от более систематического проведения ее.
Эта ценная монография должна послужить
тем, кто приступает к разработке собственного
материала рака матки образчиком того, как осторожно и тщательно следует относиться к этому вопросу. Необходимо горячо приветствовать
этот ценный труд, полный научной чистоты и
громадной объективности, столь присущей ее
автору. Каждая строка этой книги, несомненно, с
громадным интересом будет прочтена каждым из
нас, кому приходится оперировать больных раком
матки женщин» (Т. XXVI, 1911, С. 875–878).
По заявлению редактора журнала профессора А. В. Редлиха на административном заседании Акушерско-гинекологического общества
28.11.1913 г. был рассмотрен и решен вопрос о
необходимости повышения подписной платы.
Это было связано с тем, что «за последнее время
число поступающих в редакцию рукописей оригинальных работ весьма резко стало повышаться,
а к настоящему дню в портфеле редакции скопилось свыше 50 работ, которые ждут очереди быть
помещенными на страницах Журнала общества.
При всем добром желании редакции пойти навстречу, с одной стороны, вполне естественному
желанию авторов попасть в один из ближайших
номеров Журнала, с другой, вполне ясно сознавая,
что многие из присланных работ при замедлении в
печатании потеряют свою злободневность, а часто и приоритет, все же не представляется возможным в большинстве случаев удовлетворять желание авторов. При существующем положении дела
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редакция не в состоянии помещать в каждом номере Журнала свыше 4–5 оригинальных работ и
таким образом имеющимся в наличности материалом могут быть заполнены все номера будущего
года. Единственным исходом из этого положения
является увеличение размеров журнала свыше установившейся нормы (110–130 листов) до 150–160
печатных листов. Такое увеличение журнала, конечно, возможно лишь при увеличении его бюджета. Принимая во внимание, что число подписчиков
ежегодно прогрессивно возрастает и в настоящем
году достигло почти 1000 (949 человек), а также
что подписная цена на наш журнал остается все
такой же, как была при его основании, редакция
считала бы возможным увеличить подписную
цену до 10 руб., как это установлено для всех других общих и специальных медицинских журналов
(Хирургия, Медицинское обозрение, Русский врач
и т. д.). Таким образом, доход Журнала увеличился
бы на сумму около 2000 руб. в год, что дало бы
возможность увеличить Журнал до желаемых размеров» (Т. XXIX, 1914, С. 445).
Анализ оригинальных работ за 1915 год показывает, что в нем были опубликованы статьи по
таким актуальным вопросам: «Внебрюшинное
кесарское сечение по Latzko» (В. А. Бродский);
«Питуитрин в акушерстве» (А. И. Белубекян);
«Туберкулез и беременность» (М. А. Кланг);
«К вопросу о полных сложных разрывах матки»
(Н. Коротков) и «Пиелит в связи с беременностью» (И. В. Судаков). Гинекологические проблемы нашли отражение в работах Р. Е. Горвиц-Калитъевской «К вопросу об усовершенствовании
техники консервативных операций фибромиом
матки»; М. О. Клейнмана «К вопросу об оперативном лечении выпадений матки»; В. А. Мишина «К лечению аменореи»; С. П. Мочалова
«К вопросу о дифференциальном распознавании
между аппендицитом и сальпингоофоритом»;
М. М. Миронова «Роль пробного прокола в деле распознавания внематочной беременности»;
Н. И. Кушталова «О микроскопических изменениях женских половых органов в глубокой старости». Вызывают интерес такие статьи, посвященные гинекологии, как «Наблюдения в области
гинекологической рентгенотерапии» (А. Воллосович и С. Зарецкий); «Рак влагалища у 2-летней
девочки» (И. Г. Недодаев); «О раковых метастазах в яичниках (к вопросу о так назыв. опухоли
Krukenberg’а)» (А. М. Никольский); «Дальнейшие успехи в терапии лучистой энергии» (Ф. Ильин). В декабрьском номере журнала привлекло
внимание объявление: «Вследствие вздорожания
бумаги почти на 100 %, а также всех типографских работ подписная цена на журнал в 1916 г.,
по постановлению Акушерско-гинекологическо-

го общества, увеличена до 12 руб. в год. Редактор
профессор Редлих». В 1917 году издание журнала
пришлось временно прекратить.
Избранной Акушерско-гинекологическим обществом в 1921 году комиссии (Л. И. Бубличенко, Л. А. Кривский, Л. Г. Личкус, Д. А. Парышев,
В. В. Строганов, И. В. Судаков) удалось добиться возобновления издания журнала. Профессор
К. К. Скробанский от имении редакции вышедшего в 1922 году «Журнала акушерства и женских
болезней» (Т. XXXIII, кн. 1) писал: «Возобновляется орган русской акушерско-гинекологической
мысли, в течение более тридцати лет бывший
почти единственным печатным органом по нашей
специальности. Громадная заслуга Журнала пред
русской наукой несомненна, и здесь мы не можем
не поделиться с нашими читателями радостью по
поводу создавшейся возможности продолжить
старое, почетное, заслужившее себе общие симпатии и внимание дело. Здесь нельзя не отметить,
что ‹Журнал акушерства и женских болезней›,
издававшийся и достигший своего расцвета благодаря участию таких корифеев нашей специальности, как К. Ф. Славянский, Г. Е. Рейн, Н. Н. Феноменов, Д. О. Отт, В. Ф. Снегирев, А. П. Губарев
и др., получил возможность возобновить свое
существование благодаря инициативе и энергии
Петроградского
акушерско-гинекологического
общества и особенно его председателя Д. А. Парышева, положившего на это много времени и
труда». В числе работ, опубликованных в «Журнале акушерства и женских болезней» за 1922
год, наиболее примечательными были статьи
Д. А. Парышева «Психический мир женщины и
материнство»; М. Литвака «Эклам псия и голод»;
Л. Окинчица «Влияние условий жизни на опущение внутренних половых органов у женщин»;
И. Маккавеева «О количественном определении
состояния здоровья будущей матери». Большой
клинический опыт и анализ результатов лечения
представлен в исследованиях Л. А. Кривского
«К вопросу о лечении опущения и выпадения
женских половых органов», А. Б. Яппы «О хирургическим лечении воспалительных заболеваний
придатков матки», М. А. Теребинской-Поповой
«К вопросу об осложнениях при рентгенизации
фибромиомы матки», К. К. Скробанского «Дренаж брюшной полости».
«Журнал акушерства и женских болезней»
в 1920-е годы выходил 6 раз в год и пользовался большим спросом у акушеров и гинекологов.
Об этом может свидетельствовать обращение редакции Журнала к читателям в 1928 году (Кн. 2):
«Все возрастающее количество работ, поступающих в портфель редакции, заставило стремиться
к возможному увеличению объема нашего жур-
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нала. Благодаря содействию издательства ‹Практическая медицина› мы можем в настоящем же
году осуществить это наше желание и надеемся
в текущем году дать нашим подписчикам не 6, а
8 номеров, не уменьшая их объема и не повышая
подписной цены. Такое увеличение объема журнала позволит нам быстрее удовлетворять наших
сотрудников, более своевременно помещать их
статьи, открыть новые отделы».
Следует остановиться на публикациях в журнале в течение ряда лет материалов, связанных
с легализацией в нашей стране с 20 ноября 1920
года «аборта по просьбе» — бесплатного производства операции искусственного прерывания беременности сроком до 12 недель. История вопроса об искусственном аборте представляет борьбу
между «научными» и «жизненными» показаниями к прерыванию беременности, которая остро
развернулась на IV съезде российских акушеров
и гинекологов (1911 год) и XII Пироговском съезде (1913 год). На съездах впервые была вынесена
резолюция о расширении показаний к законному
искусственному аборту, хотя мнения присутс твовавших врачей резко разделились. С научной
точки зрения показания к аборту формировались
следующим образом: если развивающаяся в организме беременность вредит здоровью, а иногда и
жизни, подрывая в то же время надежду нормального развития плода, то она должна быть прервана, невзирая на срок ее развития. Статьи, связанные с показаниями к искусственному прерыванию
беременности и осложнениями, регулярно публиковались в журнале: «К вопросу о влиянии искусственного аборта на роды, послеродовый период
и плод» (А. В. Ланковец, 1926); «К вопросу: каков
должен быть образ действий хирурга-гинеколога при лечении перфораций беременной матки?»
(К. Д. Вачнадзе, 1926); «О реабразиях после операций искусственного аборта» (А. С. Маджучинский, 1931); «К материалам о перфорациях матки
при операциях искусственного прерывания беременности» (Г. Н. Бутковский, 1931); «О результатах регулирования деторождения населением»
(Б. И. Бурдэ, 1931).
Заслуживает особого внимания обстоятельная
аналитическая работа Л. В. Ульяновского «Аборт
и декрет 20 ноября 1920 года» (1928, кн. 2,
С. 179– 196), основные положения которой во
многом созвучны и нашему времени демографического кризиса, развившегося в России на фоне
неудержимого, громадного распространения этой
губительной «операции». Л. В. Ульяновский пишет: «Вся острота и трудная разрешимость вопроса об искусственном аборте есть результат непримиримого противоречия между научными показаниями к нему и показаниями, вызываемыми

