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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
© Э. К. Айламазян, М. А. Репина,
Т. У. Кузьминых

ЕЩЕ ОДИН ВЗГлЯД НА ПРОБЛЕМУ
АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

НИИ акушерства и гинекологии имени
Д. О. Отта РАМН
Санкт-Петербургская медицинская
академия последипломного образования:
кафедра репродуктивного здоровья женщин

■ В статье представлена позиция
авторов на актуальнейшую проблему
акушерства, проблему кровотечений при
беременности и во время родов. Отмечена
ответственность научных и руководящих
кадров, занятых в данной специальности,
за состояние проблемы акушерских
кровотечений и высокие показатели
материнской смертности, связанной
с кровотечениями при беременности
и в родах. Обсуждены возможные
пути снижения частоты акушерских
кровотечений, отмечены стабильно низкие
показатели материнской смертности от
кровотечений на протяжении многих
лет в регионе Санкт-Петербурга
(снижение с 7,1 на 100 000 живорожденных
детей в 1986–1990 гг. до 1,8 на 100 000
в 1996–2000 гг. и 1,1 на 100 000 в
2001–2007 гг.). С учетом всех случаев
материнских смертей от кровотечений
в Санкт-Петербурге, включая умерших
без обращения за медицинской помощью
по беременности и родам (4 из 9 случаев)
или вследствие двустороннего массивного
гемоторакса как осложнения пункции
подключичных вен (2 случая), показатель
кровотечений в структуре материнской
смертности за период 1998–2007 гг.
составил 8,6 % по сравнению с 17 % в
Российской Федерации и 28,7 % в странах
Западной Европы.
■ Ключевые слова: беременность,
материнская смертность, акушерские
кровотечения

Заслуживает большого внимания интерес, проявленный в
последнее время к теме акушерских кровотечений со стороны
научной общественности нашей страны. Проблема представляется очень актуальной и острой, так как сопряжена с высокими
показателями материнской смертности. Мы сочли возможным
вновь обратиться к этой воистину вечной проблеме потому, что
в последние годы она еще более осложнилась разнообразием и
разным качеством отечественных рекомендаций, посвященных
маточному гемостазу [4].
Кровотечения продолжают оставаться ведущей причиной
материнской смертности. Так, от осложнений беременности и
родов ежегодно в мире умирают более 500 000 женщин, ¼ из
них — от кровотечений. В России в 2007 году доля кровотечений в структуре материнской смертности составила почти 23 %.
Очевидно, к этому следует прибавить много случаев на грани
летального исхода, закончившихся не полным выздоровлением
и даже — инвалидизацией.
Северо-Западный регион Российской Федерации стабильно имеет лучший показатель материнской смертности среди
других регионов России (17,4 на 100 000 живорожденных,
2007 г.). Мы считаем, что достигнуто это в результате разработки адекватных мер профилактики акушерских осложнений
и осложнений экстрагенитальных заболеваний, приводящих к
кровотечениям (разрыв матки, гестоз, аномалии сократительной деятельности матки, инфекции).
Анализ материнской смертности показывает, что отрицательное влияние на исход борьбы с кровотечением нередко
оказывают ятрогенные факторы. Это, прежде всего, — акушерская агрессия (травматизм, немотивированная стимуляция
родовой деятельности и другие), а также недооценка объема
кровопотери и тяжести больной, запоздалая и неадекватная
инфузионно-трансфузионная терапия, неправильный или запоздалый выбор метода окончательной остановки кровотечения, нарушение этапности лечебных мероприятий.
Акушерские кровотечения были и остаются самыми драматическими среди ургентных осложнений в акушерстве. Это
связано с их интенсивностью, быстрым нарастанием объема
кровопотери вплоть до критического, стремительным истощением компенсаторных механизмов организма и неизбежным
финалом общего патофизиологического процесса — развитием синдрома ДВС. Отрицательное влияние на гемостаз оказывают неудачные программы инфузионно-трансфузионного
лечения и введения больших объемов холодных сред, привоТОМ LVII ВЫПУСК 3/2008
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Таблица 1

Частота кровотечений (на 1000 родов), РФ
Причина
кровотечения

2003

2004

2005

2006

2007

Предлежание
плаценты

1,81

2,01

1,84

1,69

1,69

ПОНРП

8,93

9,00

9,21

9,07

9,10

В последовом и
послеродовом
периодах

17,88

16,27

15,58

15,95 15,28

дящих к гипотермической коагуляции и гемодилюции. Развитию критической стадии, как правило, предшествует управляемая ситуация, поэтому
основным резервом, позволяющим снизить внезапность процесса, является адекватное прогнозирование и профилактика.
Основными причинами кровотечений при беременности и в родах являются предлежание плаценты, преждевременная отслойка плаценты, ее плотное
прикрепление и приращение, травма тканей мягких
родовых путей, гипотония матки, нарушения гемостаза. Среди акушерских кровотечений именно кровотечения в послеродовом периоде превалируют, реже
встречаются кровотечения, связанные с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты и ее предлежанием (табл. 1). В НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН разработан
и широко используется в практике алгоритм последовательных мероприятий при гипотонических кровотечениях в послеродовом периоде. К консервативным
методам относятся наружный массаж матки, введение утеротонических средств (окситоцина, метилэргометрина, энзапроста), ручное обследование полости матки, ревизия мягких родовых путей и ушивание
имеющихся разрывов, применение мизопростола.
Опубликованные в последнем Методическом
письме (Москва, 2008) рекомендации неоднократного введения сокращающих средств должны восприниматься с осторожностью. Как известно, эффект
окситоцина проявляется только через связывание
с рецепторами, число которых значительно увеличивается к началу родового акта. При повреждении
рецепторного аппарата, что наблюдается в случаях
гипотонических кровотечений, окситоцин теряет
свою эффективность. Поэтому при отсутствии реакции матки на обычные дозы (5 ЕД, а в дальнейшем еще 10 и 10 ЕД в/в), применение больших доз,
во-первых, не дает эффекта, а, во-вторых, может
представлять дополнительный риск [3]. Большие
дозы окситоцина могут индуцировать острую дилатацию сосудов. На фоне гиповолемии это будет
способствовать критической гипотензии, аритмии и
даже остановке сердца.
При неэффективности окситоцина целесообразно применение энзапроста. В последние годы в

литературе широко обсуждается эффективность использования при акушерских кровотечениях аналога
простагландина Е1 — мизопростола [16, 23, 26, 46].
Мизопростол является синтетическим аналогом простагландина Е1, применяется как с профилактической
целью, так и с лечебной целью. Мизопростол с профилактической целью применяется при аномалиях
расположения плаценты, многоводии, многоплодии,
крупном плоде, аномалиях родовой деятельности,
антенатальной гибели плода, повышенной кровоточивости при операции кесарева сечения (400 – 600 мкг
ректально). С лечебной целью мизопростол применяется у женщин с преждевременной отслойкой
плаценты, с наследственными или приобретенными
дефектами системы гемостаза, при гипотонических
кровотечениях в последовом и послеродовом периодах (800 –1000 мкг ректально). В НИИ акушерства и
гинекологии им. Д. О. Отта РАМН мизопростол для
профилактики и лечения кровотечений применяется
с 2001 года. Использование проверенного временем
алгоритма последовательных мероприятий при гипотонических кровотечениях позволило снизить их
частоту в Институте в 3 раза за последние 5 лет.
При неэффективности консервативного лечения
крайне важно выбрать момент для радикального
вмешательства. К хирургическим методам остановки гипотонического кровотечения в послеродовом
периоде относят перевязку магистральных сосудов
матки или внутренних подвздошных артерий (как
временный этап), ампутацию или экстирпацию матки. Наиболее частой ошибкой является запаздывание с операцией, что ухудшает условия ее выполнения. Прав был профессор В. Ф. Снегирев, который
писал: «Лучше иметь живую женщину без матки,
чем мертвую — с маткой». Ампутация матки показана лишь тогда, когда основную роль играет гипотонический компонент, при наличии коагулопатии
следует произвести экстирпацию матки. Остановка
маточного кровотечения — наиболее сложная, противоречивая и трудно решаемая задача.
Необходимо отметить тот факт, что часть современных отечественных рекомендаций, посвященных маточному гемостазу, включающих как
старые методы, так и современные разработки, в
основном малодоступные практическим врачам
из-за отсутствия необходимого оснащения и подготовленных специалистов, по существу, является трансляцией предложений, обсуждаемых на
страницах международных журналов, но без их
должной критической оценки. Но следует учитывать, что многие международные рекомендации
рассчитаны либо на врачей семейной практики,
ведущих домашние роды, либо — на слабые возможности медицины развивающихся стран с колоссальной материнской смертностью вообще и
от кровотечений — в частности. Так, например,
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в развивающихся странах 2/3 родильниц поступают в больницы с кровотечением после домашних
родов, и половине из них требуется хирургическая помощь.
Пережатие брюшной аорты в таких ситуациях
рассматривают как шанс «перевести дух», но вряд
ли оправданны рекомендации этого метода к широкому использованию в отечественных родильных домах, а клеммирование параметриев связано
с отсутствием возможности проведения радикальной операции.
От тампонады матки при гипотоническом кровотечении фактически полностью отказались в середине прошлого века в связи с ее неэффективностью, сложностью диагностики продолжающегося
кровотечения и высоким риском инфицирования.
Однако в начале 1990-х годов вновь появились
сообщения о выборочном (в основном — при
placenta accreta) использовании метода тугой тампонады матки и влагалища под визуальным контролем с сохранением тампона в течение 24–48
часов. В это же время для остановки кровотечения
начали применять специальные баллонообразные
катетеры (стенты) с заполнением их физиологическим раствором [6, 12, 31]. Мы полагаем, что
тампонада матки является методом отсрочки для
подготовки к другому лечению.
Лигирование маточных сосудов было применено для контроля кровотечения во время операции кесарева сечения [29]. Лигирование маточных
сосудов позволяет сохранить менструальную и
репродуктивную функции. Вместе с тем этим методом может воспользоваться только специалист,
хорошо владеющий хирургической техникой.
Перевязка a. hypogastrica является сложной
процедурой, сопряжена с риском повреждения окружающих тканей, эффект операции составляет
около 42 % [19, 20, 28]. Условия для проведения
операции: стабильная гемодинамика у пациентки,
опытный хирург (сосудистый хирург, онкогинеколог, акушер, хорошо владеющий оперативной
техникой и прошедший специальное обучение
производству операции перевязки внутренних
подчревных артерий).
Гипотонические кровотечения малопредсказуемая ситуация, при которой достаточно сложно
провести рандомизированные, многоцентровые
исследования и, следовательно, получить убедительные доказательства в пользу эффективности
того или иного предложения. Сообщения авторов,
как правило, включают небольшое число наблюдений, но, что понятно, выводы всегда оптимистичны. Представляется, что рекомендации новых
методов хирургического лечения, рассчитанных на
использование широкими массами практикующих
врачей, невозможны без их определенной про-



верки, проработки в отечественных стационарах,
научно-исследовательских институтах, то есть
проведения собственных хотя бы краткосрочных
согласованных многоцентровых испытаний их эффективности и безопасности. Только такой подход
может решить целесообразность использования
того или иного метода и рекомендовать его последующее ответственное внедрение в практику.
Эмболизация маточных артерий является новым методом лечения и предполагает междисциплинарный подход к лечению кровотечений
при беременности и во время родов. К настоящему времени в литературе в основном содержатся
описания отдельных наблюдений эмболизации
маточных артерий в связи с акушерскими кровотечениями, мало обобщающих результатов [32, 41].
В ретроспективном анализе за 10 лет (с 1996 по
2005 год) представлены данные о 46 случаях [42].
Это вмешательство требует много условий (готовность радиологической операционной, круглосуточное дежурство хирурга-радиолога, владеющего
технологиями сосудистой хирургии; стабильное
состояние пациентки, позволяющее иметь определенный запас времени для катетеризации сосудов
и выполнения процедуры эмболизации). Малая
доступность метода даже в условиях многопрофильного стационара, необходимость достаточного промежутка времени для ее выполнения делает
эту методику малоприемлемой при гипотоническом кровотечении в родильных домах.
По данным ряда авторов, ангиографическую
эмболизацию маточных и/или внутренних подвздошных артерий целесообразно использовать
не для лечения профузных акушерских кровотечений, а для их профилактики, например, при операции кесарева сечения по поводу предлежания
плаценты и placenta accreta сразу после извлечения плода. Планирование операции кесарева сечения с использованием защитных мер от кровотечения и сохранением матки при placenta accreta
предлагают при заранее установленном диагнозе,
чему может помочь ультразвуковое исследование
с цветным допплеровским картированием и МРТ
[11, 17]. Следует отметить, что указанные попытки избежать гистерэктомии в случаях placenta
accreta носят поисковый характер, а основным
способом лечения этого осложнения остается
гистерэктомия.
В международной печати в настоящее время обсуждаются некоторые компрессионные сшивные
технологии. B-Lynch (1997) для остановки послеродового гипотонического кровотечения при кесаревом сечении предложил хирургический метод,
суть которого сводится к прошиванию передней и
задней стенок матки от нижнего сегмента до дна
матки. Обязательным условием является разрез в
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нижнем сегменте матки. Преимуществом данной
методики, по мнению автора, является возможность
избежать перевязки магистральных сосудов матки и
сохранить репродуктивную функцию [8, 15].
Трансмуральная компрессия матки наложением поперечных швов, множественных швов в
разных отделах обеспечивает сдавление стенок
и остановку кровотечения. Компрессионные технологии, безусловно, являются хорошей альтернативой операции гистерэктомии, которая может
быть следующим шагом в лечении кровотечения при отсутствии эффекта от наложения швов
[18, 21, 22, 24].
Самой частой причиной материнской смертности
в результате кровотечений во время беременности
является преждевременная отслойка плаценты. В
настоящее время выделены группы риска по развитию преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты. Это — данные анамнеза, фоновая
патология (преждевременная отслойка плаценты,
невынашивание беременности в анамнезе, врожденные и приобретенные нарушения системы гемостаза, гипергомоцистеинемия, антифосфолипидный
синдром, артериальная гипертензия) и осложнения
беременности (угроза прерывания беременности с
частичной отслойкой плодного яйца, хроническая
плацентарная недостаточность с гемодинамическими нарушениями в маточно-плацентарном кровотоке, гестоз). В НИИ акушерства и гинекологии им.
Д. О. Отта РАМН проводится широкое обследование
женщин из группы риска по кровотечению при беременности, которое включает определение прямых
маркеров активации внутрисосудистого свертывания
крови (комплекс плазмин-антиплазмин, Д-димер),
показатели функциональной активности тромбоцитов, уровень гомоцистеина, антифосфолипидные,
антианнексиновые, антибетта2-гликопротеиновые
антитела, генетические маркеры тромбофилии, маркеры дисфункции эндотелия (фактор Виллебрандта,
фибронектин), показатели сосудистой резистентности в маточно-плацентарном кровотоке. Разработан
алгоритм профилактики кровотечения у женщин
группы риска по ПОНРП:
• Коррекция нарушений в свертывающей системе
крови с ранних сроков и до родоразрешения —
дезагреганты и антикоагулянты (курантил, тромбоАсс, НМГ-фраксипарин, фрагмин).
• Эндотелиомодулирующая терапия с I триместра и до родоразрешения (препараты магния,
с III триместра донаторы оксида азота, НМГфраксипарин, фрагмин).
• Снижение повышенного уровня гомоцистеина
на протяжении всей беременности — витамины
В6, В12 и фолиевая кислота (ангиовит).
• Коррекция антиоксидантного статуса и соотношения тромбоксан/простациклин (витамины А,

Рис.

Частота кровотечений при преждевременной отслойке плаценты в ГУ НИИАГ имени Д. О. Отта
РАМН (% родов) 2004–2007 гг.

Е, С, омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты)
• Нормализация повышенной резистентности в
маточно-плацентарных сосудах с III триместра
беременности и до родоразрешения (донаторы
оксида азота-изосорбида-5-мононитрат.
Правильно проводимая профилактика преждевременной отслойки в НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта позволила снизить частоту данного осложнения в 3 раза (рис.).
Трансфузионно-инфузионная терапия является не менее сложной проблемой, чем маточный
гемостаз. Она требует решения многих вопросов:
когда, при какой кровопотере начинать введение
инфузионных сред и препаратов крови, какие объемы и какой темп замещения являются оптимальными, каким должно быть соотношение инфузионных сред и переносчиков газов крови и др.
Ответ на вопрос, когда начинать инфузионную
терапию, зависит от того, что считать физиологической и патологической кровопотерей. Согласно
международному согласованному определению
(ВОЗ, 1990), физиологическая кровопотеря во
время родов составляет 400 ± 100 мл, патологическая — 500 и более мл.
Объем 500–1000 мл относят к умеренной патологической кровопотере, объем более 1000 мл —
тяжелая кровопотеря. Кесарево сечение увеличивает кровопотерю до 1000 мл.
Вопрос, при какой кровопотере начинать инфузионную терапию, пересекается с другим еще более
сложным вопросом: как правильно учесть кровопотерю? Не подлежит сомнению факт, что кровопотеря всегда недоучитывается на 30–50 %, причем
тем больше, чем тяжелее, массивнее кровотечение.
Следовательно, помимо несовершенного учета кровопотери должны быть другие доступные ориентиры для трансфузионно-инфузионного лечения. Эти
ориентиры — клиническое состояние пациентки,
доступные мониторингу показатели гемодинамики,
диурез, определенные лабораторные показатели состояния глобулярного объема и гемостаза (табл. 2).
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Таблица 2

Объем кровопотери и тяжесть шока
Класс

САД,
мм рт. ст.

Шоковый
индекс

Симптомы

Кровопотеря

0–I

N

0,5

Бледность кожи, снижено пульсовое давление

500–1000 мл и 10–15 % ОЦК

II

80–100

0,8–1,0

Тахикардия, тахипноэ, головокружение

1200–1600 мл и 20–30 % ОЦК
1600–2300 мл и > 30–40 % ОЦК
2400 мл и > 40 % ОЦК

III

70–80

1,2–1,5

Резкие тахикардия и тахипноэ, липкая кожа,
заторможенность и др.

IV

70 и ↓

> 1,5–2,0

Акроцианоз, кома, анурия, пульс на периферии 0

Анализ случаев материнской смертности от
кровотечений свидетельствует, что врачи часто не
учитывают всю драматичность ситуации, связанной с кровотечением: интенсивность темпа кровопотери, быстроту развития тяжелой гипоксии
мозга, ишемии миокарда, синдрома ДВС и необратимости в целом. Помимо несвоевременного диагноза кровотечения и серьезного недоучета кровопотери с запоздалыми и часто неэффективными
попытками обеспечить маточный гемостаз, часто
проводится неправильная трансфузионно-инфузионная терапия. При выборе коллоидного раствора
необходимо учитывать его реологические свойства (влияние на вязкость крови, коллоидно-осмотическое давление, дезагрегацию эритроцитов,
гемодилюционное действие), а также — допустимые дозы и побочные свойства. Так, например, у
широко используемых в настоящее время препаратов гидроксиэтилкрахмала (ГЭК) длительность
циркуляции в сосудистом русле меньше (недели
против месяцев), а побочные эффекты выражены
слабее при снижении молекулярной массы коллоида. С этой точки зрения несколько безопаснее
волювен, венофундин, затем — гемохес, рефортан [1]. Со снижением молекулярной массы повышается порог допустимой суточной дозы с 20 до
33 и даже 50 мл/кг/сут.
Побочные эффекты растворов ГЭК во многом
аналогичны таковым у растворов декстрана: отрицательное влияние на гемостаз вплоть до развития
тяжелой гемодилюционной коагулопатии, анафилактические реакции, синдром острого гиперонкотического поражения почек и других органов и др.
Достаточно безопасными, но несколько менее
эффективными кровезаменителями являются полиоксидин, препарат полиэтиленгликоля [4], а также препараты на основе желатины (желатиноль,
гелофузин, модежель).
Лечение массивной кровопотери невозможно
без добавления эритроцитсодержащих переносчиков газов крови: эритроцитной массы (основная гемотрансфузионная среда, Ht ≈ 80 %) и/или
эритроцитной взвеси.
При кровопотере до 20 % ОЦК (до 1000 мл):
• Объем переливаемой жидкости должен превышать кровопотерю в 1,5 раза.

• Коллоиды : кристаллоиды 1 : 1 (800 мл солевых растворов, 800 мл препаратов гидроксиэтилкрахмала).
При кровопотере 20–40 % ОЦК (1000–2000 мл):
• Объем переливаемой жидкости должен превышать кровопотерю в 2 раза.
• Эритроцитарная масса 500–1000 мл, коллоиды : кристаллоиды 2 : 1.
При кровопотере свыше 2000 мл:
• Объем переливаемой жидкости должен превышать кровопотерю в 2,5 раза.
• Более 0,5 объема кровопотери должно быть замещено эритроцитарной массой.
Переливание 1 единицы эритроцитной массы
(объем эритроцитов из одной кровоотдачи, равной 450 ± 45мл) повышает концентрацию Hb ≈ на
10 г/л и Ht ≈ на 0,3 л/л (при условии остановленного кровотечения).
Опасно стремление к полному замещению
кровопотери эритроцитсодержащими средами,
так как в условиях циркуляторных нарушений,
свойственных геморрагическому шоку, вливаемые
эритроциты частично оказываются субстратом для
диссеминированной коагуляции, индуцирующей
и/или поддерживающей синдром ДВС. Введение
трех и более литров крови в сутки способствует
развитию синдрома массивных трансфузий с метаболическими, полиорганными, гемостатическими
нарушениями и гипотермией.
Темп и объем трансфузионно-инфузионного
лечения должен проходить под контролем общей
клинической ситуации, диуреза (30 мл/час и более)
и Ht (≈ 0,23–0,25 л/л).
Вместе с тем при кровопотере более одного
литра инфузионное лечение без своевременного
введения переносчиков газов крови представляет
риск развития тяжелой гипоксии мозга и других
органов, высокий риск развития гемодилюционной
коагулопатии. Не случайно по жизненным показаниям и при отсутствии одногруппной крови по
системе АВО допускается переливание Rh(–) эритроцитсодержащих сред 0(I) группы реципиенту с
любой другой группой крови (Приказ МЗ РФ № 363
от 25.11.2002 г.).
При кровотечении очень важным обстоятельством является сохранение гемостатического по-

ТОМ LVII ВЫПУСК 3/2008

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения



тенциала, что обеспечивает введение сред, содержащих прокоагулянты (СЗП, криопреципитат),
ограничение доз вводимых синтетических коллоидных растворов, согревание растворов во избежание риска развития гемодилюционной и/или
гипотермической коагулопатии.
При изоволемическом замещении одного объема циркулирующей крови, тем более — с использованием синтетических коллоидных растворов,
усиливающих приток внеклеточной жидкости в
сосуды, гемодилюция снижает коагуляционный
потенциал до 37 % (54).
Гипотермия (≈ 33°), в свою очередь, уменьшает коагуляционную активность на 50 % по сравнению c таковой при нормальной температуре (36°).
Поэтому поддержание нормотермии согреванием
пациентки и вводимых растворов — важный фактор в профилактике коагулопатии, метаболического ацидоза и сохранении функции миокарда.
Нарушения гемостатического потенциала — частое осложнение акушерских кровотечений и связанного с ними геморрагического шока. Помимо
отмеченных выше причин, в развитии коагулопатии
имеют значение хронические нарушения периферического кровотока и эндотелиальная дисфункция, характерные для осложнения беременности гестозом,
преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты и др.
Для лечения острой формы синдрома ДВС используют следующие препараты:
• СЗП (свежезамороженная плазма). Помимо
альбумина и иммуноглобулинов, содержит основные прокоагулянты и натуральные антикоагулянты. В случаях коагулопатии применяют
15–20 мг/кг/сут, начальная доза 600–800 мл,
следующие — по показаниям.
• Криопреципитат. Содержит фактор VIII, фактор Виллебрандта, фибриноген и др. Одна доза
(10 –20 мл) повышает концентрацию фибриногена только на 0,05–0,1 г/л.
• Антифибринолитические препараты (препараты апротинина): гордокс, трасилол, ампулы по
100 тыс КИЕ, начальная доза 500, поддерживающие 50 –100 тыс КИЕ; контрикал, ампулы по
10 тыс АТрЕ, доза 350 –700, поддерживающая
140 тыс АТрЕ (до прекращения кровотечения);
транексамовая (транексаминовая) кислота
(трансамча, экзацил) [5].
В последнее десятилетие получил признание
препарат «НовоСэвен», представляющий собой
активированный рекомбинантный фактор VII
(Ново Нордиск, Дания). Он отличается от других
препаратов по механизму действия: если СЗП,
криопреципитат являются источниками прокоагулянтов, а препараты апротинина подавляют фибринолиз, то «НовоСэвен» включается в механизм

внешнего пути коагуляционного каскада. В комплексе с тканевым фактором, выделяемым в местах повреждения сосудов, активированный фактор VII (фактор VIIа) инициирует формирование
комплекса протромбиназы, генератора образования ключевого фактора коагуляции — тромбина.
Тромбин обеспечивает превращение фибриногена в фибрин.
Начальная доза 60 –120 мкг/кг, болюсно, при
необходимости повторное введение через 2 часа,
общая доза может достигать 7,2 мг и более.
Лечение проводят под контролем протромбинового времени и АПТВ, последнее менее информативно [7, 27, 35, 36, 40].
Препарат эффективен в самых критических
ситуациях, в том числе при продолжающемся
кровотечении после билатерального лигирования подвздошных артерий и гистерэктомии с
тампонадой малого таза. Авторы полагают, что
«НовоСэвен» показан в фатальных ситуациях,
когда больше неэффективен ни один из методов
лечения кровотечения, и у молодых женщин, до
решения вопроса относительно гистерэктомии, а
также в целях снижения темпа кровотечения, чтобы обеспечить лучший хирургический гемостаз.
Любой случай акушерского кровотечения, тем
более осложненный синдромом ДВС, требует
динамического лабораторного контроля гемокоагуляции. В публикуемых работах предлагают
разные малонадежные, не всегда доступные в повседневной практике методы (тромбоэластография, определение фрагментов протромбина и различных комплексов). Между тем набор тестов,
контролирующих гемостаз при массивной кровопотере, хорошо отработан, выполним практически любой лабораторией и многократно доказал
свою надежность. Это время свертывания, число
тромбоцитов, фибриноген, Д-димер, тест спонтанного лизиса сгустка, продукты деградации фибрина. Между тем набор тестов, контролирующих
гемостаз при массивной кровопотере и доступных
в экстренной ситуации, хорошо отработан и многократно доказал свою надежность (табл. 3).
Анализ причин материнской смертности по РФ
показывает, что в ¾ случаев родовспомогательные
учреждения не готовы к оказанию экстренной помощи в полном объеме при акушерских кровотечениях. Поэтому чрезвычайно важны и актуальны
для родильных домов, как правило, работающих
изолированно от других форм помощи, следующие действия:
• постоянное обучение всех участников лечебного процесса, в том числе — обязательное
обучение врачей хирургическим технологиям;
• постоянный тренинг, постоянная подготовка и
переподготовка всего медицинского персонала
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Данные коагулограммы при синдроме ДВС

Таблица 3

Тесты

Норма

Синдром ДВС

Время свертывания по ЛиУайту, мин

8–10

Удлинение

АЧТВ, сек

30–40

Удлинение

Число tr, 10×9/л

> 150–350

Снижение

Фибриноген, г/л

3,0–4,0

Снижение

Д-димер, мг/л

< 250

Увеличение

Тест спонтанного лизиса
сгустка, мин

30–40

Нет сгустка

(–) — (–/+)

(++) — (+++)

ПДФ



по комплексу помощи при акушерских кровотечениях, как это делается в большинстве европейских медицинских центров;
• высокое качество управления лечебно-диагностическим процессом в стационарах с обязательным внедрением стандартов ведения
родов и помощи при любых акушерских ситуациях, включая акушерские кровотечения с
учетом их причин;
• постоянное оснащение и переоснащение стационаров с внедрением технологий аутодонорства, обеспечением рекомбинантным активированным фактором VII;
• создание общегородских центров и мобильных
бригад для коррекции нарушений гемостаза.
Наконец, необходимо понять, что единственной
возможностью для обеспечения полного и всестороннего объема помощи при тяжелых акушерских
осложнениях да и тяжелой экстрагенитальной патологии является строительство родильных домов
как акушерских отделений в составе многопрофильных больниц. Вот тогда все затраты на строительство перинатальных центров будут оправданны. Стандарты оказания помощи при акушерских
кровотечениях должны обеспечить диагностику,
эффективное комплексное и согласованное лечение кровотечений акушерами и анестезиологамиреаниматологами, быть приемлемыми для исполнения врачами, находящимися в разных условиях
и в разных регионах.
Выбор средств маточного гемостаза при кровотечении должен включать только проверенные
апробированные и широко применяемые методы.
Безусловно, обязательно внедрение новых технологий, но с предварительным обучением персонала, так как момент массивного кровотечения — не
время для испытания вновь рекомендуемых методов лечения. Ответственность за внедрение метода лечения должны нести ведущие специалисты
страны, обеспечивая контроль их эффективности
и безопасности и приобретая собственный опыт
до рекомендаций практическому врачу.
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Outlook on the postpartum hemorrhages
problem

Ailamazyan E. K., Repina M. A. Kuzminih T. U.

mortality. This article focuses on the effective emergency care and
management with new technique to halt postpartum hemorrhage. In
the consideration of the article are risk factors for postpartum hemorrhage, fluid and blood component replacement and other questions.

■ Summary: Postpartum hemorrhage is a potentially life-threatening complication delivery and can cause severe morbidity and

■ Key words: pregnancy, maternal mortality, postpartum
hemorrhage
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■ Данное исследование выполнено с целью оптимизации комплексной терапии
беременных с врожденной тромбофилией
(ВТ) и синдромом задержки внутриутробного развития плода (СЗВРП). В статье
представлены результаты применения
комплексного патогенетического лечения
ВТ и СЗВРП с применением фраксипарина, проведена оценка эффективности
фармакотерапии фраксипарином.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ФРАКСИПАРИНА У БЕРЕМЕННЫХ
С ВРОЖДЕННОЙ ТРОМБОФИЛИЕЙ
И СИНДРОМОМ ЗАДЕРЖКИ
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Введение
Анализ представлений и взглядов на лечение и профилактику тромботических осложнений у беременных, несмотря на
значительные успехи современной медицины, указывает на
сохраняющуюся актуальность данного вопроса и необходимость дальнейших научных поисков в этом направлении.
По данным многих исследований, истинная причина и
частота тромботических осложнений во время беременности
и в послеродовом периоде не всегда становится известной.
Так, частота бессимптомного венозного тромбоза во время
беременности колеблется в пределах 0,18–4,90 на 1000 родов
[2, 4]. Исследования с использованием современных методов
диагностики подтвердили, что большинство случаев тромбоза
глубоких вен встречается во время беременности, частота их
при этом составляет 0,55–1,20 на 1000 родов [8].
Актуальность проблемы тромботических осложнений в
акушерстве обусловлена не только тяжестью течения заболевания и высокой летальностью при тромбозе в системе нижней
полой вены и тромбоэмболии легочной артерии, но и трудностями своевременной диагностики микротромбообразования
ввиду многообразия развивающихся клинических симптомов
[3]. В настоящее время такие типичные акушерские осложнения, как гестоз, преждевременные роды, привычное невынашивание, преждевременная отслойка нормально расположенной
плаценты, синдром задержки внутриутробного развития плода
(СЗВРП) и другие принято связывать с повышенным тромбообразованием в маточно-плацентарном кровотоке [1, 5, 6, 7].
Целью работы явилось изучение влияния низкомолекулярного гепарина (НМГ) — фраксипарина на течение беременности и исходы родов у пациенток с врожденной тромбофилией (ВТ) и СЗВРП.
Материалы и методы
Нами проведен анализ течения беременности и родов у 53
женщин с ВТ и СЗВРП. Комплекс диагностических мероприятий включал анализ анамнестических данных, объективное
акушерское обследование, ультразвуковое исследование (фетометрия плода) и допплерометрическое исследование плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока.
Состояние системы гемостаза оценивали по данным коагулограммы, включающей определение времени свертывания крови, определение числа тромбоцитов в венозной кроТОМ LVII ВЫПУСК 3/2008
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ви и в плазме, определение времени ретракции
сгустка, количества фибриногена, протромбинового индекса, активированного времени рекальцификации (АВР), агрегации тромбоцитов с
АДФ, ристомицином и коллагеном, времени лизиса эуглобулиновой фракции и фибринолитической активности цельной крови, содержания
растворимых фибрин-мономерных комплексов
(РФМК).
У всех женщин с СЗВРП проводилось обследование на наследственные дефекты системы гемостаза: мутацию FV Leiden, мутацию
G20210-А в гене протромбина, мутацию 4G/5G
в гене PAI-1, мутацию G/A 455 в гене фибриногена, мутацию A1/A2 в гене рецептора тромбоцитов гликопротеина GpIIIa, мутацию 2А/2B в
гене гликопротеина GpIb, мутацию T в гене гликопротеина GpIa, мутацию H1/H2 в гене рецептора АДФ. При диагностике тромбофилических
мутаций использован метод полимеразной цепной реакции.
Для выявления циркуляторных и иммунологических нарушений в плаценте проводили иммуноморфологическое исследование с
целью определения количества отложений на
мембране синцитиотрофобласта фибриногена, патогенных иммунных комплексов (ПИК),
включающих С3 фракцию комплемента человека, Ig A, Ig M, Ig G, а также провоспалительных цитокинов IL-1, IL-4, IL-6 методом прямой
иммунофлюоресценции.
27 беременным с ВТ и СЗВРП в схему лечения помимо комплексной терапии плацентарной
недостаточности (актовегин, милдронат, аскорбиновая кислота, глюкоза) были включены НМГ по
следующей схеме: фраксипарин 0,3–0,6 мл подкожно 1 раз в день в течение 5–7 дней (1-я группа). Количество и режим введения фраксипарина
были обусловлены массой тела беременной, степенью выраженности активации свертывающей
системы, наличием и/или отсутствием в анамнезе
тромбоэмболических осложнений.
26 беременных с ВТ и СЗВРП получали комплексную терапию плацентарной недостаточности
без НМГ (2-я группа).