текущим моментом жизни. Показания к аборту
научного характера ясны и точны и цели, им преследуемые, определены; жизненные же показания
многочисленны, разнообразны и переменчивы
(морально-бытовые, социально-экономические,
правовые, евгенические и пр.) и цели, ими преследуемые, разнообразны, неопределенны и часто несущественны и ошибочны… Искусственный
аборт по неврачебным показаниям, губя жизнь
нормального внутриутробного плода, имеющего
все права и возможность правильного развития,
в то же время подвергает опасности здоровье, а
иногда и самую жизнь беременной во имя достижения женщиной каких-то временных, сомнительных благ, имеющих весьма относительную
ценность сегодня, а завтра даже и эту ценность
могущих потерять.
Кроме чисто внешних причин, толкающих
женщину на производство неврачебного искусственного аборта, есть еще причины внутренние,
психические, которые можно охарактеризовать,
как ‹понижение воли к материнству› или ‹страх
материнства›. Как раньше вера и религия, обнимавшие все стороны уклада человеческой жизни,
имели немалое влияние на бережное отношение женщины к беременности, так в настоящее
время, с ослаблением религиозных верований,
нужно попытаться заменить их влияние в этом
отношении путем привития женщине и расширения круга ее знания и понимания всего значения
сохранения беременности и вреда аборта как для
нее самой, так и для государства. И если удастся
провести в жизнь намеченные здесь вкратце вехи
борьбы с абортной эпидемией, то это будет, нам
кажется, настоящей противоабортной кампанией,
а не только борьбой с подпольными абортами,
как в настоящее время. Отношение большинства
врачей к декрету, вначале резко оппозиционное,
впоследствии изменилось, приобретя более пассивный характер, но декрет не снискал особенно
заметного сочувствия врачей, благодаря резкому
расхождению его с научными показаниями».
Рассмотрим более подробно том XXIX журнала за 1928 год, состоящий из 6 книг. Акушерская
тематика представлена в работах: Н. А. Мельникова, М. В. Флорова «Течение и терапия родов
при узком тазе»; Л. А. Гусакова «О выборе метода лечения placentae praeviae»; М. В. Курамшина
«К вопросу о физиологической деятельности матки во время родов»; Г. Н. Литвиненко «Внушение
в акушерстве и гинекологии»; В. И. Афанасьева
«К вопросу о флоре полости матки». Несомненный интерес представляют и опубликованные
оригинальные исследования: Г. Агабеков «К вопросу о трансплантации яичников»; В. И. Здравомыслов «Искусственное образование влагалища
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по способу проф. Д. Д. Попова и его отдаленные
результаты»; Г. Салганик «К вопросу о дифференциальной диагностике между внематочной беременностью и аппендицитом»; С. В. Успенс кий
«К вопросу о развитии злокачественного новообразования в шейке, остающейся после надвлагалищной ампутации матки»; Л. А. Кривский
«Лечение миом матки»; Д. О. Отт «Показания к
применению отдельных приемов при наличности фибромиом матки»; С. Г. Юрьевский «К вопросу об овариотомии во время беременности»;
П. Н. Логвинский «Тромбоз и эмболия после гинекологических операций»; В. Г. Дик «О роли психики в генезе гинекологических заболеваний».
В журнале за 1928 год (кн. 4) помещен краткий
отчет о работе VIII Всесоюзного съезда акушеров
и гинекологов (21–26 мая 1928 года). Профессор
К. К. Скробанский о съезде писал: «В противоположность блестящей организации встречи и приема приехавших на съезд товарищей, я не могу
того же сказать об организации научной работы
съезда. Прежде всего, чрезвычайно неудачна, по
моему мнению, мысль организационного комитета устроить так наз. ‹немые доклады›: большинству докладчиков было предложено, вместо
докладов, на выставке вывесить свои таблицы,
диаграммы и препараты и давать по ним пояснения желающим ознакомиться. Каждому из нас
понятно, что далеко не все доклады могут быть
выставлены в виде наглядных таблиц, а потому
большинство докладов совершенно не попало на
съезд. Несмотря на кровавую ампутацию, произведенную организационным комитетом, докладов
им было поставлено так много, что времени всетаки не хватило. Доклады читались наспех, на них
давалось 10, 5 и 3 минуты. Даже такие опытные
докладчики, как В. С. Груздев, не могли уложить
свой доклад в положенный срок. Он вынужден
был читать его с такой головокружительной быстротой, что вызвал единодушную просьбу аудитории читать медленнее. Получалось впечатление,
что мы не изучаем, не анализируем спорные и
важные вопросы, а бегло просматриваем их, и что
цель докладчика не развить свою мысль и свои
положения, а поскорее отчитать их и уйти с кафедры. Программным вопросам, как миома матки и кесарское сечение, было уделено очень мало
времени, всего два заседания… Киевский съезд
должен послужить как уроком для предстоящего
съезда в Москве. Будем надеяться, что опытные
наши товарищи в Москве учтут все недостатки
работы VIII съезда и постараются избежать их».
К. К. Скробанский в статье «Кесарское сечение в современном акушерстве» (1928) затронул
те вопросы, которые и сегодня близки нам, став
актуальными для настоящего времени. «Кесарс-

кое сечение, — писал он, — начало применяться
все шире и шире, и под именем хирургического
родоразрешения привело нас к так называемой
«хирургической эре в акушерстве», имеющей своих горячих приверженцев не только за границей,
но несомненно и у нас. К сожалению, представления о «хирургической эре» преломляются в мышлении, особенно молодых и малоподготовленных
для самостоятельной работы врачей, совершенно
неправильно и нередко служат для них стимулом к мало обоснованной с моей точки зрения и
часто очень рискованной деятельности. К этому
нужно присоединить, что широкое применение
хирургического родоразрешения соблазнительно
для молодежи и тем, что значительно упрощает
их работу… Вопрос осложняется еще и тем, что
в серьезной клинической литературе мы в настоящее время встречаем много противоречий и разности мнений даже среди выдающихся представителей нашей специальности». Свою позицию
о кесарском сечении он представил так: «Покуда
мы еще не можем отказаться от общепринятого и
доказанного многими тысячами наблюдений факта, — что роды силами природы дают наилучшие
результаты как для сохранения здоровья и жизни
матери, так и для сохранения жизни плода. Даже
блестяще проведенная операция, при самой совершенной асептике дает результаты несравненно
худшие, чем роды, законченные одними силами
природы. Это положение заставляет нас придти к
выводу: акушерское оперирование должно быть
возможно ограничено. Оно может найти себе оправдание только в тех случаях, когда роды силами
природы или невозможны, или крайне затруднительны. Иначе — оно может быть применимо
только по строго определенным показаниям. Необходимо, на мой взгляд, с одной стороны, положить предел безграничному применению этой
серьезной операции, с другой же — указать на те
области акушерской патологии, в которых производство этой операции является несомненным завоеванием нашего времени… Являясь типичной
акушерской операцией, кесарское сечение тем не
менее должно быть причислено к серьезным хирургическим вмешательствам и может быть применимо, когда исключена возможность бережного разрешения per vias naturales».
В 1930-е годы значительно ухудшился не только внешний облик Журнала (уменьшен размер и
объем, бумага — серая, библиография отсутс твует), но и резко изменилось его содержание. В журнале были выделены следующие разделы: Передовые статьи. Отдел социальной гинекологии и
акушерства. Клинический и экспериментальный
отдел. Рефераты, обзор печати, рецензии. Материалы даже такого специализированного жур-
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на ла, как акушерский, содержат особое зловещее
и гнетущее ощущение тех лет, что позже столь
пагубно сказалось на развитии некоторых направлений науки. В передовой статье «Против гнилого
либерализма в медицинской печати» (1932, кн. 1)
указывалось, что поступательное движение социалистического строя вызывает «сопротивление
оппортунистических элементов, как выражение
классовой борьбы, углубляясь, принимает новые,
часто весьма замаскированные формы. Боевыми
участками идеологической борьбы становится наука, учебная подготовка кадров, литература и т. п…
Такого рода вылазки и статьи антимарксистского
содержания могут иметь место в периодических
и других изданиях специальной литературы и,
в частности, в литературе медицинской… Из области акушерства, гинекологии и охраны материнства
и младенчества можно указать также на целый ряд
примеров, подтверждающих необходимость бдительного надзора и четкого руководства над печатной литературой. У одних наблюдается игнорирование социальной среды, влияющей на физическое
развитие женщины, на ее заболеваемость и осложнения родового акта (Судаков — Руководство по
общей гинекологии). У других — имеется преувеличенная биологизация женщин, вследствие чего
вся социальная жизнь ставится в зависимость как
бы единой, природой предназначенной для женщины, функции материнства (Колосов, Судаков,
Антонов, Личкус, Мичнин и др.). Отсюда логический вывод о неполноценности женщины, как
производственницы (работницы), отсюда искание
во что бы то ни стало патологических изменений
в половой сфере женщины в связи с трудом, разоружение борьбы за фактическую равноправность
женщины путем изменения условий труда и быта,
отозвании женщины назад, к ‹домашнему очагу› и
т. п. К тому же разряду выступлений следует отнести книжку профессора Сперанского ‹Уход за
ребенком раннего возраста›, в которой имеются
напр. такие места: ‹Все растущая промышленность
с негигиенической постановкой труда и участие в
ней женщины-работницы влечет за собой быстрое
вымирание и вырождение населения...›. Только
недостаточной бдительностью, поверхностным
отношением, излишним доверием к авторитетам
и либерализмом со стороны контроля (редакции)
следует объяснить проникновение в печать указанных вредных, идеологически чуждых и неверных выступлений. Понадобилось специальное
указание вождя партии и привлечение к этому
вопросу особого внимания, чтобы вскрыть новые
ошибки, мимо которых раньше проходили спокойно, чтобы, наконец, на уроках этих ошибок
пересмотреть и перестроить методы руководства
по выпуску продукции печати».

Весьма примечательна и редакционная статья «Журнала акушерства и женских болезней»
(1932, кн. 1), указавшая на «шесть условий т. Сталина», которые «должны являться боевой программой действия в научно-исследовательской
работе, осуществляемой на основе определенных
положений, из коих главными являются: 1) соответствие ее содержания актуальным задачам социалистического строительства и, в частности,
социалистического здравоохранения, 2) классовость и партийность науки, 3) плановость в проработке определенных проблем, 4) соцсоревнование и ударничество, 5) коллективность в работе
и проч. Всем этим условиям должны также отвечать и предназначенные к печати труды. Последнее положение — о коллективности работы — не
исключает, конечно, возможность представления
в редакцию рукописей и от индивидуальных авторов. Что же касается остальных положений, то
они в одинаковой степени обязательны для всех
авторов».
По-видимому этими условиями объясняются
необычные публикации в журнале за 1933 год о
работе «бригады Ленинградского акушерско-гинекологического института» по таким вопросам:
«I. Продуктивность труда работниц металлообрабатывающей промышленности. (Нормы выработки и брак продукции). Бригадир — Ягунов,
члены бригады: Беккер, Левит, Майзель, Рейнике,
Яропольская.
II. Профтравматизм работниц. Е. П. Майзель
(бригадир), И. Б. Левит, С. А. Ягунов, Г. Д. Дерчинский, Д. Е. Каплан-Галдина, Ш. С. Каримова-Берлин.
III. Заболеваемость работниц на заводах: Балтийском, им. Кулакова и им. Козицкого. И. Б. Левит (бригадир), члены бригады: Е. П. Майзель,
М. А. Нигин, С. А. Ягунов, И. И. Яковлев.
IV. О показаниях и противопоказаниях к расстановке женской рабочей силы в некоторых профессиях металлообрабатывающей промышленности.
Бригада: Глебов Д. А. (бригадир), Бубличенко Л. И.,
Занченко П. В., Гуркевич Е. Е., Лурье Р. Г.,
Левит И. Б., Майзель Е. П.».
«Отдел социальной гинекологии и акушерс тва» был представлен статьями И. Богорова
и Я. Ривина «К методике научной работы по
внедрению женской рабочей силы в производство», В. Полубинского и С. Беккера «Повышение трудоспособности женщин путем ультрафиолетизации».
Но в журнале публиковались не только «бригадные» отчеты на производственные темы. За
1933 год на его страницах появились статьи, содержавшие богатый фактический материал, представлявший научную и практическую ценность.
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К ним следует отнести работы А. Н. Егорова
«Биологическая активность препаратов яичника,
плаценты и мозгового придатка (передней доли)»;
К. П. Улезко-Строгановой «Влияние питания на
возникновение и рост рака»; К. И. Платонова
«О патогенезе и психотерапии рвот беременных»; Л. И. Бубличенко и А. В. Кашинского
«К этиологии мозговых кровоизлияний у женщин в детородном возрасте»; М. Я. Карклина
и А. И. Осякиной «К патологии и клинике аденомиоза»; А. Н. Кустова «О местной анестезии при
гинекологических операциях»; Н. А. Подзорова
«Местная инфильтрационная анестезия при пластиках»; А. М. Мажбица «О ранениях мочевого
пузыря при гинекологических операциях».
В 1935 году вышел последний номер «Журнала
акушерства и женских болезней» (Т. XLYI, кн. 6.
Ответственные редакторы проф. Глебов Д. А.
и проф. Скробанский К. К.). Несомненно, работы, опубликованные в журнале за 1935 год, отражали результаты новых разработок и исследований, имевших важное практическое значение.
Познакомимся с некоторыми из них: Б. А. Архангельский «Узкий таз»; Л. И. Бубличенко «Заболевания мочевых путей в послеродовом периоде
и их этиология»; И. Ф. Жордания «Роды при тазовых предлежаниях»; Р. Г. Лурье «Обмен веществ
между матерью и внутриутробным плодом»;
А. М. Мажбиц «О диагностических ошибках
в акушерстве и гинекологии в связи с аномалиями почек»; К. К. Скробанский «Борьба с инфекцией в истории развития кесарского сечения»;
К. П. Улезко-Строганова «Плацентарная теория
в патогенезе токсикозов беременности и, в частности, эклампсии». В «Отделе социальной гинекологии и организации родовспоможения»
опубликованы важные для практического врача
исследования Д. А. Глебова и соавт. «О сроках
продолжительности дородового декретного отпуска применительно к отдельным профессиям»,
О. Е. Нудольской «Роль женской консультации в
ранней диагностике рака матки».
К сведению подписчиков редакция в последнем номере за 1935 год поместила извещение
о том, что «‹Журнал акушерства и женских болезней› с 1936 года сливается с московским журналом ‹Гинекология и акушерство› и будет выходить
в расширенном виде под заголовком ‹Акушерство
и гинекология›. Ответственные редактора: проф.
И. Л. Брауде (Москва), заслуженные деятели науки М. С. Малиновский (Москва) и К. К. Скробанский (Ленинград)». Очевидно, что это «слияние» явилось довольно неожиданным для «Журнала акушерства и женских болезней», ибо за
полгода до этого во второй книге за 1935 год было
опубликовано следующее объявление: «Редакция

будет оплачивать авторам за помещенные в журнале статьи и обзоры иностранной литературы, а
также будет обращаться к соответс твующим специалистам для составления статей на интересующие редакцию темы…».
В 1997 году после 60-летнего перерыва «Журнал акушерства и женских болезней» был возрожден. Его учредителями стали Северо-Западное
отделение Российской академии медицинских
наук; Санкт-Петербургская ассоциация акушеров-гинекологов; НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН; Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова; издателем журнала —
«Издательство Н-Л». Под руководством главного редактора (академик РАМН Э. К. Айламазян) и его заместителей (проф. Е. Ф. Кира, проф.
М. А. Репина, проф. Ю. В. Цвелев) журнал за прошедшее 10-летие, сохраняя и поддерживая традиции предшественников и учителей, вновь стал
востребованным и авторитетным российс ким
научно-практическим изданием. Он рекомендован ВАК для публикаций научных работ, отражающих основное содержание докторских диссертаций. Деятельность журнала в первые 5 лет
после возобновления его издания отражена ранее
[8], поэтому ниже приведен анализ публикаций за
последние годы.
Особо следует выделить содержательные материалы из раздела «Актуальные проблемы здравоохранения», где выступали В. Е. Радзинский и
соавт. «Эффективность раннего мониторинга гестационного процесса у женщин с риском невынашивания беременности» (2002); М. А. Репина
и соавт. «Социально-гигиенические и инфекционные факторы в материнской смертности» (2003);
Э. К. Айламазян «Кесарево сечение: общие проблемы и региональные особенности» (2005);
Д. Ф. Костючек и соавт. «Ранняя диагностика
и профилактика остеопороза у женщин в преи постменопаузе» (2006).
Различным аспектам экологической репродукции, влиянию экологических и производственных
факторов на репродуктивную систему и здоровье
женщины посвящены публикации Э. К. Айламазяна и его школы (1997–2005), М. В. Андреевой
(2000, 2005), О. В. Сивочаловой (2000, 2005),
В. Ф. Беженаря и соавт. (2003), В. С. Баранова
(2005), Н. Г. Кошелевой и Е. Г. Гавриловой (2005).
Новые и важные для практического врача сведения и рекомендации (внедрение современных
технологий, применение эффективных препаратов и диагностических методик и т. д.) содержатся в обзорах и клинических лекциях. К таким
основательным и глубоким обзорам следует отнести: «Проблема современной диагностики аденомиоза матки» (В. П. Баскаков и соавт., 2002);
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«Современные подходы к инфекционно-трансфузионной терапии акушерских кровотечений»
(Б. А. Барышев, 2003); «Заместительная гормональная терапия в профилактике и лечении постменопаузального остеопороза» (И. Е. Зазерская,
Л. В. Кузнецова, 2004); «Врожденный сифилис:
старая проблема на фоне новой эпидемиологической ситуации» (Т. В. Красносельских и
Е. В. Соколовский, 2005).
В рубрике «Клинические лекции» нельзя не
обратить внимание на такие из них, как «Генитальный эндометриоз: дискуссионные вопросы
и альтернативные подходы к диагностике и лечению» (Л. В. Адамян и Е. Л. Яроцкая, 2002);
«Интенсивная терапия при ведении Rh-изоиммунизированной беременности» (Э. К. Айламазян, 2003); «Сепсис: размышления в связи с материнс кой смертностью» (М. А. Репина, 2005);
«Актиномикоз гениталий у женщин: этиология,
патогенез, клиника, диагностика, лечение» (А. К.
Мирзабалаева, 2006).
Проблемы современного — перинатального —
акушерства широко отражались в журнале. К ним
следует отнести оригинальные исследования
В. И. Краснопольского и соавт. «Альтернативное
родоразрешение беременных с оперированной
маткой» (2003); М. С. Зайнулиной «К вопросу о
патогенетических механизмах преждевременной
отслойки нормально расположенной плаценты»
(2004); А. Г. Савицкого «Структура аномалий
родовой деятельности в современном акушерс тве: клинико-статистические аспекты» (2005);
О. Н. Аржановой и Н. Г. Кошелевой «Особенности течения беременности и родов при сахарном
диабете в современных условиях» (2006) и др.
Большой интерес вызывают публикации, связанные с клинической генетикой и изучением
роли генетических факторов в формировании
акушерско-гинекологической патологии, медико-генетическим консультированием больных
с нарушением репродуктивной функции и при
рождении в прошлом детей с врожденными пороками развития и с наследственными заболеваниями. Они представлены работами Е. В. Мозговой
«Исследование генетической предрасположенности к гестозу: полиморфизм генов, участвующих в регуляции функции эндотелия» (2003);
В. Г. Вахарловского и соавт. «Фармакологические и другие проблемы медико-генетического
консультирования беременных» (2004); В. С. Баранова «Экологическая генетика, репродуктивное здоровье и предиктивная медицина» (2005);
Т. Э. Иващенко «Генетический и биохимический анализ плацент у женщин с самопроизвольным досрочным прерыванием беременности»
(2006).

Национальное репродуктивное поведение
является одной из причин ухудшения здоровья
населения, низкой рождаемости и отсутствия
простого воспроизводства населения в России.
В этой связи находятся регулярные публикации
клинико-социологических исследований о современных средствах контрацепции в планировании
семьи, профилактике абортов и их пагубных последствиях для здоровья женщин.
Освещению одной из актуальных проблем
современного акушерства — невынашиванию беременности — уделялось особое внимание, о чем
свидетельствуют публиковавшиеся исследования
о роли эндокринных нарушений, генетических,
иммунных, эколого-производственных и др. факторов: О. Н. Беспалова и соавт. (2001); В. М. Сидельникова и В. В. Соснина (2002); Г. Б. Мальгина
(2002); О. Н. Аржанова и Н. Г. Кошелева (2004);
А. М. Савичева и М. А. Башмакова (2004).
Большое место занимают публикации, связанные с перинатальной охраной плода и новорожденного, своевременным выявлением факторов
риска у беременных, дифференцированным ведением с учетом патологии беременности и экстрагенитальных заболеваний, а также выбором
рационального метода родоразрешения: И. И. Евсюкова и М. В. Федорова (2003); Н. В. Дерябина и
соавт. (2003); А. Н. Константинова и Н. Г. Павлова
(2004); В. В. Абрамченко и соавт. (2005); Н. Г. Кошелева и Л. Б. Зубжицкая (2005); А. Р. Касумова
и соавт. (2006).
Традиционным для журнала остается многоплановое освещение проблем реконструктивной
оперативной гинекологии: совершенствование
техники оперативных вмешательств, в частности,
эндоскопических методов с использованием лазеров, электро- и кардиохирургии, профилактика
рецидивов опухолей, медицинская реабилитация
и лечебно-восстановительная терапия (улучшение качества жизни, восстановление трудоспособности, возвращение возможности реализовать
репродуктивную функцию). Результаты оригинальных исследований представлены в статьях
В. И. Кулакова и соавт. «Ургентная гинекология:
новый взгляд» (2001); Г. М. Савельевой и соавт.
«Современные аспекты эндоскопической хирургии в гинекологии» (2001); А. И. Ищенко и соавт. «Хирургическое лечение распространенных
форм генитального эндометриоза с поражением
соседних органов» (2002); Г. А. Савицкого и соавт. «Срединная надлонная минилапаротомия
с лапароскопическим пособием при миомэктомии» (2003); М. М. Дайе и соавт. «Оценка роли
эмболизации маточных артерий в функциональной хирургии больных с миомой матки» (2005).
В материалах А. А. Попова и соавт. (2001),
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Б. Л. Цивьяна и В. Ф. Беженаря (2002), Э. К. Айламазяна и соавт. (2004), Р. А. Чиловой и соавт.
(2006), Г. М. Зиятдиновой и соавт. (2006) и др.
отражены различные аспекты урогинекологии.
Повышению эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований женских половых органов посвящены исследования
О. В. Макарова и соавт. (2001), Е. В. Бахидзе и
соавт. (2002), С. А. Селькова и соавт. (2002),
А. Ф. Урманчеевой и соавт. (2004).
По-прежнему значительное место уделялось
дисбиотическим состояниям влагалища, бактериальному вагинозу, диагностике и терапии реп родуктивно значимых инфекций у беременных и
гинекологических больных (Г. В. Гриненко и соавт., 2003; Э. Д. Хаджиева и Н. А. Гордеев, 2004;
Е. В. Шипицина и соавт., 2005; А. М. Савичева,
2006).
Принимая во внимание значимость физиологии и патологии периода перименопаузы,
обусловленного абсолютным и относительным
увеличением численности женщин пожилого и
старческого возраста, на страницах журнала систематически публиковались материалы о заместительной гормональной терапии (М. А. Тарасова и
М. И. Ярмолинская, 2004; И. Е. Зазерская и соавт.,
2005; М. А. Репина и соавт., 2006).
Периодичность издания журнала составляет
4 номера в год, кроме того, в рамках проведения
конгрессов и конференций дополнительно выпускается отдельный номер, например, к VII конгрессу акушеров-гинекологов стран Балтийского
моря (1999), I Российской научно-практической
конференции «Современные проблемы урогинекологии» (2000), российско-шведской конференции «Контроль и профилактика инфекций,
передаваемых половым путем» (2004), международному научному конгрессу «Оперативная
гинекология — новые технологии» (2005), посвященному 150- летию со дня рождения профессора Д. О. Отта. В течение двух лет редколлегией журнала проводилась с активным участием
различных специалистов дискуссия «Медицинская этика, деонтология и юридическое право в
работе акушера-гинеколога» (Э. К. Айламазян и
Ю. В. Цвелев). Неизменный интерес вызывают

и публикации из истории медицины, акушерства
и гинекологии (связанные с 300-летием Петербурга и развитием отечественной акушерско-гинекологической школы, с ролью Д. О. Отта и его
учеников в оперативной гинекологии и др.), рецензии на монографии и учебники.
С уверенностью можно констатировать, что
первый российский «Журнал акушерства и женских болезней» внес огромный вклад в формирование отечественной школы акушеров-гинекологов, а ныне поддерживает и пропагандирует перспективные научные исследования, способствуя
их внедрению в практику и принося, таким образом, конкретную помощь акушерам-гинекологам
и пациенткам.
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KARL SCHRÖ EDER (1838–1887)
«ИЗУМИТЕЛЬНАЯ СВЕЖЕСТЬ УМА И СИЛА
МЫСЛИ…»