Контрольную группу составили 34 здоровые
беременные женщины, сопоставимые по возрасту, паритету и срокам гестации по сравнению с
основной группой. Возраст беременных в 1-й
группе составил 27,85 ± 1,11 лет (р > 0,05), во 2-й
группе — 28,42 ± 0,85 лет (р > 0,05), что не имело
достоверных различий по сравнению с контрольной группой (26,68 ± 0,81 лет). Срок беременности в сравниваемых группах также достоверно не
различался: в 1-й группе он составил 35,33 ± 0,23
недели (р > 0,05), во 2-й группе срок беременности составил 35,35 ± 0,53 недели (р > 0,05) по
сравнению с контрольной группой (36,15 ± 0,34
недели).
Статистическая обработка данных проводилась с использованием компьютеризированного
пакета программ (Statistica V5.5A).
Результаты исследований
Диагноз СЗВРП был установлен путем анализа анамнестических данных, данных объективного акушерского обследования, ультразвукового
исследования (фетометрия плода). У женщин 1-й
и 2-й групп диагностированы преимущественно
симметричные формы СЗВРП с частотой 62,96 и
57,69 % соответственно.
Также мы выявили достоверное увеличение частоты мутации 4G/5G в гене PAI-1, мутации A1/A2
в гене GpIIIa, мутации G/A455 в гене фибриногена,
а также комбинации двух и более генетических дефектов гемостаза у женщин с СЗВРП по сравнению
с контрольной группой (р < 0,001) (табл. 1).
При изучении гемостазиологических показателей у беременных 1-й группы и 2-й группы до лечения выявлены характерные изменения, которые
демонстрируют активацию свертывающей системы у беременных с ВТ и СЗВРП: укорочение времени свертывания крови, повышение количества
фибриногена, снижение количества тромбоцитов
как в плазме, так и в венозной крови, повышение
агрегации тромбоцитов с АДФ, ристомицином и
коллагеном, значительное повышение ретракции
сгустка и показателей РФМК (табл. 2).
Многие показатели коагулограммы у женщин
1-й группы после лечения нормализовались (вреТаблица 1

Частота встречаемости полиморфизмов и их сочетаний в группах обследованных женщин
1-я группа
n = 27

Группа
Показатель

Абс.

M ± m, %

2-я группа
n = 26
Абс.

Контрольная группа
n = 34

M ± m, %

Абс.

M ± m, %

Наличие одного дефекта

5

18,52 ± 7,47 *

8

30,77 ± 9,05 *

3

8,82 ± 4,86

Сочетание двух дефектов

5

18,52 ± 7,47 **

10

38,46 ± 9,54 **

3

8,82 ± 4,86

Сочетание трех дефектов

13

48,15 ± 9,61 ***

9

34,61 ± 9,32 ***

1

2,94 ± 2,89

* — р < 0,05; ** — р < 0,01; *** — p < 0,001 по сравнению с контрольной группой
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Таблица 2

Результаты коагулологического исследования у женщин с физиологическим течением беременности и у беременных
с ВТ и СЗВРП до лечения
Показатель коагулограммы

1-я группа
n = 27

2-я группа
n = 26

M±m

min ÷ max

M±m

Время свертывания, мин

4,49 ± 0,61 ***

3,1 ÷ 7,8

Фибриноген, г/л

6,05 ± 0,11 **

5,5 ÷ 6,5

Протромбиновый индекс, %

102,35 ± 1,55

АВР, сек

76 ± 1,19 **

Контрольная группа
n = 21

min ÷ max

M±m

4,46 ± 0,58 ***

3,5 ÷ 7,5

6,4 ± 0,6

5,1 ÷ 9,4

6,35 ± 0,14 ***

5,75 ÷ 7,5

4,9 ± 0,1

3,25 ÷ 4,75

87 ÷ 112

104,00 ± 1,13

95 ÷ 119

100 ± 0,9

94 ÷ 110

70 ÷ 89

73,42 ± 1,39 **

60 ÷ 81

70,2 ± 1,2

68 ÷ 85

129 ÷ 217

194,69 ± 7,67

130 ÷ 310
144 ÷ 445

Количество тромбоцитов
в венозной крови

186,65 ± 4,67 **

130 ÷ 230 182,65 ± 4,22 **

Количество тромбоцитов в плазме

273,35 ± 8,73 *** 169 ÷ 345

287,9 ± 8,5 **

141 ÷ 331

292,9 ± 11,9

Агрегация тромбоцитов с АДФ, %

min ÷ max

157,6 ± 4,38 ***

150 ÷ 172

147,7 ± 2,6 **

125 ÷ 163

139,2 ± 3,3

100 ÷162

Агрегация тромбоцитов
с ристомицином, %

143,4 ± 4,42

110 ÷ 170

145,6 ± 3,2

105 ÷ 166

140,8 ± 3,2

120 ÷ 172

Агрегация тромбоцитов
с коллагеном, %

157,96 ± 2,1 ***

150 ÷ 169

151,9 ± 3,4 ***

120 ÷ 170

140,8 ± 5,34

100 ÷ 168

Фибринолитическая активность
эуглобулиновой фракции, мин

27,25 ± 0,62

22 ÷ 32

26,1 ± 0,6

15 ÷ 30

23,25 ± 2,04

14 ÷ 31

Фибринолитическая активность
цельной крови, %

1,76 ± 0,28

0,8 ÷ 5

1,7 ± 0,2

0,9 ÷ 4,45

1,39 ± 0,20

0,9 ÷ 4,7

Ретракция сгустка, %

41,02 ± 1,78 ***

27 ÷ 52,4

РФМК, мг %

18,8 ± 0,51 ***

12 ÷ 31

40,17 ± 1,65 *** 26 ÷ 52,15

29,5 ± 2,1

2,2 ÷ 46

18,69 ± 1,17 ***

3,50 ± 0,08

2,6 ÷ 4,1

11 ÷ 30

* — р < 0,05; ** — р < 0,01; *** — p < 0,001 по сравнению с контрольной группой

мя свертывания крови и количество тромбоцитов
в венозной крови и в плазме, количество фибриногена, агрегация тромбоцитов с АДФ, с ристомицином и с коллагеном, показатели фибринолитической активности цельной крови, ретракции сгустка
и содержание РФМК), в то время как нормализации показателей коагулограммы у женщин 2-й
группы не произошло (табл. 3).
В результате изучения допплерометрических
характеристик маточно-плацентарного кровотока
в исследуемых группах (систоло-диастолическое
отношение — СДО, индекс резистентности — ИР,
пульсационный индекс — ПИ) получены следующие данные. При ВТ и СЗВРП независимо от
степени тяжести наблюдалось увеличение СДО
(p < 0,001), ИР (p < 0,001) и ПИ (p < 0,001) в обеих
маточных артериях, а также СДО (p < 0,001), ИР
(p < 0,005) и ПИ (p < 0,001) в артерии пуповины
по сравнению с соответствующими показателями
у женщин с физиологической беременностью.
Так, у беременных 1-й группы показатели
СДО, ИР и ПИ в артерии пуповины до лечения
составили 4,28 ± 0,14; 0,76 ± 0,01 и 1,65 ± 0,16 соответственно, показатели СДО, ИР и ПИ в правой
и левой маточных артериях до лечения составили 3,59 ± 0,04, 3,68 ± 0,08; 0,63 ± 0,01; 0,66 ± 0,01;
1,52 ± 0,03; 1,57 ± 0,05 соответственно, что превышало 95-ю процентиль для данного срока бере-

менности. После лечения НМГ у беременных 1-й
группы отмечено достоверное снижение сосудистой резистентности в маточных артериях и артерии пуповины (p < 0,001).
У беременных 2-й группы показатели СДО, ИР
и ПИ в артерии пуповины до лечения составили
4,28 ± 0,14; 0,77 ± 0,01 и 1,68 ± 0,1 соответственно, показатели СДО, ИР и ПИ в правой и левой маточных артериях до лечения составили 3,55 ± 0,15;
3,89 ± 0,11; 0,71 ± 0,09; 0,64 ± 0,01; 1,50 ± 0,04 и
1,53 ± 0,02, что также превышало 95‑ю процентиль для данного срока беременности. После лечения без НМГ у беременных 2-й группы отмечается улучшение показателей допплерометрии и
достоверное снижение сосудистой резистентности в маточных артериях (p < 0,01).
У 23 (85,2 %) пациенток 1-й группы роды произошли в срок, в 4 (14,8 %) случаях роды были
преждевременными в отличие от 2-й группы, где
срочных родов было 19 (73 %), преждевременных — 7 (27 %) (р < 0,001). Число родоразрешенных через естественные родовые пути в 1-й группе
составило 77,78 %, что не имело достоверных различий по сравнению со 2-й группой, где число родоразрешенных через естественные родовые пути
составило 69,23 % (р > 0,05). Родоразрешенных
путем операции кесарева сечения в 1-й группе
оказалось 6 женщин (22,22 %), что также досто-
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186,65 ± 4,67

273,35 ± 8,73

157,60 ± 4,38

143,4 ± 4,42

157,96 ± 2,10

27,25 ± 0,62

1,76 ± 0,28

41,02 ± 1,78

Количество тромбоцитов
в венозной крови

Количество тромбоцитов в
плазме

Агрегация тромбоцитов с АДФ,
%

Агрегация тромбоцитов
с ристомицином,
%

Агрегация тромбоцитов
с коллагеном, %

Фибринолитическая активность
эуглобулиновой фракции,
мин.

Фибринолитическая активность
цельной крови,
%

Ретракция сгустка,
%
12 ÷ 31

27,0 ÷ 52,4

0,8 ÷ 7,5

22 ÷ 32

150 ÷ 169

110 ÷ 170

150 ÷ 172

169 ÷ 345

130 ÷ 230

70 ÷ 89

87 ÷ 112

5,5 ÷ 6,5

3,1 ÷ 7,8

min ÷ max

13,46 ± 0,59 ***

35,50 ± 1,72 ***

1,43 ± 0,12 ***

22,34 ± 0,61 ***

131,10 ± 4,06 ***

123,4 ± 2,7 ***

138,6 ± 2,97 ***

325 ± 6,4***

208,8 ± 5,7 ***

74,40 ± 1,05 *

101,00 ± 0,77

4,22 ± 0,15 ***

6,41 ± 0,59 ***

M±m

7 ÷ 20

30,0 ÷ 52,3

0,9 ÷ 7,5

10 ÷ 29

105 ÷ 146

118 ÷ 146

112 ÷ 162

260 ÷ 385

170 ÷ 280

62 ÷ 83

96 ÷ 110

3,2 ÷ 5,5

4,4 ÷ 10

min ÷ max

после лечения

* — р < 0,05; ** — р < 0,01; *** — p < 0,001 по сравнению с показателями до лечения

18,8 ± 0,51

76,00 ± 1,19

АВР, сек

РФМК,
мг %

102,35 ± 1,55

6,05 ± 0,11

Фибриноген,
г/л

Протромбиновый индекс,
%

4,49 ± 0,61

M±m

до лечения

Время свертывания, мин

Показатель коагулограммы

1-я группа, n = 27

Показатели коагулологического исследования у беременных с ВТ и СЗВРП до и после лечения

18,69 ± 1,17

40,17 ± 1,65

1,7 ± 0,2

26,1 ± ,0,6

151,9 ± 3,4

145,6 ± 3,2

147,7 ± 2,6

287,9 ± 8,5

182,65 ± 4,22

73,42 ± 1,39

104 ± 1,13

6,35 ± 0,14

4,46 ± 0,58

M±m

11 ÷ 30

26,00 ÷ 52,15

0,90 ÷ 4,47

15 ÷ 32

126 ÷ 190

105 ÷ 166

125 ÷ 163

141 ÷ 331

129 ÷ 217

60 ÷ 81

95 ÷ 119

5,75 ÷ 7,5

3,5 ÷ 7,5

min ÷ max

до лечения

16,03 ± 0,74 **

32,21 ± 1,46 **

1,60 ± 0,18

25,31 ± 0,53

149,55 ± 2,77

144,53 ± 2,13

144,94 ± 2,22

309,36 ± 7,01 *

201,92 ± 4,83 *

72,94 ± 0,87

103,02 ± 0,69

6,06 ± 0,25 *

4,7 ± 0,42 *

10 ÷ 28

11,0 ÷ 52,4

1,10 ÷ 4,45

14 ÷ 30

100 ÷ 247

105 ÷ 166

100 ÷ 162

144 ÷ 445

130 ÷ 310

59 ÷ 83

93 ÷ 115

3,2 ÷ 7,0

3,8 ÷ 7,6

min ÷ max

после лечения
M±m

2-я группа, n = 26

Таблица 3
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Рис. 1. Слабое специфическое свечение фибриногена на
мембранах синцитиотрофобласта и эндотелия сосудов ворсин хориона в плацентах женщин с ВТ и
СЗВРП после комплексного лечения с включением
фраксипарина.
Метод прямой иммунофлюоресценции. Препарат
обработан специфической антифибриногеновой сывороткой. Увеличение 100. Интенсивность свечения
30 усл. ед.

Рис. 2. Специфическое свечение фибриногена на мембранах синцитиотрофобласта и эндотелия сосудов
ворсин хориона в плацентах женщин с ВТ и СЗВРП
после комплексного лечения без включения фраксипарина.
Метод прямой иммунофлюоресценции. Препарат
обработан специфической антикомплементарной сывороткой. Увеличение 100. Интенсивность свечения
280 усл. ед.

верно не отличалось от частоты кесарева сечения
во 2-й группе — 8 женщин (30,77 %) (р > 0,05).
При сравнительной характеристике массы новорожденных и оценки по шкале Апгар на 1-й и 5-й
минуте в исследуемых группах получены следующие результаты. В 1-й группе женщин, которым в
комплексную схему лечения был включен фраксипарин, оценка новорожденных по шкале Апгар на
1-й минуте составила 7,5 ± 0,21 балла (р > 0,05),
на 5-й минуте — 8,3 ± 0,29 балла (р < 0,001), что
достоверно выше по сравнению со 2-й группой
(6,80 ± 0,35 балла и 7,20 ± 0,34 балла соответственно). Вес детей в группе женщин, получавших фраксипарин, также значительно больше, чем вес детей
в группе женщин, не получавших фраксипарин —
2935,92 ± 102,70 грамма и 2262,30 ± 44,36 грамма
соответственно (р < 0,001).
В результате иммуноморфологического исследования в 1-й группе женщин после комплексного лечения плацентарной недостаточности с включением
фраксипарина иммунологические депозиты на мембранах синцитиотрофобласта в биоптатах плацент
выявлялись в достоверно меньшем числе наблюдений по сравнению со 2-й группой: фибриноген выявлен в 36,3 % наблюдений в центре и на периферии;
отдельные иммуноглобулины и провоспалительные
цитокины обнаружены в минимальном числе наблюдений без фиксации С3 фракции комплемента
(р < 0,001) (рис. 1). В биоптатах плацент 2-й группы
женщин после комплексного лечения плацентарной
недостаточности без включения фраксипарина ПИК
и отложения фибриногена обнаружены в 100 % случаев как в центре, так и на периферии (рис. 2). При

идентификации классов иммуноглобулинов в этой
же группе в наибольшем числе наблюдений обнаружены Ig A — 100 % и в центре и на периферии;
Ig M — 88,8 % соответственно; Ig G — 66,6 % в
центре и 33,3 % на периферии. В местах отложения
ПИК обнаружены провоспалительные цитокины в
высоком проценте наблюдений: IL1, IL4 в 88,8 %,
IL6 — 100 % случаев соответственно.
При анализе полутонких срезов плацент женщин
2-й группы методом электронной микроскопии значительная часть ворсин хориона лишена микроворсинок. В местах отложения ПИК на мембранах микроворсинок происходит постепенное разрушение
пограничных мембран микроворсинок с последующим разрушением не только синцитиотрофобласта,
но и мембран эндотелия сосудов ворсин хориона.
Следует отметить, что во 2-й группе обследованных плацент является характерным образование многочисленных тромбов в сосудах, которые
морфологически проявляются синдромом слипания эритроцитов, и в отложении фибрина. В
контрольной группе женщин с физиологической
беременностью при исследовании плацент иммуноморфологическим методом ПИК не обнаружено
(0,61 ± 0,10 %).
Обсуждение результатов
Данные, полученные в результате нашего исследования, позволяют говорить о наличии взаимосвязи между увеличенным содержанием в крови
генных маркеров тромбофилии и осложненным
СЗВРП течением беременности (r = +0,3; p < 0,01).
У женщин с ВТ и СЗВРП, получивших комплекс-
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ную терапию без фраксипарина, при исследовании
биоптатов плацент на мембранах синцитиотрофобласта наблюдается иммунопатологический процесс
с выявлением фибриногена, ПИК, провоспалительных цитокинов в высоком проценте наблюдений,
что сопровождается разрушением микроворсинок
синцитиотрофобласта, а также сопровождается повышенным тромбообразованием в межворсинчатом
пространстве. У женщин с ВТ и СЗВРП, которым в
комплексное лечение были включены НМГ, при исследовании биоптатов плацент фибриноген и ПИК
не обнаружены (р < 0,001), что говорит о высокой
эффективности антикоагулянтной терапии.
Препаратами выбора на сегодняшний день в
мире являются препараты из группы НМГ. НМГ
получают путем деполимеризации нефракционированного гепарина. Их молекулярная масса составляет 4–8 кД. НМГ не обладают антитромбиновым
свойством, т. е. не вызывают гипокоагуляцию, а противотромботический эффект осуществляется преимущественно через влияние на фактор Хагемана.
При молекулярной массе фракций более 5400 Да
наблюдается анти-XIa активность. 30 % активности
НМГ осуществляется через АТ III, а остальные 70 %
через ингибицию тканевого фактора (TFPI) и высвобождение простациклина.
Применение НМГ при беременности не оказывает какого-либо отрицательного действия на плод
и мать. По данным многоцентровых рандомизированных исследований, при использовании НМГ в
малых и промежуточных дозах ( менее 75 анти-Ха
ед/кг/сут, 75–150 анти-Ха ед/кг/сут соответственно)
клинически значимые геморрагические проявления
во время беременности и родов отсутствовали.
НМГ рекомендованы к применению при тромбофилических состояниях у беременных многими
международными научными обществами и стали de
facto стандартом антитромботической профилактики
при беременности. Недавно были опубликованы результаты исследования LIVE-ENOX [9]. Применение
фраксипарина у 180 беременных женщин с тромбофилией в анамнезе было эффективным и привело к
рождению живых детей в 84 % случаев при использовании дозы 40 мг/день. Не было отмечено ни одного случая тромбоза, ни одного клинически значимого
кровотечения или эпизода тромбоцитопении.
Отсутствие геморрагических осложнений и гепарин-индуцированной тромбоцитопении у матери и
новорожденного является клинико-лабораторными
критериями длительной и безопасной терапии НМГ.
Выводы
Проведенное нами комплексное лечение ВТ и
СЗВРП с включением НМГ, направленное на улучшение маточно-плацентарного кровообращения, позволило улучшить показатели свертывающей системы

крови, способствовало нормализации допплерометрических показателей, в 85,2 % случаев позволило
пролонгировать беременность, улучшило исходы беременности и родов для новорожденных (р < 0,05).
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EFFECACY AAPLICATION OF FRAXIPARINI IN PREGNANCY
WITH BORN THROMBOPHILIA FND INTRAUTERINE
GROWTH RESTRICTHION

Purbeeva E. N., Zainulina M. S., Zubzhitskaya L. B.
■ Summary: The aim of the study was to investigate possible
ways of the treatment optimization in pregnancy with
intrauterine growth restricthion and inborn thrombophilia. We
can see the results of a complex pathogenic treatment IUGR
and IT with the application fraxiparini and the effectiveness
of the pharmacotherapy fraxiparini.
■ Key words: pregnancy; fraxiparini; inborn thrombophilia (IT);
intrauterine growth restricthion (IUGR); fibrinogen
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■ Исследование основано на материалах
обследования и лечения 150 больных
с гинекологическими заболеваниями и
ЖКБ, оперированных в период с 2003 по
2006 год. Больные были разделены на 3
группы: пациентки, которым были выполнены симультанные вмешательства
по поводу гинекологического заболевания
и желчнокаменной болезни (ЖКБ) (N = 45),
женщины с типичными лапароскопическими операциями по поводу гинекологической патологии (N = 45) и контрольная
группа, в которую вошли пациентки,
которым была выполнена лапароскопическая холецистэктомия по поводу неосложненного течения ЖКБ (N = 60).
В качестве индикаторов тяжести анестезии и травматичности оперативных
вмешательств были взяты такие параметры, как наличие тошноты и рвоты
у больных, количество использованных
анальгетиков в послеоперационном
периоде, частота послеоперационных осложнений и сроки пребывания больных
в стационаре после операции.
Симультанные лапароскопические операции носят более длительный характер,
имеют больше косвенных признаков
тяжести операционной травмы (количество анальгетиков, использованных
в послеоперационном периоде, средний
койко-день после операции), что вытекает из особенностей и травматичности
операционных доступов. Однако, при
сравнении лиц этой группы с больными
после типичных лапароскопических вмешательств по поводу гинекологической
патологии, по ключевым показателям:
послеоперационный койко-день, количество ранних и поздних послеоперационных осложнений достоверных различий
не выявлено.
Наш опыт показывает, что в 93 % наблюдений применение симультанных
оперативных вмешательств по поводу
гинекологических заболеваний, хронического калькулезного холецистита не
имеет послеоперационных осложнений.
■ Ключевые слова: симультанные
операции; лапароскопия; гинекология;
холецистэктомия

СИМУЛЬТАННЫЕ
ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
МАТКИ И ПРИДАТКОВ, СОЧЕТАЮЩИХСЯ
С НЕОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Введение
К «симультанным», или «сочетанным», операциям относят операции по поводу различных заболеваний, одно из которых основное, а второе конкурирующее, никак не связанное с основным заболеванием. Симультанное вмешательство
совмещает две или более хирургические операции, обычно
выполняемые раздельно [18]. Неправомерно называть симультанной операцию, связанную со случайным повреждением соседнего органа, излишней мобилизацией или распространением процесса на соседние органы [12].
Несмотря на то, что не менее 30 % больных, подлежащих
оперативному лечению, имеют два и более заболеваний, требующих оперативного лечения, лишь 6 % из них выполняются
симультанные операции [4, 12, 15, 19, 20]. Внедрение лапароскопических методик лечения больных значительно расширяет
возможности выполнения симультанных вмешательств [14].
В настоящее время до 90 % больных с гинекологической
патологией могут оперироваться лапароскопически [5, 21].
Анализ литературных данных показывает, что у 63 % женщин с различной гинекологической патологией выявляется
желчнокаменная болезнь (ЖКБ) [7]. Сочетание, например,
миомы матки с калькулезным холециститом выявляется с
частотой от 12,7 до 16 % [2].
Несмотря на такую распространенность сочетания ЖКБ с
гинекологической патологией, лишь у 6 % больных выполняются симультанные вмешательства [4, 12, 15, 16, 19, 20].
Следует отметить, что лапароскопическая холецистэктомия при неосложненных формах ЖКБ стала санирующей, то
есть выполняемой до развития возможных осложнений, что
значительно улучшает качество жизни больных [8].
Поэтому, исходя из высокой сочетаемости гинекологических заболеваний и ЖКБ, вполне логично и оправданно выполнение симультанных операций у подобных пациенток.
Однако до настоящего времени вопросы их обоснования,
принятия тактических решений относительно объема и этапности вмешательств на основе адекватных диагностических
критериев при сочетании гинекологических и хирургических
заболеваний, требующих оперативного лечения, изучены недостаточно [3, 14].
Многие исследователи положительно относятся к симультанной лапароскопической холецистэктомии [1, 13, 17]. С
другой стороны, отдельные авторы выражают сомнения относительно целесообразности сопутствующей плановой холецистэктомии, полагая, что она значительно увеличивает
риск послеоперационных осложнений [6].
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Цель исследования
Обосновать и разработать тактику хирургического лечения гинекологических больных,
имеющих проявления ЖКБ.
Материал и методы
Настоящее исследование основано на материалах обследования и лечения 150 больных с
гинекологическими заболеваниями и ЖКБ.
Применительно к цели исследования в сравнительном аспекте изучены три группы: I группа —
больные, которым были выполнены симультанные вмешательства по поводу гинекологического
заболевания и ЖКБ (N = 45), II группа — женщины
с лапароскопическими операциями по поводу
гинекологической патологии (N = 45) и III группа — пациентки, оперированные по поводу неосложненного течения ЖКБ (N = 60), которым была
выполнена лапароскопическая хомцистэктомия.
Группы коррелировали между собой по возрасту (рис. 1), нозологическим формам основного заболевания, видам и степени тяжести сопутствующих заболеваний, степени обследования,
выполненным вмешательствам.
С целью верификации диагноза и определения
состояния желчевыводящих протоков, тщательно
изучены клинико-анамнестические и инструментальные данные обследованных больных.
Предоперационное обследование включало
клинические и биохимические исследования
крови, бактериоскопические и цитологические
исследования, сонографию органов малого таза,
печени, желчевыводящих протоков, поджелудочной железы, фиброгастродуоденоскопию.
При подозрении на наличие конкрементов во
внепеченочных желчных протоках, других заболеваний желчевыводящих путей использовались
рентгенологические методы обследования: эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатикография, магнитно-резонансная томография.
Целью обследования гинекологических больных, планируемых для симультанных вмешательств, было исключение из группы пациенток
с осложненными формами ЖКБ (холедохоли-

Рис. 1. Возраст больных на момент операции (%)

тиаз, билиодигестивные свищи), поскольку они
нуждаются в лечении в специализированном
стационаре [9].
Из лабораторных показателей изучались уровни билирубина, АЛТ, АСТ, статистически достоверно более высокие у больных осложненными
формами ЖКБ [9]. Важным этапом предоперационного обследования считали выполнение ФГДС
с осмотром большого дуоденального сосочка, которая была выполнена у 60 больных. Следует отметить, это исследование является обязательным
для больных с опухолями яичника [10].
Выполнение эндовидеохирургических вмешательств с использованием карбоксиперитонеума,
вне зависимости от того, являются они симультанными или нет, сопровождается негативным воздействием комплекса факторов на гемодинамику.
Особая роль среди них принадлежит повышенному внутрибрюшному давлению, нефизиологическому положению пациента на операционном
столе, гиперкапнии [11]. Для оценки рисков развития интра- и послеоперационных осложнений
использовали классификацию ASA.
К первому классу по ASA отнесены 75 %,
ко второму — 21 % и к третьему — 4 % больных, которым были выполнены симультанные
операции.
Согласно современным данным, для больных
I и II классов тяжести состояния использование
карбоксиперитонеума при эндовидеохирургических вмешательствах, а также вынужденное положение тела с поднятым головным концом и поворотом на левый бок не приводит к выраженным
нарушениям функционирования сердечно-сосудистой системы [22, 23, 24].
В связи с высоким прогностическим риском
развития интраоперационных осложнений в исследуемую группу больных — кандидатов для
симультанных вмешательств не включались больные с риском IV степени по ASA, а всем больным,
относящимся к III классу, проводилась общесоматическая предоперационная подготовка.
Использовались общепризнанные стандартные методики лапароскопических холецистэктомии и гинекологических операций [5, 8].
Результаты и их обсуждение
Выполнение лапароскопической холецистэктомии первым этапом имело определенные преимущества: позволяло заранее осмотреть область планируемой гинекологической операции и визуально
оценить характер гинекологического заболевания,
наличие спаечного процесса. Симультанно с лапароскопической холецистэктомией выполнялись
различные вмешательства на матке и ее придатках (табл. 1).
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Таблица 1

Виды вмешательств на матке и ее придатках во время симультанных операций
Операция
Количество случаев (%)

Аднексэктомия
Субтотальная
Гистерэктомия Пангистерэктомия
1/2 сторонняя
гистерэктомия *
40

33

13

Цистаденомэктомии,
другие операции на
придатках матки

7

13

* — субтотальная гистерэктомия выполнялась в качестве одного из этапов операции сакровагинопексии

Средняя продолжительность лапароскопических гинекологических операций составила
1 час 46 минут. Продолжительность лапароскопических симультанных операций варьировала от 50 минут до четырех часов и составила
в среднем 2 часа 13 минут. В связи с экономией времени за счет отсутствия необходимости
наложения пневмоперитонеума, выполнения
ревизии органов брюшной полости, а также
возможностью извлечения желчного пузыря
из брюшной полости во время гинекологического этапа операции (через лапаротомный или
кольпотомический разрез), продолжительность
этапа холецистэктомии в них короче, чем продолжительность отдельной лапароскопической
холецистэктомии (27 и 42 минут соответственно) (рис. 2).
В послеоперационном периоде всех больных
в течение суток наблюдали в послеоперационном
отделении или палате.
В качестве индикаторов тяжести анестезии и
травматичности оперативных вмешательств были
взяты такие параметры, как наличие тошноты и
рвоты у больных, количество использованных
анальгетиков в послеоперационном периоде, частота послеоперационных осложнений и сроки
пребывания больных в стационаре после операции (рис. 3).
После лапароскопических операций по поводу гинекологического заболевания и симультанной лапароскопической холецистэктомии пациенты испытывали тошноту и рвоту в среднем
на 4–7 % чаще, чем после обыкновенных лапароскопических гинекологических вмешательств
или лапароскопической холецистэктомии. Эту
разницу можно объяснить большей продолжи-

Рис. 2. Средняя продолжительность лапароскопических вмешательств (в часах)

тельностью симультанных операций и большим
количеством препаратов, которые пациентка получала во время наркоза (рис. 4).
Согласно этому графику разница в степени болевого синдрома в послеоперационном периоде в
различных группах больных минимальна.
Осложнения в раннем послеоперационном периоде наблюдались у трех (6,7 %) больных после
симультанных вмешательств: у двух (4,4 %) пациенток наблюдалось нагноение троакарной раны, у
одной (2,2 %) — послеоперационное кровотечение
из острой язвы желудка, с последующей гипохромной анемией легкой степени.
После гинекологических операций ранние
послеоперационные осложнения также наблюдались у трех (6,7 %) больных. У одной
(2,2 %) пациентки послеоперационный период
осложнился нагноением послеоперационной
троакарной раны, у двух (4,4 %) больных были
зарегистрированы гематомы в области послеоперационной раны.

Рис. 3. Показатели тяжести анестезии у больных, перенесших
симультанные вмешательства, по сравнению с больными, подвергшимися лапароскопическим операциям

Рис. 4. Количество анальгина (в граммах), использованного
в послеоперационном периоде, начиная со вторых суток (в первые сутки больные получали промедол)
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Средние сроки пребывания больных в стационаре в зависимости от вида оперативного вмешательства

Таблица 2

Дни

Вид вмешательства

До операции

После операции

Всего

Симультанные лапароскопические операции (n = 45)

2,5 ± 0,5

8,3 ± 2,6

10,8 ± 1,9

Лапароскопические гинекологические операции (n = 45)

2,0 ± 0,3

8,5 ± 2,9

10,5 ± 2,0

Лапароскопическая холецистэктомия (n = 60)

1,8 ± 0,3

1,8 ± 0,3

9,1 ± 1,7

В группе больных, которым была выполнена
лапароскопическая холецистэктомия, в трех (5 %)
случаях имело место нагноение троакарной раны, и
у одной (1,7 %) больной наблюдалось желчеистечение в послеоперационном периоде (не более 10 мл в
сутки), купировавшееся самостоятельно на 3 сутки
послеоперационного периода.
В таблице 2 дан сравнительный анализ сроков
пребывания больных в стационаре в зависимости
от варианта лечения.
Заключение
Гинекологические больные с сопутствующей
ЖКБ предъявляли жалобы на тяжесть, дискомфорт в правом подреберье (у 42 % больных),
горечь во рту и тошноту при погрешности в диете (у 28 % больных). Больные с осложненными
формами ЖКБ исключались из исследования.
К высокоинформативным симптомам осложненных форм ЖКБ можно отнести эпизоды желтухи
и холангита в анамнезе, частые приступы печеночных колик, иррадиацией болей в поясничную
область по типу «опоясывающих». Остальные
симптомы должны также учитываться при оценке клинической картины, хотя специфичность их
гораздо ниже.
Симультанные лапароскопические операции носят более длительный характер, имеют больше косвенных признаков тяжести операционной травмы,
таких как количество анальгетиков, использованных
в послеоперационном периоде, что вытекает из особенностей и травматичности операционных доступов. Однако по ключевым показателям: послеоперационный койко-день, количество ранних и поздних
послеоперационных осложнений, пациенты после
симультанных и типичных лапароскопических вмешательств не отличаются между собой.
Выполнение пациенткам лапароскопической
холецистэктомии симультанно с плановой операцией по поводу гинекологического заболевания не сказалось на продолжительности нахождения больной в стационаре после операции, а
также не повлияло на общие сроки госпитализации больных.
Результаты показывают, что в 93 % наблюдений применение симультанных оперативных
вмешательств по поводу гинекологических забо-

леваний, хронического калькулезного холецистита не имеет послеоперационных осложнений.
По критериям тяжести течения анестезии,
косвенным показателям операционной травмы,
продолжительности нахождения в стационаре
больные из группы симультанных операций достоверно не отличаются от больных после типичных оперативных вмешательств по поводу гинекологической патологии и лапароскопической
холецистэктомии соответственно.
Данный вид лечения не требует большого количества специализированной и дорогостоящей
аппаратуры и инструментария, но требует опыта
и грамотного взаимодействия хирургов, выполняющих оба этапа операции. Такое сочетание возможно только в специализированных клиниках и
стационарах, где допустимо создавать специальные смешанные бригады хирургов для выполнения симультанных операций.
При всем многообразии подходов в лечении больных гинекологической патологией и
ЖКБ вопрос о симультанной операции должен
решаться индивидуально у каждого пациента.
Критериями в таком случае должны служить:
общее состояние пациента; выраженность сопутствующей патологии; характер и длительность гинекологического заболевания, ЖКБ;
наличие адекватных диагностических средств;
наличие противопоказаний к симультанной операции; наличие необходимого инструментария и
опыта хирургов.
Выводы
1. Рациональный алгоритм обследования больных с гинекологическими заболеваниями, сочетающимися с ЖКБ, позволяет дифференцировать лиц для использования у них симультанных лапароскопических методик.
2. Симультанная лапароскопическая холецистэктомия может быть выполнена у гинекологических больных с неосложненной ЖКБ и гинекологической патологией и является эффективным,
малотравматичным, безопасным, функциональным методом лечения.
3. Противопоказаниями к выполнению симультанных вмешательств больным с сочетанием
гинекологической патологии и ЖКБ являют-
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ся осложненные формы ЖКБ, тяжелое соматическое состояние пациентки (IV+ класс по
ASA) и состояния, усложняющие техническое
выполнение лапароскопической холецистэктомии (спаечный процесс).
4. Современные малотравматичные эндовидеохирургические методики в условиях современной
анестезии с антиноцицептивной, гемодинамической поддержкой, тщательным мониторингом
систем дыхания и кровообращения не утяжеляют течение анестезии и операционную травму у
больных отобранных категорий (I и II классов по
ASA) при выполнении как лапароскопических,
так и открытых гинекологических вмешательств
симультанно с лапароскопической холецистэктомией при неосложненных формах ЖКБ.
5. Непосредственные и отдаленные результаты
оперативного лечения у больных, перенесших
симультанные оперативные вмешательства,
статистически не отличаются от таковых у
больных, перенесших последовательные операции по поводу этих заболеваний.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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SIMULTANEOUS ENDOVIDEOSURGICAL
INTERVENTIONS IN GYNECOLOGICAL PATIENTS
WITH CONCURRENT NON-COMPLICATED
GALLSTONE DISEASE

Maistrenko N. A., Berlev I. V., Basos A. S., Basos S. F.
■ Summary: We present the results of 150 operations on gynecological patients with concurrent gallstone disease operated on in 2003–2006. Patients after laparoscopic gynecological surgery with simultaneous laparoscopic cholecystectomy,
open gynecological surgery with concurrent laparoscopic cholecystectomy and just laparoscopic cholecystectomy have been
compared.
We used such indicators of anesthesiological stress and intraoperative trauma as the degree of nausea and vomiting after surgery,

quantity of analgesics used, rate of complications and postoperative hospital stay.
We have found out, that although simultaneous operations (compared with ordinary ones) take more time and have relatively
higher degree of operative trauma, the key criteria, as postoperative hospital stay and the rate of complications in different patient
groups show no statistical difference.
Our experience showed that 93 % of patients, undergone simultaneous cholecystectomy and gynecologic surgery have no postoperative complications. Therefore, we may recommend laparoscopic cholecystectomy concurrent with gynecological surgery as
indicated, safe and not prolonging hospital stay method in patients
with non-complicated gallstone disease.
■ Key words: simultaneous operations; laparoscopy; gynecology;
cholecystectomy
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■ Проведена клиническая апробация
экзогенного фосфокреатина —
препарата неотон как энергетического
донатора сократительной активности
матки для профилактики аномалий
родовой деятельности. Установлено
положительное влияние неотона на
степень подготовки мягких родовых
путей, течение родов и функциональное
состояние плода и новорожденного в
раннем постнатальном периоде.
■ Ключевые слова: сократительная
активность матки; прелиминарный период;
экзогенный фосфокреатин; неотон

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕОТОНА,
ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
АНОМАЛИИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ МАТКИ

Введение
Нарушение сократительной деятельности матки остается
по-прежнему одним из наиболее типичных осложнений родов [8]. Аномалии родовой деятельности не всегда поддаются
медикаментозной коррекции, и роды нередко заканчиваются
операцией кесарева сечения в связи с отсутствием эффекта от
проводимой терапии или по поводу нарушения функционального состояния плода. Удельный вес данной патологии среди
показаний к экстренному абдоминальному родоразрешению
достигает 40 % [7], при этом материнская смертность при оперативных родах в 15 раз выше, чем при родах через естественные родовые пути [1, 2].
Ежегодно в России выявляется до 50 тысяч детей, инвалидов [3]. В 70 % причина детской инвалидизации связана с перинатальной патологией [6], в том числе до 36 % — с перинатальной энцефалопатией. При сложившейся демографической
ситуации права внутриутробного плода как пациента требуют
особого внимания исследователей и являются одной из самых
кардинальных проблем современного акушерства.
Исследования, проведенные в эксперименте и клинике, показали, что в патогенезе аномалий родовой деятельности имеет значение дефицит энергии на клеточном уровне, развивающийся на фоне нарушения функции митохондрий [1, 2, 4, 5, 9].
Применяемые в настоящее время с целью регуляции сократительной деятельности матки β-адреномиметики, β-адреноблокаторы,
антагонисты Са2+, антиоксиданты и антигипоксанты не оказывают прямого воздействия на энергетический потенциал клетки.
Биохимические исследования показали, что для энергоснабжения мышечной клетки важнейшее значение имеет фосфокреатин. Фармакологическим аналогом эндогенного фосфокреатина является препарат неотон, который до настоящего
времени использовался в кардиологии, нейрохирургии, урологии и офтальмологии и др. Положительное влияние неотона на
естественные механизмы энергетического гомеостаза мышечной и нервной тканей делает перспективным использование
этого препарата в акушерской практике при патологии сократительной деятельности матки. Собственные экспериментальные исследования показали, что однократное введение самкам
кролика в конце беременности 0,5 г неотона регулирует индуцированную окситоцином сократительную активность матки
и не нарушает функционального состояния плода [4].
Цель исследования
Изучить влияние экзогенного фосфокреатина, вводимого в качестве энергетического донатора, на сократительную активность матки для профилактики аномалий родовой
деятельности.
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Материал и методы исследования
Для выполнения поставленных задач было обследовано 85 женщин с доношенным сроком беременности (38–41 неделя), поступивших на обследование и родоразрешение в родильное отделение
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
РАМН. Изучались возраст, профессия, репродуктивный, акушерско-гинекологический и соматический анамнез, особенности течения настоящей
беременности.
В основную группу были включены 40 беременных: первородящих — 29, повторнородящих — 11 в прелиминарном периоде, которые
получали с целью создания энергетического фона
неотон. Группу сравнения составили 45 беременных: первородящих — 35, повторнородящих — 10,
которым применял традиционный глюкозо-витамино-кальциевый фон.
При поступлении в родильное отделение у
беременных собирали анамнез, проводили клиническое и акушерское обследование. Степень
зрелости шейки матки к родам определяли по 8-балльной шкале Е. Х. Бишоп (1964), считая шейку
матки 0–2 балла «незрелой», 3–5 баллов «недостаточно зрелой» и 6–8 баллов — «зрелой». После
уточнения диагноза неотон в дозе 1,0 г разводили
в 250 мл стерильного 0,9%-го раствора хлорида натрия и вводили беременным внутривенно капельно
1 раз. Скорость внутривенного введения неотона составляла 8 капель в минуту. Каждые последующие 10 минут скорость введения увеличивали на
10 капель и доводили до максимальной, равной
40 каплям в минуту (продолжительность инфузии 2–2,5 часа). Терапия неотоном проводилась
в условиях тщательного контроля за субъективным состоянием беременной, наблюдением за
маточной активностью (наружная токография в
динамике) и состоянием плода (наружная кардиография). Кардиотокограммы (КТГ) регистрировали при помощи фетальных мониторов
FETALGARD-3000 фирмы ANALOGIC (США)
и Oxford Sonicaid Team IP (Великобритания),
оснащенных допплеровскими регистраторами с
аутокоррекцией и чувствительными тензометрическими датчиками, что позволяет получить записи КТГ, не уступающие по качеству кривым,
которые регистрируются инвазивными методами. Запись проводили при скорости движения
ленты 1 см в минуту. Длительность регистрации на всех этапах исследования продолжалась
1,5 часа, в том числе 30 минут до введения неотона. Анализ данных КТГ осуществлялся по
методике, разработанной в НИИ акушерства и
гинекологии им. Д. О. Отта РАМН. В активном
состоянии плода оценивали базальную частоту
его сердцебиений, амплитуду осцилляций и мо-

торно-кардиального рефлекса, а также количество шевелений плода за 30-минутные интервалы
времени, наличие децелераций, их степень, тип
и продолжительность. При анализе сократительной активности матки определялись следующие
показатели: частота сокращений за 30-минутные
интервалы, их продолжительность и интервал
между сокращениями.
Критериями включения в обе группы исследования были: одноплодная беременность при доношенном сроке, головное предлежание плода, роды,
планируемые через естественные родовые пути.
Критериями исключения были беременные,
имеющие тяжелые формы акушерской и экстрагенитальной патологии, требующие оперативного
родоразрешения.
Оценку характера родового акта у пациенток заносили в разработанную анкету, характеризующую
показатели родовой деятельности и исход родов для
матери и плода. Учитывали интервал до вступления
в роды после применения неотона, частоту встречаемости несвоевременного излития околоплодных вод, частоту аномалий родовой деятельности,
частоту применения родостимулирующих средств,
потребность в применении родообезболивания.
Оценивались также функциональное состояние
внутриутробного плода и новорожденного в раннем неонатальном периоде, метод родоразрешения,
оперативные вмешательства в родах, продолжительность родов, в т. ч. по периодам, частота травм
мягких родовых путей, осложнения послеродового
периода. Статистическую обработку полученных
результатов проводили с использованием общепринятых методов параметрической и непараметрической статистики с использованием стандартных пакетов статистического анализа (STADIA,
STATGRAPHICS v.6,0) и метода альтернативного
варьирования Ойвина. Методы дескриптивной статистики включали оценку среднего арифметического (М), средней ошибки среднего значения (m).
Для оценки межгрупповых различий применялся
t-критерий Стьюдента. Критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы (об
отсутствии значимых различий или факторных влияний) принимали равным 0,05 (р ≤ 0,05). Случаи,
когда значения вероятности р находились в диапазоне от 0,05 до 0,10, расценивали как «наличие
тенденции».
Полученные результаты и их обсуждение
Клинико-статистический анализ результатов исследований выявил, что сопоставляемые группы
женщин были близки по возрасту — от 17 до 42 лет.
Экстрагенитальные патологии у пациенток
обеих групп встречались с одинаковой частотой.
Наиболее часто отмечались заболевания мочевы-
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водящих путей (почти 1/3 женщин), миопия І–ІІ
степени (у 1/5 женщин), анемия, заболевания щитовидной железы.
Гинекологическая патология встречалась у пациенток основной группы и группы сравнения с
одинаковой частотой. Причем наиболее часто у
беременных сопоставляемых групп наблюдались
генитальная инфекция и фоновые заболевания
шейки матки.
В структуре осложнений течения настоящей
беременности основную позицию занимал гестационный пиелонефрит, который встречался почти у половины пациенток обеих групп.
У женщин в сравниваемых группах все осложнения беременности встречались почти с одинаковой частотой.
Таким образом, исследуемые группы были сопоставимы по всем изучаемым параметрам.
Результаты наших исследований показали, что
неотон позитивно влияет на степень готовности
мягких родовых путей. В основной группе первородящие с незрелой шейкой матки встречались
в 2 раза чаще, чем в группе сравнения, а временной интервал вступления в роды был на 2 часа короче, чем таковой в группе сравнения (p < 0,05).
Необходимо отметить, что первородящие, имеющие как «зрелую», так и «недостаточно зрелую»
шейку матки, после применения неотона вступали в роды в 1,4 раза быстрее, чем пациентки группы сравнения (p < 0,05), что представлено на рисунке 1. По-видимому, это связано с увеличением
в клетках у первых АТФ, который стимулирует
синтез простагландинов.
Преждевременное излитие околоплодных вод
после применения энергетического фона встречалось в основной группе в 1,5 раза реже, а раннее
излитие околоплодных вод почти в 2 раза реже,
чем у пациенток группы сравнения. У повторнородящих в обеих группах эти осложнения встречались с одинаковой частотой.

Примечание: * — р < 0,05 по сравнению с группой сравнения

Рис. 1. Интервал времени от окончания введения энергетического фона до наступления регулярной родовой
деятельности у пациенток обследованных групп с
учетом степени зрелости шейки матки

Рис. 2. Частота встречаемости несвоевременного излития околоплодных вод у первородящих обследованных групп

В тесной связи с несвоевременным излитием
околоплодных вод стоял вопрос продолжительности безводного периода. В основной группе у первородящих продолжительность безводного периода до 5 часов встречалась в 2 раза чаще (p < 0,01),
5–10 часов в 1,4 раза реже, более 10 часов в 3 раза
реже (p < 0,01), чем у пациенток группы сравнения
(рис. 2).
Патологический прелиминарный период после
применения неотона у беременных основной группы встречался в одном случае, в группе сравнения
диагностирован у 3 пациенток (8,6 %). В группе
сравнения у пациенток, у которых вступление в
роды произошло на фоне преждевременного излития околоплодных вод при недостаточной зрелости шейки матки, течение родов осложнилось
первичной и/или вторичной слабостью родовой
деятельности. В целом частота слабости родовой
деятельности в основной группе наблюдалась в
7 раз реже, чем в группе сравнения. При этом вторичная слабость родовой деятельности у первородящих основной группы встречалась почти в 4 раза
реже, чем в группе сравнения (p < 0,05), а у повторнородящих она вообще отсутствовала, тогда, как в
группе сравнения была отмечена у 40 % повторнородящих. Частота аномалий родовой деятельности
у рожениц сравниваемых групп представлена на
рис. 3а. Можно полагать, что этот эффект неотона
связан с сопряженностью процессов окислительного фосфорилирования и переноса АТФ от места
локализации к месту потребления, а также с увеличением синтеза простагландинов, улучшением
энергетического потенциала миоцитов и повышения сократимости миометральных клеток.
Мы проанализировали случаи родообезболивания путем применения длительной эпидуральной анестезии у первородящих обеих групп, от
назначения энергетического фона до окончания
родов. У пациенток основной группы потребность
в назначении длительной эпидуральной анестезии в связи с болезненностью схваток была в 2,7
раза меньше, чем у пациенток группы сравнения
(p < 0,01), что представлено на рис. 3б. У повтор-
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Примечание:
* — р < 0,05; ** — р < 0,01 по сравнению с группой сравнения.
ППП — патологический прелиминарный период;
ПСРД — первичная слабость родовой деятельности;
ВСРД — вторичная слабость родовой деятельности

Рис. 3. Частота встречаемости осложнений в период вступления
в роды, течение родов и послеродового периода у первородящих обследованных групп

нородящих сопоставляемых групп этот способ
обезболивания применялся в единичных случаях.
Это объясняется, по-видимому, физиологическим
характером маточных сокращений, развивающихся на фоне введения неотона.
Параметрами, по которым мы судили о влиянии препаратов, вводимых пациенткам основной
группы и группы сравнения, были также общая
продолжительность родов и продолжительность по периодам, их исход для матери и плода.
Средняя продолжительность родов и продолжительность первого периода у первородящих основной группы была меньше на 2 часа, чем таковая у пациенток группы сравнения (p < 0,01).
У повторнородящих обеих групп как средняя
продолжительность родов, так и отдельных его
периодов достоверно не различались. Быстрых
и стремительных родов у рожениц обеих групп
не наблюдалось.
Таким образом, применение неотона в качестве
энергетического фона привело к сокращению продолжительности родов в физиологических пределах.
Одним из важных факторов успешного исхода родов является выбор метода родоразрешения.
Частота родов через естественные родовые пути
у повторнородящих обеих групп была сопоставимой. Однако кесарево сечение проводилось в
2,9 раза чаще у первородящих группы сравнения,
чем у первородящих основной группы, что представлено на рис. 3в. Это было связано с низкой
частотой слабости родовой деятельности, а следовательно, частотой применения родостимулирующих средств.

Абдоминальным путем были родоразрешены
7 первородящих группы сравнения. Из них у 4
с преждевременным излитием вод и вторичной
слабостью родовой деятельности на фоне родостимуляции при открытии маточного зева 5–7
см началась внутриутробная гипоксия плода, что
и послужило показанием для операции кесарева сечения. У трех остальных при открытии маточного зева 5–7 см течение родов осложнилось
вторичной слабостью родовой деятельности, не
поддающейся медикаментозной коррекции утеротоническими средствами, в связи с чем они были
также родоразрешены абдоминальным путем.
В основной группе у одной первородящей,
имевшей «зрелую» шейку матки, через 2 часа
после введения неотона излились околоплодные воды. Далее, при раскрытии маточного зева
8 см, была диагностирована начавшаяся гипоксия плода и задний вид затылочного вставления,
что явилось показанием для оперативного родоразрешения. Во время лапаротомии у пациентки была выявлена множественная миома матки.
Показанием для экстренного кесарева сечения у
второй первородящей явилась упорная вторичная
слабость родовой деятельности, не поддающаяся
медикаментозной коррекции.
Только у одной из 11 повторнородящих основной группы было произведено кесарево сечение в
связи с начавшейся гипоксией плода, при этом во
время операции была обнаружена абсолютно короткая пуповина, явившаяся причиной гипоксии.
Все повторнородящие группы сравнения были родоразрешены через естественные родовые пути.
Важным критерием течения родов является
акушерский травматизм. Частота разрывов шейки
матки в основной группе у первородящих наблюдалась в 3 раза реже, чем у первородящих группу
сравнения. Разрывы влагалища были диагностированы у первородящих однократно как в основной группе, так и в группе сравнения. У повторнородящих обеих групп травмы мягких родовых
путей наблюдались редко.
Поздние послеродовые кровотечения в группе сравнения наблюдались в 2 раза чаще, чем у
родильниц основной группы; в 5 раз чаще имела
место субинволюция матки. Послеродовый эндометрит диагностирован у 2 первородящих группы сравнения, в то время как у родильниц основной группы данное осложнение не наблюдалось.
Частота послеродовых осложнений в исследуемых группах представлена на рис. 3г.
Экстренное кесарево сечение в родах, как
правило, выполнялось в связи с отсутствием эффекта от проводимой терапии нарушений сократительной активности матки, при этом частым
сопутствующим осложнением являлась начав-
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Таблица

Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар в обследованных группах
Основная группа
n = 40

При
рождении

Первородящие
n = 29

Группа сравнения
n = 45

Повторнородящие
n = 11

Первородящие
n = 35

Повторнородящие
n = 10

n

M ± m, %

n

M ± m, %

n

M ± m, %

n

M ± m, %

0

0

0

0

1

2,8 ± 2,8

0

0

7 баллов

4

13,8 ± 6,5 *

2

18,2 ± 12,2

12

34,3 ± 8,1

3

30,0 ± 15,3

8 баллов

25

86,2 ± 6,5 *

9

81,8 ± 12,2

22

62,8 ± 8,3

7

70,0 ± 15,3

0

0

0

0

1

2,8 ± 2,8

0

0

На 1-й минуте
6 баллов

На 5-й минуте
6 баллов
7 баллов

1

3,4 ± 3,4 **

1

9,1 ± 9,1

10

28,6 ± 7,7

3

30,0 ± 15,3

8 баллов

28

96,6 ± 3,4 **

10

91,0 ± 9,0

24

68,6 ± 8,0

7

70,0 ± 15,3

* — p < 0,05; ** — p < 0,01 по сравнению с группой сравнения

шаяся гипоксия плода. Следовательно, состояние
внутриутробного плода и новорожденного можно
считать косвенным критерием влияния используемых в родах утеротонических препаратов. Нами
были проанализированы данные КТГ, запись которых осуществлялась до и после введения препаратов, составляющих энергетический фон. При
анализе кардиотокограмм статистические различия показателей КТГ до и после применения
энергетического фона в обследованных группах
не выявлены.
В группе сравнения у одной первородящей
ребенок родился в состоянии легкой асфиксии с
оценкой по шкале Апгар 6 баллов и через 5 минут после рождения еще не был выведен из этого
состояния. Рождение ребенка в состоянии асфиксии было обусловлено внутриутробной гипоксией
плода на фоне упорной слабости родовой деятельности и длительного безводного периода. Однако
в дальнейшем его состояние улучшилось, и на 7-е
сутки ребенок был выписан домой в удовлетворительном состоянии. Еще один ребенок, также у
первородящей группы сравнения, оцененный при
рождении по шкале Апгар на 7/7 баллов, был переведен в детский стационар. В родах у матери имела место первичная слабость родовой деятельности, и после рождения у ребенка диагностировано
нарушение мозгового кровообращения II степени
гипоксического генеза. Все остальные новорожденные группы сравнения были выписаны домой
в удовлетворительном состоянии.
У родильниц основной группы детей, родившихся в состоянии асфиксии, не было. Только у
одного новорожденного от первородящей из основной группы, родившегося с оценкой по шкале
Апгар на 1-й минуте 7 баллов, отмечена затрудненная адаптация (оценка по шкале Апгар 7 баллов

сохранялась и на 5-й минуте). Тогда как в группе
сравнения у новорожденных от первородящих
матерей затрудненная адаптация наблюдалась у
10 детей (р < 0,01). Среди новорожденных от повторнородящих матерей затрудненная адаптация
имело место в основной группе у одного ребенка,
а в группе сравнения — у трех. Результаты исхода
родов для новорожденных в сравниваемых группах представлены в таблице.
Среднее пребывание в стационаре первородящих и повторнородящих основной группы было
достоверно короче, чем таковое у пациенток группы
сравнения и составили 5,5 ± 0,3 и 7,1 ± 0,5, а также
5,0 ± 0,3 и 6,2 ± 0,5 дня соответственно (p < 0,05).
Выводы
Таким образом, проведенное исследование показало, что экзогенный фосфокреатин (неотон),
введенный беременным в прелиминарном периоде, приводит к статистически значимому укорочению интервала вступления в роды и продолжительности родов в физиологических пределах.
Однократное введение неотона беременным
в прелиминарном периоде приводит к статистически значимому уменьшению частоты аномалий родовой деятельности и абдоминального
родоразрешения; реже применяются родостимулирующие средства и уменьшается потребность в родообезболивании по сравнению с
таковыми при использовании традиционного
энергетического фона.
Неотон, вводимый беременным в прелиминарном периоде, не нарушает функционального
состояния плода и новорожденного, что выражается в отсутствии новорожденных, родившихся в
состоянии асфиксии и/или с затрудненной постнатальной адаптацией.
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Неотон может быть использован в клинической
практике у беременных в прелиминарном периоде
как энергетический донатор с целью профилактики аномалий родовой деятельности.
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STUDYING NEOTONE INFLUENCE ON
CONTRACTIVE UTERINE ACTIVITY USED
FOR PREVENTIVE MAINTENANCE OF LABOR
ACTIVITY ANOMALIES
Tolibova G. H., Koutheryavyi S. G., Mozgovaya E. V.
■ Summary: Clinical approbation of exogenic phosphocreatin, neotone, as a power aid donor to contractive uterine activity was performed for prophylaxis of labor activity anomalies. Positive influence of neotone on maturation of the cervix, current and outcome
of labor and functional conditions of the fetus and newborn in early
postnatal period was established.
■  Key words: contractive uterine activity; preliminary period;
labor activity anomalies; exogenic phosphocreatine; neotone
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■ Были изучены особенности продукции
цитокинов (IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-10,
IL-6 и IL-4), а также соотношения их
содержания в перитонеальной жидкости
и периферической крови у пациенток с
наружным генитальным эндометриозом.
Показано, что при эндометриозе
наблюдается иммунный ответ по
Th2 типу, и, следовательно, снижены
клеточно-опосредованные реакции,
причем эти изменения более выражены
при рецидивах заболевания и сочетании
НГЭ с аденомиозом. Представленные
данные подтверждают целесообразность
применения цитокинов и их ансамблей
в комплексной терапии генитального
эндометриоза.
■ Ключевые слова: цитокины; Т-хелперы
1-го типа; Т-хелперы 2-го типа; наружный
генитальный эндометриоз

ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ
ЖИДКОСТИ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
БОЛЬНЫХ С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ
ЭНДОМЕТРИОЗОМ

Введение
Эндометриоз является дисгормональным, иммунозависимым, генетически обусловленным заболеванием, для которого
характерно рецидивирующее течение. Несмотря на длительное изучение проблемы лечения наружного генитального эндометриоза (НГЭ), применяемые схемы терапии не обеспечивают достаточного эффекта. Нарушения в иммунной системе
занимают одно из ведущих мест в патогенезе эндометриоза.
Они обеспечивают имплантацию, способствуют пролиферации эндометриоидных очагов, причем особое место отводится
нарушению клеточного иммунитета, поэтому изучение особенностей иммунного ответа при данном заболевании является актуальной задачей для разработки новых патогенетически
обоснованных методов лечения с применением иммуномодулирующих препаратов.
Сложные взаимоотношения иммунокомпетентных клеток
при возникновении и развитии патологических процессов
опосредуются универсальными молекулами межклеточных
взаимодействий — цитокинами. В иерархии уровней специфического действия цитокинов наибольшее значение имеют
паракринный и аутокринный и гораздо меньшее системный
(эндокринный) эффекты. Клеточный иммунитет, включая Tклеточно-опосредованную цитотоксичность, активируется
или подавляется цитокинами, продуцируемыми Т-хелперами
1-го (Th1) и 2-го (Th2) типа соответственно. В нормальных
условиях существует механизм контроля баланса между Th1
и Th2. Например, Th1 секретируют IL-12, который активирует цитотоксичную активность NK клеток, тогда как Th2 могут снижать активность NK клеток благодаря продукции IL10. IFN-γ, продуцируемый Th1, подавляет активность Th2, а
IL-4 и IL-10, продуцируемые Th2, подавляют активность Th1.
Несомненно, важной задачей является выявление взаимосвязи
между показателями местного иммунитета (содержание цитокинов в перитонеальной жидкости) и общей реакцией (содержание цитокинов в периферической крови), позволяющей
охарактеризовать системные механизмы иммунорегуляции.
Цель работы
Изучение особенностей продукции цитокинов, а также соотношения их содержания в перитонеальной жидкости и периферической крови у пациенток с НГЭ.
Материал и методы исследования
В исследование вошли пациентки в возрасте от 23 до 45 лет
(средний возраст 31,5 ± 4,4 лет). Всего обследована 41 женщина с НГЭ I–II степени распространенности. Диагноз был
подтвержден на основании лапароскопии и гистологического
исследования. Степень распространенности генитального энТОМ LVII ВЫПУСК 3/2008
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Содержание цитокинов перитонеальной жидкости и периферической крови в различных группах (СИФ)
Группа
Группа сравнения
НГЭ
Рецидивы НГЭ

Материал IFN-γ, M ± m TNF-α, M ± m

Таблица

IL-2, M ± m

IL-10, M ± m

IL-6, M ± m

IL-4, M ± m

7,38 ± 0,30 *

7,73 ± 0,30 *

4,11 ± 0,20 *

7,93 ± 0,39 *

8,23 ± 0,41 *

5,97 ± 0,29 *

пж

7,27 ± 0,36

7,75 ± 0,30 *

4,49 ± 0,21

9,05 ± 0,45 *

30,67 ± 2,50 *

6,18 ± 0,30 *

кровь

8,15 ± 0,40 *

7,54 ± 0,30 *

4,92 ± 0,24

10,37 ± 0,51

8,74 ± 0,43 *

6,76 ± 0,33 *

пж

7,87 ± 0,39

7,76 ± 0,30 *

15,51 ± 0,77 * 40,32 ± 2,00 *

6,97 ± 0,34 *

кровь

8,08 ± 0,40 *

7,89 ± 0,30 *

4,98 ± 0,24 * 10,15 ± 0,50 *

9,05 ± 0,45 *

7,28 ± 0,36 *

36,8 ± 1,8 *

8,03 ± 0,35 *

кровь

5,24 ± 0,26

пж

7,59 ± 0,37

8,03 ± 0,40 *

5,37 ± 0,26 * 18,45 ± 0,90 *

НГЭ + аденомиоз

кровь

8,72 ± 0,40 *

8,09 ± 0,40 *

5,05 ± 0,25 * 12,21 ± 0,60 * 14,57 ± 0,70 *

Контрольная
группа

кровь

8,53 ± 0,42

7,81 ± 0,39

4,51 ± 0,22

11,34 ± 0,56

10,24 ± 0,51

7,43 ± 0,37

пж

7,21 ± 0,36

7,72 ± 0,30

4,53 ± 0,23

6,81 ± 0,34

20,54 ± 1,02

6,02 ± 0,30

7,07 ± 0,35 *

* — достоверность отличий относительно контрольной группы p < 0,05

Рис. 1. Средняя интенсивность флуоресценции (СИФ) цитокинов в перитонеальной жидкости

дометриоза определяли по классификации R-AFS.
НГЭ I степени был выявлен у 13 человек (31 %),
II степени установлен у 28 человек (69 %). 10 пациенток (24 %) были прооперированы по поводу
рецидива генитального эндометриоза два и более
раз. Группу сравнения составили 14 пациенток без
признаков эндометриоза с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза вне
обострения, подтвержденными лапароскопией. В
контрольную группу вошли 9 здоровых женщин,
обратившихся для проведения лапароскопической
стерилизации. Во время операции у пациенток производили забор перитонеальной жидкости (ПЖ)
и периферической крови (ПК). Методом проточной цитофлюорометрии с помощью набора CBA
(Cytometry Beads Array, BD Bioscience) — набора
частиц, меченных антителами — определяли среднюю интенсивность флуоресценции (СИФ), соответствующую концентрации следующих веществ:

IFN-γ, TNF-α, IL-2, продуцируемых Th1 и IL-10,
IL-6 и IL-4, продуцируемых Th2. Измерения проводили на проточном цитофлюориметре FACScan
BD Bioscience с помощью программы BD CBA 8
Bead Analysis (BD Bioscience). Затем полученные
результаты были обработаны с помощью статистических средств программы Microsoft Office Excel.
В частности, для определения взаимосвязи между
исследуемыми параметрами использовался коэффициент линейной корреляции (Пирсона).
Результаты исследования
У женщин с НГЭ отмечается повышение концентрации IL-10 и IL-6 в ПЖ по сравнению с пациентками с хроническими воспалительными заболеваниями в стадии ремиссии, составившими группу
сравнения (рис. 1). Так, значения СИФ в группе
сравнения для IL-10 и IL-6 составили 9,05 ± 0,45;
30,67 ± 2,50 соответственно; в группе с НГЭ зна-
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чения СИФ для IL-10 составили — 15,51 ± 0,7; для
IL-6 — 40,32 ± 2,00. В ПЖ женщин контрольной
группы уровни цитокинов IL-10 и IL-6 значительно ниже по сравнению с больными с НГЭ и хроническими воспалительными заболеваниями (в
стадии ремиссии) (р < 0,05) (табл.).
Интерлейкин-6 (IL-6) — многофункциональный провоспалительный цитокин, продуцируемый T-клетками и макрофагами и стимулирующий иммунный ответ при повреждении тканей.
Он индуцирует продукцию иммуноглобулинов
В-лимфоцитами, способствует активации Т-клеток и при высоких уровнях связан с увеличением
продукции антител. Его продукция регулируется IL-1, стимулирующим увеличение триггеров
воспалительного ответа. Согласно литературным
данным, также отмечено, что у женщин с эндометриозом концентрация IL-6 в ПЖ значительно
повышается, причем наблюдается корреляция
уровня данного цитокина со степенью распространенности заболевания [7].
Интерлейкин-10 (IL-10), являясь противовоспалительным цитокином, снижает синтез провоспалительных цитокинов, таких как IFN-γ, IL-2,
IL-3, TNF-α. Кроме того, он может стимулировать
некоторые Т-лимфоциты, тучные клетки и В-лимфоциты. Он продуцируется главным образом Th2
и В-лимфоцитами. Повышенный уровень IL-10 в
ПЖ вызывает отклонения в функционировании
иммунной системы, которые могут способствовать развитию эндометриоза. Полагают, что IL-10
нарушает функции иммунной системы путем
уменьшения активации перитонеальных Т-лимфоцитов, особенно при прогрессировании эндометриоза. Многие исследователи сообщают, что существует корреляция между концентрацией IL-10
в ПЖ, наличием эндометриоза и стадией заболевания. Тем не менее, единого мнения по этому
вопросу не сформировано — в ряде исследований
не выявлено корреляции между уровнями IL-10 в
ПЖ и тяжестью заболевания [7].
При рецидивах заболевания нами также отмечено достоверное увеличение содержания цитокинов (значения СИФ для IL-10 18,45 ± 0,90 и для
IL-6 — 36,80 ± 1,84) по сравнению с контрольной
группой и пациентками с воспалительными заболеваниями органов малого таза в стадии ремиссии
(табл.). Кроме того, при рецидивах НГЭ наблюдается тенденция к повышению концентрации
IL-4 в ПЖ относительно группы сравнения (значения СИФ IL-4 в группе сравнения 6,18 ± 0,30,
у пациенток с рецидивами НГЭ — 8,03 ± 0,35).
Возможно, что у женщин с генитальным эндометриозом цитокины Th2-типа в ПЖ подавляют
клеточно-опосредованный иммунитет благодаря
увеличению секреции IL-4 и IL-10. В результате,

Рис. 2. Корреляция между содержанием IFN-γ и TNF-α в перитонеальной жидкости у больных НГЭ