Я считаю в высокой степени желательным, чтобы
учащиеся, вступая в самостоятельную практическую
деятельность, нередко весьма прозаичную, сохраняли в своей
памяти известное идеальное впечатление от науки, даже во
внешних формах ее проявления, и чтобы этот чистый идеал
был их руководителем во всей их будущей деятельности.
К. Шредер (1882)

■ Статья посвящена жизни и творчеству
выдающегося акушера-гинеколога
Карла Шредера (1838–1887), его вкладу
в оперативную гинекологию.
■ Ключевые слова: Карл Шредер;
оперативная гинекология; история
медицины

Карл Шредер родился 11 сентября 1838 года в Новом Стрелице в семье школьного учителя. Окончив местную гимназию,
он поступил в университет в Вюрцбурге, а затем перешел в
Росток. По окончании университета в течение некоторого времени он являлся ассистентом при клинике внутренних болезней и намеревался посвятить себя практической работе в провинции. Его планы радикально изменились после получения
приглашения профессора Густава Фейта занять должность
ассистента акушерской клиники в Бонне.
В 1864 году в Бонне началась акушерская карьера 26-летнего К. Шредера сначала в качестве ассистента, а спустя два
года уже приват-доцента под руководством такого опытного
и образованного специалиста, каким был профессор Г. Фейт.
Главным результатом исследований ревностно работавшего
молодого ученого явилась монография «Беременность, роды и
послеродовой период». Профессор Г. Фейт, несомненно, оказал
глубокое влияние на формирование К. Шредера как ученого и
педагога. Об этом он писал позже (в 1870 году) в предисловии к «Учебнику акушерства» [5]: «Я считаю нужным заявить,
что некоторые уклонения от принятых до сих пор воззрений
составляют не вполне мою умственную собственность, а ведут начало свое от моего глубокоуважаемого учителя — проф.
G. Veit`а в Бонне. Я так проникся его учением, что не в состоянии отделить то, что составляет его собственность, от того,
что принадлежит мне; конечно, говоря это, я вовсе не думаю
снять с себя ответственность за то, что написал, а только хочу
этим заявить, — как много я обязан моему учителю».
В 1868 году К. Шредер был назначен экстраординарным
профессором в небольшом университетском городе Эрланген,
в год спустя — ординарным. «Главным плодом эрлангенского
периода деятельности Шредера, — указывает Г. Е. Рейн, —
явились два капитальных труда его — учебник акушерства
(1870) и учебник гинекологии (1874). Чтобы дать возможность читателю оценить значение для немецкой литературы
учебника акушерства Шредера, достаточно привести несколько строк из рецензии, написанной тотчас по появлении книги современником и строгим критиком Шредера — Шатцем
ТОМ LVI ВЫПУСК 2/2007

ISSN 1684–0461

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

122

(Arch. f. Gynäk K. B. II. С. 304, 1871). «Шредер, —
говорит Шатц, — написал книгу, объем которой
при достаточной полноте невелик; изложение
коротко, вполне точно и легко понятно. Книга
лишена того запаха повивальной бабки, который
составляет большой недостаток многих прежних
учебников по акушерству, и, при своем строго определенном изложении, резко ограниченных показаниях и точно описанных методах лечения, она,
без сомнения, будет принята сочувственно учащимися». Далее Г. Е. Рейн приводит мнение приватдоцента Лелейна, бывшего студентом старшего
курса в момент издания учебника К. Шредером.
«Студент, — говорит Лелейн, — только что прочитавший учебник общей хирургии Бильрота или
возвратившийся с курса Вихрова или из клиники
Траубе, знакомясь с акушерством по руководству
Негеле, несколько напоминавшему учебник для
повивальных бабок, чувствовал как бы более низкое положение этой специальности в ряду других
медицинских наук» [2].
Учебнику акушерства К. Шредера была дана
высокая оценка многими современниками.
М. И. Горвиц — редактор первого русского издания учебника акушерства — указывал, что он
«решился позаботиться о переводе предлагаемого руководства и принять на себя редакцию его…
ввиду настоятельной необходимости в современном учебнике акушерства». В предисловии к нему
М. И. Горвиц [1] счел необходимым отметить, что
«бедность нашей медицинской литературы не
только в недостатке монографической разработки
отраслей медицины, но и в отсутствии сколько-нибудь годных учебников, которые можно было бы
рекомендовать учащимся. Какие бы надежды мы
ни возлагали на будущее, пока по необходимости
приходится прибегать к переводам. Хотя отчасти
нельзя не согласиться с теми, которые нападают на переводы, представляющие до извес тной
степени эксплуатацию чужого труда и потворствующие бездеятельности тех, на обязанности
которых лежало бы составление руководств, —
тем не менее учащийся не может принимать всего этого в соображение, так как ему прежде всего
нужно руководство. Книга Шредера пользуется
совершенно заслуженной известностью в германской литературе, так как она отличается не только чрезвычайно добросовестным изложением
фактической стороны науки, но дает также учащемуся возможность судить о поступательном
движении акушерства. Поэтому-то я постоянно
рекомендовал его моим слушателям как образцовый учебник».
Профессор Г. Е. Рейн [3] позднее писал: «Книга Шредера своим чисто научным изложением,
основанным на тщательном изучении данных

анатомии, физиологии и патологической анатомии, отвечала вполне потребностям времени, и
потому неудивительно, что была принята необыкновенно сочувственно. В течение 16 лет она выдержала 9 изданий по 5000 экземпляров каждое и
была переведена почти на все европейские языки.
К чести автора нужно добавить, что каждое новое
издание, благодаря помощи Г. Фейта и К. Руге,
являлось вполне исправленным и дополненным
новыми данными, как самостоятельными, так и
почерпнутыми из литературы всех стран».
В предисловии к изданному в 1876 году в России руководству К. Шредера по гинекологии —
«Болезни женских половых органов» — И. Тарновский назвал его одним из лучших и «таких,
где в сжатом виде довольно подробно изложено
почти все, что было сделано по гинекологии за
последнее время. Его нельзя упрекнуть и в недостатке критики, но главное его достоинство по нашему мнению заключается в том беспристрастии,
с которым автор относится к спорным и еще не
разрешенным вопросам. Если мы сочли нужным
кое-где пополнить редактируемое руководс тво,
то эти пополнения составляют исследования
русских врачей, изданные на русском языке и по
этому самому оставшиеся неизвестными автору
руководства» [4].
Наиболее блестящий период деятельности
К. Шредера связан с Берлином. В 1876 году он
стал профессором Берлинского университета,
возглавив Берлинский родильный институт после Э. Мартина. «Шредер отдался весь только что
начинавшемуся прививаться в Германии новому
направлению современной гинекологии, именно
оперативному. Еще незадолго до того времени,
успехи, полученные на этом поприще в Англии и
в Америке, казались едва ли когда-либо достижимыми в Германии. Кем-то высказано было даже
мнение, что овариотомии в руках Спенсер-Уэлльса и других английских хирургов только потому давали результаты, считавшиеся в то время
блестящими — около 25 % смертности, — что
англичанки, благодаря своему крепкому организму, могли переносить такие хирургические травмы в брюшной полости, на которые никогда не
окажутся способными немки и женщины других
национальностей. Успехи Симона, Ольсгаузена и
Хегара значительно изменили дело, но Шредеру
первому удалось доказать, что, при рациональном
применении антисептики, хирургия брюшной полости в Германии могла не только сравняться по
своим исходам с результатами, полученными в
Англии, но даже значительно превзойти их. Кроме этого капитального факта, заслуги Шредера в
оперативной гинекологии заключаются в упрощении технических приемов и набора инструментов
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при овариотомии и далее — в разработке техники
надвлагалищной ампутации матки, полной экстирпации матки, миомотомии etc» [3].
Богатый материал клиники дал возможность
К. Шредеру объединить вокруг себя молодых специалистов — ассистентов и, кроме практического
обучения, приступить к специальной разработке
многих научных вопросов акушерства и гинекологии. А. Я. Крассовский отмечал, что «многие из
отечественных акушеров усовершенствовались в
избранной ими специальности, воспользовавшись
его просвещенным руководительством, клинической опытностью и мастерскими приемами при
производстве гинекологических операций. С 1876
года он заведовал Берлинским родильным институтом, где и снискал себе венец славы как знаменитый оператор-гинеколог: достаточно указать на
высокую ампутацию маточной шейки, экстирпацию матки через влагалище, упрощение способов
овариотомии и гистеротомии, как на операции,
которые Schroeder усовершенствовал» [2].
Г. Е. Рейн считал: «В методах, предложенных
Шредером, поражает смелость и простота приема, как, например, при суправагинальной ампутации, и рациональное обоснование методов на
началах анатомических и физиологических, как,
например, при внутрибрюшинном методе миомотомии. Своею надвлагалищной ампутацией матки
и логически вытекающей из нее полной экстирпацией матки через влагалище Шредер не только
принес большую пользу гинекологии, но и оказал
важные услуги всему страждущему человечеству в борьбе с одним из наиболее грозных заболеваний женского полового аппарата — раком
матки». Из опубликованных работ и сообщений
К. Шредера на заседаниях Берлинского акушерского общества, председателем которого он был
в течение 11 лет, Г. Е. Рейн выделял следующие:
аденома тела матки (1876), полное вырезывание
шейки матки при раке (1878), полная экстирпация
матки при раке (1880), отчет о 250 овариотомиях (1881), а также о кровавом расширении канала
шейки матки (1878), о вагинизме (1879), об оперативном лечении тазовых абсцессов (1881), об
оперативном лечении зуда наружных половых органов (1884), о непрерывном кетгутовом шве при
пластических операциях (1885), об общем воспалении брюшины неинфекционного характера
(1886). «Красноречивым доказательством энергичной и неутомимой деятельности Шредеровской школы служат 13 томов журнала «Zeitschrift f.
Geburtshűlfe un Gynäkologie», издававшегося под
главным редакторством Шредера и наполненного, по преимуществу, работами самого Шредера
и его учеников» [3]. В 1886 году им при участии
Гофмейера, К. Руге и Штраца был издан капи-

тальный труд — «Матка во время беременности
и родов» — с великолепным атласом с изображением беременной и рожающей матки [6].
Клиническая и преподавательская деятельность профессора К. Шредера достигла наибольших размеров с завершением строительства нового здания для клиники в 1882 году. По мнению
Г. Е. Рейна [3], «Новая Берлинская акушерско-гинекологическая клиника представляет бесспорно
наилучшее из существующих ныне учреждений
этого рода. Она возведена по проекту Шредера,
стоила очень большой суммы денег и выстроена
даже с роскошью, которую некоторые ставят в упрек строителям. Берлинская акушерская клиника
скоро сделалась центром, куда стекались отовсюду
врачи, желавшие усовершенствовать свои поз нания по акушерству и гинекологии. Громадность
материала клиники видна из того, например, что
в короткое время опубликованы статистические
данные о 210 случаях радикальных операций рака
матки, о 135 миоматомиях, о 100 чревосечениях
при злокачественных новообразованиях яичника
и т. д. — материал, едва ли где-либо находящийся
в распоряжении одной клиники или когда-либо
прежде скоплявшийся в одних руках. Для посещающих клинику, в том числе и для пишущего
эти строки, не было особенной редкостью видеть
в одно утро 3 чревосечения. При том надо заметить, что этот колоссальный материал тщательно
разрабатывался как в клиническом, так и в патолого-анатомическом отношении».
«Личность руководителя клиники, — считал
Г. Е. Рейн, — не мало способствовала распространению и укоренению ее славы. Всегда приветливый, хотя и серьезный, честный и прямодушный, неутомимый и аккуратный, хороший
администратор и прекрасный лектор — он сразу
завоевывал симпатии лиц, посещавших клинику.
Деятельнос ти его надо было удивляться. При колоссальном оперативном материале, при громадной частной практике и трудах по преподаванию
и ведению образцовой и обширной клиники, он
находил время и для самостоятельных работ своих собственных и ассистентов, обнаруживая при
этом изумительную свежесть ума и силу мысли,
свойственную только натурам, одаренным недюжинным талантом. Его лекции были красноречивы, но красноречие не было основано только на
искусственных внешних формах речи и дикции,
нередко в ущерб истине; напротив того, речь его,
совершенно простая и безыскусственная, невольно приковывала все внимание слушателя силой
доводов, строгой последовательностью, полным
объективизмом к мнениям других, а главное, неподкупной логикой. Это была речь вполне убежденного, много видевшего и много размышляв-
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шего человека и притом вполне гуманного врача,
друга страждущего человечества» [3].
К. Шредер скончался в 1887 году «преждев ременно на 49 году своей жизни в самом разгаре
своей плодотворной деятельности на ученом,
учебном, литературном и практическом поприще.
Он умер, — сказал А. Я. Крассовский на заседании Санкт-Петербургского акушерско-гинекологического общества, — сколько мне известно из
достоверных источников, от нарыва в мозгу и in
mediastino postico. Этот патологический процесс
развился… как полагает Virchow, вследствие заражения веществом, попавшим в глаз во время
производства операции, с последовательным развитием абсцесса сначала in mediastino postico, а
потом в мозгу, что и было причиной сильных головных болей, которыми он страдал в последние
годы своей жизни. Замечательно, что облегчение
от своих страданий он находил только в усиленном труде» [2]. Г. Е. Рейн (1888) писал: «Весть о
неожиданной смерти Шредера поразила всех истинных друзей науки и была встречена с глубокой
скорбью. Он погиб на 49 году жизни, в полном
цвете сил и на высоте научной деятельности. Бесспорно, имя его не будет забыто в истории акушерства, но при тех счастливых условиях, при которых работал покойный, при его таланте и энергии, можно было бы ожидать от него разрешения
еще многих трудных научных проблем!» [3].
Имя Карла Шредера носят [7]:
• операция клиновидной ампутации влагалищной части шейки матки при ее гипертрофии
или эктропионе;

• признак отделения плаценты: определяемое
пальпаторно в последовом периоде увеличение высоты стояния дна матки над лобковым
симфизом с отклонением ее вправо от средней
линии;
• разборные маточные щипцы с острыми иглообразными рабочими губками и однозубой
кремальерой.
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УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК — FRIEDRICH SCHAUTA
(15.07.1849–10.01.1919)

Военно-медицинская академия:
кафедра акушерства и гинекологии
им. А. Я. Крассовского,
Санкт-Петербург, Россия;
2
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акушерства и гинекологии,
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■ «Учитель! Воспитай ученика, чтоб
было, у кого потом учиться…»
■ Ключевые слова: Фридрих Шаута;
оперативная гинекология; онкогинекология;
история медицины

Фридрих Шаута родился в Вене в 1849 году. Медицинское
образование он получил, обучаясь в Вене, Инсбурге и Вюрцбурге. В 1874 году Ф. Шаута окончил медицинский факультет
Венского университета и стал доктором медицины. С 1876 по
1881 год он был ассистентом у профессора Шпэта, специализируясь первоначально в хирургии. Однако со временем его
интересы изменились, он увлекся и стал заниматься проблемами зарождавшейся в те годы оперативной гинекологии [4].
В 1881 году Фридрих Шаута был переведен в качестве ординариуса на кафедру в Инсбурге, где он продолжил свою медицинскую деятельность и стал профессором. За время своей
деятельности в Инсбурге Ф. Шаута прославился как «борец
против грязных туалетов» и заядлый спорщик, он искал правду во всем, не упуская ни одной, даже житейской, мелочи. Но,
несмотря на явно конфликтный характер, у него было много
друзей. По рассказам коллег, Ф. Шаута был очень чувствителен «как мимоза», вспыльчив и обидчив, если его желания не
исполнялись. Он очень ревниво относился к своим студентам
и глубоко переживал, если кто-то из них вдруг переходил к
другому преподавателю.
Через 6 лет Ф. Шаута возглавил акушерскую кафедру
в Праге, где работал в течение 4 лет. Здесь он встретился
с Э. Вертгеймом, направленным к нему ассистентом. Его будущий лучший ученик, Эрнст Вертгейм, был на 15 лет моложе,
стройный элегантный блондин с безупречно выбритым лицом.
Фридрих Шаута был, напротив, маленького роста и знаменит
своей роскошной бородой, за которой едва угадывались черты
лица. В 1891 году Ф. Шаута принимает руководство 1-й клиникой женских болезней в Вене, история которой с этого времени навсегда останется связана с его именем. Этой клинике
Фридрих Шаута посвятил 28 лет своей жизни.
Всемирная известность Ф. Шауты связана, главным образом, с его хирургической деятельностью. Не только одна гинекологическая операция носит его имя. Шаута творил в те
времена, когда совершались еще только первые шаги в области оперативной гинекологии, и когда не у кого было учиться
[5, 6].
В числе кардинальных проблем оперативной гинекологии
того времени было лечение рака матки. Первые попытки вагинальной гистерэктомии связаны с именем Заутера, который
впервые выполнил в 1822 году подобную операцию. Однако,
в связи с тем, что послеоперационная смертность после его
операций составляла 100 %, его современники не стремиТОМ LVI ВЫПУСК 2/2007
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лись перенять его опыт. Конечно, такая высокая
смертность в наименьшей степени была связана с
оперативной техникой. Очевидно, что отсутс твие
асептики и элементарного наркоза, а не сама операция обусловливали столь плачевные результаты. Это дало основание Сканцони в 1875 году заявить, что тотальная экстирпация матки должна
принадлежать истории. Таков был вердикт авторитетного акушера-гинеколога об этой операции.
Тем не менее, уже через 3 года после этого приговора Фройнд оперирует 6 пациенток абдоминальным путем, причем три из них выживают. С этого
момента все чаще и чаще стали появляться сообщения о выполненных гистерэктомиях, хотя
послеоперационная смертность достигает 70 %.
Наилучшие результаты были у Черни, который
с 1878 года выполнял тотальную экстирпацию
матки вагинальным путем. Смертность после его
операций составляла всего 32 %, однако исходы
после оперативного лечения при более длительном наблюдении за больными неизвестны.
Именно на основе опыта своих предшественников, Черни и К. Шухарда, а также своего лучшего ученика Эрнста Вертгейма, который предложил свою абдоминальную технику гистерэктомии несколькими годами раньше, Фридрих Шаута разрабатывает свою собственную операцию
целеустремленно и уверенно [4, 5].
Первые четыре операции по удалению матки,
пораженной раком, Ф. Шаутой были выполнены
еще в Праге, где его ассистентом был Э. Вертгейм. Однако все больные погибли вскоре после
операции.
Оперировать в очередной раз Ф. Шаута отважился лишь в венской клинике, где число таких больных раком матки было намного больше.
К этому времени Эрнст Вертгейм стал уже известным хирургом, а в знатных кругах венского
общества его прозвали «маточным жонглером».
Э. Вертгейм, в отличие от Ф. Шауты, никогда не
использовал хирургических перчаток во время
операции. Он не признавал их до последних дней
своей жизни, считая, что они существенно снижают тактильную чувствительность рук оператора.
В 1897 году Э. Вертгейм уходит от Ф. Шауты из
1-й венской клиники и становится главным врачом Беттина-Павильона. Этот небольшой госпиталь был основан Саломоном Альбертом фон
Ротшильдом, внуком известного венского банкира. Супруга Альберта, Беттина, была одной из
пациенток Эрнста Вертгейма. Она умерла в 1892
году от рака молочной железы в возрасте 34 лет,
и безутешный вдовец в память о жене построил
частную клинику, предназначенную для больных
раком женщин. В течение первых месяцев работы
в Беттина-Павильоне на глазах у Э. Вертгейма от

рака матки одна за другой погибли 12 женщин. И
тогда он понял, что его хирургическое тщеславие
не может ограничиваться операциями только при
миомах и загибах матки. На дальнейшие решительные шаги его подталкивало также и осознание того, что среди пациенток в его «Беттина-Империи» царила глубокая безнадежность.
Раздумывая о различных технических возможностях удаления пораженной раком матки, Эрнст
Вертгейм пришел к выводу, что вагинальный доступ Ф. Шауты, которому он ассистировал много
раз, не подходит для достижения цели, поскольку
он слишком узок и не позволяет полноценно удалить пораженный орган. Э. Вертгейм решается
оперировать, широко раскрыв переднюю брюшную стенку, как это делал Фройнд в Бреслау в
1878 году [5].
В ноябре 1898 года Э. Вертгейм решается на
операцию, выполнить которую уже и до него
пытались, но впоследствии отказывались из-за
высокой смертности. Он оперирует в БеттинаПавильоне 39-летнюю пациентку Мету Рудольф,
мать пятерых детей. Э. Вертгейму удалось удалить пораженную раком матку, параметральную
клетчатку и лимфатические узлы. Однако в конце
операции, которая длилась почти три часа, пациентка погибла от сердечной недостаточности прямо на операционном столе. Это была его первая
расширенная абдоминальная экстирпация матки... Однако вторая больная Катарина Ладеманн,
в возрасте 29 лет, которая была признана во 2-й
клинике женских болезней неоперабельной, успешно перенесла выполненную Э. Вертгеймом
радикальную 2,5-часовую операцию и была выписана домой.
Необходимо отметить, что кроме мужества и
чрезвычайного упорства, которые он воспринял
от своего учителя Фридриха Шауты, Э. Вертгейм
обладал и врожденной скрупулезностью. Он был
прекрасным организатором и статистиком. Каждая прооперированная больная была тщательно
описана и зарегистрирована, после каждой операции проводились микроскопические исследования удаленного органа и лимфатических узлов.
Ни одна пациентка не была потеряна, и ни один
летальный случай не был скрыт. Э. Вертгейм длительно прослеживал судьбу каждой прооперированной им больной.
К 1900 году Э. Вертгеймом было прооперировано 18 пациенток, 9 из них погибли от сердечной
недостаточности или инфекционных осложнений.
Но уже тогда он был глубоко убежден в том, что
нет лучшего доступа, чем абдоминальный для радикального удаления пораженных раком органов.
В 1900 году Э. Вертгейм доложил о результатах
выполненных им операций на заседании Венско-