уменьшение T-клеточной цитотоксичности делает возможной имплантацию эндометриальных
клеток на брюшину и пролиферацию эндометриоидных очагов.
Интерлейкин-4 (IL-4) продуцируется Тh2-клетками и действует преимущественно на В-клетки,
Т-клетки, макрофаги и тучные клетки. IL-4 способствует пролиферации и дифференцировке
В-клеток, а также костимуляторной их активации.
Известно, что он является фактором переключения синтеза иммуноглобулинов с IgG на IgE. Он
регулирует экспрессию главного комплекса гистосовместимости (МНС-класса II) покоящимися
В-клетками и макрофагами, а также способствует
процессу презентации антигена. Кроме того, IL-4
стимулирует пролиферацию тимоцитов и Т-клеток
и вызывает рост тучных клеток. IL-4 является ключевым цитокином Th2-типа ответа — индуцирует
активацию и созревание B-клеток, а также дифференцировку ThO в Th2-типа. Кроме того, IL-4 ингибирует дифференцировку и функцию Th1.
У больных НГЭ в ПЖ обнаружена взаимосвязь
между содержанием IFN-γ и TNF-α (коэффициент
корреляции 0,89; p < 0,05) (рис. 2).
Фактор некроза опухолей α (TNF-α) — цитокин, секретируемый нейтрофилами, активированными макрофагами, эндотелиальными клетками
и некоторыми другими клетками при повреждении. Его секреция стимулируется некоторыми
другими медиаторами, включая IL-1. Он влияет
на воспаление, ангиогенез и цитотоксический эффект в отношении клеток-мишеней, обычно действует синергично с IL-1 и IL-6, принимает участие в активации Th1. Вместе с активированными
макрофагами вышеуказанный цитокин играет
центральную роль в патогенезе эндометриоза,
эффекты секретируемого TNF-α могут усиливать
местные и системные проявления заболевания.
Отмечено, что уровень TNF-α в ПЖ больных
эндометриозом повышен, однако не существует
единого мнения о корреляции его уровня со степенью заболевания [7].
Интерферон-γ (IFN-γ) — цитокин, секретируемый главным образом Th1 и NK-клетками, способствует активации макрофагов и дифферен-
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цировке Th1, повышению экспрессии молекул
главного комплекса гистосовместимости (MHC)
класса I и II и молекул адгезии. Есть сообщения,
что концентрация IFN-γ в ПЖ больных эндометриозом снижена, по данным других авторов
отличий не отмечается. Предполагается, что
сниженная активность NK-клеток является важным фактором, который способствует имплантации, выживанию и пролиферации занесенных
в брюшную полость эндометриальных клеток,
хотя механизмы подавления активности NK-клеток не ясны. Продукция IFN-γ снижена при недостаточной активности Th1 и/или NK-клеток.
Сообщается, что IFN-γ ингибирует пролиферацию человеческого эндометрия [4].
У больных с НГЭ в ПЖ обнаружена также взаимосвязь между уровнем IFN-ү и IL-2 (коэффициент корреляции 0,86; р < 0,05).
Интерлейкин-2 (IL-2) продуцируется Th1 и
является фактором роста и дифференцировки Тлимфоцитов, NK-клеток, обеспечивает дифференцировку Т-киллеров и способствует проявлению функциональной активности Т-хелперов.
IL-2 усиливает синтез иммуноглобулинов предварительно активированными В-лимфоцитами.
Он непосредственно воздействует на моноциты, экспрессирующие рецептор IL-2 [1, 3, 5, 8].
Имеются сообщения, что синтез IL-2 в ПЖ и ПК
пациенток с эндометриозом снижен. Это связано
с уменьшением содержания активированных Тлимфоцитов и NK-клеток в ПЖ больных эндометриозом. Этот феномен усиливается при III–
IV степенях распространенности заболевания.
Однако исследование M. Gogacz et al. показало,
что у больных эндометриозом с бесплодием концентрация IL-2 в ПЖ повышена [9].
В группе сравнения нами также обнаружена
взаимосвязь между уровнем IFN-γ и IL-2 (коэффициент корреляции 0,72; р < 0,05).
В случаях рецидивов генитального эндометриоза в ПЖ наблюдается взаимосвязь между
содержанием IFN-γ и TNF-α (коэффициент корреляции 0,99; р < 0,05), между IFN-γ и IL-2 (коэффициент корреляции 0,79; р < 0,05).
Несмотря на то, что значимые эффекты цитокинов определяются на ауто- и паракринном
уровнях, их определение в ПК также может иметь
важное значение для оценки системных механизмов регуляции иммунных реакций при НГЭ.
В ПК при НГЭ наблюдалась тенденция к
увеличению содержания IL-6, IL-10 и IL-4 по
сравнению с группой пациенток с хроническими воспалительными заболеваниями вне обострения, однако эти отличия не были столь значительны, как в ПЖ. При рецидивах заболевания в
ПК также отмечалось повышение концентрации

Рис. 3. Изменение содержания цитокинов в периферической
крови (в % к контролю)

Рис. 4. Корреляция между содержанием IFN-γ и TNF-α у
больных НГЭ в периферической крови

вышеуказанных цитокинов.
Значения СИФ цитокинов в ПК было увеличено
практически во всех группах по сравнению с контрольной. В группе с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза в стадии
ремиссии концентрация IFN-γ повышалась на 8 %,
TNF-α — на 27 %, IL-2 — на 12 %, IL-6 — на 20 %,
IL-4 — на 32 %, однако содержание IL-10 было
ниже на 9 %. Снижение уровня IL-10, который
является оппозитным по отношению к провоспалительным цитокинам у женщин с хроническими
воспалительными заболеваниями органов малого
таза, может являться свидетельством «потенциальной готовности» к обострению воспалительного
процесса вследствие снижения «сдерживающих»
факторов. В группе больных НГЭ содержание
IFN-γ увеличивалось на 19 %, TNF-α — на 24 %,
IL-2 — на 34 %, IL-10 — на 19 %, IL-6 — на 28 %,
IL-4 — на 49 %; у пациенток с рецидивами НГЭ
содержание IFN-γ увеличивалось на 18 %, TNF-α —
на 29 %, IL-2 — на 35 %, IL-10 — на 22 %, IL-6 —
на 32 % и IL-4 — на 61 % (рис. 3).
Данные, полученные при анализе цитокинов ПК, в целом коррелируют с показателями,
полученными при исследовании ПЖ однако,
результаты были не столь однозначными. Это
подтверждает наше представление о том, что
наибольшее значение имеет определение цито-
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кинов непосредственно в месте развития патологических очагов (ПЖ).
В ПК при НГЭ обнаружена корреляция между IFN-γ и TNF-α (коэффициент корреляции 0,88;
р < 0,05), IFN-γ и IL-2 (коэффициент корреляции
0,89; р < 0,05) и между IL-10 и IL-4 (коэффициент
корреляции 0,89; р < 0,05) (рис. 4).
В группе сравнения в ПК отмечена взаимосвязь между содержанием IFN-γ и IL-2 (коэффициент корреляции 0,72; р < 0,05).
При рецидивах НГЭ в ПК установлена взаимосвязь между всеми указанными цитокинами:
между IFN-γ и TNF-α (коэффициент корреляции 0,94; р < 0,05), IFN-γ и IL-2 (коэффициент
корреляции 0,84; р < 0,05), IL-10 и IL-4 (коэффициент корреляции 0,86; р < 0,05) и также между IL-10 и IL-6 (коэффициент корреляции 0,83; р < 0,05).
Выводы
Наличие корреляции между содержанием цитокинов Th1-типа (IFN-γ, IL-2, TNF-α) позволяет предположить, что они продуцируются одной
клеточной популяцией — Th1-клетками, в то время как отсутствие связи между концентрациями
цитокинов Th2-типа в ПЖ (IL-10, IL-4) может
свидетельствовать о различных их источниках
происхождения. Важным является определение
взаимосвязи между повышением IL-10, IL-6 и
IL-4, как в ПЖ, так и в ПК больных с генитальным эндометриозом. Несомненно, наиболее информативным является анализ содержания цитокинов в ПЖ, однако получение данного материала
возможно лишь при инвазивных вмешательствах,
которые проводятся по строгим медицинским показаниям. Поэтому выявление взаимосвязи между содержанием вышеуказанных цитокинов в
ПЖ и ПК позволяет в дальнейшем, не подвергая
пациентку лапароскопическому вмешательству,
судить об изменениях данных иммунологических показателей на фоне терапии, основываясь на
анализе ПК.
Полученные результаты позволяют сделать
вывод о том, что при НГЭ наблюдается иммунный ответ по Th2-типу, и, следовательно, снижены клеточно-опосредованные реакции, причем
эти изменения более выражены при рецидивах
заболевания и сочетании НГЭ с аденомиозом.
Представленные данные подтверждают целесообразность применения цитокинов и их ансамблей в комплексной терапии генитального
эндометриоза.
Автор выражает благодарность за методические рекомендации с. н. с. лаборатории иммунологии НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
РАМН, к. б. н. А. В. Селютину.
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CYTOKINE PROFILE OF PERITONEAL FLUID AND
PAERPHERAL BLOOD IN PATIENTS WITH PELVIC
ENDOMETRIOSIS

Yarmolinskaya M. I.
■ Summary: We examined peculiarities of cytokine production
(IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-10, IL-6 и IL-4) and their ratio in peritoneal fluid and peripheral blood in patients with pelvic endometriosis. It was shown that immune response in patients with
pelvic endometriosis is of Th2 type. That is why cell-mediated
reactions are decreased; these changes are stronger in cases of endometriosis recidives and in combination of endometriosis with
adenomiosis. These data prove the use of cytokines and their ensembles in complex therapy of genital endometriosis.
■ Key words: cytokine; pelvic endometriosis; Th1 immune response; Th2 immune response
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■ Целью работы явилось исследование
особенностей центральной материнской
гемодинамики при беременности,
осложненной гестозом. Обследовано 898
пациенток, из которых в контрольную
группу объединили 484 пациентки с
неосложненным развитием одноплодной
беременности, в основную — 414
женщин, беременность которых
осложнилась гестозом различной степени
тяжести и завершилась рождением
детей с признаками хронической
внутриутробной гипоксии. Проведена
оценка гестационной трансформации
центральной материнской гемодинамики
при беременности, осложненной гестозом,
разработаны новые гемодинамические
предикторы развития гестоза.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ,
ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТОЗОМ

Введение
Гестоз остается наиболее тяжелым осложнением беременности с недостаточно изученными вопросами этиологии, патогенеза, точной и своевременной диагностики [1, 2, 8]. На
сегодняшний день сложилось определенное представление об
изменениях центральной гемодинамики (ЦГ) при гестационной артериальной гипертензии. Одним из основных моментов
в патогенезе гестоза являются сосудистые расстройства и нарушения микроциркуляции, приводящие к системным гемодинамическим расстройствам, с нарушением функциональной
зависимости между минутным объемом и общим периферическим сосудистым сопротивлением, со снижением сердечного выброса и развитием артериальной гипертензии [5, 6].
Однако вопросы адаптации сердечно-сосудистой системы
матери, методические подходы к оценке состояния ЦГ матери
при гестозе требуют более детального изучения.
Цель работы
Исследование особенностей центральной материнской гемодинамики при беременности, осложненной гестозом.
Методы исследования
Обследовано 898 пациенток, разделенных на две группы.
Контрольную группу объединили 484 пациентки с неосложненным развитием одноплодной беременности и рождением
здоровых детей. Основную группу составили 414 женщин, беременность которых осложнилась гестозом различной степени
тяжести и завершилась рождением детей с признаками хронической внутриутробной гипоксии. Оценка степени тяжести гестоза проводилась путем определения балльной оценки степени
тяжести гестоза (Методические рекомендации МЗ РФ, 1999).
В динамике беременности (на сроках 8–10, 28–30, 34–35 и
38–40 недель) всем обследованным осуществлялось комплексное клинико-лабораторное обследование и эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ). При помощи ультразвукового диагностического прибора «Aloka SSD-1700» при исследовании
центральной материнской гемодинамики определяли ударный
объем (УО), минутный объем (МО), ударный индекс (УИ), сердечный индекс (СИ), число сердечных сокращений (ЧСС), а также общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС).
Оценку гестационной трансформации параметров ЦГ матери проводили с учетом исходного типа ЦГ, который определяли на ранних сроках гестации (3–4 недели). Помимо исследования абсолютных значений показателей деятельности ЦГ
проводилось вычисление процентного прироста исследуемых
показателей в динамике беременности.
Полученные результаты исследования обрабатывались
на ЭВМ типа IBM-PC с помощью программы Statistika for
Windows 5.11. Для оценки статистической достоверности применяли t-тест Стьюдента; показатели считались достоверными
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при р < 0,05. Зависимость между отдельными показателями оценивали с помощью коэффициента
ранговой корреляции Спирмена.
Результаты исследования
Сравнительный анализ анамнестических факторов и особенностей течения беременности,
родов, периода ранней неонатальной адаптации
между пациентками основной и контрольной
группы выявил, что средний возраст беременных
в основной группе составил — 23,2 ± 4,6 года, в
контрольной — 24,8 ± 2,3 года. В основной группе
сопутствующие экстрагенитальные заболевания
диагностированы у 273 женщин (66 %), что в 2,4
раза превышало показатели контрольной группы.
Доминирующее место занимала патология сердечно-сосудистой системы (27,5 %), анемия (36,9 %)
и хронические воспалительные заболевания различной локализации (55,8 %). Из гинекологических заболеваний в основной группе наиболее
часто отмечали: хронический аднексит — 23,9 %,
цервицит — 42,7 %, кольпит — 75,4 %, нарушение менструальной функции — 34,1 %.
Анализ осложнений беременности, проведенный в описываемых группах, показал, что в
I триместре у каждой 3-й беременной основной
группы было либо обострение хронических инфекционных заболеваний, либо женщины перенесли острые бактериально–вирусные инфекции.
В основной группе угрожающий ранний выкидыш
различной степени тяжести выявлен у 71,7 % пациенток, ранний токсикоз — у 56,5 %, что в 5 раз
выше, чем в контрольной группе. У беременных
основной группы чаще наблюдалась рецидивирующая угроза прерывания беременности (4,1 %),
анемия (58,7 %), отеки беременных (50,0 %), внутриутробное инфицирование (47,1 %). Частота оперативного родоразрешения (37,0 %) у пациенток
основной группы в 5 раз превышала показатели
контрольной. У большинства беременных показания к кесареву сечению были обусловлены тяжестью состояния плода.
Масса тела новорожденных основной группы
составляла 2870,2 ± 280,7 г, что было достоверно
ниже массы тела новорожденных в контрольной
группе (3599,6 ± 337,3 г). Клинические признаки
незрелости выявлены у 16,7 % новорожденных, гипотрофия первой степени диагностирована в 8,0 %
случаев, второй и третьей степени — в 28,2 % и
47,1 % соответственно. Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар на первой минуте
составила 6,5 ± 1,5 балла, а на пятой минуте —
7,2 ± 2,5 балла, что указывало на рождение детей с
признаками гипоксии различной степени тяжести.
Изучение типа ЦГ показало, что среди пациенток с физиологическим течением беременнос-

ти исходный эукинетический тип ЦГ выявлен в
44,2 %, гипокинетический — в 21,3 % и гиперкинетический — в 34,5 %.
В первом триместре неосложненной беременности (до 8–10 недель) отмечено увеличение УО и
МО на 11,0–15,0 % (p > 0,05) у беременных с исходным эу- и гиперкинетическим типом ЦГ и на
6,1–12,0 % — с гипокинетическим типом (p > 0,05).
Снижение ОПСС произошло на 10,1–14,0 % у всех
беременных независимо от типа ЦГ.
К сроку беременности 28–30 недель изменения
параметров ЦГ матери характеризовались быстрым статистически достоверным увеличением
объемных показателей работы сердца при одновременном снижении ОПСС на фоне стабильных
значений пульса и артериального давления. Общий
прирост УО и МО с начала беременности у пациенток с исходным эу- и гиперкинетическим типом
ЦГ составил 36,3 ± 1,2 %, а у пациенток с гипокинетическим типом ЦГ — более 27,2 ± 1,3 %.
Период с 30–32 до 34–35 недели характеризовался стабильными максимально высокими значениями УО, МО и минимальными значениями ОПСС.
У беременных с эу- и гиперкинетическим типом
МО соответствовал 6,65 ± 1,72 л/мин, ОПСС —
931,7 ± 23,2 дин. с см–5. У беременных с исходным
гипокинетическим типом МО соответствовал
4,56 ± 1,58 л/мин, ОПСС — 905,1 ± 27,4 дин. с см–5.
Характерной особенностью данного периода было
то, что он продолжался не менее 5–6 недель, а снижение объемных показателей работы сердца начиналось не ранее 35–36 недели.
Период медленного снижения объемных показателей ЦГ продолжался с 35–36 недель до родов.
В этот временной промежуток отмечено снижение
УО, МО у пациенток с исходным эу- и гиперкинетическим типом ЦГ в среднем на 8,1–12,0 % по
отношению к его максимальным величинам в III
триместре, а у пациенток с исходным гипокинетическим типом ЦГ — на 10,1–15,0 %. Несмотря на
потерю в конце беременности гемодинамического
потенциала, накопленного в динамике I и II триместров, дефицит МО накануне родов не превышал 50,0 %, а значения МО накануне родов всегда превышали исходные значения. Снижение УО
сопровождалось увеличением числа сердечных
сокращений матери. В конце беременности ОПСС
повышалось на 10,1–15,0 % (p > 0,05), но его значения были ниже исходных данных. Повышение
УИ и СИ в динамике I и II триместра проходило
параллельно увеличению УО и МО, но после 28–30
недель отмечено быстрое снижение УИ и СИ, несмотря на продолжающееся увеличение объемных
показателей работы сердца.
Отличительные особенности гестационной
трансформации ЦГ матери при беременности, ос-
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ложненной гестозом, были выявлены с самых ранних сроков беременности. Так, частота выявления
исходного гипокинетического типа ЦГ увеличилась в 2 раза (40,3 %), а гиперкинетического типа
сократилась в 3 раза (11,7 %). К сроку гестации
(8–10 недель) увеличение УО и МО составило у
пациенток с исходным эу- и гиперкинетическим
типом ЦГ 5,1–8,0 %, с гипокинетическим типом — 2–3 % (p > 0,05). Общий прирост МО к сроку 28–30 недель составил у пациенток с исходным
гипокинетическим типом ЦГ 22,4 ± 0,8 %, а с эу- и
гиперкинетическим типом — 33,7 ± 1,5 %.
Период максимальных гемодинамических нагрузок при беременности, осложненной гестозом,
начинался со срока 30–31 неделя, однако заканчивался он на 2–3 недели раньше адаптационной
нормы — на сроке 33–34 недели.
Снижение объемных показателей работы сердца и одновременное увеличение ОПСС продолжалось до конца беременности (с 34–35 до 39–40

недель). Характерной особенностью для данного
этапа было чрезмерно выраженное снижение УО,
МО и повышение ОПСС в конце беременности.
Следует отметить, что значения анализируемых
показателей перед родами соответствовали своим
исходным значениям. Изменение основных показателей ЦГ в течение неосложненной беременности и беременности, осложненной гестозом,
представлен в таблице 1. Характер гестационных
изменений основных гемодинамических показателей у беременных основной и контрольной групп
представлен на рисунке.
Обсуждение
Гестация вызывает существенные изменения во
всех органах и системах организма женщины, в том
числе и сердечно-сосудистой. Изменения гемодинамики в этот период являются адаптацией к сосуществованию организмов матери и плода и включают
прирост объема крови, увеличение сердечного выТаблица 1

Изменение основных показателей центральной гемодинамики в течение неосложненной беременности и беременности,
осложненной гестозом
8–10 недель
Показатели
ЦГ
УО, мл

28–30 недель

Контрольная
группа
n = 484

Основная
группа
n = 414

64,5 ± 4,9

65,8 ± 8,7

96,3 ± 7,2

34–35 недель

Контрольная Основная Контрольная
группа
группа
группа
n = 484
n = 414
n = 484
75,6 ± 8,4

83,5 ± 6,4

38–40 недель

Основная
группа
n = 414

Контрольная
группа
n = 484

Основная
группа
n = 414

72,4 ± 4,6 *

78,70 ± 2,24

64,2 ± 2,7 *

МО, л/мин

4,8 ± 0,8

4,7 ± 0,6

6,63 ± 0,72

5,4 ± 0,6

6,56 ± 0,58

УИ, мл/м2

54,5 ± 2,4

54,6 ± 1,7

51,3 ± 2,4

49,7 ± 2,8

49,6 ± 2,6

46,8 ± 3,1

46,7 ± 2,9

43,02 ± 2,10

СИ, л/мин/м2

4,53 ± 1,10

4,62 ± 0,9

5,12 ± 0,80

4,9 ± 0,7

4,88 ± 0,70

4,6 ± 0,6

4,17 ± 0,40

3,8 ± 0,4

ОПСС, дин.
с cм–5

1131,0 ± 78,6

1305,0 ±
79,1 *

931,7 ± 43,2

1154,0 ±
42,9

905,1 ± 47,4

4,6 ± 0,4 *

1284,0 ±
34,8 *

6,12 ± 0,40

1171,8 ± 27,2

3,90 ± 0,37 *

1396,0 ± 30,1 *

* — p < 0,05 — статистическая достоверность различий в основной и контрольной группах

Рис. Процентный прирост основных показателей ЦГ у беременных контрольной (К) и основной (ОС) группы
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броса, повышение частоты сердечных сокращений
и венозного давления. Ключевым моментом в определении тактики ведения пациенток с акушерской
патологией является четкое определение критериев
адаптационных и дезадаптационных изменений во
время беременности [7]. Ясная оценка физиологических и патологических изменений сердечно-сосудистой системы при беременности позволит проводить профилактику развития гестоза, его раннюю
диагностику и своевременное лечение.
Существует целый ряд маркеров, позволяющий
с определенной долей вероятности предвидеть развитие артериальной гипертензии при беременности.
К ним относят определение уровня АД во втором
триместре, определение сывороточного β-ХГЧ, ангиотензина II, экскрецию кальция с мочой, допплерометрию сосудов матки, суточное мониторирование
АД, анамнестические данные [1, 2]. Эти маркеры называются предикторами, или факторами риска, которые ассоциируются с повышенным риском развития
гестоза. Несмотря на то, что ряд авторов указывает
на относительно невысокую информативность данных маркеров [1], наше исследование показало, что
к моменту наступления беременности, в основной
группе имело место большое число факторов, способных вызвать патологическое течение беременности и развитие гестоза.
Проведенный нами анализ гестационных изменений параметров ЦГ у пациенток контрольной
группы позволил нам отметить, что при физиологическом течении беременности наблюдается
увеличение объемных показателей работы сердца (УО, МО, УИ, СИ), снижение ОПСС при стабильных показателях АД и ЧСС. Гестационные
изменения ЦГ проходили неравномерно и имели
разнонаправленный характер. Активный прирост
объемных показателей работы сердца с одновременным снижением ОПСС диагностирован в динамике первого и второго триместров. На ранних
сроках беременности изменение объемных показателей работы сердца в большей степени связано со сложными эволюционными циклическими
изменениями в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе и в меньшей степени зависит от
функциональной активности экстраэмбриональных структур. Так, снижение общего периферического сосудистого сопротивления обусловлено
образованием плацентарного круга кровообращения (первая и вторая волны инвазии трофобласта)
и сосудорасширяющим действием прогестерона
и простагландинов [4].
К 28–30 неделе беременности отмечено быстрое статистически достоверное увеличение объемных показателей работы сердца при одновременном снижении ОПСС на фоне стабильных значений пульса и артериального давления.

На сроке беременности 28–36 недель диагностирован период максимальных гемодинамических
нагрузок, который характеризовался стабильно
высокими цифровыми значениями объемных
показателей ЦГ.
В конце третьего триместра выявлено статистически недостоверное снижение объемных показателей ЦГ (УО, МО, УИ и СИ) и повышение
ОПСС и ЧСС. Величины УО и МО перед родами
были на 10–18 % ниже своих максимальных значений в начале третьего триместра, а ОПСС —
на 10–20 % выше.
Перестройка системы кровообращения при
физиологически протекающей беременности
заключается в увеличении работы сердца, УО и
МО с возрастанием внутрисосудистого объема на
фоне сниженного ОПСС. Снижение показателей
периферической сосудистой резистентности в сочетании с прогрессивным увеличением объемных
показателей работы сердца носит адаптационный
характер и создает оптимальные условия для нормального роста и развития плода.
Наиболее объективно происходящие адаптационные гемодинамические изменения ЦГ во
время беременности отражали гестационные колебания УО, МО и ОПСС [3, 5]. Следует отметить, что показатели УИ и СИ, помимо работы
ССС материнского организма, отражали значительный прирост массы тела беременной за счет
увеличения массы плода, объема околоплодных
вод, массы плаценты, объема циркулирующей
крови. По этой причине истинные значения СИиндекса могут значительно искажаться во второй
половине беременности и, соответственно, не могут служить точным критерием адаптации ЦГ к
гестационному процессу.
Проведенные нами исследования показали, что
для индивидуальной оценки адекватности адаптационных изменений параметров ЦГ следует учитывать исходный тип материнской гемодинамики
до беременности, а затем определять процентный
прирост МО для каждого гемодинамического типа
от начала беременности до периода максимальных
гемодинамических нагрузок (28–32 недели). На основании полученных нами данных был разработан
способ прогнозирования адекватности адаптационных изменений ЦГ матери с учетом исходного
типа материнской гемодинамики до беременности
(патент на изобретение № 2221481). Адекватными
считали такие гестационные изменения параметров ЦГ, при которых у беременных с исходными
эу- и гиперкинетическим типами ЦГ процентный
прирост МО с начала беременности до периода
максимальных гемодинамических нагрузок превышал 35,0 %, а у беременных с гипокинетическим типом ЦГ — 25,0 %. Гестационные изменения
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Таблица 2

Гестационные изменения МО у беременных основной и контрольной группы с исходным эу-, гипер- и гипокинетическим
типом центральной гемодинамики
Значения МО, л/мин
Гиперкинетический тип ЦГ

Эукинетический тип ЦГ

Гипокинетический тип ЦГ

Срок беременности

Контрольная
группа
n = 167

Исходные данные

6,81 ± 1,10

6,9 ± 1,2

4,93 ± 1,30

4,9 ± 1,4

3,15 ± 1,50

3,18 ± 1,40

8–10

7,68 ± 0,60

7,15 ± 0,90

5,42 ± 0,70

5,14 ± 0,60

3,33 ± 0,90

3,27 ± 0,90

28–30

8,79 ± 0,80

8,58 ± 0,90 *

6,47 ± 0,90

6,17 ± 0,90 *

3,62 ± 0,80

3,53 ± 0,60

34–35

8,62 ± 0,90

8,25 ± 0,70 *

6,58 ± 1,20

6,03 ± 1,20 *

3,78 ± 0,70

3,34 ± 0,60 *

38–40

7,82 ± 0,60

7,19 ± 0,90 *

5,87 ± 0,90

5,19 ± 0,90 *

3,3 ± 0,9

3,07 ± 0,90 *

Основная
группа
n = 47

Контрольная
группа
n = 214

Основная
группа
n = 200

Контрольная
группа
n = 103

Основная
группа
n = 167

* — p < 0,05 — статистическая достоверность различий в основной и контрольной группах

МО у беременных основной и контрольной группы представлены в таблице 2.
При беременности, осложненной гестозом,
структура гемодинамических отношений была
совершенно иной. Увеличение числа женщин с
гипокинетическим типом ЦГ при осложненном
течении беременности связывали с конституциональными особенностями и компенсаторно-приспособительными возможностями сердечно-сосудистой системы.
На ранних сроках беременности увеличение
УО и МО проходило плавно и было достоверно
меньше соответствующих показателей в контрольной группе, а показатели ОПСС были соответственно выше. Общий прирост МО к сроку
28–30 недель составил у пациенток с исходным
гипокинетическим типом ЦГ менее 25,0 %, а с
эу- и гиперкинетическим типом — менее 35,0 %.
Полученные результаты свидетельствовали о нарушении адекватности гемодинамической трансформации ЦГ матери и были выделены как прогностические критерии.
Период максимальных гемодинамических нагрузок был на 2–3 недели короче в сравнении с
адаптационной нормой и соответственно продолжался с 30–31 до 33–34 недели.
Снижение объемных показателей работы сердца и одновременное увеличение ОПСС продолжалось до конца беременности (с 34–35 до 39–40
недели). Характерной особенностью для данного
этапа было чрезмерно выраженное снижение УО,
МО и повышение ОПСС в конце беременности,
причем значения анализируемых показателей перед родами соответствовали своим исходным значениям. По всей видимости, полученные результаты связаны с тем, что у пациенток, угрожаемых по
развитию гестоза, наблюдается генерализованный
сосудистый спазм (преимущественно в артериальном звене кровообращения), что приводит к повышению внутрисосудистого давления, стазу крови

в капиллярах, повышению проницаемости мелких
сосудов и циркуляторной гипоксии в сердечной
мышце и, соответственно, снижению насосной
функции сердца. В результате указанных процессов происходит повышение ОПСС, что приводит
к развитию артериальной гипертензии и нарушению кровообращения в жизненно важных органах.
Длительный спазм сосудов приводит к нарушению деятельности миокарда, что ведет к развитию ишемической кардиомиопатии. Возникающие
циркуляторные расстройства приводят к гипопротеинемии, гиповолемии, что ведет к еще большему
повышению ОПСС, увеличению АД.
Нарушения гестационной трансформации ЦГ
матери при беременности, осложненной гестозом,
находились в четкой взаимосвязи с перинатальными исходами. Этот факт наглядно продемонстрирован увеличением числа преждевременных
родов, случаев оперативного родоразрешения и
количеством детей с признаками гипоксических
повреждений среди пациенток основной группы.
По всей видимости, снижение объемных показателей ЦГ со срока 34–35 недель на фоне постоянно
увеличивающегося ОПСС являлось проявлением
дезадаптации ЦГ матери и неблагоприятно влияло
на кровообращение маточно-плацентарно-плодового комплекса. Прогрессирование беременности
в таких условиях явилось одним из факторов нарушения плацентарной перфузии и формирования
последующих осложнений (плацентарная недостаточность, задержка развития плода, гипоксия),
что и послужило причиной увеличения количества
новорожденных с перинатальными ишемическигипоксическими повреждениями.
Таким образом, компенсаторно-приспособительные возможности сердечно-сосудистой системы во время беременности находятся в прямой
пропорциональной зависимости от исходных значений показателей кровотока и, соответственно
от типа гемодинамики.
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Ранними гемодинамическими предикторами развития гестоза следует считать пациенток, прирост
минутного объема у которых составил менее 10 %
при гипер- и эукинетическом типе ЦГ, и менее 3 %
при гипокинетическом типе ЦГ в сравнении с исходными данными. Данные пациентки нуждаются
в проведении динамического ЭхоКГ исследования
с целью определения адекватности адаптации ЦГ к
гестационному процессу.
Диагностическими критериями адекватности
адаптационных изменений ЦГ считается прирост
минутного объема на 30,0–35,0 % у беременных
с исходным эу- и гиперкинетическим типом и на
20,0–25,0 % у беременных с гипокинетическим
типом ЦГ на сроке 28–30 недель.
При беременности, осложненной гестозом, возникают дезадаптационные изменения состояния
ЦГ, характеризующиеся тем, что при исходном эуи гиперкинетическом типе ЦГ процентный прирост
МОС составляет менее 32 %; при гипокинетическом типе — менее 23 %. Дополнительными критериями дезадаптации являются укорочение периода
максимальных гемодинамических нагрузок на 2–3
недели до 32–33 недель; снижение минутного объема и повышение общего периферического сосудистого сопротивления накануне родов до исходных значений в начале беременности.
Нарушение адекватности адаптационных изменений ЦГ приводит к патологическим гемодинамическим изменениям в маточно-плацентарно-плодовом комплексе с возникновением
осложнений беременности в виде гестоза, плацентарной недостаточности, антенатального дистресса плода и новорожденного.
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Peculiarities of central hemodynamics condition
in pregnancies, complicated with preeclampsia

Ivanova O. Y., Ponomareva N. A., Gazagyan M. G.,
Goncharevskaya Z. L.
■ Summary: The purpose of the research was to study peculiarities of maternal central hemodynamics in pregnancies,
complicated with preeclampsia. A total of 898 patients had
medical examination, with 484 women making a (control)
group of uncomplicated single-fetal pregnancies, and 414
patients comprising a (main) group of pregnancies, complicated with preeclampsia of various degrees of severity and
resulted in birth of children with signs of chronic intrauterine
hypoxia. An evaluation of gestational transformation of maternal central hemodynamics was made in pregnancies, complicated with preeclampsia; new hemodynamic predictors of
preeclampsia development are designed.
■ Key words: pregnancy; preeclampsia; central hemodynamics

ТОМ LVII ВЫПУСК 3/2008

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

■ Определены размеры и функциональное
состояние щитовидной железы
новорожденных от матерей с
аутоиммунным тиреоидитом. Средние
значения тиреоидных гормонов и ТТГ
в пуповинной крови новорожденных от
матерей с аутоиммунным тиреоидитом
не отличались от соответствующих
показателей в контрольной группе.
Беременные женщины с аутоиммунным
тиреоидитом получали во время
беременности тироксин (50–100 мкг/сутки),
женщины контрольной группы
йодид калия (150–200 мкг/сутки).
Достоверно больше объем щитовидной
железы новорожденных от матерей с
аутоиммунным тиреоидитом можно
связать с тем, что несупрессивные дозы
тироксина не полностью возмещают
дефицит йода во время беременности.
■ Ключевые слова: беременность;
аутоиммунный тиреоидит; новорожденные;
щитовидная железа
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РАЗМЕРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ
ЖЕНЩИН С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ

Введение
Аутоиммунный тиреоидит — хроническое органоспецифическое аутоиммунное заболевание, характеризующееся лимфоидной инфильтрацией и деструкцией ткани щитовидной железы.
Аутоиммунный тиреоидит чаще встречается у больных моложе
40 лет и является одной из наиболее частых причин первичного гипотиреоза. Аутоантитела к тиреопероксидазе как один из
признаков аутоиммунного тиреоидита выявляются у 15–20 %
женщин в I триместре беременности [11]. Имеются сообщения
о том, что наличие антитиреоидных аутоантител предрасполагает к самопроизвольному выкидышу [15, 20] и что назначение
тироксина беременным женщинам с аутоиммунным тиреоидитом снижает частоту угрозы прерывания беременности [2, 3, 9,
19]. С другой стороны, имеются данные об отсутствии связи
между наличием антитиреоидных аутоантител и невынашиванием беременности [14].
Тиреоидные гормоны имеют исключительное значение для
обеспечения нормального роста и развития плода, дифференциации его органов и тканей, особенно центральной нервной
системы, регуляции метаболических процессов, формирования адаптационных реакций.
Остается открытым вопрос о повреждающем действии антитиреоидных аутоантител, проникающих через плацентарный барьер, на щитовидную железу плода. По одним данным
[21], аутоантитела к тиреопероксидазе оказывают деструктивное действие на щитовидную железу плода и могут привести
к гипофункции щитовидной железы плода, в других исследованиях [13, 16] негативное влияние антитиреоидных аутоантител на щитовидную железу плода не было подтверждено.
Цель исследования
Изучение размеров и функционального состояния щитовидной железы новорожденных от матерей с аутоиммунным
тиреоидитом.
Материалы и методы
Размеры и функциональное состояние щитовидной железы
изучены у 41 новорожденных от матерей с аутоиммунным тиреоидитом и у 27 новорожденного от матерей без патологии щитовидной железы (контрольная группа). Диагноз аутоиммунного тиреоидита устанавливали на основании клинических (повышение
плотности железы при пальпации), эхографических (характерная
неоднородность щитовидной железы) и иммунологических (повышение содержания антитиреоидных аутоантител) признаков.
Возраст беременных женщин с аутоиммунным тиреоидитом в среднем составил 30,4 ± 0,5 года (от 20 до 40 лет), беременных контрольной группы — 26,3 ± 0,1 года (от 17 до 36
лет). Все больные с аутоиммунным тиреоидитом получали во
время беременности тироксин (50–100 мкг/сутки), женщины
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контрольной группы — йодид калия (150–200
мкг/сутки). Из 41 у 10 женщин (24,4 ± 6,8 %) с
аутоиммунным тиреоидитом имелся субклинический гипотиреоз, из них у 4 (9,8 ± 4,7 %) он был
компенсирован в I триместре беременности, у 6
(14,6 ± 5,6 %) до беременности.
Угроза невынашивания беременности имелась
у 30 (73,2 ± 7,0 %) женщин с аутоиммунным тиреоидитом, что достоверно (p < 0,01) превышало этот показатель в группе сравнения (37,0 ±
9,5 %). Наиболее часто признаки угрозы прерывания появлялись в I триместре, с прогрессированием беременности частота угрожающего выкидыша уменьшалась. Гестоз наблюдался у 31
(75,6 ± 6,8 %) больной с аутоиммунным тиреоидитом, что статистически достоверно (p < 0,05)
превышало соответствующий показатель в
группе сравнения. У 8 (19,5 ± 6,3 %) больных
с аутоиммунным тиреоидитом беременность осложнилась многоводием. В контрольной группе
многоводие встречалось значительно (p < 0,05)
реже (3,7 ± 3,7 %).
У 5 беременных женщин с аутоиммунным тиреоидитом аутоиммунный тиреоидит сочетался с
системными или органными аутоиммунными заболеваниями (ревматизм, бронхиальная астма, сахарный диабет I типа).
В среднем срок родоразрешения у больных с
аутоиммунным тиреоидитом составил 38,6 ± 0,2
недели (в контрольной группе — 39,2 ± 0,7).
Наиболее частым осложнением в родах как у больных с аутоиммунным тиреоидитом, так и в контрольной группе было преждевременное излитие
околоплодных вод и слабость родовой деятельности. Гипоксия плода в родах наблюдалась у 3 женщин с аутоиммунным тиреоидитом. Операцией
кесарева сечения завершилась беременность у 16
(39,0 ± 7,7 %) женщин с аутоиммунным тиреоидитом, что достоверно (p < 0,05) превышало этот
показатель в контрольной группе (3,7 ± 3,7 %).
Основными показаниями к оперативному родоразрешению явились слабость родовой деятельности
и нарушение жизнедеятельности плода.
Ультразвуковое исследование щитовидной железы новорожденных проводили на 5-й день жизни
с использованием мультичастотного датчика (частота 6,9 МГц) на аппарате Voluson 730, Expert GE.
Измерение долей щитовидной железы проводили
при продольном и поперечном сканировании. Объем
щитовидной рассчитывали по методу J. Brunn [22].
В пуповинной крови иммуноферментным методом определяли содержание свободного тироксина
(свТ4), тиреотропного гормона (ТТГ), аутоантител
к тиреопероксидазе и тиреоглобулину с использованием наборов фирмы «Алкор-био» (Россия). Для
оценки функционального состояния щитовидной

железы использовали коэффициент ТТГ/свТ4, позволяющий выявлять субклинические формы гипои гиперфункции щитовидной железы.
Полученные результаты обрабатывали с помощью стандартной программы SPSS (версия 6.0)
на персональном компьютере методом вариационной статистики. Проверку гипотезы о равенстве двух средних проводили с помощью t-критерия Стьюдента. Различия между сравниваемыми
величинами считали статистически достоверными при р < 0,05.
Результаты
У обследованных нами женщин аутоиммунный
тиреоидит часто сочетается с угрозой невынашивания беременности (73,2 ± 7,0), что отмечено раннее
рядом авторов [17]. Патогенетическая связь аутоиммунного тиреоидита с самопроизвольным прерыванием беременности неясна. Имеются данные
[4, 5, 7] о том, что аутоантитела к тиреопероксидазе
способны связывать С1/3 фракцию комплемента и
приводить к образованию патогенных иммунных
комплексов, оказывающих цитотоксическое действие на плаценту. С другой стороны, наличие антитиреоидных аутоантител в крови беременных женщин
может явиться лишь маркером других нарушений
в иммунной системе, ответственных за досрочное
прерывание беременности [12, 18]. У женщин с аутоиммунным тиреоидитом в крови часто обнаруживаются антиовариальные и антифосфолипидные
антитела, что может приводить к недостаточности
яичников, развитию плацентарной недостаточности
и невынашиванию беременности [1, 7, 8, 10].
В нашем исследовании средняя масса тела
(3426,6 ± 76,4 г), длина тела (51,5 ± 0,3 см) и оценка по шкале Апгар (7,8 ± 0,1 балла) новорожденных от матерей с аутоиммунным тиреоидитом не
отличались от соответствующих показателей в
контрольной группе (3404,1 ± 66,6 г; 51,1 ± 0,3 см
и 8,0 ± 0,1 балла).
В крови новорожденных от матерей с аутоиммунным тиреоидитом, как правило, определялись аутоантитела к тиреопероксидазе (87,7 ± 29,3
МЕ/мл) и к тиреоглобулину (29,4 ± 23,1 МЕ/мл).
Содержание свТ4, ТТГ и коэффициента ТТГ/свТ4 в
крови новорожденных от матерей с аутоиммунным
тиреоидитом не отличались сколько-нибудь заметно от соответствующих показателей в контрольной
группе (табл. 1). Это говорит против цитотоксического действия аутоиммунных аутоантител на щитовидную железу плода и новорожденного. Наши данные согласуются с данными других исследователей
[13, 16], которыми было показано, что материнские
антитела к тиреоидным антигенам не оказывают
негативного влияния на функцию щитовидной железы плода и новорожденного.
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Таблица 1

Содержание ТТГ, свободного тироксина и коэффициент
ТТГ/свТ4 в пуповинной крови (M ± m)
Группы
Показатели

Аутоиммунный
тиреоидит
n = 23

Контрольная
группа
n = 16

ТТГ, мМЕ/л

6,1 ± 0,9

6,3 ± 0,9

свТ4, пмоль/л

12,8 ± 0,4

12,4 ± 0,7

ТТГ/свТ4

0,49 ± 0,06

0,50 ± 0,08
Таблица 2

Размеры щитовидной железы новорожденных (M ± m)
Группы

Аутоиммунный
тиреоидит
n = 41

Контрольная
группа
n = 27

Объем правой доли, см3

0,52 ± 0,03***

0,28 ± 0,02

Объем левой доли, см

0,49 ± 0,04***

0,29 ± 0,02

Объем железы, см3

1,00 ± 0,03***

0,57 ± 0,03

Показатели
3

*** — р < 0,001 по сравнению с контрольной группой

Объем щитовидной железы новорожденных
от матерей с аутоиммунным тиреоидитом существенно (p < 0,001) превышал объем щитовидной
железы новорожденных от женщин контрольной
группы (табл. 2). Размеры щитовидной железы у
детей от матерей с аутоиммунным тиреоидитом не
зависели от наличия и количества антитиреоидных аутоантител в крови. Известно, что размеры
щитовидной железы новорожденных находятся в
строгой зависимости от наличия и выраженности дефицита йода. Так как избыток йода может
приводить к активизации аутоиммунного тиреоидита, обследованные нами женщины получали
во время беременности несупрессивные дозы
тироксина без дополнительного приема йодида
калия. Мы полагали, что прием тироксина снизит
потребление йода щитовидной железы беременной женщины и этим увеличит его трансплацентарный переход к плоду. Применение несупрессивных доз тироксина было обоснованно тем, что
высокие дозы препарата способны снизить секрецию пролактина гипофизом и этим нарушить лактопоэз после родоразрешения. Полученные нами
результаты позволяют думать, что прием несупрессивных доз тироксина больными с аутоиммунным тиреоидитом неполностью возмещает дефицит йода, возникающий во время беременности.
Имеются данные [6], что физиологические дозы
йодида калия в изолированном виде или в сочетании с тироксином не ухудшают сколько-нибудь
заметно течение аутоиммунного тиреоидита вне и
во время беременности. Это делает целесообразным комбинированное применение несупрессивных доз тироксина и физиологических доз йодида

калия у больных аутоиммунным тиреоидитом во
время беременности.
Выводы
1. Размеры и функциональное состояние щитовидной железы новорожденных от матерей с аутоиммунным тиреоидитом не зависят от наличия
и количества антитиреоидных аутоантител.
2. Назначение несупрессивных доз тироксина
больным с аутоиммунным тиреоидитом во время беременности не устраняет дефицит йода,
развивающийся во время беременности.
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The sizes and functional condition
of a thyroid gland of newborns
from women with autoimmune thyroiditis

Musaeva Т. Т.
■ Summary: The sizes and functional condition of a thyroid
gland of newborns from mothers with autoimmune thyroiditis are certain. Average value thyroid hormones and TSH
in cord blood of newborns from mothers with autoimmune
thyroiditis did not differ from corresponding parameters in
control group. Pregnant women with autoimmune thyroiditis received during pregnancy thyroxin (50–100 mkg/day),
women of control group potassium iodide (150–200 mkg/
day). Authentically volume of a thyroid gland of newborns
from mothers with autoimmune thyroiditis it there is more
is possible to connect that notsupressiv dozes thyroxin not
completely compensate deficiency of iodine during pregnancy.
■ Key words: pregnancy; autoimmune thyroiditis; newborns;
a thyroid gland
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РЕДКИЕ ФОРМЫ ПЕЛВИАЛГИЙ У ЖЕНЩИН
И СПОСОБЫ ИХ КОРРЕКЦИИ

Иркутский государственный медицинский
университет: кафедра акушерства и
гинекологии лечебного факультета, Иркутск

■ Многообразие причин и недостаточная
эффективность существующих методов
лечения синдрома тазовых болей у
женщин, диктует необходимость поиска
новых подходов в диагностике и терапии
этого состояния. Выделены две группы
больных с редко встречающимися
формами пелвиалгий — тазовая
боль нейрогенной этиологии и
тазовый болевой синдром, связанный
с варикозным расширением вен
придатков матки. В каждой группе
больных использованы новые способы
лечения этих заболеваний, включавшие
эндохирургический подход. При
наблюдении за пациентками в течение
1 года после операции получены
положительные клинические результаты
в лечении больных с редкими формами
тазовых абдоминалгий, что указывает
на обоснованность применения
предлагаемых новых способов их
хирургической коррекции.
■ Ключевые слова: тазовая боль;
варикозное расширение вен придатков
матки; нейрогенный характер пелвиалгий;
лечебная лапароскопия

Актуальность проблемы
Современной медицине известно более 70 гинекологических и экстрагенитальных заболеваний, в клинической картине
которых основным симптомом является хроническая тазовая
боль (ХТБ) [19].
Согласно данным ВОЗ, у каждого пятого человека в мире
наблюдается хроническая боль. Более 60 % женщин, ежегодно
обращающихся за помощью к акушеру-гинекологу, предъявляют жалобы на тазовую боль.
Длительно существующая (более 6 месяцев) и, как правило, трудно купируемая ХТБ дезорганизует центральные механизмы регуляции важнейших функций организма женщины,
изменяет психику и поведение людей, нарушает их социальную адаптацию [4, 6].
ХТБ является симптомом многих гинекологических заболеваний, таких как генитальный эндометриоз, хронические
воспалительные заболевания внутренних половых органов
и связанный с ними спаечный процесс малого таза, опухоли
внутренних половых органов, синдром Аллена–Мастерса и
другие [1, 16].
Среди экстрагенитальных заболеваний к ХТБ наиболее
часто приводят нарушения функции опорно-двигательного
аппарата, заболевания желудочно-кишечного тракта и органов
мочевыделения [2, 10, 13].
Вместе с тем, по мнению A. Foy, R. Brown [17], P. L. Jenkins
[20], E. Loizeau [21], у 18–50 % женщин, страдающих ХТБ, отсутствуют видимые анатомические изменения органов малого
таза, поэтому характер болей у них нередко связывают или с
психогенным фактором или выделяют отдельную нозологическую группу неорганических болей, не связанных с психическими заболеваниями, — «боль без видимой причины»
(МКБ-10, ВОЗ, Женева, 1997).
Проведенные Г. А. Cавицким и соавт. исследования [11, 12]
указывают, что у таких больных причиной ХТБ могут быть
дегенеративно-дистрофические изменения в рецепторном и
проводниковом аппарате периферической нервной системы,
которые как максимум индуцируют и как минимум усиливают
сосудисто-трофические нарушения в иннервируемых органах
и тканях.
Мы также считаем, что у пациентов, страдающих тазовой
абдоминалгией неясного генеза, несмотря на отсутствие видимых причин заболевания, существуют факторы, которые могут
играть важную роль в индуцировании патологической боли. К
ним можно отнести так называемые застойные боли, возникающие при нарушениях регионарной и внутриорганной гемодинамики, а также пелвиалгии вследствие кровенаполнения
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тазовых органов. Возникающие в этих случаях
нарушения микроциркуляции и ишемизация тканей приводят к образованию продуктов, ухудшающих клеточный метаболизм с гиперпродукцией
алгогенных субстанций — биологически активных аминов и гидроперекисей. В результате чего
развиваются дистрофические и функциональные
изменения как в самих органах и тканях, так и в
периферическом нервном аппарате [8, 22, 23].
Принимая во внимание вышеуказанный причинно-следственный характер возникновения
ХТБ, можно предположить, что за счет ослабления или прекращения гиперактивности ноцицептивных нейронов и предупреждения распространения ноцицептивного импульса по нервным
волокнам с алгического очага удастся добиться
предотвращения или уменьшения интенсивности
поступления патологической импульсации в центральную нервную систему [18].
Учитывая полиэтиологичный характер изучаемой патологии и многообразие существующих лечебных мероприятий, целью настоящего исследования была разработка методов лечения, которые
бы на местном уровне способствовали локальной
блокаде ноцицептивного импульса с алгогенного
очага [13].
Материал и методы
Нами были выделены 2 группы больных, страдающих синдромом ХТБ, из 21 и 30 человек,
которые на протяжении длительного времени с
целью купирования пелвиалгий принимали различные фармакологические препараты, включая
спазмолитические, вазотропные, седативные,
психотропные и нестероидные противовоспалительные средства, половые гормоны, а также
различные естественные и преформированные
физические факторы.
Результаты и обсуждение
У больных первой группы (21 женщина), несмотря на последовательное применение комплекса клинико-лабораторного и аппаратноинструментального обследования, в том числе
эхографического, рентгенологического и эндоскапического исследований, анатомическая причина ХТБ не была выявлена. Указанным больным
во время лапароскопии дополнительно производилась биопсия различных участков брюшины
малого таза и подлежащих к ней тканей. При
гистологическом изучении биопсийного материала брюшина была представлена уплощенными атрофичными слоями клеток мезотелия.
В прилегающих к ней тканях имелись признаки воспалительных изменений в виде скоплений лейкоцитов, участков фиброза и васкулита,

отмечалась гиперплазия нервных окончаний и
очаговый склероз. Указанные морфологические
изменения мы относили за счет хронического
неспецифического воспалительного процесса
брюшины малого таза и подлежащей клетчатки,
в результате повреждения которых происходит
нарушение биохимических процессов, потенцирующих гиперактивность ноцицептивных нейронов в тканях, вследствие чего формируются
патогенные алгические зоны.
Для предотвращения (уменьшения) поступления ноцицептивной импульсации в ЦНС с тазовых органов и тканей, нами предложен метод
(патент на изобретение № 2309775) лечения пелвиалгий, заключающийся в забрюшинном введении в пресакральное пространство лекарственной
смеси (с учетом индивидуальной переносимости
препаратов), состоящей из раствора новокаина, нафтидрофурила, мексидола и витамина В12.
Для чего, под контролем лапароскопа в область
пояснично-крестцового сплетения подбрюшинно на глубину 2–4 см вдоль крестцовой впадины
вводили тонкий катетер, используемый для перидуральной анестезии, свободный конец которого
выводили через переднюю брюшную стенку наружу. Через него в пресакральное пространство
подавалась лекарственная смесь, состоящая из
вышеуказанных препаратов, общим объемом до
100,0–150,0 мл. Создаваемая таким образом «лекарственная подушка» обладает пролонгированным лечебным эффектом, предупреждающим
на длительный период времени патологическую
импульсацию по нервным волокнам с висцеральных и париетальных отделов таза в центральные
отделы нервной системы. Указанную процедуру в
послеоперационном периоде повторяли ежедневно на протяжении 4–7 дней. Осложнений ни в одном случае отмечено не было.
Вторая группа больных состояла из 30 женщин,
у которых основной причиной ХТБ было варикозное расширение вен придатков матки (ВРВПМ).
Указанные больные, так же как и пациенты первой группы в течение длительного времени получали комплексное медикаментозное лечение,
включая прием обезболивающих и венотронных
лекарственных средств.
Этим пациенткам диагноз ВРВПМ был поставлен на основании ультразвукового ангиосканирования с цветным допплеровским картированием на аппаратах «Aloka 1700» и «Тoshiba 550
Nemio», с использованием абдоминального и
вагинального датчиков частотой 3,5 и 7,5 МГц
соответственно. Во время эхографии оценивали
геометрию сосуда, его диаметр, наличие пульсации, скорость кровотока, степень обратного
сброса крови в них, выраженность овариоцелле,
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выполняли УЗС-контроль эффективности хирургического лечения и последующей консервативной терапии.
Несмотря на неинвазивность и безопасность ультразвукового исследования, по мнению О. В. Проскуряковой, С. Э. Лелюк [9] и
А. М. Шулутко [15], при его применении существуют определенные трудности в оценке состояния
венозной сети малого таза, что обусловлено большим количеством сплетений и анастамозов вен,
разнообразием и вариабельностью их диаметра, а
также в тех случаях, где имеются нарушения кровообращения, связанные с полной или частичной
окклюзией венозных стволов. Кроме того, при
эхографии имеются существенные затруднения в
визуализации клапанного аппарата вен, в связи с
малой толщиной их створок и низкой эхогенностью, которая мало отличима от эхогенности просвета вен [5, 14].
Дополнительно, для объективной оценки гонадных вен, 11 больным была проведена ретроградная селективная почечная и яичниковая
флебография с введением в них катетера через
бедренную вену по Сельдингеру. Указанную процедуру выполняли с помощью ангиографической
установки фирмы «Bosch-Siemens» (Германия).
В своих исследованиях мы выделяли 2 степени
варикозного расширения яичниковых вен. Первая
степень — когда диаметр сосуда не превышает
5 мм, вторая — когда внутренний размер вен был
более 5 мм. В характере развития венозной сосудистой сети мы различали магистральный, рассыпной и сочетанный типы.
Всем 30 женщинам с ВРВПМ нами была произведена хирургическая коррекция основного
заболевания. Ранее указанные пациенты принимали консервативное патогенетическое лечение
основного заболевания, которое в большинстве
своем имело недостаточный клинический эффект, с сохранением тазового болевого синдрома
и ухудшением его течения. При ультразвуковом
и флебографическом исследованиях у наблюдаемых больных имелся рассыпной или смешанный
тип строения венозной сосудистой сети яичников и маточных труб и преимущественно вторая
степень расширения просвета венозных сосудов.
У 16 больных было левостороннее расширение
вен придатков матки, у 14 — двустороннее.
В хирургическом методе лечения больных с
варикозным расширением вен таза применяются
различные способы. Это — перевязка и клиппирование венозных сосудов, чрезкатетерная эмболизация сосудистого русла, рассечение или коагуляция периферических вен.
Результаты таких операций, несмотря на получаемый положительный эффект, носят или вре-

менный характер в связи с неполной мобилизацией (клиппирование, лигирование и коагуляция,
при этом не удается охватить все сосуды) периферических венозных сосудов при рассыпном типе
строения сосудистой сети или ограничены в применении в связи с высоким риском развития осложнений в виде отрыва от сосудистой стенки и
миграции эмболов или вследствие венозных кровотечений и гематом при рассечении сосудистой
стенки [3].
ВРВПМ наиболее часто встречающаяся патология среди висцерально расширенных вен
малого таза. Это связано с анатомическим строением почечно-яичниковой венозной системы.
Как известно, левая яичниковая вена впадает в
соответствующую почечную вену, а правая —
в нижнюю полую. Ретроградный сброс крови по
левой яичниковой вене может иметь различные
причины: из-за нарушения оттока по почечной
вене ввиду ее сдавления при ущемлении в аортомезентериальном «пинцете», за счет деформации
в результате ротации и смещения подвижной почки, при стенотическом поражении и др. Большое
значение имеет угол впадения яичниковой вены
в почечную — чем он острее, тем меньше гемодинамическая нагрузка в яичниковой вене. Кроме
того, частой причиной нарушения венозной циркуляции является неполноценность клапанного
аппарата левой почечной вены. Механизм развития правостороннего овариоцелле связан с высоким венозным давлением в нижней полой вене
и морфологической несостоятельностью стенок
яичниковой вены. Имеющиеся гемодинамические нарушения в яичниковых венах приводят к
овариоцелле и хроническому застою крови в яичниках, что, в свою очередь, провоцирует развитие
болевого синдрома, вызывает дисфункцию половых желез и бесплодие [7].
Для лечения ВРВПМ нами был разработан
способ склерозирования яичниковых вен, который до этого уже был апробирован в хирургии
при лечении варикозно расширенных вен нижних конечностей. Оригинальность предлагаемого
метода заключается в том, что флебосклерозант
вводится в венозное сосудистое русло под лапароскопическим контролем. Суть метода заключается в следующем. Под визуальным контролем
с помощью мягких эндохирургических щипцов
между браншами пережимается наиболее крупный (можно 2 или 3 мелких) коллекторный сосудистый ствол, входящий в состав овариоцелле,
по которому идет основной отток венозной крови
из яичника и маточных труб. Ниже места наложения щипцов тонкой иглой (24–28 G) пунктировали стенку венозного сосуда и инъецировали в
его просвет 0,5–1,0 % раствора этоксисклерола.
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Процесс гомогенизации препарата в сосудистом русле занимал 3–5 минут, после чего щипцы
убирали. Эффективность флебосклерозирования
оценивали через 1–2 часа после операции, затем
при выписке из стационара, далее через 1–6–12
месяцев после хирургического вмешательства.
По данным динамического эхографического контроля, в течение месяца после операции у
оперированных больных отмечалось постепенное уменьшение площади бассейна оварио- и
сальпингоцелле, что можно объяснить эффектом
от склеротерапии за счет облитерации варикозно
расширенных мезоовариальных вен и уменьшения ретроградного дополнительного притока венозной крови по ним к овариальному и овариально-трубному коллекторам.
В последующем, при наблюдении за больными в течение 1 года после оперативной коррекции
ВРВПМ, рецидива ВРВПМ ни в одном случае зарегистрировано не было.
Все пациентки в течение 1–3 месяцев после операции дополнительно получали фармакотерапию
венотропными препаратами и антиагреганты.
Болевые ощущения в обеих группах клинического наблюдения основывались на оценке
жалоб больных по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), опроснику Мак-Гила (McGill Pain
Questionnare, MPQ) и Дартмутской болевой анкете «Самовосприятие».
При наблюдении за оперированными больными в течение 0,5 года ни у одной из них не отмечено рецидива пелвиалгий. Через 0,5–1,0 года
после операции у 8 больных, которым ранее проводились пресакральные новокаиновые блокады
появились периодические тянущие боли внизу
живота и поясничной области. В связи с чем они
получали мануальную и иглорефлексотерапию.
Другим 4 пациенткам из этой же группы пациенткам потребовалось назначение медикаментозного
лечения. В группе больных с ВРВПМ в течение
0,5–1,0 года после операции симптомы тазовых
болей отмечали только двое (6,6 %) больных. Им
был проведен повторный курс лекарственной венотропной терапии с положительным эффектом.
Таким образом, принимая во внимание всю
патогенетическую сложность проблемы тазовых
болей у женщин, существующее многообразие
факторов, вызывающих это состояние, и большое
число методов лечения, выделение среди этих
больных редких форм синдрома тазовых болей, к
которым можно отнести варикозное расширение
висцеральных вен (придатков матки) малого таза
и тазовую боль нейрогенной этиологии, возникает необходимость поиска новых подходов в их
лечении. Исходя из этого, предпринятые нами нетрадиционные попытки медикаментозного лече-

ния указанных форм пелвиалгий с эндохирургическим контролем и полученные положительные
клинические результаты после их применения
позволяют надеяться на обоснованность использования предлагаемых методов лечения.
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Статья представлена Э. К. Айламазяном
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта Рамн,
Санкт-Петербург

RARE FORMS OF PELVIALGIA IN FEMALES AND METHODS
OF THEIR TREATMENT

Protopopova N. V., Semendyaev A. A., Bochcov V. V.,
Isupova T. A., Semendyaeva M. A.
■ Summary: The variety of causes and low effectiventss of present mtthods of treatment of pelvic pain syndrome in the fameless
results in the necessity in search of new methods of diagnosis and
treatment of the state. Two groups of patients with the rare forms
of pelvic pain — those neurogenous etiology and those associated with the varicose veins of the uterine appendages — have
been revealed. New methods of treatmtnt including the endosurgical one have been used in each group of patients. During the
one-year follow-ap after the operation good clinicfl results of
treatment of rare forms of pelvic pain have been obtained, and
that chows validity of application of the suggested methods of
their surgical corrections.
■ Key words: pelvic pain; varicose veins of the uterine appendages; neurogenous etiology of pelvialgia; endosurgical
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Астраханская государственная медицинская
академия Росздрава: кафедра акушерства и
гинекологии ФПО

■ Представлены сведения о содержании
карбонильных групп белков в сыворотке
крови, эндометриальных смывах и
менструальных выделениях больных
эпителиальными опухолями яичников;
дано клинико-патогенетическое
обоснование возможности использования этого биохимического маркера для
ранней диагностики опухолей яичников
у женщин «групп риска».
■ Ключевые слова: опухоли яичников;
миома матки; эндометриальные смывы;
менструальные выделения; перекисное
окисление белков; карбонильные группы
белков

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ИДЕНТИФИКАЦИИ КАРБОНИЛЬНЫХ ГРУПП
БЕЛКОВ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ
БОЛЬНЫХ ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ

Проблема ранней диагностики доброкачественных опухолей яичников в практическом отношении важна не только изза высокой частоты их возникновения, но и в связи с реальной
возможностью их малигнизации [6, 8]. Опухоли яичников представляют собой одну из наиболее разнородных групп новообразований человека, отличающихся на начальных этапах развития, как правило, скудностью клинических проявлений. С этим
связана сложность ранней диагностики и не всегда удовлетворительные результаты лечения данной патологии [3, 12].
Считается, что доброкачественные эпителиальные опухоли
яичников следует расценивать как промежуточный этап в ряду
патологических изменений, приводящих затем при определенных условиях к развитию рака данной локализации [12, 19].
Поэтому «активный» поиск больных с доклиническими формами развития опухолевого процесса (т. е. выявление доброкачественных новообразований яичников у женщин «групп риска»)
на сегодняшний день следует рассматривать как один из наиболее эффективных способов профилактики злокачественных новообразований гонад [3, 11].
Считается, что вторичная профилактика опухолей может
быть успешной, если проводимые мероприятия начинаются
своевременно, с использованием патогенетически обоснованных методик [1, 3]. Однако до настоящего времени остаются
недостаточно изученными многие стороны пато- и гистогенеза
новообразований яичников, неясны причины прогрессии доброкачественной опухоли в пограничную, а той, в свою очередь,
в инвазивную карциному. С этим связана низкая эффективность
существующих подходов к ранней диагностике опухолей этой
локализации, о чем свидетельствуют тревожные статистические показатели заболеваемости и смертности [4, 6, 14].
На сегодняшний день в патогенезе опухолевого роста существенное место занимает концепция, основанная на представлениях о важной роли процессов свободнорадикального
окисления макромолекул, протекающих на фоне повышенного
образования активных форм кислорода. При этом развивается
состояние «оксидативного стресса», результатом которого является накопление высокотоксичных соединений, приводящих к
нарушению функционального статуса клеток и тканей [5, 9].
В литературе накоплены многочисленные данные, касающиеся изучения механизмов перекисного окисления липидов,
их участия в нормальном и патологическом функционировании
клеток [2, 18, 20]. Между тем, в процессе оксидативного стресса
атаке активных форм кислорода подвергаются не только липиды,
но и белки клеток и биологических жидкостей организма [2, 17].
Считается, что процесс окислительной деструкции белков
и образования при этом т. н. «карбонильных групп» белков
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является одним из ранних индикаторов повреждения ткани, что обосновывает целесообразность
изучения динамики их накопления при различных патологических состояниях как в экспериментальных, так и клинических условиях [10, 13].
Этот процесс может лежать и в основе структурно-функциональных нарушений репродуктивной
системы при развитии неопластической трансформации яичников.
В качестве изучаемого объекта использовались сыворотка периферической крови, эндометриальные смывы и менструальные выделения
больных эпителиальными опухолями яичников.
При выборе исследуемого материала мы исходили из того, что эндометрий, характеризующийся
выраженной гормонозависимостью, чутко реагирует на изменение функционального и структурного состояния половых органов, в том числе и
на формирование опухолей гонад. Учитывалось
и биологическое своеобразие эндометрия, испытывающего на себе влияние не только половых
гормонов, но и продуктов перекисного окисления
липидов и белков.
Ранее нами была показана способность ряда
ферментов и их изоформ при гормонозависимой
патологии тела матки накапливаться в апикальных отделах железистых клеток эндометрия, а
затем выделяться в эндометриальную слизь [15].
Следовательно, в сыворотке крови, а также в эндометриальных смывах и менструальных выделениях больных опухолями яичников задолго до
развития клинических признаков заболевания
можно ожидать появления маркеров «оксидативного стресса», среди которых, как уже было сказано, наиболее ранними являются карбонильные
группы белков.
Цель исследования
Целью настоящего исследования явилось усовершенствование подхода к ранней диагностике
эпителиальных опухолей яичников путем идентификации карбонильных групп белков в сыворотке крови, эндометриальных смывах и менструальных выделениях женщин «групп риска» по
развитию данной патологии.
Проведен комплексный клинико-лабораторный анализ особенностей течения заболевания у
236 пациенток, среди них 80 больных с гистологически подтвержденными доброкачественными
и 36 — злокачественными эпителиальными опухолями яичников; группы сравнения составили
36 больных хроническим воспалением придатков матки в стадии ремиссии, 28 — обострением хронического аднексита и 21 больная миомой
матки. Контрольная группа была представлена 35
женщинами, не имевшими патологии репродук-

тивных органов. Пациентки во всех исследуемых
группах были сопоставимы по возрасту и характеру экстрагенитальной патологии.
У всех больных диагноз был установлен при
комплексном клинико-инструментальном обследовании, включавшем, помимо традиционного
общего и гинекологического осмотра, ультразвуковое исследование органов малого таза, молочных желез, определение содержания в крови
онкомаркера Са-125, по показаниям — компьютерную томографию, лапароскопию и другие
методы исследования. Всем больным опухолями
яичников были выполнены различные по объему
операции на органах малого таза.
В сыворотке крови, супернатантах эндометриальных смывов и менструальных выделений
обследованных пациенток определяли концентрацию белка биуретовым методом Кингслея–
Вейксельбаума. Интенсивность окислительной
деструкции белков оценивали по уровню их карбонильных производных, регистрируемых в реакции с 2,4-динитрофенилгидразином. В своей
работе мы использовали метод, предложенный
C. N. Oliver (1987) [16] в модификации Е. Е.
Дубининой (1993) [2]. Оптическую плотность
образовавшихся динитрофенилгидразонов регистрировали при длине волны 363 нм. При
расчете уровня карбонильных производных
использовали коэффициент молярной экстинкции — 22 000 М-1 см-1. Результаты выражали в
нмоль/мг белка. Полученный показатель анализировали с учетом результата гистологического
исследования удаленных опухолей яичников.
Статистическая обработка включала выборку и
группировку данных, вычисление относительных,
средних величин и их ошибок. Определение достоверности различий величин проводили по критерию Стьюдента, при этом различия считались
достоверными при t ≥ 2, что соответствовало вероятности безошибочного прогноза 95 % и более, а
также уровню значимости р < 0,05.
Установлено, что содержание карбонильных
групп белков в сыворотке крови женщин контрольной группы составляло 0,9 ± 0,06 нмоль/мг
независимо от возраста и фазы менструального
цикла. У пациенток с доброкачественными опухолями яичников всех возрастных периодов, а также
больных раком яичников репродуктивного возраста изучаемый показатель был достоверно выше,
чем в контроле и составил 1,3 ± 0,05 нмоль/мг и
1,3 ± 0,15 нмоль/мг соответственно (p < 0,05).
Снижение содержания рассматриваемого маркера
до 0,7 ± 0,17 нмоль/мг было отмечено у больных
раком яичников менопаузального возраста, показатель при этом практически не превышал таковой у женщин контрольной группы (табл. 1).
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Таблица 1

Содержание карбонильных групп белков в сыворотке
крови больных доброкачественными и злокачественными
опухолями яичников (M ± m, нмоль/мг)
Группы обследованных
пациенток
Контрольная
группа (n=35)

Репродуктивный
возраст

Период
менопаузы

1

0,9 ± 0,09

0,9 ± 0,10

Больные
доброкачественными
2
опухолями яичников
(n = 80)

1,3 ± 0,05

1,3 ± 0,06

Больные раком
яичников (n = 36)

1,3 ± 0,15

0,7 ± 0,17

p 1–2 < 0,05;
р 1–3 < 0,05;
р 2–3 > 0,05

p 1–2 < 0,05;
р 1–3 > 0,05;
р 2–3 > 0,05

p

3

Тенденция к повышению уровня изучаемого
маркера в сыворотке крови до 1,3 ± 0,12 нмоль/мг
отмечена у больных доброкачественными опухолями яичников диаметром более 10,0 см (p > 0,05).
При раке яичников размер новообразования практически не влиял на значение показателя.
Содержание карбонильных групп белков в сыворотке крови больных хроническим аднекситом
в стадии ремиссии составило 0,90 ± 0,09 нмоль/
мг, не превышая такового у женщин контрольной группы. При обострении хронического воспалительного процесса придатков матки уровень
маркера увеличился до 1,2 ± 0,1 нмоль/мг, практически соответствуя аналогичным показателям
больных доброкачественными и злокачественными опухолями яичников (p > 0,05).
В сыворотке крови больных миомой матки наблюдалась тенденция к повышению уровня карбонильных групп белков до 1,00 ± 0,04 нмоль/мг,
однако статистически значимого различия по сравнению с показателем женщин контрольной группы
выявлено не было (р > 0,05).
Таким образом, показатель содержания карбонильных групп белков в сыворотке крови больных
доброкачественными и злокачественными опухолями яичников оказался достоверно выше по сравнению с таковым в контрольной группе, но как
при доброкачественных, так и при злокачественных новообразованиях значения показателя были
очень близкими.
При изучении содержания карбонильных групп
белков в эндометриальных смывах больных доброкачественными и злокачественными опухолями
яичников удалось установить четкие границы показателя в соответствии с характером изучаемой
патологии. Так, в эндометриальных смывах женщин контрольной группы уровень маркера находился в пределах 0–1,9 (0,90 ± 0,14) нмоль/мг. При
повышении его до 2,0–3,5 (2,50 ± 0,24) нмоль/мг

в большинстве случаев (во всех возрастных группах) определялись доброкачественные (p < 0,05),
а при достижении величины 3,6–4,9 (4,30 ± 0,26)
нмоль/мг — злокачественные опухоли яичников
(p < 0,01) (табл. 2).
Таблица 2

Содержание карбонильных групп белков в
эндометриальных смывах больных доброкачественными и
злокачественными опухолями яичников (M ± m, нмоль/мг)
Группы обследованных
пациенток

Репродуктивный
возраст

Период
менопаузы

1

0,90 ± 0,14

0,90 ± 0,19

Больные
доброкачественными
2
опухолями яичников
(n = 80)

2,50 ± 0,24

2,60 ± 0,24

Больные раком
яичников (n = 36)

4,30 ± 0,26

3,20 ± 0,28

p 1–2 < 0,05;
р 1–3 < 0,01;
р 2–3 < 0,05

р 1–2 < 0,05;
р 1–3 < 0,05;
р 2–3 > 0,05

Контрольная
группа (n=35)

p

3

У больных доброкачественными опухолями
яичников при диаметре новообразования более
10,0 см содержание карбонильных групп белков
в эндометриальных смывах было значительно
выше, чем при опухолях меньшего размера, однако статистически значимых различий получено не было. У больных раком яичников уровень
маркера не зависел от размеров новообразования,
составляя в среднем 4,30 ± 0,26 нмоль/мг.
У больных хроническим воспалением придатков матки в стадии ремиссии, и особенно при
обострении процесса, уровень карбонильных
групп белков в эндометриальных смывах увеличивался (p > 0,05) по сравнению с контролем,
составляя 1,10 ± 0,17 и 1,30 ± 0,19 нмоль/мг соответственно. Данный показатель статистически
достоверно отличался от такового больных доброкачественными и злокачественными опухолями яичников (p < 0,05).
В эндометриальных смывах больных миомой матки, хотя и наблюдалась тенденция к
повышению уровня исследуемого маркера до
1,30 ± 0,14 нмоль/мг, однако по сравнению с показателем в контрольной группе женщин и здесь не
было отмечено статистически значимого отличия
(p > 0,05). Достоверная разница была установлена между показателем содержания карбонильных
групп белков в эндометриальных смывах больных
миомой матки по сравнению с таковым у пациенток с доброкачественными и злокачественными
опухолями яичников.
Таким образом, содержание карбонильных групп
белков в эндометриальных смывах, превышающее
2,0 нмоль/мг, может свидетельствовать о наличии
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у больной доброкачественных опухолей придатков
матки, а увеличение показателя до 4,0 нмоль/мг и
выше — о риске развития злокачественного новообразования. Наличие сопутствующей гинекологической и экстрагенитальной патологии практически
не влияло на уровень изучаемого показателя в эндометриальных смывах.
Определение карбонильных групп белков было
проведено в 44 образцах менструальных выделений
женщин контрольной группы и больных доброкачественными опухолями яичников репродуктивного возраста с нормальным менструальным циклом.
У больных раком яичников это исследование не
проводилось из-за небольшого количества пациенток, имевших сохраненный менструальный цикл.
Среди женщин контрольной группы содержание карбонильных групп белков в менструальных
выделениях составляло 1,20 ± 0,20 нмоль/мг, а в
группе больных доброкачественными опухолями
яичников соответствовало значениям 2,70 ± 0,25
нмоль/мг (p < 0,05)(табл. 3). Размеры опухоли
лишь незначительно влияли на величину исследуемого показателя.
Таблица 3

Содержание карбонильных групп белков в менструальных
выделениях больных доброкачественными опухолями
яичников (M ± m, нмоль/мг)
Группы обследованных пациенток

Показатель

Больные доброкачественными
опухолями яичников (n = 23)

2,70 ± 0,25 *

Контрольная группа (n = 12)

1,2 ± 0,2

* — p < 0,05

У больных хроническим воспалением придатков матки в стадии ремиссии содержание карбонильных групп белков в менструальных выделениях не превышало 1,2 нмоль/мг, не отличаясь от
такового в контрольной группе. При обострении
процесса показатель увеличивался до 1,70 ± 0,14
нмоль/мг и имел статистически достоверное различие с аналогичным показателем в контроле и
группе больных доброкачественными опухолями
яичников (p < 0,05).
У больных миомой матки уровень рассматриваемого маркера в указанной биологической жидкости практически не отличался от такового в контрольной группе женщин.
Представленные данные свидетельствуют о заметной роли процессов перекисного окисления белков и формирующегося при этом состояния «оксидативного стресса» в патогенезе опухолей яичников.
Развитие рассматриваемой патологии сопровождается нарастанием свободнорадикальных процессов
(более выраженное при злокачественных новообразованиях), приводя к структурно-функциональным
нарушениям на всех уровнях репродуктивной сис-

темы и накоплению модифицированных форм белков, не разрушенных ферментами антиоксидантной
защиты. Следствием этого являются глубокие нарушения окислительно-восстановительных процессов в тканях (в том числе появление карбонильных
групп белков), переход организма на другой метаболический уровень существования.
Определение карбонильных групп белков в
сыворотке крови больных эпителиальными опухолями яичников соответствовало диагностическому показателю чувствительности 84,7 % и
специфичности — 28,2 %. В то время как идентификация этого маркера в эндометриальных
смывах и менструальных выделениях у больных
с рассматриваемой патологией показала чувствительность 82,3 % при специфичности — 71,5 %.
Скорее всего, это можно объяснить тем, что именно в этих биологических жидкостях концентрация
карбонильных групп белков была значительно
выше, особенно на начальных стадиях развития
опухоли, и не зависела от возраста больных и наличия сопутствующей патологии.
Выводы
1. Нарастание содержания карбонильных групп
белков в сыворотке крови, эндометриальных
смывах и менструальных выделениях является
ранним лабораторным маркером развития опухолей яичников.
2. Идентификация карбонильных групп белков
в эндометриальных смывах и менструальных
выделениях женщин «групп риска» является
более информативной для диагностики опухолей яичников, чем в сыворотке крови.
3. Указанный диагностический способ является
неинвазивным, простым по технике выполнения и может использоваться (наряду с общепринятыми) при обследовании женщин в амбулаторных условиях, повышая своевременность
и точность выявления опухолей яичников.
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DETERMINATION DIAGNOSTIC VALUE OF CARBONYL
PROTEINS IN THE BIOLOGICAL LIQUIDS OF PATIENTS WITH
OVARIAN TUMORS

Ovodenko D. L., Svarev E. G., Dikareva L. V.
■ Summary: The paper discusses the possibilities of early diagnosis of ovarian tumors. It briefly outlines principles of the diagnosis
of benign and malignant ovarian tumors with using of biochemical research of blood’s serum, endometrial washes and menstrual
blood. Our data shows participation of protein oxidation in the
pathogenesis of ovarian tumors. The results of the investigation
allow considering high level of carbonyl proteins in these biological liquors as a possible marker of ovarian tumor pathology.
■ Key words: ovarian tumors; endometrial washes; menstruation blood; peroxide protein oxidation; carbonyl proteins;
hysteromyoma
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■ Частота встречаемости послеродовых
маститов значительно возросла в
последние годы. Выявлен ряд серьезных
тактико-медицинских проблем, которые
ухудшают течение лактационных
маститов и приводят к неблагоприятным
функциональным и косметическим
результатам. Двухэтапная методика
хирургического лечения лактационных
маститов позволяет добиться
оптимальных клинических результатов
в кратчайшие сроки.
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛАКТАЦИОННЫХ
МАСТИТОВ

Введение
В последние годы наметился рост заболеваемости острым маститом. Так, в 2003 году нами было зарегистрировано 106 (10,2 %) случаев, в 2004 — 120 (11,5 %), в 2005 —
156 (15 %), в 2006 году — 263 (25,3 %), в 2007 — 245 (23,6 %),
за первые шесть месяцев 2008 года — 150 (14,4 %) эпизодов
заболевания. Таким образом, за период с 2003 года по июнь
2008 года в Санкт-Петербургском центре по лечению хирургических инфекций было пролечено 1040 больных с острыми
маститами, из них у 362 (34,8 %) пациенток патология была
связана с лактацией.
Возрастание количества случаев лактационного мастита могло быть обусловлено ростом рождаемости по СанктПетербургу и Ленинградской области, увеличением числа
мастопатий, провоцировавших возникновение острых маститов, неадекватной профилактикой и лечением патологии в
родильных домах, подразделениях достационарного звена и
неспециализированных стационарах.
Отмечено преобладание больных двух возрастных групп:
от 20 до 30 лет — 412 (39,6 %) случаев и от 30 до 40 лет —
206 (19,8 %) пациенток. Значительная заболеваемость острым маститом в возрасте после 30 лет объясняется значительной долей нелактационных форм патологии — 678
(65,2 %) пациенток.
Острые лактационные маститы имеют исключительно важное медицинское и социально-экономическое значение: разобщение матери и ребенка на период стационарного лечения и
запрет грудного вскармливания при гнойных маститах до момента купирования острого воспаления были причиной ухудшения соматического и психического здоровья ребенка и матери.
Тяжелые формы субареолярных маститов, приводившие к
тяжелым функциональным изменениям и/или деструкции молочных ходов, могли быть причиной полного отказа от грудного вскармливания при текущей и последующих лактациях.
В ряде случаев характер и значительная распространенность
патологического процесса в молочной железе были причиной
косметических дефектов.
Средняя длительность койко-дня за описанный период составила 9,975 ± 0,83, что повлекло за собой значительные экономические издержки, в том числе за счет выдачи больничных
листов отцам, ухаживающим за детьми.
Выявлено следующее распределение больных по социальному статусу: работающие — 186 (17,9 %), не работающие
(включая неофициально устроенных на рабочее место) —
502 (48,3 %), служащие — 216 (20,8 %). Встречаемость патологии среди категории социально незащищенных пациентов
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относительно низкая: пенсионеры — 87 (8,4 %),
учащиеся — 47 (4,5 %), лица БОМЖ — 2 (0,2 %).
При анализе погрешностей, возникавших при
профилактике и лечении лактационных маститов в
родильных домах, подразделениях поликлинического звена и неспециализированных стационарах,
были выявлены следующие наиболее типичные
ошибки: плохое владение родильниц техникой
сцеживания грудного молока — 280 (77,3 %), использование мазей на жирорастворимой основе
(«Бипантен», «Вульнузан» и др.) для обработки
трещин сосков — 199 (55 %), применение в лечении серозных маститов средств народной медицины (капустный лист, пареный лук, лепешки
с медом, лист алоэ и др.) — 93 (25,7 %), «перетягивание» груди — 19 (5,2 %), использование ультравысокочастотной терапии — 16 (4,4 %), гирудотерапии — 3 (0,8 %), диагностических пункций
и инъекционное введение антибиотиков в ткань
молочной железы — 65 (18 %) (табл.).
Таблица

Распространенные ошибки профилактики и лечения
маститов в родильных домах, подразделениях
поликлинического звена и неспециализированных
хирургических стационарах (n = 362)
Методика
Плохое владение родильниц техникой
сцеживания грудного молока

Количество
пациенток
280 (77,3 %)

Использование мазей на жирорастворимой
основе для обработки трещин сосков

199 (55 %)

Использование в лечении серозных
маститов средств народной медицины

93 (25,7 %)

Диагностические пункции и инъекционное
введение антибиотиков в ткань молочной
железы

65 (18 %)

«Перетягивание» груди

19 (5,2 %)

Ультравысокочастотная терапия

16 (4,4 %)

Гирудотерапия

3 (0,8 %)

При анализе 19 (5,2 %) случаев гнойных лактационных маститов, возникших в течение одного
месяца после родов и подлежавших обязательной
регистрации в санитарно-эпидемиологической
службе, выявлены определенные особенности распределения больных по родильным домам СанктПетербурга и Ленинградской области. Наиболее
часто обращались больные, получавшие медицинскую помощь в родильном доме № 16 — 5 (26,3 %)
пациенток, родильном доме № 10 — 4 (21 %), в
родильных домах № 18 и 9 — по 2 (10,5 %), родильных домах № 1, 6, 11, 15, 33, родильном отделении кафедры акушерства и гинекологии Военномедицинской академии — по 1 случаю (5,3 %).
Преобладание больных маститом, находившихся на родах в родильном доме № 16 может быть

связано с тем, что данный роддом имеет статус
обсервационного.
Цель исследования
Целью исследования являлся анализ организационных и медицинских аспектов эпидемиологии,
этиологии и диагностики лактационных маститов,
обоснование эффективности двухэтапного хирургического лечения гнойного воспаления в ткани
молочных желез.
Материал и методы
Исследовали 362 пациентки с лактационным
маститом, получавших хирургическую помощь в
Санкт-Петербургском центре по лечению хирургических инфекций за период с 2003 по июль 2007
года. Ультразвуковое исследование молочных желез выполняли на аппарате «Sonoline GS 60» фирмы «Siemens», c применением режима цветного
допплеровского картирования и энергетического
допплера. Употребляли датчики на 7,5 и 10 МГц.
Данные, полученные при ультрасонографическом исследовании, использовали при выполнении
дренирующей и реконструктивно-восстановительной операциях. Обращало на себя внимание,
что до 45 % лактационных маститов возникало на
фоне различных форм мастопатий.
Определяли концентрацию лейкоцитов, тромбоцитов, соотношение различных субпопуляций
лейкоцитов, СОЭ с использованием гематологического анализатора II класса «Hema Screen 13»
швейцарской фирмы «Hospitex DiAGNOSTICS».
Исследовали концентрацию аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, общего билирубина и сахара крови.
Идентификацию возбудителей в ходе бактериологических исследований проводили в соответствии с приказом № 535 МЗ СССР.
Определение чувствительности к антибиотикам проводили на среде АГВ методом диффузии
в агар, с помощью дисков. У всех микроорганизмов определяли чувствительность к 9 антибактериальным препаратам: гентамицин, ампициллин,
оксациллин, цефотаксим, пенициллин, цефуроксим, эритромицин, линкомицин, ципрофлоксацин.
При отсутствии чувствительности к перечисленным антибиотикам дополнительно проверялась
чувствительность к карбенициллину, сизомицину,
тобрамицину, офлоксацину, рифампицину, а для
синегнойной палочки — к полимиксину
Для формирования диагноза мастита использовали
модифицированную
классификацию
Чадаева А. П., Зверева А. А. (2003) [3]. Данная
классификация включает подразделение острых
маститов по патогенезу (лактационный, нелактационный), характеру воспалительного процес-
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са (негнойный или серозно-инфильтративный;
гнойный: абсцедирующий, инфильтративно-абсцедирующий, флегманозный, гангренозный), по
локализации гнойника (субареолярный, подкожный, интрамаммарный, ретромаммарный) и по
распространенности процесса (ограниченный,
диффузный, тотальный). Нам представлялось нецелесообразным выделение в отдельные классы
серозных и инфильтративных маститов, которые
трудно различить на основе клинических данных.
При наличии признаков негнойного воспаления
в ткани молочной железы устанавливали диагноз
серозно-инфильтративного мастита.
Для описания полученного материала использованы методики дескриптивной статистики
(среднее, стандартное отклонение).
Результаты и обсуждение
В ходе исследования гноя больных острым
лактационным маститом обнаружено, что в большинстве случаев доминировал Staphylococcus
aureus, который выявляли в 231 (63,8 %) пробе.
Обращала на себя внимание высокая частота
встречаемости Staphylococcus saprophyticus — 17
(4,7 %) и Streptococcus pyogenes — 13 (3,6 %).
Staphylococcus epidermidis определяли у 12 (3,3 %)
больных. В 30 (8,3 %) пробах роста микроорганизмов обнаружено не было, что могло быть обусловлено дефектами в заборе бактериологического
материала и работы лаборатории. У оставшихся 59
больных были выявлены смешанные инфекции,
из которых наиболее часто обнаруживали сочетание Staphylococcus aureus и Acinetobacter baumanii
(41 — 11,3 %).
Данные, полученные при бактериологическом
исследовании, использовались для формирования
базового курса антибиотикотерапии.
При анализе чувствительности микроорганизмов к антибактериальным средствам зарегистрирована низкая восприимчивость флоры к
традиционным антибиотикам (пенициллин, оксациллин, эритромицин, гентамицин), которые
широко применяются для лечения острых маститов в поликлиниках и общехирургических стационарах. Отмечена абсолютная чувствительность
микрофлоры к цефотаксиму.
Средняя концентрация лейкоцитов периферической крови на момент поступления в
стационар составила 15,3 ± 2,4 × 109/л, лимфоцитов — 36,4 ± 8,2 %, СОЭ — 33,1 ± 5,0 мм/ч.
У всех пациенток отмечался сдвиг нейтрофильной формулы влево. Выявленные изменения отражали регенеративную реакцию клеток
крови на локальный воспалительный процесс.
После клинического купирования острого воспаления в ткани молочной железы отмечали

нормализацию гематологических показателей
во всех случаях. Среднее содержание аланинаминотрансферазы на момент поступления в
стационар — 120,3 ± 9,4 нмоль/л, аспартатаминотрансферазы — 101,0 ± 8,1 нмоль/л, общего
билирубина — 12,2 ± 2,0 мкмоль/л и сахара крови — 3,4 ± 0,3 ммоль/л. Полученные лаборатоные
данные свидетельствовали об отсутствии грубых
нарушений функции внутренних органов.
Хирургическое лечение лактационных маститов проводили в соответствии с доктриной
двухэтапного лечения гнойно-воспалительных
патологий, принятой в Санкт-Петербургском
центре по лечению хирургических инфекций [2].
Особенности лечебной тактики воспалительных заболеваний молочных желез диктовались
необходимостью сохранения функциональной активности и значительной косметической
ролью органа.
Тактика лечения острых лактационных маститов определялась клинико-морфологической
формой заболевания. Лактационные маститы подразделялись на гнойные (147 — 40,6 %) и серозноинфильтративные (215 — 59,4 %).
Первый этап лечения продолжался от момента госпитализации до купирования острого воспаления в ткани молочной железы. Во всех 147
(40,6 %) случаях острого гнойного лактационного мастита на первом этапе предпринималось
срочное оперативное вмешательство — вскрытие мастита и частичная некрэктомия. Отдавали
предпочтение полудуговым разрезам, которые
обеспечивали наилучший косметический эффект.
Полудуговые разрезы являлись модификацией
методики дренирования ретромаммарных маститов по Барденгейреру. Однако в случае локализации гнойно-воспалительного очага в верхненаружном квадранте молочной железы вынужденно
производили радиальный доступ, что позволяло
избегнуть повреждения питающих сосудов.
В тех случаях, когда гнойный очаг локализовался под ареолой, операционный доступ проводили
на расстоянии 2–3 см от края ареолы. Отказ от параареолярных разрезов позволял минимизировать
травму ареолы во время дренирующей и реконструктивно-восстановительной операции и уменьшить выраженность дальнейших деформирующих
склеротических процессов. Полученный гной забирали на посев и определение чувствительности
к антибиотикам. После реализации оперативного
доступа производили частичную некрэктомию.
Удаляли только явно девитализованные участки
подкожной жировой клетчатки и железистой ткани. Отсутствие четкой демаркации гнойно-воспалительного процесса и необходимость бережного
обращения с функционально активной железис-
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той тканью ограничивали объемы некрэктомии.
Удаленные ткани в обязательном порядке отправляли на гистологическое исследование. После операции рану тампонировали марлевыми тампонами
с водорастворимыми мазями [1].
В послеоперационном периоде проводили антибиотикотерпию, местное лечение. В качестве
базовых антибиотиков использовали цефалоспорины третьего поколения. Преимущественный
путь введения — внутривенный. Кроме того, при
осложнении заболевания аксиллярной лимфаденопатией использовали лимфотропное введение
антибактериальных препаратов. В случае продолжения грудного вскармливания в период лечения,
использовали внутримышечный и лимфотропный
пути введения антибиотиков, что позволяло избежать создания высоких концентраций препарата
в грудном молоке.
При местном лечении гнойной раны молочной
железы применяли методику вульнеосорбции
сорбентом «Полифепан» и влажновысыхающие
повязки с раствором ионного серебра. В тех случаях, когда воспалительный процесс в ткани молочной железы носил серозно-инфильтративный
характер, ограничивались антибиотикотерапией
и местным лечением.
Наличие гнойного процесса в молочной железе являлось причиной запрета кормления как
больной, так и интактной молочными железами
до момента купирования острого воспалительного процесса. Подобная тактика позволяла избежать попадания инфицированного молока в организм ребенка. Проблема грудного вскармливания
при негнойных формах маститов решалась индивидуально. Больных информировали о пользе
грудного молока для ребенка. При отказе от дальнейшего вскармливания пациенткам назначали
препараты, подавлявшие выработку пролактина
(парладел). При этом отмечали более благоприятное клиническое течение гнойно-воспалительного процесса. В случае продолжения грудного
вскармливания рекомендовали начинать каждое
кормление с больной молочной железы. В ряде
случаев применяли различные методики ручного
и аппаратного сцеживания.
Длительность первого периода хирургического лечения лактационных маститов составляла
5–8 суток.
После ликвидации острого воспалительного
процесса приступали ко второму, лечебно-профилактическому, этапу хирургического лечения
острых лактационных маститов. Всем больным
гнойными формами лактационных маститов и
серозно-инфильтративными формами, протекавшими на фоне узловой мастопатии, была показана реконструктивно-восстановительная операция.

Реконструктивная операция была выполнена 141
(39 %) пациентке, в оставшемся 221 случае (61 %)
отсутствовали показания к выполнению реконструкции и/или мотивированное согласие на оперативное лечение.
Объем оперативного вмешательства определялся распространенностью поражения по
данным ультразвукового исследования и интраоперационных находок и колебался от экономной некрэктомии и наложения вторичных швов
до атипичной подкожной мастэктомии. В ряде
случаев при обнаружении начальных фибрознокистозных изменений часть пораженной ткани
не иссекали, согласуясь с принципом сохранения функциональной и косметической роли молочной железы. Дальнейшие воздействия на пораженную ткань молочной железы проводили с
привлечением гинеколога-эндокринолога и соответствующей гормональной терапией. Подобная
тактика не являлась причиной увеличения частоты рецидивов. После выполнения оперативного
приема в ране оставляли перфорированный полихлорвиниловый дренаж. Рану ушивали адаптирующими швами по Донати.
Дренаж удаляли на 2–3 сутки, после исчезновения серозно-геморрагического раневого
отделяемого. Швы снимали на шестые-восьмые
сутки, после консолидации послеоперационного
рубца. В 126 случаях раны зажили по типу первичного заживления с формированием тонкого
эластичного рубца. У 15 пациенток возникла
несостоятельность швов операционной раны с
дальнейшим заживлением вторичным натяжением. Несостоятельность швов во всех случаях
была обусловлена образованием послеоперационной гематомы.
Критерием эффективности лечения острого лактационного мастита являлось отсутствие
клинических, лабораторных и ультразвуковых
признаков воспаления в ткани молочной железы. В дальнейшем для больных с мастопатией
организовывалось диспансерное наблюдение
гинекологом-эндокринологом.
Заключение
Таким образом, двухэтапное хирургическое лечение острых лактационных маститов обеспечивало быстрое купирование воспалительного процесса в ткани молочной железы при сохранении ее
функциональной и косметической ролей, профилактику повторных случаев развития воспаления и
прогрессирования мастопатии.
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■ Summary: Rate of lactational mastitis significant raised last
years. A number of severe problems in medical management
have been found. Unfavorable functional and cosmetic results
are caused by this problems. And they impair clinical course.
Two-phase algorithm of lactational mastitis surgical treatment
provides optimal clinical results in short time-frame.
■ Key words: mastitis; lactation; inflammation
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■ Целью данного исследования явилась оценка качества лабораторной диагностики инфекции, вызванной Neisseria
gonorrhoeae. В исследовании приняли участие 334 пациента, обратившиеся в КВД с жалобами на зуд, выделения из
половых органов, дизурию. Образцы из цервикального канала и уретры у женщин (n = 286) и из уретры у мужчин (n =
48) исследованы микроскопическими, бактериологическими (культуральными) и двумя молекулярно-биологическими
методами. Использованы коммерческие тест-системы отечественного производства, которые основаны на методах
полимеразной цепной реакции (ПЦР) и реакции транскрипционной амплификации NASBA (Nucleic Acid SequenceBased Amplification). Положительные результаты подтверждены секвинированием специфического для рода Neisseria
фрагмента гена 16S рРНК. Специфичность всех методов исследования оказалась 100 %. По сравнению с наиболее
чувствительным методом данного исследования (методом ПЦР) у женщин чувствительность микроскопического
и культурального методов равнялась 31,8 %, а чувствительность метода NASBA составила 90,9 %. У мужчин
микроскопический, культуральный методы и метод NASBA показали чувствительность 75, 50 и 100 % соответственно.
На основании результатов ПЦР, распространенность N. gonorrhoeae составила 4,5 % среди женщин и 8,3 % среди
мужчин. В итоге разработанные и произведенные в России молекулярно-биологические тесты показали высокую
чувствительность и специфичность. Тем не менее, диагностика гонореи в нашей стране является не оптимальной и
требует оценки, усовершенствования и контроля качества.
■ Ключевые слова: Neisseria gonorrhoeae; микроскопическая и культуральная диагностика; ПЦР; NASBA

Введение
Во всем мире гонорея относится к числу наиболее значимых инфекций, передаваемых половым
путем (ИППП). Для контроля и профилактики
распространения заболевания необходимы эффективная диагностика, лечение и эпидемиологический надзор (мониторинг резистентности к противомикробным препаратам, выявление фенотипов и
генотипов Neisseria gonorrhoeae).
В большинстве стран «золотым стандартом»
остается культуральная диагностика инфекции,
вызванной N. gonorrhoeae. При оптимальных
условиях данный вид исследования имеет высокую диагностическую чувствительность и
специфичность и дает возможность проводить
исследование чувствительности гонококка к антибактериальным препаратам. Микроскопическое
исследование клинических материалов, окрашен-

ных по Граму, за рубежом используется для установления предварительного диагноза гонококковой инфекции. Однако этот метод имеет низкую
чувствительность и специфичность (30–40 %)
при исследовании клинических материалов, полученных от женщин. Экстрагенитальные образцы вообще не рекомендовано исследовать микроскопическим методом [4, 6, 8, 9, 16, 19].
В 2006 году в Санкт-Петербурге (население
около 4 560 000 человек) уровень заболеваемости
гонореей составил, по оценкам специалистов, 38
случаев на 100 000 населения [7]. Однако реальный
уровень заболеваемости остается неизвестным изза самолечения, недостаточной диагностики и проблем при сборе эпидемиологических данных [3,
10, 12]. Лабораторная диагностика гонококковой
инфекции в Санкт-Петербурге не соответствует
международным стандартам, основанным на при-
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нципах доказательной медицины, что отражает ситуацию в целом по стране [4, 6, 8, 9, 16, 19]. В пользу
этого говорят также данные исследования, проведенного ранее в Архангельске [3, 12]. Выявление
N. gonorrhoeae в большинстве случаев основано на
данных микроскопического метода, являющегося
более дешевым, чем культуральный. Те немногие
лаборатории, которые используют для выделения
N. gonorrhoeae культуральный метод, работают с
российскими неселективными средами (например,
«Комплегон»), часто не проводят видовую идентификацию и тестирование на антибиотикочувствительность N. gonorrhoeae [10].
В последнее время в некоторых муниципальных, федеральных и частных лабораториях нашей страны стали использовать методы амплификации нуклеиновых кислот (МАНК), наиболее
известным из которых является метод на основе
полимеразной цепной реакции (ПЦР). Помимо
ПЦР была разработана первая тест-система на
основе реакции транскрипционной амплификации NASBA в реальном времени (Nucleic Acid
Sequence-Based Amplification). МАНК обладают
высокой чувствительностью и специфичностью
[9, 14, 15, 18], однако тест-системы, разработанные отечественными производителями для данных методов диагностики, до настоящего времени
не прошли оценку и сравнение с международно
признанными тест-системами. По нашим сведениям, работы по детальной оценке фенотипических и генетических методов диагностики гонококковой инфекции в России не публиковались.
Цель исследования
Целью данного исследования явилась сравнительная оценка микроскопического, культурального методов и двух методов амплификации
нуклеиновых кислот (ПЦР и NASBA), разработанных и произведенных в России для диагностики инфекции, вызванной N. gonorrhoeae.
Материал и методы
Пациенты и клинические образцы
В исследовании участвовали 334 пациента (286
женщин и 48 мужчин), обратившихся в кожно-венерологические диспансеры (КВД) Санкт-Петербурга
с апреля по июль 2006 года с жалобами на зуд, выделения из половых органов, дизурию. Исследовались
клинические образцы из цервикального канала и
уретры женщин (n = 286) и уретры мужчин (n =
48). Образцы взяты в случайном порядке из каждой анатомической области для микроскопического, культурального исследования и МАНК. Пробы
транспортировались в сахарозо-фосфатном буфере
в лабораторию микробиологии НИИ акушерства и
гинекологии им. Д. О. Отта РАМН в течение 4 часов

после получения, где проводилось молекулярнобиологическое исследование.
Микроскопическое и культуральное исследования
Микроскопическая и культуральная диагностика проводились непосредственно в КВД сразу
после взятия клинического образца согласно общепринятым протоколам. Для микроскопического
исследования препараты окрашивались по Граму
и оценивались с помощью светового микроскопа на наличие грамотрицательных диплококков,
расположенных вне и внутри полиморфно ядерных лейкоцитов. Для культуральной диагностики
использовались неселективная среда российского
производства «Комплегон» (Институт вакцин и
сывороток, Санкт-Петербург, Россия) и селективная среда VCA3 (bioMérieux, Marcy l’Etoile,
Франция). В КВД в соответствии со стандартной
процедурой проводилась лишь предварительная
идентификация N. gonorrhoeae, то есть обнаружение в культуре типичных грамотрицательных оксидазоположительных диплококков. Для окончательной видовой идентификации образцы культур
в сахарозо-фосфатном буфере транспортировались
в лабораторию микробиологии НИИ акушерства и
гинекологии им. Д. О. Отта РАМН в течение 4 часов, где устанавливалась принадлежность к виду
N. gonorrhoeae с помощью амплификации, секвенирования и последующего филогенетического
анализа фрагмента гена 16S рРНК.
Методы амплификации и видовой идентификации нуклеиновых кислот
Для исследования образцов методом ПЦР использовали зарегистрированную коммерческую
тест-систему «Амплисенс Neisseria gonorrhoeae»
производства ФГУН ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора (Регистрационное удостоверение №ФС 012б2006/5192-06). Процедуру ПЦР
проводили согласно инструкции производителя
тест-системы.
Для видовой идентификации образцов культур
N. gonorrhoeae применялся метод определения
нуклеотидной последовательности фрагмента
гена 16S рРНК, продуктов амплификации с использованием BigDye Terminator v1.1 Sequencing
kit (производитель Applied Biosystem, Foster City,
США) и анализатора генетического ABI PRISM
3100 Genetic Analyzer (производитель Applied
Biosystem, Foster City, США). Нуклеотидные
последовательности анализировались с помощью программного обеспечения и международной базы данных генетической информации
GeneBank. Кроме того, аликвоты указанных клинических образцов независимо исследовались в
Национальной референс-лаборатории патогенных нейссерий госпиталя университета г. Оребро
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Таблица 1