ТОМ LVI ВЫПУСК 2/2007

ISSN 1684–0461

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

127

го акушерско-гинекологического общества, причем в своем сообщении он представил все случаи
с летальным исходом после его операций. Коллеги были шокированы.
Фридрих Шаута, его учитель, сидевший в первом ряду с отсутствующим лицом, казался безучастным до конца заседания. Однако, всего 9 месяцев спустя, на очередном заседании Венского
гинекологического общества, Ф. Шаута стоял уже
во главе оппозиции по отношению к своему бывшему ученику. Из уст Ф. Шауты тогда вырвалась
даже такая реплика, обращенная к Э. Вертгейму:
«Погребальная яма для этих женщин — жертва
Вашему бесполезному тщеславию...» [5]. На тот
момент было совершенно непонятным, что могло Ф. Шауту привести к такой явной оппозиции.
К тому времени он отнюдь еще не был прославленным онкохирургом. Многие расценивали его
поведение как проявление консерватизма и страха перед новаторством молодых, а некоторые полагали, что это просто ревность по отношению
к своему ученику. Но, так или иначе, результаты
именно Эрнста Вертгейма побудили Шаута сделать то, благодаря чему он занял почетное место
в ряду всемирно известных хирургов своего столетия.
Сначала Фридрих Шаута заявил в узком кругу
коллег, что удаление лимфатических узлов и параметральной клетчатки возможно выполнить вагинальным путем столь же радикально, как и при
абдоминальной операции Э. Вертгейма. Для того,
чтобы доказать равнозначность своего вагинального доступа, Шауте пришлось усовершенствовать и улучшить свою хирургическую технику.
Прежде чем он 1 июня 1901 года прооперировал
свою первую пациентку, служанку Лину Оберхаузер, ему пришлось освоить изобретение одного
провинциального хирурга из городского госпиталя в Штеттине. Этот хирург, Карл Шухардт,
разработал паравагинальный разрез, при котором можно было раскрыть влагалище настолько
широко, что лимфатические узлы и клетчатка
малого таза становились доступными для их удаления. Первую расширенную влагалищную экстирпацию матки у пациентки, страдающей раком
шейки матки, выполнил Карл Август Шухардт
21 ноября 1893 года. Разрез (получил впоследс твии
его имя), проходящий через влагалище и мышцу,
поднимающую задний проход, позволял решить
проблему мочеточников и удаления соединительнотканных структур таза. Им были представлены
беспрецедентные для того времени показатели
операционной активности и выживаемости. Но…
в 1901 году К. Шухардт умер от хирургической
инфекции [2]. Используя эту технику, Фридрих
Шаута надеялся доказать, что все те преимущест-

ва прямой визуализации органов малого таза при
абдоминальной лапаротомии, о которых говорил
Э. Вертгейм, можно достичь точно так же и вагинальным путем. Ф. Шаута считал операцию Вертгейма очень травматичной для пациенток, что и
объясняло с его точки зрения высокую послеоперационную летальность.
Производя свою первую радикальную влагалищную гистерэктомию, Ф. Шаута использовал
опыт других хирургов, в частности чешского хирурга K. Pawlik’a, который уже в 1880 году сделал
больной раком шейки матки простую влагалищную гистерэктомию. В это время K. Pawlik был
ассистентом в университетской клинике в Вене.
А первая радикальная влагалищная гистерэктомия
им была выполнена в 1888 году, когда K. Pawlik
являлся руководителем гинекологической клиники
университета в Праге. Его знаменитые рисунки,
иллюстрирующие взаимное расположение параметрия и мочеточника, были выполнены также в
1888 году. В 1889 году он опубликовал сообщение о трех операциях радикальной влагалищной
гистерэктомии на чешском и немецком языках,
а в следующем году — на французском языке.
Ф. Шаута, работавший в это время в Праге, очевидно был знаком с публикациями K. Pawlik’a.
В период с 1901 по 1904 год в университетс кой
клинике Ф. Шаутой вагинальным доступом были
удалены 133 пораженных раком матки. Смертность у Ф. Шауты в первый год после операции
составила лишь 8,9 %, что несомненно вызвало интерес у хирургов и явилось основой для
дальнейшей разработки и усовершенствования
этой операции многими хирургами (J. Halban,
J. Amreich). В эти годы клинику стремились посетить многие австрийские, венгерские и немецкие гинекологи, чтобы увидеть и освоить разработанную им операцию. Эрнст Вертгейм к тому
времени выполнил 150 операций. Он также принимал большое количество гостей в Беттина-Павильоне, и каждый из них покидал его клинику с
убежденностью, что будущее принадлежит абдоминальной расширенной операции Э. Вертгейма.
К тому времени частота летальных исходов после
его операций снизилась до 17 %. При этом количество прооперированных им пациенток, которые
к 1904 году прожили после операции более пяти
лет, составило 40 % [5].
С такими результатами Эрнст Вертгейм выступил в 1904 году на заседании Императорского
медицинского общества. Будучи глубоко убежденным в целесообразности только абдоминального доступа, Э. Вертгейм заявил о том, что пораженные раком параметральные ткани, теряя
свою эластичность, не могут дать возможность
«вытянуть» матку через влагалище и полноцен-

ТОМ LVI ВЫПУСК 2/2007

ISSN 1684–0461

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

128

но ее удалить этим путем. И хотя известно, что
некоторые американские, французские и русские
(А. П. Губарев, 1897) хирурги и ранее оперировали при раке матки по расширенному методу, но
всеобщее признание справедливо получила предложенная Э. Вертгеймом в 1900 году радикальная
операция экстирпации матки с придатками, тазовой клетчаткой и лимфатическими узлами. Крайне возмущенным слушал Ф. Шаута этот доклад.
Но, к сожалению, к данному моменту еще ни одна
его пациентка, не пережила пятилетний барьер
после выполненной им вагинальной радикальной
операции. Статистика Ф. Шауты была еще неполной, и на тот момент ему нечем было аргументировать свои возражения.
Лишь в 1908 году появляется первое сообщение Фридриха Шауты о результатах расширенной
вагинальной операции. Ему не удалось опередить
Э. Вертгейма: показатель пятилетней выживаемости у Ф. Шауты составил 39 %, а у Э. Вертгейма — 40 %. В своем сообщении Ф. Шаута уже не
стал убеждать коллег, что безопасность и объем
удаляемых тканей при вагинальной экстирпации
матки сравнимы с абдоминальным доступом.
Он высказал по этому поводу следующее: «Я не
убежден в том, что мои результаты в состоянии
остановить триумфальное шествие абдоминальной операции... И эти два метода не должны противостоять друг другу... они должны быть как
сограждане одного общества... и каждый из них
должен найти в нем свое место» [5, 8].
В 1908 году Фридрих Шаута издал свою книгу «Расширенная вагинальная экстирпация матки
при раке шейки матки». Несмотря на дальнейшие
поражающие успехи своего ученика и соперника, операция Ф. Шауты также становится широко известной и распространенной в мире [4, 6].
С именем Ф. Шауты связано дальнейшее развитие техники оперативного вмешательства. Он показал, что выживаемость после радикальной операции несравнимо выше, чем после простой влагалищной экстирпации матки (F. Schauta, 1911),
что достигалось удалением не только первичной
опухоли, но и паравагинальной клетчатки с лимфатическими узлами параметрия.
В настоящее время, когда методы борьбы с раком ориентированы в большей степени на раннюю
диагностику заболевания, а не на максимальный
радикализм хирургического вмешательства, тем
не менее в ряде случаев сохраняются показания
к выполнению операции Шауты–Амрейха. К ним
Ф. Новак (1989) относит рак оставшейся культи
после субтотальной гистерэктомии, больных в
возрасте старше 60 лет с атрофическими изменениями тканей, с ожирением, сахарным диабетом,
заболеваниями сердца и почек [1]. Радикальную

влагалищную экстирпацию матки выполняют
при карциноме шейки с пролапсом, раннем инвазивном раке, ожирении. Ее ограниченное применение связано с невозможностью произвести тазовую лимфаденэктомию и уточнения стадии заболевания, что важно для назначения адъювантной
терапии. Этот недостаток устраним при сочетании
радикальной влагалищной экстирпации матки с
лапароскопической лимфаденэктомией [2].
Энтузиастами расширенной операции были
Штекель (W. Stoekel, 1928), Амрейх (Al. Amreich,
1924, 1960).
Онкология не была единственной областью,
где Ф. Шаута проявил себя талантливым хирургом. Он также с интересом и успехом занимался
проблемой пролапса и разработал способ интерпозиции матки, считавшийся одним из самых популярных у оперирующих гинекологов [1, 2, 4].
С огромным энтузиазмом занимался Ф. Шаута преподаванием, и его учебник по акушерству
и гинекологии являлся одним из лучших изданий
того времени. Ф. Шаута, руководя 1-й университетс кой клиникой женских болезней в Вене, придавал большое значение тому, чтобы врачи его
клиники были всесторонне образованы и наравне с медициной обладали также знаниями таких
фундаментальных предметов, как химия, естествознание и анатомия. К его заслугам следует отнести также и то, что на отделении новорожденных впервые появился свой постоянный детский
врач — неонатолог [6, 8, 9].
Плечом к плечу Р. Хробак и Ф. Шаута добивались строительства нового здания для клиники
женских болезней в Вене. Потребовались сотни
совещаний и заседаний, встречи и переговоры с
административными чиновниками, прежде чем в
июне 1904 года императором Францем Иосифом
был торжественно заложен первый камень в фундамент нового здания. Именно благодаря усилиям
Р. Хробака и Ф. Шауты в Вене появилась клиника,
которая стала образцом для строительства гинекологических клиник в Европе [3, 7]. В 1911 году
Ф. Шаутой и Р. Хробаком была издана «История и
описание строительства новой клиники женских
болезней в Вене».
По воспоминаниям клинических ассистентов,
Фридрих Шаута был весьма чувствительным,
легко ранимым и очень замкнутым человеком.
Никто и не догадывался о том, что он многие
годы страдал заболеванием органов дыхания,
которое и явилось причиной его смерти в 1919
году. Но, несмотря на свой недуг, Ф. Шаута имел
весьма разносторонние интересы и вел очень
активный образ жизни. Его супруга была известной талантливой певицей, а дом Ф. Шауты,
где устраивались музыкальные вечера, считался
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излюбленным местом ценителей музыки и живописи. Кроме того, Ф. Шаута был увлеченным
коллекционером, он собирал картины и различные предметы искусства. И на этом поприще он
пользовался большим авторитетом [8]. Несмотря
на чувствительную и ранимую натуру, Фридрих
Шаута был очень сильной, властной и привлекательной личностью. Благодаря своей неиссякаемой энергии, целеустремленности и силе духа
он оставил после себя огромную школу учеников, своих последователей, которые еще многие
годы после его смерти продолжали воплощать в
жизнь его идеи. Среди них такие известные имена, как Halban, Adler, Thaler, Hiess и Amreich [1,
2, 8, 9].
Фридрих Шаута был талантливым и искусным
педагогом. И надо отдать ему должное, что он с
гордостью воспринял и с достоинством сумел
признать, что его лучший ученик, Эрнст Вертгейм, превзошел учителя. А ведь вершиной педагогического мастерства считается именно то, что
учитель, вложив все, что он знает и умеет, в свое
детище, способен потом вкусить плоды своего
творения. И это ему служит высшей наградой.
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научная жизнь
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВА АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ
ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА

Фото 1. Докладывает д. м. н. В. В. Ветров

Фото 2. Выступает М. Г. Цхомария

Повестка дня: «Эфферентная терапия в акушерско-гинекологической практике».
1. Эфферентная терапия в акушерстве и гинекологии.
В докладе доктор медицинских наук В. В. Ветров (фото 1)
определил понятие синдрома эндогенной интоксикации
(СЭИ), разобрал механизм и основные факторы развития
интоксикации и варианты ответа организма на влияние этих
факторов. Отметил, что выраженность эндотоксикоза у женщин имеет прямую зависимость от отягощенного акушерского и соматического анамнеза, осложнений и заболеваний
при беременности и других неблагоприятных факторов (экология, стрессы и пр.). Выделил три системы естественной
детоксикации организма. Провел детальный анализ плазмафереза и фотомодификации крови у беременных. Подчеркнул, что включение в курс лечения беременных и родильниц
с эндотоксикозом методов эфферентной терапии дает отчетливый детоксикационный и клинический эффект, более
выраженный, чем при традиционной терапии. В заключение
предложил в крупных родильных домах организовать эфферентную службу, задачами которой должны быть: проведение эфферентной терапии беременным, родильницам и
новорожденным (инфекции, желтухи и пр.) и проведение
программ аутоплазмодонорства.
2. Опыт работы кабинета экстракорпоральной детоксикации и фотогемотерапии родильного дома № 15.
С докладом о работе кабинета экстракорпоральной детоксикации и фотогемотерапии (КЭДФГТ) выступила М. Г. Цхомария (фото 2). Кабинет в родильном доме развернут с апреля 2003 года. В нем проводится центрифужный мембранный
плазмаферез, плазмасорбция, гемосорбция, фотогемотерапия и другие процедуры (2–3 в день). Показаниями для применения методов эфферентной терапии у беременных были:
обострение хронического пиелонефрита, преэкламсия, нарушение функции печени, многоводие, аллергические проявления.
В последнее время реже используется фотомодификация
аутокрови в послеродовом и послеоперационном периодах
у родильниц из групп риска по развитию гнойно-воспалительных заболеваний. В то же время с 2005 года заметно увеличилось количество заготовок аутоплазмы для плановых
родоразрешений. Использование аутоплазмы позволило значительно сократить применение синтетических коллоидных
кровезаменителей и донорских компонентов крови. Среднее
количество аутоплазмы, заготавливаемой на оперативные
роды, 330,0–380,0 мл. Таким образом, необходимо дальнейшее внедрение методов ЭДФГТ в акушерскую практику.
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3. Прием в члены Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона РФ.
Заведующим кафедрой акушерства и гинекологии Санкт-Петербургской государственной
педиатрической медицинской академии профессором С. Н. Гайдуковым (фото 3) представлены
12 сотрудников кафедры и 9 сотрудников акушерского отделения городской больницы № 38.
Представленные кандидаты приняты в члены Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона РФ (единогласно).
Секретарь Общества
акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона РФ
к. м. н. И. А. Симчера

Фото 3. Профессор С. Н. Гайдуков представляет сотрудников кафедры
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Информационное письмо № 3

Санкт-Петербург, 30 октября–1 ноября, 2007
3-й Международный научный конгресс
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ,
посвященный 210-летию НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН

•
•

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ

ОБЩЕСТВО АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РОССИИ
• СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
•

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ им. Д. О. ОТТА РАМН
•

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ГИНЕКОЛОГОВ-ЭНДОСКОПИСТОВ
•

ОБЩЕСТВО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И ХИРУРГИИ
•
•

•
•

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА

«ЖУРНАЛ АКУШЕРСТВА И ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЕЙ»

RUSSIAN SOCIETY OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS

SAINT-PETERSBURG’S AND NORTH-WEST REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION OBSTETRICIANS AND
•
•

•

GYNECOLOGISTS SOCIETY

NORTH-WEST DEPARTMENT OF THE RUSSIA ACADEMY OF THE MEDICAL SCIENCES

D. O. OTT INSTITUTE OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY RUSSIAN ACADEMY OF THE MEDICAL SCIENCES
•

RUSSIAN ASSOCIATION OF GYNECOLOGIC-ENDOSCOPPISTS
•

SOCIETY OF REPRODUCTIVE MEDICINE AND SURGERY
•
•

RUSSIAN ASSOCIATION OF ENDOMETRIOSIS

JOURNAL OF OBSTETRICS & FEMALE DISEASIS

30th October–1st November 2007, Saint-Petersburg, Russia
3-rd International Scientific Congress
THE NEW TECHNOLOGIES IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY,
Devoted to 210-anniversary of the D. O. Ott Institute of Obstetrics and Gynecology RAMS
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Глубокоуважаемые коллеги, друзья!
Приглашаем Вас принять участие в работе 3-го Международного научного конгресса «Новые
технологии в акушерстве и гинекологии», посвященного 210-летию Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, который состоится 30 октября — 1 ноября
2007 года в Санкт-Петербурге.
Организаторы конгресса: Российское общество акушеров-гинекологов, Общество акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, Северо-Западное отделение Российской академии медицинских наук, Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
РАМН, Российская ассоциация гинекологов-эндоскопистов, Общество репродуктивной медицины и хирургии, Российская ассоциация эндометриоза, «Журнал акушерства и женских болезней».
Основные направления программы Конгресса:
новые технологии в пренатальной диагностике наследственных заболеваний;
современные подходы к диагностике и лечению гестозов;
кесарево сечение: современные тенденции;
фетоскопия, перинатальная медицина, внутриматочная фетальная хирургия;
репродуктивные технологии и ВРТ в гинекологической практике;
лапароскопия и гистероскопия в лечении бесплодия, фертилоскопия;
лапароскопическая гистерэктомия, расширенная лапароскопическая гистерэктомия;
лапароскопические и вагинальные методы лечения генитального пролапса и недержания мочи при
напряжении;
• лапароскопия и гистероскопия в лечении эндометриоза, офисная гистероскопия;
• лапароскопия в лечении доброкачественных опухолей яичников, онкогинекология;
• лапароскопия и гистероскопия в неотложной гинекологии;
• гистерорезектоскопия в лечении доброкачественных новообразований матки;
• современные технологии в анестезиологическом обеспечении акушерских и гинекологических
больных;
• хирургическая менопауза — методы коррекции, современные методы фармакотерапии в гинекологии (контрацепция, гормонотерапия, ЗГТ, лечение остеопороза, лечение ургентного недержания
мочи, химиотерапия, антибиотикотерапия и др.).
В научных сессиях Конгресса примут участие ведущие акушеры-гинекологи и специалисты по лапароскопической, гистероскопической, вагинальной и абдоминальной хирургии из России, Франции,
Германии, Австрии, Италии, Израиля и др. стран. Наряду с клиническими лекциями и демонстрациями
будут проводиться прямые трансляции операций, а также телемост с трансляцией операций и лекций.
По окончании участникам Конгресса выдается международный диплом-сертификат.
Мы полагаем, что проведение Конгресса сыграет значительную организационную роль в дальнейшем развитии совместных международных проектов, обмене научными достижениями, взаимодейс твии в практической области здравоохранения и повысит мощность интеллектуального и профессионального потенциала российских врачей-гинекологов. Мы уверены, что Конгресс пройдет не только
на высоком научном уровне, но и запомнится особой атмосферой, созданной в институте акушерства
и гинекологии РАМН еще Дмитрием Оскаровичем Оттом более 100 лет назад, а также увлекательной
культурной программой, для которой Санкт-Петербург, с его всемирно известными музеями, театрами
и парками, предоставляет огромные возможности. Для нас огромная честь быть хозяевами Конгресса и
оказать радушный прием всем его участникам.
•
•
•
•
•
•
•
•

До встречи в Санкт-Петербурге!
Академик РАМН профессор
Айламазян Эдуард Карпович
Президент Конгресса
Председатель научного комитета Конгресса
Президент Общества акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация о Конгрессе

Даты проведения Конгресса:
3-й Международный научный Конгресс «Новые технологии в акушерстве и гинекологии», посвященный 210-летию Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
РАМН, открывается: 30 октября 2007 года, вторник в 13.00 и продлится 31 октября и 1 ноября 2007 года.

Адрес Конгресса

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

Оргкомитет Конгресса

199034 Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского острова, д.3, тел./факс (812) 328–23–61,
руководитель оргкомитета д. м. н. Беженарь Виталий Федорович,

e-mail: bez-vitaly@yandex.ru; iag@mail.ru
Дополнительная информация по телефонам:
(812) 328–98–03, 328–98–45, 328–98–75, 328–14–02
Язык Конгресса

Официальные языки:
русский, английский (синхронный перевод).

Тезисы

Тезисы докладов принимаются только в электронном виде на e-mail:
bez-vitaly@yandex.ru до 15 сентября 2007 года.
Объем тезисов – не более 2 стр., Times New Roman 12, 1,5 инт.
ФИО авторов, название, актуальность, материал и методы, результаты,
выводы.

Бронирование гостиниц,
экскурсий

Санкт-Петербург, тел.: (812) 324-7177, 324-7178,
716-5101, 310-5101, 335-9970,
Богданова Елена Юрьевна
congress@rondo.com.ru

Регистрация делегатов

В холле 2-го этажа ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
РАМН по адресу: Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского
острова, д. 3.
Вторник
30 октября
10.00 — 18.00
Среда
31 октября
9.00 — 18.00
Четверг
1 ноября
9.00 — 14.00
Регистрация обеспечивает свободный доступ на все научные мероприятия Конгресса, трансляции операций и телемосты, получение бейджа
и международного сертификата участника Конгресса, а также портфеля с материалами докладов, печатной и CD продукцией, участие
в торжественной церемонии открытия.

Генеральные спонсоры Конгресса:

Спонсоры Конгресса
•
•
•
•
•
•
•
•

«Karl Storz GMBH & Co» (Германия)
ETHICON «Women’s Health & Urology»,
Johnson & Johnson Company (США)
Bayer HealthCare, Bayer Schering Pharma
ETHICON «Endo-surgery», Johnson & Johnson Company (США)
Solvay-pharma
ООО «Линтекс»
ЗАО «Мир-Фарма»
Торговый дом «Тамань»
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Вторник, 30 октября
13.00–14.00

Торжественная церемония открытия Конгресса
Торжественное заседание Ученого Совета
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им.Д.О.Отта РАМН,
Торжественное заседание Общества акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга и СЗФО РФ,
посвященные 210-летию института

14.00–15.00

Пленарное заседание

15.00–15.30

Кофе-брейк. Открытие выставки

15.30–19.00

•
•
•
•
•

Секция 1.
Возможности новых технологий
в перинатальном акушерстве
(совместное заседание
с Немецко-российской ассоциацией
акушерстваи гинекологии (DRGGG))
(большой зал):
фетоскопия
фетальная хирургия
пренатальная диагностика
кесарево сечение
гестоз

Секция 2.
Новые технологии в диагностике и лечении внутриматочной патологии
(малый зал):
• гистероскопия
• гистерорезектоскопия
• аблация эндометрия
• термоаблация эндометрия
• микрокольпоскопия
• внутритрубная стерилизация

Среда, 31 октября
8.00–11.00

Открытие Международного эндоскопического курса
Прямая трансляция операций
(планируется проведение телемоста, обращайтесь с предложениями !)

11.00–11.30

Кофе-брейк

11.30–14.00

Прямая трансляция операций
(планируется проведение телемоста, обращайтесь с предложениями !)

14.00–15.00

Обед

15.00–18.30

Секция 3.
Возможности новых технологий в диагностике и лечении заболеваний матки
и ее придатков:
• миома матки
• онкогинекология
• гистерэктомия
• аномалии развития
• эндометриоз и бесплодие
• распространенный эндометриоз
• аденомиоз
• операции и терапия при НГЭ

•
•
•
•
•

Секция 4.
Применение новых технологий
в репродуктологии
(малый зал):
бесплодие
репродуктивная хирургия
ВРТ
офисная гистероскопия
фертилоскопия

(планируется проведение телемоста,
обращайтесь с предложениями !)

19.00–22.00

Гала-ужин (трансфер автобусом)
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Четверг, 1 ноября
8.00–11.00

Открытие Международного курса тазовой хирургии
Прямая трансляция операций
(планируется проведение телемоста, обращайтесь с предложениями !)

11.00–11.30

Кофе-брейк

11.30–14.00

Прямая трансляция операций
(планируется проведение телемоста, обращайтесь с предложениями !)