Частота выявления Neisseria gonorrhoeae в клинических материалах, полученных у женщин и мужчин, при использовании
разных методов диагностики
Культуральный метод
(питательные среды)
«Комплегон»

а

VCA3

Микроскопический метод в

ПЦР г

NASBA г

б

Женщины (n = 286)
Цервикальный канал

4 (1,4 %)

4 (1,4 %)

4 (1,4 %)

13 (4,5 %)

12 (4,2 %)

Уретра

3 (1,0 %)

2 (0,7 %)

3 (1,0 %)

9 (3,1 %)

8 (2,8 %)

3 (6,2 %)

4 (8,3 %)

4 (8,3 %)

Мужчины (n = 48)
Уретра

1 (2,1 %)

2 (4,2 %)

— неселективная питательная среда производства Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и
сывороток, Санкт-Петербург (8);
б
— VCA3 (шоколадный агар с добавлением PolyViteX VCAT3) селективная питательная среда производства bioMérieux,
Marcy l’Etoile, Франция;
в
— микроскопическое исследование клинических материалов, окрашенных по Граму;
г
— ПЦР, полимеразная цепная реакция; NASBA, метод амплификации нуклеиновых кислот, основанный на транскрипции
(nucleic acid sequence-based amplification)
а

(Швеция) на наличие нуклеотидной последовательности псевдогена porA высокоспецифичного
в отношении N. gonorrhoeae [1].
Результаты
Результаты по выявлению N. gonorrhoeae разными диагностическими методами представлены
в таблице 1.
При микроскопическом исследовании клинических материалов, окрашенных по Граму, грамотрицательные диплококки были обнаружены
у 4 женщин. У 3-х из них диплококки были обнаружены одновременно в отделяемом уретры и
цервикального канала, у одной женщины грамотрицательные диплококки были обнаружены только в отделяемом цервикального канала. У 3 из 4
женщин, у которых были обнаружены грамотрицательные диплококки при микроскопическом
исследовании, были выделены N. gonorrhoeae при
бактериологическом (культуральном) исследовании. В двух случаях получены дискордантные результаты. У одной женщины N. gonorrhoeae были
выделены при культуральном исследовании, но не
были обнаружены при использовании метода микроскопии. У второй женщины при микроскопическом исследовании были обнаружены грамотрицательные диплококки в отделяемом цервикального
канала, но при бактериологическом исследовании
N. gonorrhoeae выделить не удалось.
При микроскопическом исследовании клинических материалов, полученных из уретры мужчин,
грамотрицательные диплококки были обнаружены
в 3 случаях. Только в одном из них N. gonorrhoeae
были выделены одновременно и при культуральном
исследовании. В одном случае N. gonorrhoeae были
выделены при бактериологическом (культуральном)

исследовании, но при проведении микроскопического исследования грамотрицательные диплококки
не были обнаружены.
При сравнении результатов культивирования
N. gonorrhoeae с использованием неселективной
питательной среды российского производства
«Комплегон» и селективной среды VCA3 было
получено два дискордантных результата: в одном
случае при исследовании клинического материала
из уретры женщины N. gonorrhoeae были выделены только на среде «Комплегон» и не выделены
на среде VCA3, в другом случае при исследовании клинического материала из уретры мужчины
N. gonorrhoeae были выделены на среде VCA3 и
не были выделены на среде «Комплегон».
Анализ результатов исследования с помощью МАНК показал, что ДНК N. gonorrhoeae
была обнаружена в образцах отделяемого мочеполовых органов 13 женщин и 4 мужчин, в том
числе у всех пациентов, у которых были обнаружены грамотрицательные диплококки микроскопическим методом и выделены N. gonorrhoeae
при бактериологическом исследовании. У 9 женщин нуклеиновые кислоты N. gonorrhoeae были
обнаружены в отделяемом цервикального канала
и уретры и только у 4 в отделяемом цервикального канала. Сравнение между собой результатов
двух амплификационных методов показало, что
все положительные результаты по обнаружению
N. gonorrhoeae, полученные методом NASBA,
совпали с результатами, полученными методом
ПЦР. Следует отметить, что в двух случаях ДНК
N. gonorrhoeae были обнаружены только методом ПЦР, в то время как при использовании других методов выявления N. gonorrhoeae, включая
NASBA, результаты были отрицательными.

ТОМ LVII ВЫПУСК 3/2008

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

63

Все пробы с клиническим материалом, в
которых методом ПЦР была выявлена ДНК
N. gonorrhoeae, были исследованы дополнительно с использованием молекулярно-генетического
секвенирования ДНК N. gonorrhoeae. Это исследование направлено на прямое определение нуклеотидной последовательности фрагментов гена
16S рДНК и псевдогена porA, и позволяет максимально точно установить видовую принадлежность амплифицированных фрагментов генома.
Проведенная видовая идентификация на основе
филогенетического анализа показала наличие в
образцах ДНК, имеющей 100%-ю гомологию с
ДНК N. gonorrhoeae.
Таким образом, при оценке чувствительности
методов, используемых для диагностики гонококковой инфекции, мы исходили из того, что все
образцы, исследованные методом ПЦР и содержащие ДНК N. gonorrhoeae, принимали за истинно
положительные результаты. В результате чувствительность микроскопического метода для выявления грамотрицательных диплококков составила
31,8 и 75 % у женщин и мужчин, соответственно.
Чувствительность культурального метода выделения N. gonorrhoeae была равна 31,8 и 50 % у женщин и мужчин, соответственно. Чувствительность
метода NASBA была 90,9 и 100 % у женщин и
мужчин соответственно. Прогностическая значимость отрицательных результатов микроскопического, культурального методов и метода NASBA составила 97,3; 97,3 и 99,6 % у женщин и 97,8; 95,7 и
100 % у мужчин соответственно. Специфичность
всех методов равнялась 100 %.
Обсуждение
Проведенное исследование однозначно показало, что лабораторная диагностика гонококковой инфекции в Санкт-Петербурге не оптимальна
и требует значительных улучшений. Ситуация в
Санкт-Петербурге может отражать общее состояние данной проблемы во всех регионах нашей
страны. Выводы, полученные в ходе исследования, являются очевидными, хотя само исследование проводилось на небольшой группе пациентов,
и интерпретация результатов требует некоторой
осторожности. Микроскопический и культуральный методы, являющиеся регламентированными
методами диагностики гонококковой инфекции
в нашей стране, показали низкую чувствительность, особенно при диагностике гонококковой
инфекции у женщин.
В данном исследовании чувствительность
микроскопического метода выявления грамотрицательных диплококков составила 31,8 % у
женщин и 75 % у мужчин. В обоих случаях специфичность микроскопического метода соста-

вила 100 %. Являясь недорогим, быстрым и высокоспецифичным методом, микроскопическое
исследование клинических материалов, окрашенных по Граму, из уретры мужчин позволяет установить гонококковую инфекцию у большинства
лиц с жалобами и клиническими симптомами
заболевания [4, 6, 8, 9, 16, 19]. У женщин целесообразность микроскопического исследования
вызывает сомнения, ибо в большинстве случаев
гонококковой инфекции даже при наличии жалоб
и клинических проявлений установить диагноз не
удается. На ранних стадиях инфекции и в случае
бессимптомного течения чувствительность микроскопического метода может еще более снижаться [4, 11, 16]. Кроме того, при проведении микроскопического исследования лаборатория выдает
заключение о том, что в клиническом материале
обнаружены (или не обнаружены) грамотрицательные диплококки, а не гонококки. Таким образом, только на основании микроскопического
исследования диагноз гонококковой инфекции не
правомочен. Для подтверждения диагноза необходимо провести дополнительно культуральное
или молекулярно-биологическое исследование.
Культуральный метод диагностики гонококковой инфекции показал неожиданно низкую чувствительность (31,8 % у женщин и 50 % у мужчин). Известно, что гонококки являются довольно
прихотливыми микроорганизмами. На эффективность культивирования in vitro могут оказывать
влияние множество факторов, начиная от неправильного получения клинического материала и
кончая условиями культивирования и качеством
используемых питательных сред. В целом селективная среда VCA3 и неселективная среда российского производства «Комплегон» показали
одинаковую чувствительность. Тем не менее, на
среде «Комплегон» чаще выделяли другие микроорганизмы, наличие которых могло повлиять
на рост и идентификацию гонококков. Ни одна
из лабораторий КВД, участвовавших в исследовании, не использовала методы видовой идентификации N. gonorrhoeae, что в полной мере отражает
ситуацию в большинстве диагностических лабораторий Российской Федерации. Результаты, полученные в ходе данного исследования, говорят о
том, что регламентированные методы диагностики гонореи, такие как микроскопический метод с
окрашиванием клинических материалов по Граму
и культуральный (бактериологический) метод, не
позволяют большинству инфицированных женщин поставить диагноз гонококковой инфекции
[4, 6, 8, 9, 16, 19]. Из этого следует необходимость
разработки и внедрения эффективной и качественной культуральной диагностики гонококковой инфекции на территории Санкт-Петербурга
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и других регионов Российской Федерации, с использованием селективных питательных сред,
видовой идентификации и исследования антибиотикорезистентности N. gonorrhoeae.
В последние годы за рубежом в рамках протоколов диагностики гонококковой инфекции стали
использовать МАНК, которые обладают высокой
аналитической чувствительностью и специфичностью [16]. Преимуществами МАНК являются
высокая чувствительность, специфичность, быстрота выполнения исследования и ряд других важных характеристик, позволяющих использовать их
для скриниговых исследований. С другой стороны, МАНК не лишены недостатков, таких как риск
ложноположительных результатов в результате
контаминации либо продуктами амплификации,
либо нуклеиновыми кислотами, в первую очередь, ДНК, при проведении молекулярно-биологического исследования. Поэтому использование
только одного МАНК для диагностики гонококковой инфекции без проведения подтверждения
другим методом вызывает опасения в плане достоверности результатов. Актуальным остается
выбор подтверждающего метода. Наряду с обнаружением нуклеиновых кислот N. gonorrhoeae с
помощью МАНК, наиболее бесспорным, с точки
зрения достоверности, является получение чистой культуры возбудителя. Однако при использовании отечественных питательных сред часто не
удается выделить и тем более идентифицировать
N. gonorrhoeae, которые относятся к прихотливым
микроорганизмам, требующим особых условий
культивирования. Как показали зарубежные исследования, повышение качества культуральных
исследований не решает полностью проблему
диагностики гонококковой инфекции. Даже при
соблюдении всех необходимых условий и требований в ряде случаев на искусственных питательных
средах не удается выделить N. gonorrhoeae из клинического материала [5]. В этих условиях одним
из путей подтверждения результатов, полученных
молекулярно-биологическими методами, является
использование другого независимого МАНК. Это,
по мнению зарубежных специалистов, может являться альтернативой культуральному исследованию, за исключением случаев диагностики гонококковой инфекции у детей.
В последнее время в некоторых муниципальных, федеральных и частных лабораториях нашей
страны для диагностики инфекции, вызванной
N. gonorrhoeae, стали использоваться коммерческие
тест-системы отечественного производства на основе метода ПЦР. Согласно действующей нормативноправовой базе, обнаружение ДНК N. gonorrhoeae с
использованием метода ПЦР не может являться основанием для установления диагноза гонококковой

инфекции. Разработка и внедрение альтернативных
МАНК, на наш взгляд, создаст объективные условия для включения их в современные алгоритмы
диагностики гонококковой инфекции.
Недавно в нашей стране была разработана новая тест-система на основе технологии NASBA
с использованием базовых реагентов производства компании BioMerieux (Франция). В методе NASBA реализован принципиально иной по
сравнению с ПЦР способ амплификации, в качестве мишени используется рибосомальная РНК
(рРНК) возбудителя. Указанные различия методов
при высокой чувствительности и специфичности
позволяют рассматривать метод NASBA в качестве альтернативы методу ПЦР, в частности, при
диагностике гонококковой инфекции.
Практическое использование метода NASBA
хорошо продемонстрировано в проведенном
исследовании. Во всех образцах, в которых
N. gonorrhoeae были обнаружены культуральным
или микроскопическим методами, а также в большинстве образцов, положительных с применением метода ПЦР, были обнаружены фрагменты рРНК
N.gonorrhoeae. В двух образцах, в которых методом ПЦР была обнаружена ДНК N. gonorrhoeae,
рРНК N. gonorrhoeae методом NASBA не определялась. Формально это можно расценивать как
меньшую диагностическую чувствительность
NASBA по сравнению с методом ПЦР, что и нашло отражение в таблице 2. Однако следует помнить, что РНК в отличие от ДНК являются нестабильными молекулами и быстро деградируют при
разрушении клеток гонококка, что, возможно, и
имело место в указанных образцах. В одном случае у пациентки несовпадающие результаты ПЦР
и NASBA были получены при исследовании материала из уретры (методом NASBA N. gonorrhoeae
не были обнаружены, а методом ПЦР обнаружена
ДНК N. gonorrhoeae), в то время как при исследовании материала из цервикального канала у этой
пациентки N. gonorrhoeae были обнаружены как
методом NASBA, так и методом ПЦР. Известно,
что N. gonorrhoeae чаще поражает эпителий цервикального канала, чем уретры. Полученные результаты по выявлению ДНК N. gonorrhoeae и отсутствию РНК возбудителя можно трактовать как
отсутствие жизнеспособных микроорганизмов в
уретре. В любом случае наличие как ДНК, так и
РНК N. gonorrhoeae в цервикальном канале является убедительным основанием для установления
диагноза гонококковой инфекции. У второй пациентки при исследовании клинического материала,
полученного из цервикального канала, была обнаружена только ДНК N. gonorrhoeae методом ПЦР,
в то время как при использовании микроскопического, культурального и метода NASBA гонококки
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Таблица 2

Чувствительность, специфичность, прогностическая значимость положительных и отрицательных результатов
микроскопического, культурального методов, ПЦР и NASBA при выявлении Neisseria gonorrhoeae у женщин (n = 286) и
мужчин (n = 48), имеющих клинические симптомы

Метод

Чувствительность, %

Специфичность, %

Прогностическая
значимость
положительных
результатов, %

Прогностическая
значимость
отрицательных
результатов, %

Микроскопический
метод

Женщины

31,8

100

100

97,3

Мужчины

75,0

100

100

97,8

Культуральный
метод

Женщины

31,8

100

100

97,3

Мужчины

50,0

100

100

95,7

Женщины

100

100

100

100

Мужчины

100

100

100

100

Женщины

90,9

100

100

99,6

Мужчины

100

100

100

100

ПЦР
NASBA

не были обнаружены. В этом случае обнаружение
ДНК N. gonorrhoeae при отрицательных результатах других методов, включая NASBA, не исключает ложноположительного результата метода ПЦР
вследствие контаминации клинического материала. В связи с этим необходимо еще раз подчеркнуть,
что отсутствие подтверждающего тестирования
при выявлении ДНК N. gonorrhoeae при использовании метода ПЦР и отрицательных результатах
культурального исследования служит основанием
для сомнений в наличии возбудителя и обоснованности диагноза гонококковой инфекции.
В заключение надо отметить, что проведенное
изучение методов диагностики гонококковой инфекции, используемых в нашей стране, показало
необходимость повышения качества культуральной
диагностики, являющейся незаменимой при оценке антибиотикочувствительности циркулирующих
на данной территории штаммов N. gonorrhoeae.
Кроме того, проведенная оценка ПЦР и NASBA
на основе тест-систем российского производства,
показывает их высокую чувствительность и специфичность. Тем не менее, необходима всесторонняя оценка всех отечественных тест-систем,
разработанных на основе МАНК, в сравнении с
международно признанными диагностическими
тест-системами и постоянное проведение контроля качества лабораторных исследований.
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Quality of laboratory diagnostics of
gonococcal infection

Shipitsyna E. V., Maximova A. A., Guschin A. E.,
Martikainen Z. M., Ryzhih P. G., Savicheva A. M.,
Sokolovsky E. V., Shipulin G. A., Domeika M.,
Unemo M.
■ Summary: This study aimed to evaluate laboratory diagnosis
of Neisseria gonorrhoeae. In total, 334 consecutive symptomatic
patients were enrolled. Cervical and urethral specimens from women
(n = 286) and urethral specimens from men (n = 48) were analyzed
by microscopy, culture and two in-house NAAT’s, i. e., polymerase
chain reaction (PCR) and nuclear acid based amplification (NASBA),
developed in Russia. All N. gonorrhoeae positive samples were
confirmed using porA pseudogene and 16S rRNA gene sequencing.
All methods displayed 100 % specificity, i.e. positive predictive values
of 100 %. Compared to most sensitive method (the PCR), in women
the sensitivity of both microscopy and culture was 31,8 % and that
of NASBA was 90,9 %. In men, microscopy culture and NASBA
displayed a sensitivity of 75, 50 and 100 % respectively. The negative
predicted values of microscopy, culture and NASBA were 97,3; 97,3
and 99,6 % in women and 97,8; 95,7 and 100 % in men, respectively.
According to the PCR, the prevalence of N. gonorrhoeae was 4,5 and
8,3 % in women and men respectively. In conclusion, both the evaluated
Russian NAATs displayed a high sensitivity and specificity. However,
in general the diagnosis of gonorrhoea in Russia is suboptimal and
crucially requires validation, improvements and quality assurance.
■ Key words: Neisseria gonorrhoeae; microscopy and culture diagnostics; PCR; NASBA
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■ В статье представлены результаты
изучения популяционного состава и
цитокинпродуцирующей активности
мононуклеарных клеток перитонеальной
жидкости больных наружным
генитальным эндометриозом.
Доказано, что при возникновении и
прогрессировании эндометриоза в
перитонеальной жидкости больных
увеличивается количество макрофагов
и снижается количество CD3, CD4,
CD16 и CD25 клеток. Мононуклеарные
клетки перитонеальной жидкости
больных наружным генитальным
эндометриозом in vitro продуцируют
достоверно большее количество ИЛ1β,
ИЛ6, ИЛ8 и ФНОα и достоверно
меньшее количество ИЛ2 и ИФНγ. При
этом степень увеличения или снижения
продукции цитокинов мононуклеарными
клетками перитонеальной жидкости
больных эндометриозом зависела не
от распространения заболевания, а от
пролиферативной активности клеток
эндометриоидных гетеротопий.
■ Ключевые слова: эндометриоз;
цитокины; иммунология
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ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИОННОГО СОСТАВА
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КЛЕТОК
ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ У ЖЕНЩИН С
НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ

В последнее время большое значение в патогенезе наружного генитального эндометриоза (НГЭ) отводится иммунной
системе. В связи с этим особый интерес представляет изучение особенностей местного иммунитета при этом заболевании, в частности состояние функциональной активности иммунокомпетентных клеток перитонеальной жидкости [2–15].
Большое количество научных статей, посвященных этой
проблеме подчеркивает значимость исследований, проводимых
в этом направлении. Однако в доступной литературе нами не
было найдено работ, посвященных изучению перитонеального
микроокружения больных НГЭ с учетом пролиферативной активности клеток эктопического эндометрия очагов НГЭ.
Цель исследования
Целью настоящей работы была оценка популяционного состава и функциональной активности иммунокомпетентных клеток
перитонеальной жидкости (ПЖ) больных НГЭ в сопоставлении с пролиферативной активностью клеток эндометриоидных
гетеротопий и степенью распространения заболевания.
Материал и методы
Активность иммунокомпетентных клеток и клеточный состав ПЖ были исследованы у 150 больных НГЭ, находившихся на лечении в гинекологическом отделении
Ставропольского Краевого клинического перинатального центра и Ставропольского Краевого клинического центра оказания
специализированных видов медицинской помощи в период с
2003 по 2007 год. Контрольную группу составили 30 практически здоровых женщин, поступивших в вышеуказанные отделения с целью проведения плановой хирургической стерилизации. С помощью клинического обследования и лапароскопии
у них были исключены тяжелая экстрагенитальная патология и
гинекологические заболевания.
Возраст больных основной группы — 20–35 лет, гормонального лечения НГЭ не получал никто, а на этапе операции
ни одна из них не была беременной и не имела внутриматочной спирали.
Всем исследованным пациенткам обеих групп проводилось
стандартное предоперационное обследование, включающее общеклинические методы, ультразвуковое исследование органов малого таза, определение уровня СА125 в периферической крови.
Лапароскопия проводилась по общепринятой методике, с
использованием оборудования фирмы Karl Storz (Германия).
После визуальной ревизии брюшной полости и исключения
другой патологии осуществлялся забор ПЖ. Оценивались локализация и цвет эндометриоидных гетеротопий и степень расТОМ LVII ВЫПУСК 3/2008
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пространения НГЭ. Эндометриоидные очаги иссекались в пределах здоровых тканей и направлялись
на гистологическое исследование.
Оценка степени распространения НГЭ осуществлялась согласно классификации r-AFS (1985); все
больные были разделены на две группы: I группа —
86 больных с I–II степенью распространения НГЭ,
II группа — 64 больные с III–IV степенью.
Оценка пролиферативной активности клеток
эпителия эндометриоидных гетеротопий проводилась согласно критериям, рекомендованным
Г. Г. Автандиловым (1996): площадь ядер, плоидность клеток и активность областей организаторов ядрышек [1].
Больные II–III степени распространения НГЭ
(100 женщин) были разделены на две группы:
I группа — 30 больных с красными (активно пролиферирующими) эндометриоидными гетеротопиями на брюшине малого таза или их сочетанием
с черными, и II группа — 70 женщин с черными
гетеротопиями (без признаков активной пролиферации) или их сочетаниями с белыми (регрессирующими). При подборе этих групп на основании
морфометрической оценки учитывалось достоверное отличие в снижение показателей пролиферативной активности эктопического эндометрия.
Исследование ПЖ включало в себя определение клеточного состава и цитокинпродуцирующей активности мононуклеарных клеток
(МНК) in vitro. Определение состава субпопуляций МНК в ПЖ выполнялось методом проточной цитометрии на проточном цитометре Bio Rad
(Brute-HS, США), с использованием антител,
конъюгированных с флуоресциинизотиоционатом и фикоэритрином (Caltag Laboratories, США).
Определялось количество CD3, CD4, CD8, CD16,
CD19, CD25 и CD95 клеток в ПЖ.
Перед органотипическим культивированием
выделение МНК из ПЖ осуществляли по методу,
описанному A. Boyum (1968). Полученная клеточная суспензия инкубировалась в течение 24 часов
при 37 °С и 100 % влажности в атмосфере 5% СО2.
После истечения срока культивирования супернатанты очищали центрифугированием при 400 g, в
течение 30 минут, собирали в стерильные пластиковые пробирки типа «Эппендорф» и хранили до
тестирования при –40 °С не более 3 месяцев.
Уровень ИЛ8 («ВекторБест», Россия), ИЛ1β,
ИЛ2, ИЛ4, ИЛ6, ФНОα и ИФНγ («Протеиновый
контур», Россия), в культуральных средах определяли методом твердофазового иммуноферментного анализа на планшетном фотометре «Labsystems
iEMS Reader MF» (Финляндия), согласно прилагаемым к наборам методикам.
Статистическую обработку полученных данных проводили на компьютере PENTIUM III с

использованием программы «Primer Biostatistic
4.03. for Windows». Для всех показателей определяли средние значения (М), а также стандартную
ошибку среднего (m). Для оценки степени достоверности различий между значениями использовался простой критерий Стьюдента (t). Различия
между показателями считали достоверными при
р ≤ 0,05 и абсолютно достоверными при р ≤ 0,01.
Результаты исследования
Согласно данным иммунологического исследования в ПЖ больных НГЭ наблюдается достоверное увеличение количества иммунокомпетентных
клеток по сравнению со здоровыми женщинами.
При этом клеточность ПЖ возрастала не только с
распространением заболевания, но и при увеличении пролиферативной активности клеток эктопического эндометрия. Увеличение клеточности ПЖ
больных НГЭ происходит преимущественно за
счет макрофагов, абсолютное количество которых
резко возрастает при возникновении НГЭ и определяется не столько степенью его распространения,
сколько пролиферативной активностью эпителия
гетеротопий. Абсолютное количество нейтрофилов и лимфоцитов в ПЖ больных НГЭ достоверно
не отличалось от нормы (табл. 1, 2).
При анализе субпопуляционного состава МНК
ПЖ больных НГЭ было установлено снижение
абсолютного количества CD3 и CD4 лимфоцитов,
степень которого не зависела от распространенности НГЭ и пролиферативной активности эпителия
эндометриоидных гетеротопий. Абсолютное количество CD16 и CD25 лимфоцитов в ПЖ больных
НГЭ также снижалось по сравнению с нормой, однако степень этого снижения была более выражена
у больных с высокой пролиферативной активностью гетеротопического эндометрия и не зависела
от распространенности заболевания. Абсолютное
количество CD8, CD19 и CD95 лимфоцитов в ПЖ
больных НГЭ не претерпевало существенных изменений по сравнению с нормой (табл. 1, 2).
При изучении продукции цитокинов МНК ПЖ
больных НГЭ было установлено, что уровень продукции ИЛ1β, ИЛ6, ИЛ8 и ФНОα не зависел от
степени распространенности заболевания и был
достоверно выше нормы, при этом продукция
этих цитокинов достоверно возрастала у больных
с высокой пролиферативной активностью клеток
гетеротопий. Подобное изменение продукции
цитокинов может указывать на возрастание функциональной активности перитонеальных макрофагов больных НГЭ, прогрессирующее с увеличением активности клеток эндометриоидных
гетеротопий (табл. 1, 2). Кроме этого, все вышеперечисленные цитокины обладают выраженным
проангиогенным действием, инициируют неоан-
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Таблица 1

Популяционный состав и цитокинпродуцирующая активность МНК ПЖ больных НГЭ с разной степенью распространения
заболевания (M ± m)
Больные НГЭ

Здоровые женщины
(n = 30)

I–II степень (n = 86)

III–IV степень (n = 64)

1

2

3

Лейкоциты, ×109/л

1,6 ± 0,1

2,3 ± 0,2

2,8 ± 0,1

p 1–2 < 0,05
p 1–3 < 0,001
p 2–3 < 0,05

Нейтрофилы, ×109/л

0,20 ± 0,01

0,30 ± 0,03

0,30 ± 0,06

–

Макрофаги, ×109/л

0,6 ± 0,1

1,3 ± 0,1

1,7 ± 0,1

p 1–2 < 0,001
p 1–3 < 0,001
p 2–3 < 0,05

Лимфоциты, ×109/л

0,7 ± 0,1

0,6 ± 0,1

0,6 ± 0,1

–

Показатели

Достоверность отличий
между группами

CD3, ×109/л

0,50 ± 0,07

0,30 ± 0,04

0,30 ± 0,04

p 1–2 < 0,05
p 1–3 < 0,05

CD4, ×109/л

0,40 ± 0,02

0,20 ± 0,04

0,30 ± 0,03

p 1–2 < 0,05
p 1–3 < 0,05

CD8, ×109/л

0,20 ± 0,02

0,10 ± 0,02

0,20 ± 0,03

–
p 1–2 < 0,001
p 1–3 < 0,001

CD16, ×109/л

0,20 ± 0,03

0,08 ± 0,01

0,08 ± 0,01

CD19, ×109/л

0,20 ± 0,04

0,10 ± 0,01

0,10 ± 0,02

–
p 1–2 < 0,01
p 1–3 < 0,01

CD25, ×109/л

0,20 ± 0,03

0,10 ± 0,02

0,10 ± 0,02

CD95, ×109/л

0,2 ± 0,1

0,10 ± 0,03

0,2 ± 0,1

ИЛ1β, пкг/мл

64,1 ± 3,2

ИЛ2, пкг/мл

49,5 ± 4,1

ИЛ4, пкг/мл

37,2 ± 2,3

–

82,9 ± 4,1

p 1–2 < 0,05
p 1–3 < 0,01

32,5 ± 3,7

26,6 ± 1,2

p 1–2 < 0,01
p 1–3 < 0,001

36,5 ± 1,8

30,9 ± 4,7

80,8 ± 4,5

–

ИЛ6, пкг/мл

234,6 ± 33,8

2133,0 ± 43,2

2183,0 ± 35,2

p 1–2 < 0,001
p 1–3 < 0,001

ИЛ8, пкг/мл

528,8 ± 28,4

1246,0 ± 18,9

1254,0 ± 16,2

p 1–2 < 0,001
p 1–3 < 0,001

ФНОα, пкг/мл

78,9 ± 2,4

179,0 ± 17,9

215,1 ± 29,4

p 1–2 < 0,01
p 1–3 < 0,01

ИФНγ, пкг/мл

39,6 ± 1,0

24,1 ± 2,6

11,7 ± 1,9

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

гиогенез, а ФНОα способствует имплантации эндометриоидных клеток на мезотелии брюшины.
Продукция ИЛ4 МНК ПЖ больных НГЭ не
зависит от степени распространения заболевания
и пролиферативной активности клеток эктопического эндометрия, достоверно не отличаясь от
нормы (табл. 1, 2).
Уровень продукции ИЛ2 и ИФНγ МНК ПЖ
больных НГЭ был достоверно ниже, чем у здоровых женщин, при этом степень снижения продукции ИЛ2 не зависела от степени распространения
заболевания и пролиферативной активности гетеротопий, а продукция ИФНγ достоверно снижалась как при распространении заболевания, так

и при увеличении пролиферативной активности
клеток гетеротопического эпителия. Подобные
изменения в продукции цитокинов указывают на
снижение активности иммунокомпетентных клеток, принимающих участие в реализации неспецифической и специфической противоопухолевой
цитотоксичности и регуляции пролиферативных
процессов в ПЖ больных НГЭ.
Заключение
Полученные результаты позволяют утверждать,
что при возникновении и прогрессировании НГЭ
наблюдается увеличение не только количества, но
и функциональной активности макрофагов ПЖ.
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Таблица 2

Популяционный состав и цитокинпродуцирующая активность МНК ПЖ больных НГЭ в зависимости от пролиферативной
активности клеток эктопического эндометрия (M ± m)
Больные НГЭ

Здоровые женщины
(n = 30)

I–II степень (n = 86)

III–IV степень (n = 64)

1

2

3

1,6 ± 0,1

2,9 ± 0,1

2,1 ± 0,1

0,20 ± 0,01

0,30 ± 0,05

0,30 ± 0,04

Макрофаги, ×109/л

0,6 ± 0,1

1,9 ± 0,1

1,1 ± 0,1

Лимфоциты, ×109/л

0,6 ± 0,1

0,5 ± 0,1

0,6 ± 0,1

–

Показатели

Лейкоциты, ×109/л
Нейтрофилы, ×109/л

Достоверность отличий
между группами
p 1–2 < 0,001
p 1–3 < 0,01
p 2–3 < 0,001
–
p 1–2 < 0,001
p 1–3 < 0,01
p 2–3 < 0,001

CD3, ×109/л

0,50 ± 0,07

0,30 ± 0,04

0,30 ± 0,03

p 1–2 < 0,01
p 1–3 < 0,05

CD4, ×109/л

0,40 ± 0,02

0,20 ± 0,04

0,30 ± 0,02

p 1–2 < 0,001
p 1–3 < 0,01

CD8, ×109/л

0,20 ± 0,02

0,20 ± 0,02

0,20 ± 0,03

–
p 1–2 < 0,001
p 1–3 < 0,001
p 2–3 < 0,05

CD16, ×109/л

0,20 ± 0,01

0,06 ± 0,01

0,10 ± 0,01

CD19, ×109/л

0,20 ± 0,04

0,10 ± 0,03

0,10 ± 0,01

–

CD25, ×109/л

0,20 ± 0,03

0,10 ± 0,01

0,15 ± 0,01

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

CD95, ×109/л

0,10 ± 0,03

0,20 ± 0,03

0,10 ± 0,04

–

ИЛ1β, пкг/мл

64,1 ± 3,2

89,0 ± 4,0

75,1 ± 3,3

p 1–2 < 0,001
p 1–3 < 0,05
p 2–3 < 0,01

ИЛ2, пкг/мл

49,5 ± 4,1

29,8 ± 3,9

30,2 ± 2,8

p 1–2 < 0,001
p 1–3 < 0,001

ИЛ4, пкг/мл

37,2 ± 2,3

36,9 ± 1,3

29,9 ± 3,0

ИЛ6, пкг/мл

234,6 ± 33,8

2301,0 ± 40,6

1947,0 ± 72,6

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

ИЛ8, пкг/мл

528,8 ± 28,4

1560,0 ± 12,2

941,0 ± 11,2

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

Увеличение активности макрофагов сопровождается продукцией ими факторов, обладающих не только цитотоксическим действием на клетки опухоли,
но и активизирующих процессы ангиогенеза (ИЛ1β,
ИЛ6 и ИЛ8), а также стимулирующих адгезию клеток эндометрия к мезотелию брюшины (ФНОα).
Помимо увеличения активности макрофагов
в ПЖ больных НГЭ наблюдается снижение количества Т-хелперов (CD4 лимфоцитов), активированных Т-лимфоцитов (CD25 лимфоцитов)
и естественных киллеров (CD16 лимфоцитов), а
также нарушается их активность, на что указывает низкий уровень продукции ИЛ2 и ИФНγ.
Снижение у больных НГЭ в ПЖ количества и
функциональной активности иммунокомпетен-