14.00–15.00

Обед

15.00–18.00

Секция 5.
Возможности новых технологий
в диагностике и лечении пролапса гениталий и нарушений
мочеиспускания у женщин:
• тазовое дно
• генитальный пролапс
• недержание мочи
• синтетические материалы
• операция Prolift

18.00–18.30

Научно-практический семинар
(1-й день):
Современные технологии в диагностике
и лечении пролапса гениталий и стрессового недержания мочи:
Спонсор Семинара
Ethicon «Women’s Health & Urology»,
Johnson & Johnson Company (США)

Закрытие Конгресса

Пятница, 2 ноября

Научно-практический семинар (2-й день):
«Современные технологии в диагностике и лечении пролапса гениталий
и стрессового недержания мочи:

8.00–11.00

Прямая трансляция операций

11.00–11.30

Лекции

11.30–11.50

Прямая трансляция операций

11.50–12.45

Лекции

12.45–13.15

Кофе-брейк

14.00–14.30

Телемост Санкт-Петербург – Москва

14.30–16.30

Прямая трансляция операций

16.30–18.00

Лекции

18.00–18.30

Гала-ужин для участников семинара (шведский стол)
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Регистрационная форма
Пожалуйста,
обратитесь:

199034 Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского острова, д.3,
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН
тел.(факс) +7 (812) 3282361, тел. +7 (812) 3289803, 3289845, 3289875, 3281402
e-mail: bez-vitaly@yandex.ru

Участник:
Имя _________________________ Отчество ___________________________ Фамилия _________________________________
E-mail ._______________________________
Адрес _____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Почтовый индекс ______________ Город.______________________________ Страна.__________________________________
Tел. __________________________________ Факс ______________________________

Я хотел (а) бы принять участие в (нужное отметить):

q

Конгрессе q Семинаре q Конгрессе и семинаре

Я хотел (а) бы представить (нужное отметить):

q Выступление q Постер q Тезисы q Другое: ______________________________________________________________
под следующим названием:___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Я прикладываю (нужное отметить):

q Доклад q Постер q Тезисы
Авторы, чьи материалы приняты для презентации (доклад, постер), должны зарегистрироваться и оплатить
регистрационный взнос.

Стоимость регистрации:
Регистрация
до 1 сентября
2007 г.

Регистрация после
1 сентября
2007 г.

Регистрация
на Конгрессе

Общая стоимость

Члены Российского Общества
акушеров-гинекологов*

3000 руб

3500 руб

3700 руб

------

Члены Общества акушеровгинекологов Санкт-Петербурга и
СЗР России*

3000 руб

3500 руб

3700 руб

-------

Члены Российской Ассоциации
гинекологов-эндоскопистов*

3000 руб

3500 руб

3700 руб

-------

Прочие врачи

3500 руб

3700 руб

4000 руб

Студенты, медицинские сестры

200 руб

300 руб

500 руб

Сопровождающие персоны

200 руб

300 руб

500 руб

Гала-ужин 31 октября ***

1500 руб

1800 руб

2000 руб

Семинар по тазовой хирургии****

7500 руб

7800 руб

8000 руб

Общая стоимость участия

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

* - при регистрации необходимо предъявить членский билет
** - при регистрации необходимо предъявить командировочное удостоверение
*** - стоимость гала-ужина не входит в регистрационный взнос
**** - в стоимость регистрации входит участие в Конгрессе и гала-ужин 2 ноября.

ТОМ LV ВЫПУСК 2/2007

ISSN 1684–0461

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

138

Оплата участия в Конгрессе
(Семинаре)

Возможна оплата, как за наличный расчет, так и по перечислению для
организации получателя ИНН 7801015876 ОФК по Василеостровскому району (инн 7801020890 КПП 780101001 ГУ НИИ акушерства и гинекологии им.Д.О.Отта РАМН, л/с 06423156650) Петроградское ОСБ
1879/1103 Санкт-Петербург
р/с 40503810755201001639
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Северо-Западный банк Сбербанка РФ, Санкт-Петербург (за участие в
Конгрессе/Семинаре)
Просим подтвердить участие в Конгрессе (Семинаре) по контактным телефонам или электронной почте

Тезисы

Тезисы докладов принимаются только в электронном виде на e-mail:
bez-vitaly@yandex.ru до 15 сентября 2007 года.
Объем тезисов – не более 2 стр., Times New Roman 12, 1,5 инт.
ФИО авторов, учреждение, название, актуальность, материал и методы,
результаты, выводы.

Регистрация участников:
В холле 2-го этажа ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта РАМН по адресу: Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского острова д. 3. с 10.00 30 октября до 14.00 1 ноября 2007 года.
Регистрация обеспечивает: свободный доступ на все научные мероприятия Конгресса, трансляции операций,
телемосты, получение бейджа и портфеля участника Конгресса с материалами докладов, печатной и CD продукцией, участие в торжественной церемонии открытия, посещение кофе-брейк, трансфер из гостиницы до ГУ
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН на утренние заседания 30-31 октября и 1 ноября. Стоимость гала-ужина 31 октября 2007 года не входит в регистрационный взнос.
Оплата принимается через кассу наличными или по предъявлению платежной квитанции.

Регистрация докладчиков:
Начало регистрации — 10.00 30 октября,
Окончание регистрации — 17.00 31 октября 2007 года.
Все залы Конгресса оснащены компьютером и мультимедийным проектором, в связи с этим использование
собственного компьютера не допускается. С целью избежания технических накладок убедительная просьба
предоставлять презентацию техническому персоналу не позднее, чем за 30 мин до начала заседания.
Электронные презентации необходимо предоставлять на диске 1.44 Мб, при большом размере файла – на CD
или DVD диске, флэш-карте.
Оргкомитет убедительно просит всех докладчиков приходить в зал заседаний не позднее 10 минут до начала
работы секции и строго соблюдать регламент (15 минут).

Бейджи:
Всем зарегистрированным делегатам будут предоставлены персональные бейджи на все время проведения
Конгресса. Убедительно просим всех участников носить бейджи в течение всего времени, так как они будут
служить пропуском на научные заседания и официальные мероприятия Конгресса.

Официальные мероприятия Конгресса:
30 октября 2007 года — 13.00 — Торжественная церемония открытия Конгресса
31 октября 2007 года — 19.00 — Торжественный прием участников Конгресса — гала-ужин.
Стоимость билета — 2000 руб.
1-2 ноября 2007 года — 9.00 — Научно-практический семинар (2 дня)
«Современные технологии в диагностике и лечении пролапса гениталий и стрессового недержания».
Стоимость участия — 8000 руб.

ТОМ LV ВЫПУСК 2/2007

ISSN 1684–0461

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

139

Информация по гостиницам и культурным мероприятиям:
В зоне регистрации будет находиться информационный стенд по бронированию гостиницы на время проведения Конгресса, организации экскурсий, культурной программы, приобретения билетов в театры и музеи СанктПетербурга. При желании заказать гостиницу или экскурсию заранее необходимо обращаться по тел.:
(812) 324-7177, 324-7178, Богданова Елена Юрьевна, elena@rondo.com.ru

Выставка:
Выставка технической, фармацевтической и научной продукции будет располагаться на 2 этаже НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН.
Вход на выставку свободный.
Выставка работает:
Вторник 30 октября 13.00–18.00
Среда
31 октября 9.00–18.00
Четверг 1 ноября 9.00–17.00

Пресса:
В рамках Конгресса планируется проведение пресс-конференции 30 октября в 13.30 в ГУ НИИ акушерства и
гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, 2 этаж

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



Медицинская литература и видеоматериалы:

В зоне регистрации будет находиться стенд по продаже медицинской литературы и видеоматериалов.

Кофе-брейк для участников Конгресса:
Кофе-брейк для участников Конгресса будет располагаться на 3 этаже ГУ НИИ акушерства и гинекологии им.
Д. О. Отта РАМН, напротив актового зала.
Режим работы:
Вторник 30 октября 16.00–16.30
Среда
31 октября 11.00–11.30
Четверг 1 ноября 11.00–11.30

Проезд:
Проезд в ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН: с Невского проспекта: троллейбусом № 7
(до остановки «Биржевая площадь»), троллейбусами № 1, 10, автобусом № 7 (до остановки «Университетская
набережная»), пешком от ст. метро «Спортивная» или «Василеостровская» (10–15 мин).

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

Командировочные удостоверения:
Все участники Конгресса, нуждающиеся в отметке командировочных удостоверений, могут обратиться в зале регистрации
на стенд «Командировочные удостоверения», в период с 11.00 30 октября до 16.00 31 октября.
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Для прямой трансляции операций отобраны пациентки с диагнозами:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

трубно-перитонеальное бесплодие, спаечная болезнь органов малого таза,
монохориальная двойня, синдром фето-фетальной трансфузии,
миома матки, аденомиоз,
наружный генитальный эндометриоз,
опухоли придатков матки,
аденокарцинома эндометрия,
опущение и выпадение стенок влагалища и матки,
недержание мочи при напряжении,
внутриматочная перегородка,
гиперплазия эндометрия, полипы эндометрия, субмукозная миома матки.

Планируемые операции и видео-презентации:
Лапароскопические:
• реконструктивно-пластические операции при трубно-перитонеальном бесплодии,
• фертилоскопия при бесплодии,
• радикальные операции при эндометриозе,
• гистерэктомия, миомэктомия,
• коррекция опущения и выпадения внутренних половых органов, недержания мочи при напряжении,
• тазовая лимфаденэктомия с применением «Ultracision».
Вагинальные:
• гистерэктомия,
• гистерэктомия по методу Мейо, с применением Ligasure,
• коррекция недержания мочи при напряжении,
• реконструкция тазовой анатомии (Prolift total, Prolift anterior, Prolift posterior, IVS infracoccigeale).
Гистероскопические:
• микрокольпоскопия,
• офисная гистероскопия по методу Бетокки,
• офисная гистерорезектоскопия по методу Бетокки,
• удаление подслизистой миомы матки,
• рассечение внутриматочной перегородки,
• аблация эндометрия, биполярная аблация эндометрия,
• Thermachoice аблация,
• внутритрубная стерилизация (ITD).
Слинговые операции:
• TVT, TVT-O, TVT-Secur,
• TOT, IVS anterior, IVS posterior.
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ВЫ СПРАШИВАЕТЕ
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 руко
писям, 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;
8) имя, адрес, телефонный номер и e-mail автора, ответ
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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
нальных исследований – введение, методика, результаты ис-
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следования, 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. с англ. И. Назарова; ред. В Маслова. — М.:
Междунар. шк. традиц. акушерства, 2006. — 188 с.

Если число авторов превышает четыре, то приводится название книги, затем ставится косая черта и фамилии первых
трех авторов, затем [и др.], далее выходные данные, отделяемые символами точка и тире. Например: Гинекология от пубертата до постменопаузы: практическое руководство для
врачей / Айламазян Э. К., Потин В. В., Тарасова М. А. [и др.];
Ред. Э. К. Айламазян. — М.: МЕДпресс-информ, 2004. — 448 с.
Для статей из журналов и сборников работ: если число
авторов не превышает четырех, то печатается первый автор, полное название статьи (или главы), косая черта, все
четыре автора, две косые черты, стандартное сокращенное
или полное название журнала, год, том, номер или выпуск,
первая и последняя страницы. Например: Кирющенков А. П.
Поликистозные яичники / Кирющенков А. П., Совчи М. Г. //
Акуш. и гин. — 1994. — № 1. — С. 11–14. Если число авторов
более четырех, то печатается полное название статьи (или
главы), косая черта, первые три автора [и др.], две косые
черты, стандартное сокращенное или полное название журнала, год, том, номер или выпуск, первая и последняя страницы. Например: Гигантская миома матки, осложненная
илеофеморальным тромбозом и тромбоэмболией легочной
артерии / Тихомирова Н. И., Майорова О. В., Валетова В. В.
[и др.] // Акуш. и гин. —2006. — № 3. — С. 53–55.

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи, поступившие в редакцию, обязательно 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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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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