–

тных клеток, принимающих непосредственное
участие в реализации специфической и неспецифической противоопухолевой резистентности,
может быть причиной не контролируемого роста
эпителия эндометриоидных гетеротопий.
Таким образом, одним из механизмов возникновения и прогрессирования НГЭ может быть
дисбаланс в противоопухолевой и ангиогенной активности иммунокомпетентных клеток перитонеальной жидкости в сторону увеличения последней.
Дополнительным подтверждением данного предположения можно считать усугубление описанной
иммунологической дисфункции при увеличении
пролиферативной активности клеток гетеротопического эндометрия и распространении НГЭ.
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НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург

PECULIARITIES OF POPULATION STRUCTURE AND
FUNCTIONAL ACTIVITY OF PERITONEAL FLUID CELLS AT
WOMEN WITH EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS

Pavlov R. V., Selkov S. A.
■ Summary: This article represents research results of population structure and cytokine-producing activity of peritoneal fluid
mononuclear cells at patients with external genital endometriosis.
It was proved that endometriosis onset and dissemination are accompanied by quantity increasing of macrophages and decreasing of CD3, CD4, CD16 and CD25 cells. Peritoneal fluid mononuclear cells at patients with external genital endometriosis in
vitro produce for certain more IL1β, IL6, IL8 and TNFα and less
IL2 and IFNγ. At the same time increasing and decreasing degree
of cytokine production by peritoneal fluid mononuclear cells at
patients with external genital endometriosis did not depend on
dissemination of disease, but was mediated by cell proliferative
activity of endometrioid heterotopias.
■ Key words: endometriosis; cytokines; immunology
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АКУШЕРСКИЕ АСПЕКТЫ ЭПИДУРАЛЬНОГО
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■ В статье рассматривается применение
метода эпидуральной анальгезии при
индуцированных родах с использованием
ропивакаина и лидокаина. Приводится
сравнительная оценка эффектов
эпидуральной анальгезии при
индуцированных родах в зависимости от
используемого анестетика.
■ Ключевые слова: эпидуральное
обезболивание; индуцированные роды

Актуальность исследования

Интенсивная болевая импульсация в родах является причиной многих негативных последствий, особенно при индуцированных родах, когда на плод могут оказывать негативное
влияние преэклампсия или экстрагенитальная патология матери и он особенно чувствителен к внутриутробной гипоксии.
Активный поиск физиологических преимуществ боли при
схватках пока не привел к серьезным результатам, а негативные
последствия боли в родах достаточно изучены. Интенсивный
болевой синдром в родах может быть причиной утомления
роженицы, ее психоэмоционального напряжения, нарушения
сократительной деятельности матки и вторичной слабости родовой деятельности.
Эффекты эпидуральной анальгезии (ЭА) позволяют достичь ряда преимуществ, особенно когда требуется коррекция
повышенного АД, выраженного болевого синдрома, улучшение открытия маточного зева. Особое место занимает ЭА индуцированных родов на фоне преэклампсии. Искусственное
вызывание родовой деятельности проводится при невозможности или нецелесообразности дальнейшего вынашивания
беременности. Среди причин важное место занимает преэклампсия. Поскольку реакция сердечно-сосудистой системы на
родовой стресс выражается в повышении АД, а преэклампсия
ведет к ряду серьезных осложнений на фоне гипертензии, ЭА
является компонентом терапии данного состояния.
В анестезиологической практике с этой целью наиболее
часто используются местные анестетики: гидрохлориды бупивакаина, лидокаина и ропивакаина. К сожалению, лидокаину
присущ ряд недостатков, однако он продолжает оставаться
распространенным анестетиком для проведения ЭА родов в
большинстве родовспомогательных учреждений. Бупивакаин
обладает определенной кардиотоксичностью [7]. Ропивакаин
же представляет интерес для решения проблемы ЭА индуцированных родов, т. к. анальгетический потенциал и безопасность его достаточно высоки, а вероятность развития моторной блокады незначительна.
Учитывая вышеизложенное сравнительная оценка ЭА индуцированных родов с использованием ропивакаина и лидокаина является весьма актуальной.
Повышенный уровень эндогенных катехоламинов ведет к
дискоординации маточных сокращений и вазоконстрикции сосудов плаценты и матки, что снижает маточно-плацентарный
кровоток [2–5]. Болевой синдром в родах является причиной
гипервентиляции и увеличения шунтирования крови. В связи
с этим уменьшается кислородная емкость крови, увеличивается цена дыхания, возникающая гипокапния приводит к спазму сосудов и ухудшению маточно-плацентарного кровотока и
кровотока в пуповине. Кривая диссоциации оксигемоглобина
смещается влево. В результате сочетания этих неблагоприятТОМ LVII ВЫПУСК 3/2008
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ных факторов во время индуцированных родов у
роженицы с преэклампсией может развиться тяжелая гипоксия, асфиксия плода и новорожденного [2, 4]. Хорошо известно, что интенсивный
болевой синдром в родах может быть причиной
утомления роженицы, ее психоэмоционального напряжения, нарушения сократительной деятельности матки и вторичной слабости родовой
деятельности [2, 3]. Внутривенное введение окситоцина — один из самых распространенных и
испытанных методов родостимуляции не только в
России, но и за рубежом. Окситоцин не оказывает неблагоприятного влияния только на здоровый
плод, но при внутриутробной гипоксии плода он
снижает выработку эндорфинов в мозговой ткани,
повышает болевую чувствительность, подавляет
сурфактантную систему легких плода. Это может быть причиной внутриутробной аспирации
околоплодными водами, нарушения маточно-плацентарного кровотока. Развитие преэклампсии
сопровождается выраженными изменениями в
плаценте, которые становятся причиной развития
хронической гипоксии и синдрома задержки роста плода. Наблюдаются выраженные изменения
эндотелия сосудов плаценты в виде облитерирующего эндоартериита, отек стромы ворсин, очаги
кровоизлияний и жирового перерождения плацентарной ткани. Указанные изменения приводят
к снижению маточно-плацентарного кровотока,
инфузионной и трансфузионной недостаточности плаценты. Из всех существующих методов
обезболивания серьезным образом уменьшить
потребление кислорода в родах способна только ЭА, которая позволяет удержать парциальное
давление углекислоты в артериальной крови не
ниже 25 мм рт. ст. и, таким образом, поддерживать
интенсивность маточно-плацентарного кровотока на безопасном уровне [2, 5]. Следует помнить,
что в этой ситуации скомпрометирован маточноплацентарный кровоток и гипервентиляция матери может привести к декомпенсации состояния
плода и его интранатальной гибели [3]. Кроме
того, принципиальное отличие индуцированных
родов от спонтанных состоит в том, что на момент индукции родов родовая доминанта еще
не сформирована. Формирование родовой доминанты протекает на фоне афферентной, в том
числе и ноцицептивной, импульсации, причем
последней принадлежит в этом процессе далеко
не последняя роль. Если ЭА родов должна подразумевать только анальгетический компонент,
то при проведении анальгезии индуцированных
родов необходимо исключить лишь ноцицептивную составляющую нейронального раздражения,
так как глубокий эпидуральный блок нарушает
родовой процесс [1, 2, 5]. ЭА родов применяется

в мире около двадцати лет. В течение этого времени продолжается постоянный поиск наиболее
подходящего анальгетика, апробация различных
методик проведения обезболивания, тактики
анестезиолога с целью добиться адекватного эффекта, уменьшить, а по возможности исключить
нежелательные побочные эффекты, влияющие
на течение родового акта, роженицу и плод. Для
проведения ЭА в родах могут применятся местные анестетики, агонисты-антагонисты, опиаты
и клонидин [2]. Идеальный местный анестетик
должен быть безопасным для матери и плода, создавать адекватную анальгезию с минимальным
моторным блоком для сохранения нормального
биомеханизма родов и потужной деятельности.
В анестезиологической практике с этой целью
наиболее часто используются гидрохлорид лидокаина, бупивакаина и ропивакаина. К сожалению,
гидрохлориду лидокаина присущ ряд недостатков, ведущий к ограничению его использования
для анальгезии родов. Задача изучения особенностей анальгезии родов лидокаином поставлена
в нашем исследовании. Бупивакаин по сравнению
с лидокаином обладает более продолжительным
действием, способен сохранять качественную
анальгезию при меньшей концентрации раствора,
при этом вероятность моторной блокады также
снижается [9, 10]. Однако в 1979 году в драматической публикации G. A. Albright [7] сообщила о
7 случаях тяжелых кардиотоксических реакций
при случайном внутривенном введении бупивакаина и этидокаина во время проведения регионарной анестезии. Одним из путей решения
данной проблемы было снижение концентрации
применяемого местного анестетика и переход на
дробное или медленное введение высоких доз
препарата. На основе этого из акушерской практики был изъят 0,75%-й бупивакаин. Благодаря
этим мерам удалось снизить риск и обеспечить
распространение бупивакаина в акушерской
анестезиологии. В качестве местного анестетика, приближающегося к идеальным свойствам,
был предложен анестетик амидной группы гидрохлорид ропивакаина. Десятикратное увеличение концентрации ропивакаина практически не
вызывает кардиотоксический эффект. Благодаря
структурному сходству с бупивакаином, ропивакаин обладает сходными фармакодинамическими и фармакокинетическими свойствами, но
моторная блокада менее интенсивна и продолжительна [8, 9, 10].
Материалы и методы исследования

В основу исследования положены результаты проспективного клинического обследования
и наблюдения I и II периодов индуцированных
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родов. В исследование включены 120 рожениц
(средний возраст 24,11 ± 2,70 лет) родоразрешенных в 2002–2006 годах в сроке беременности 37–41 неделя.
Критерии включения в исследование: согласие женщины, первая беременность, первые
роды, преэклампсия легкой или средней степеней тяжести, индуцирование родов проведением амниотомии или интрацервикальным
(интравагинальным) введением препаратов
простагландина Е2 (пропедил-гель). Критерий
исключения из исследования: отказ от участия
в исследовании, вмешательства на шейке матки в анамнезе.
Показанием для индуцирования родов являлось неблагоприятное течение преэклампсии, устойчивое к медикаментозной коррекции
и развившееся на этом фоне внутриутробное
страдание плода. Экстрагенитальная патология
была выявлена: у 32 (16,1 %) рожениц были выявлены заболевания почек; у 55 (27 %) анемия;
в 9 (4,5 %) случаях пороки сердца; в 39 (19,6 %)
различные заболевания желудочно-кишечного
тракта; у 67 (33,8 %) рожениц роды протекали
на фоне гипертонической болезни и вегето-сосудистой дистонии. Состояние маточного зева (по
Bishop) перед индукцией в роды во всех группах оценивалось более 7 баллов. Рандомизация
проведена методом «конвертов» в зависимости
от варианта ЭА.
Методики обезболивания

Катетеризацию эпидурального пространства
(ЭП) выполняли после индукции в роды и появления регулярной родовой деятельности по
общепринятой методике. Обезболивание начинали с болюсного введения в ЭП 10 мл анестетика при боли свыше 30 мм по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), при установившейся
регулярной родовой деятельности. Во II периоде
родов дополнительно анестетик не вводился. В
1-й группе обезболивание проводили фракционной ЭА (ФЭА) 0,2%-м раствором ропивакаина,
болюсами по 10 мл. Во 2 группе — инфузионной
ЭА (ИЭА) 0,2%-м раствором ропивакаина начиная c болюсного введения 10 мл. Через 30 минут начинали постоянную инфузию анестетика
шприцевым насосом со скоростью 8–10 мл/час.
Дополнительное болюсное введение анестетика
в дозе 10 мл использовали, если на высоте схватки ощущение боли было выше 30 мм по ВАШ.
В 3-й группе — ФЭА 0,5–1,0%-м раствором
лидокаина болюсами по 10 мл. При раскрытии
маточного зева менее 4 см обезболивание проводили 0,5 % раствором лидокаина. В 4-й группе — ИЭА 0,5–1,0%-м раствором лидокаина

шприцевым насосом. При раскрытии маточного
зева менее 4 см обезболивание проводили 0,5%м раствором лидокаина. Обезболивание начинали с болюсного введения 10 мл анестетика.
Через 10 минут начинали постоянную инфузию
анестетика со скоростью 10 мл/ч. Повторное болюсное введение анестетика — при боли на высоте схваток выше 30 мм по ВАШ.
Оценку боли по ВАШ проводили до начала
обезболивания, через 15 минут после введения
первого болюса анестетика и далее с интервалом
в 30 минут, на высоте схваток. Во II периоде родов оценку по ВАШ проводили на высоте потуг и
регистрировали максимальное значение.
Неинвазивное измерение систолического, среднего и диастолического АД проводили перед постановкой эпидурального катетера, через 15 минут
после введения первого болюса и далее с интервалом в один час до окончания II периода родов.
Замеры АД проводили на высоте схваток и потуг,
регистрировали максимальное АД.
Среднюю скорость (для активной фазы и фазы
замедления) раскрытия маточного зева определяли как разницу между его состоянием при раскрытии 4 см и полным раскрытием 10 см.
Определение степени моторной блокады, вызываемой введением местных анестетиков в ЭП,
проводили по шкале Bromage. Моторный блок
считали полным при невозможности пациента
сгибать ногу в тазобедренном суставе, разгибать
в коленном и выполнять подошвенное сгибание
стопы — 3 балла. При сохранении возможности подошвенного сгибания блок оценивался в
2 балла, в коленном суставе — 1 балл. При сохранении движений во всех трех суставах блок
оценивался в 0 баллов — отсутствие моторной
блокады.
Продолжительность I и II периодов родов определялась в минутах.
Оценивали частоту использования окситоцина
(%), максимальную скорость (кап/мин) и продолжительность (мин) его введения.
Оценка новорожденного по шкале Апгар проводилась по общепринятой схеме на первой, пятой и десятой минуте после рождения.
Частоту побочных эффектов ЭА и неудач индукции родов при ЭА оценивали в %.
Статистическую обработку полученных данных проводили на персональном компьютере методом построения электронных таблиц Microsoft
Excel (Windows XP), программы SPSS 13.0 for
Windows с использованием критериев Уилкоксона
и Мана–Уитни. Для сравнения качественных признаков использовали критерий χ2. Достоверными
признавали различия с уровнем доверительной
вероятности не менее 95 %.
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Таблица 1

Результаты измерений болевого синдрома при ЭА индуцированных при оценке по ВАШ на высоте схваток,
мм, Me (25 %; 75 %)
Этап исследования

ФЭА
ропивакаин 1-я
группа (n = 30)

ИЭА
ропивакаин 2-я
группа (n = 30)

ФЭА
лидокаин 3-я
группа (n = 30)

ИЭА
лидокаин 4-я
группа (n = 30)

p

Исходно

60
(51,8; 71,3)

65
(60; 70)

70
(50; 4)

75
(55,0; 84,3)

–

60 минут

25 *
(15; 28)

11,5 *
(10,0; 13,3)

40 *
(30; 50)

27,5 *
(18,8; 37,5)

p 1–2 < 0,05
p 1–3 < 0,05
p 2–3 < 0,05
p 1–4 < 0,05
p 2–4 < 0,05
p 3–4 < 0,05

180 минут

26,5 *
(20; 30)

20 *
(16; 26)

35,5 *
(30; 40)

30 *
(16,5; 38,5)

p 1–2 < 0,05
p 1–3 < 0,05
p 2–3 < 0,05
p 2–4 < 0,05

300 минут

26
(20; 30)

25
(21; 30)

35 *
(27; 46)

30 *
(26; 37)

p 1–3 < 0,05
p 2–3 < 0,05
p 1–4 < 0,05
p 2–4 < 0,05

420 минут

31
(30,0; 32,8)

31 *
(29,3; 34,8)

45 *
(30; 50)

42,5
(29,8; 53,8)

p 2–3 < 0,05

II период родов

31,5 *
(30; 35)

33 *
(30,0; 35,3)

47 *
(40,8; 64,0)

42,5
(30; 80)

p 1–3 < 0,05
p 2–3 < 0,05
p 1–4 < 0,05
p 2–4 < 0,05

* — достоверные внутригрупповые различия с исходными данными, p < 0,05

Результаты и обсуждение

Оценка эффективности купирования болевого
синдрома показала, что при использовании ропивакаина методами ФЭА и ИЭА критерий адекватности обезболивания достигнут уже через 15 минут и сохранялся на протяжении всего I периода
родов, незначительно превышая его во II периоде
родов. ФЭА 1%-м раствором лидокаина не обеспечила уровня адекватности анальгезии ни на
одном из этапов исследования. ИЭА 0,5–1,0%-м
раствором лидокаина позволила сформировать
адекватное обезболивание и поддерживать его на
протяжении 5 часов. В дальнейшем, как и во II
периоде родов, обезболивание по этой методике
может быть не эффективно. Значения болевого
синдрома по ВАШ на этапах исследования представлены в таблице 1.
При оценке динамики систолического АД во
всех группах получено статистически достоверное снижение АД (не ниже нормальных цифр) по
сравнению с исходными данными. При использовании ФЭА и ИЭА ропивакаина и ИЭА лидокаином данный эффект был наиболее устойчивым.
При оценке диастолического и среднего АД во
всех группах отмечалось достоверное снижение
показателей по сравнению с исходными данными. Тем не менее, на фоне ЭА не было зафикси-

ровано снижения показателей среднего АД ниже
значений у здоровых женщин в III триместре беременности — 85,7 ± 4,6 [5]. На основании этого
сравнения можно говорить о безопасности влияния ЭА на гемодинамику роженицы.
Скорость открытия маточного зева
Самая высокая скорость открытия отмечается
в группе с ФЭА ропивакаином — 2,1 (2,0; 2,4) см/
ч. Это достоверно превышает данные при ФЭА
лидокаином — 1,1 (0,9; 1,5) см/ч на 42,8 % и на
44,7 % при ИЭА 1,35 (1,2; 2,0) см/ч. Отсутствие
достоверных различий с группой, где проводилась
ИЭА ропивакаином 2,2 (2,0; 2,2) см/ч, позволяет
предположить выраженный литический эффект
ЭА на маточный зев, адекватную профилактику
дискоординации родовой деятельности (достаточный анальгетический эффект). В целом динамика
раскрытия маточного зева в 1-й и 2-й группах несколько превышает показатели, характерные для
нормальных, неиндуцированных родов. Таким
образом, очевидно, что использование адекватной
ЭА способствует более быстрому раскрытию маточного зева и не оказывает клинически заметного
угнетения родовой деятельности. Средние данные
открытия маточного зева в I периоде родов приведены в таблице 2.
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Таблица 2

Темп открытия маточного зева, см/ч, Me (25 %; 75 %)
ФЭА ропивакаин
1-я группа (n = 30)

ИЭА ропивакаин
2-я группа (n = 30)

2,1 (2,0; 2,4)

ФЭА лидокаин
3-я группа (n = 30)

2,1 (2,0; 2,2)

1,1 (0,9; 1,5)

ИЭА лидокаин
4-я группа (n = 30)

Достоверные различия
между группами

1,35 (1,1; 2,0)

p 1–3 < 0,05
p 2–3 < 0,05
p 1–4 < 0,05
p 2–4 < 0,05
p 3–4 < 0,05
Таблица 3

Формирование моторной блокады 1-й и 2-й степени по Bromage (%)
Моторная блокада

ФЭА, ропивакаин
1-я группа (n = 30)

ИЭА, ропивакаин
2-я группа (n = 30)

ФЭА, лидокаин
ИЭА, лидокаин
3-я группа (n = 30) 4-я группа (n = 30)

Достоверные различия
между группами

Bromage 1

37

47

73

80

p 1–3 < 0,05
p 1–4 < 0,05

Bromage 2

3

10

23

33

–
Таблица 4

Продолжительность I и II периодов родов, мин, Me (25 %; 75 %)
Период родов

ФЭА, ропивакаин
1-я группа (n = 30)

ИЭА, ропивакаин
2-я группа (n = 30)

ФЭА, лидокаин
ИЭА, лидокаин
3-я группа (n = 30) 4-я группа (n = 30)

Достоверные различия
между группами

I

300
(290,0; 352,5)

320
(300; 360)

417,5
(267,5; 476,3)

388
(305,0; 440,3)

p 1–3 < 0,05
p 2–3 < 0,05
p 1–4 < 0,05
p 2–4 < 0,05

II

15 (12,0; 20,5)

20 (15; 32)

17 (11,5; 27,8)

22 (13,5; 29,0)

p 1–4 < 0,05
Таблица 5

Частота, длительность, скорость инфузии окситоцина, Me (25 %; 75 %)
Признаки

ФЭА, ропивакаин
1-я группа (n = 30)

ИЭА, ропивакаин
2-я группа (n = 30)

Частота, %

54

60

ФЭА, лидокаин
ИЭА, лидокаин
3-я группа (n = 30) 4-я группа (n = 30)
39

Достоверные различия
между группами

53,3

–

Длительность, мин

145 (0; 200)

180 (0; 225)

0 (0; 300)

105 (0; 228)

p 1–3 < 0,05
p 2–3 < 0,05

Скорость, кап/мин

2,1 (2; 2,4)

2,1 (2,0; 2,2)

1,1 (0,9; 1,5)

1,4 (1,1; 2,0)

–

Частота развития моторной блокады нижних конечностей
В ходе исследования обоих анестетиков получена моторная блокада нижних конечностей обоих степеней. Результаты формирования моторной
блокады по Bromage приведены в таблице 3.
Продолжительность периодов родов
Полученные в ходе исследования данные представлены в таблице 4.
Использование окситоцина
Родостимуляцию окситоцином реже использовали в группе с ФЭА лидокаином. Отсутствие статистически достоверных межгрупповых различий
частоты использования окситоцина между 1-й, 2й, 4-й группами можно объяснить схожими эффектами влияния на родовой процесс. Наименьшая
продолжительность инфузии окситоцина отмечается при ФЭА лидокаином, а наибольшие — при
использовании различных методик ЭА ропивакаином. В последнем случае отмечены достоверные

различия с 1-й и 2-й группами. Отсутствие статистически достоверных межгрупповых различий
между 1-й, 2-й, 4-й группами можно объяснить
схожими эффектами влияния на родовой процесс.
Максимальная скорость внутривенного введения окситоцина зарегистрирована в группе рожениц, получавших ЭА ропивакаином — 2,1 (2,0; 2,2) — 2,1
(2,0; 2,4) кап/мин. Полученные в ходе исследования
данные представлены в таблице 5.
Состояние новорожденных по Апгар
Полученные результаты представлены в таблице 6.
На первой минуте после рождения во всех группах исследуемых оценка новорожденного по шкале Апгар соответствовала нормальным значениям
(7 и более баллов). Наибольшие значения получены в группах с ФЭА ропивакаином и с ИЭА ропивакаином — 8 (7; 8) баллов, наименьшие — при
использовании лидокаина — 7 (6; 8) и 7 (7; 7) соответственно. На пятой минуте оценка новорожден-
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Таблица 6

Оценка новорожденных по шкале Апгар, баллы, Me (25 %; 75 )
Время оценки

ФЭА ропивакаин
1-я группа (n = 30)

ИЭА ропивакаин
2-я группа (n = 30)

ФЭА лидокаин
ИЭА лидокаин
3-я группа (n = 30) 4-я группа (n = 30)

Достоверные различия
между группами

1-я минута

8 (7; 8)

8 (7; 8)

7 (7; 7)

7 (6; 8)

p 2–4 < 0,05
p 1–3 < 0,05
p 2–3 < 0,05

5-я минута

8 (7; 9) *

8 (7; 9) *

8 (7; 8) *

8 (7; 8) *

p 2–3 < 0,05

10-я минута

9 (8; 9) *

9 (9; 10) *

8 (8; 8,3) *

8 (8; 9) *

p 2–4 < 0,05
p 1–3 < 0,05
p 2–3 < 0,05

* — достоверные внутригрупповые различия с исходными данными, p < 0,05

ного колебалась в пределах 8 (7; 8) – 8 (7; 9) баллов.
На десятой минуте наибольшие значения получены
при сравнении состояния новорожденных в группах с ИЭА — 9 (9; 10) баллов и с ФЭА ропивакаином — 9 (8; 9) баллов и ИЭА 8 (8; 9) баллов лидокаином, наименьшие — при использовании ФЭА
лидокаином — 8 (8; 8,3) баллов. Лучшее (p < 0,05)
состояние новорожденных зарегистрировано в тех
случаях где была обеспечена максимальная защита от негативных последствий болевого стресса.
Более низкая оценка по Апгар отмечена при менее
эффективной антиноцицептивной защите — ИЭА
и ФЭА лидокаином.
Осложнения и побочные эффекты
В нашем исследовании не отмечено побочных
эффектов со стороны гемодинамики на фоне применения ЭА местными анестетиками. Состояние
АД у всех исследованных больных было стабильным, введение первой дозы местного анестетика
сопровождалось умеренным гипотензивным эффектом в пределах допустимых норм (не более
10 %). В дальнейшем изменений гемодинамики за
период наблюдения не наблюдалось. Кроме того,
в ходе исследования не отмечалось слабости потуг в группах с ЭА. При использовании методов
ЭА родов растворами местных анестетиков отмечались признаки умеренной седации и сонливости пациенток в 33 % при ФЭА ропивакаином;
в 43,3 % при ИЭА ропивакаином; в 56,6 % при
ФЭА лидокаином; в 90 % при ИЭА лидокаином.
Вероятно, это обусловлено системным действием
местных анестетиков, которое сопровождается
замедлением межнейрональной проводимости
импульсов. Причем при использовании ропивакаина подобная астенизация возникала достоверно
реже. Частота формирования анестезии и нарушений чувствительности кожи гипогастрия и промежности при ФЭА ропивакаином достоверно
меньше, чем при использовании других методик
ЭА и составила 50 % при ФЭА ропивакаином;
76,6 % при ИЭА ропивакаином; 66,6 % при ФЭА
лидокаином; 96,6 % при ИЭА лидокаином.

Неэффективность родовозбуждения на фоне
ЭА в ходе исследования зарегистрирована в 3,3 %
случаев в группе с ИЭА лидокаином. Полученные
данные свидетельствуют о большей эффективности ФЭА ропивакаином.
Таким образом, использование метода ЭА индуцированных родов позволяет практически избежать неудач родовозбуждения при хорошем качестве обезболивания, а также таких нежелательных
для роженицы побочных эффектов, как избыточная седация, тошнота и рвота, кожный зуд.
Выводы

1. Анальгезия и вегетативная стабилизация, оказываемые ЭА 0,2%-м раствором ропивакаина в
процессе индуцированных родов, достоверно
эффективнее, чем при ФЭА 0,5–1,0%-м раствором лидокаина на всем протяжении родов и в
течении 4–5 часов I периода родов сопоставимо
с ИЭА 0,5–1,0%-м раствором лидокаина.
2. Использование ЭА 0,2 % раствором ропивакаина обеспечивает умеренное снижение и стабилизацию АД, увеличивает скорость раскрытия маточного зева, не оказывает отрицательного влияния на течение родов и состояние
новорожденного, что превосходит подобные
эффекты при ФЭА и во многом сходно с ИЭА
0,5–1,0%-м раствором лидокаина.
3. ФЭА 0,2%-м раствором ропивакаина потребовала достоверно меньшего количества анестетика, чем ИЭА. При использовании различных
способов введения 0,5–1,0%-го раствора лидокаина достоверных различий в потребности
анестетика не получено.
4. ИЭА лидокаином статистически достоверно
увеличивает частоту седации роженицы, моторной блокады 1-й и 2-й степеней по Bromage
по сравнению с ИЭА ропивакаином. Эффективность родовозбуждения на фоне эпидуральной
анальгезии местными анестетиками была не
менее 96,7 %, что превышает результаты традиционных методов обезболивания индуцированных родов.
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5. ЭА 0,2%-м раствором ропивакаина является методом выбора при обезболивании индуцированных родов у женщин с преэклампсией легкой и
средней степени тяжести. ИЭА ропивакаином
перед его фракционным введением существенных преимуществ не имеет.
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The Obstetric Aspects of Epidural Analgesia in
Induced Labor

Mardarovsky M. A., Baranov A. N., Nedashkovsky A. V.
■ Summary: This article gives a review of the method of epidural analgesia for induced labor using Ropivacaine and Lidocaine.
A comparative evaluation of epidural analgesia effects in induced
labor is provided, depending upon the anesthetic used.
■ Key words: epidural analgesia; induced labor
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■ Целью настоящего исследования
явилась оценка эффективности
различных видов лечения эндометриозассоциированного бесплодия для
определения оптимальной тактики
ведения данного контингента женщин.
В разработку были включены 125
инфертильных пациенток с впервые
установленным генитальным
эндометриозом. Анализируя результаты
наблюдений, можно утверждать,
что во всех случаях эндометриозассоциированного бесплодия требуется
комплексное лечение. Оно должно
включать хирургическое вмешательство,
как первый этап, и медикаментозную
терапию — для коррекции нарушений
гипоталамо-гипофизарной системы.
Гормональной терапии в комплексном
лечении эндометриоз-ассоциированного
бесплодия принадлежит важная роль,
предпочтение должно отдаваться
препаратам последнего поколения.
Мы полагаем, что жанин более
приемлем по сравнению с другими
видами фармакотерапии у пациенток
репродуктивного возраста в связи
с высокой эффективностью,
хорошей переносимостью, наличием
менструальноподобной реакции, малым
числом побочных реакций, присущих
большинству других препаратов и
доступной стоимостью.
■ Ключевые слова: гистероскопия;
гормонотерапия; женское бесплодие;
лапароскопия; эндометриозассоциированное бесплодие; беременность
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Восстановление репродуктивной
функции у пациенток с эндометриозассоциированным бесплодием

Проблема восстановления репродуктивной функции у больных с эндометриоз-ассоциированным бесплодием остается достаточно актуальной и в настоящее время. Это обусловлено распространенностью данного патологического процесса — именно
генитальный эндометриоз повинен в каждом третьем случае
женского бесплодия [1, 2, 11, 13–16].
Вопросы этиологии и патогенеза эндометриоза (ЭМ) остаются до конца не изученными, и как следствие — до настоящего
времени не существует единых схем терапии этой патологии.
Разнообразие теорий возникновения эндометриоза обуславливает полиморфизм клинико-морфофункциональных особенностей отдельных вариантов эндометриоза. В свою очередь, локализация очагов и их морфофункциональные особенности могут
обуславливать клиническую картину заболевания и тактику сопровождения женщины [3, 4, 7, 17].
Как известно, ключевыми методами лечения эндометриоза
являются хирургический и медикаментозный, каждый из которых имеет свои показания и противопоказания, преимущества
и недостатки и в целом цели и место каждого из них в ведении
больных определено [1, 5, 6, 9, 10, 14, 17].
Цель исследования
Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности различных видов лечения эндометриоз-ассоциированного бесплодия для определения оптимальной тактики ведения данного контингента женщин.
Материал и методы
В разработку были включены 125 инфертильных пациенток с впервые установленным генитальным эндометриозом,
со следующими критериями отбора: нормальная (абсолютная)
фертильность супруга (нормозооспермия); положительная биологическая совместимость; отсутствие соматических или психических заболеваний, в том числе инфекционных и онкологических. Женщины, подвергшиеся различным гинекологическим
операциям и внутриматочным вмешательствам, также не вошли
в разработку, так как это могло затруднить дифференциацию основной причины бесплодия. У пациенток с эндометриоз-ассоциированным бесплодием иные причины инфертильности были
исключены.
Первичное бесплодие имело место у 65 (52,0 %), вторичное —
у 60 (48,0 %) женщин. Длительность первичного бесплодия в
среднем составила 3,9 ± 1,6 года, продолжительность вторичного
колебалась от 1 до 8 лет (в среднем 3,5 ± 1,1 года). Средний возраст пациенток составил 26,5 ± 3,2 года.
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Таблица 1

Общий объем проведенных исследований
Количество
обследованных

Количество
исследований

сбор анамнестических данных
оценка гинекологического статуса

125
125

125
1129

гормональный

определение в плазме крови концентрации гормонов

125

174

инфекционный

бактериологический
бактериоскопический

125
125

171
162

ультразвуковой

эхография, в том числе интраоперационно
ультразвуковой мониторинг

125
27

397
179

рентгенологический

компьютерная томография
магнитно-резонансная томография

7
6

7
6

эндоскопический

кольпоскопия
гистероскопия
лапароскопия

125
53
125

211
114
197

патоморфологический

гистологическое исследование удаленных тканей.

141

541

Методы исследования
Клинический
Лабораторно-диагностический

В процессе диагностики всем 125 пациенткам
выполнялись общепринятые обследования, объем
которых представлен в табл. 1.
Анализ анамнестических данных показал, что
для бесплодных пациенток характерным был поздний возраст менархе. Средний возраст менархе
больных 14,1 ± 0,4 лет. Длительность менструальных кровотечений колебалась от 3 до 8 дней,
в среднем 6,5 ± 0,7 дня. Продолжительность
менструального цикла составила 32,0 ± 1,1 дня.
Менструальный цикл установился не сразу у
43,2 % (n = 54) женщин. Альгодисменорея наблюдалась в 51,2 % (n = 64) случаев, обильные менструации — в 40,8 % (n = 51). При этом без достоверной разницы частоты этих нарушений среди
пациенток с первичным и вторичным бесплодием.
Жалобы, характерные для ЭМ, предъявляли
103 (82,4 %) женщины. 78 (62,4 %) пациенток жаловались на появление прогрессивно нарастающих
болей, возникающих непосредственно перед менструацией или во время нее. Предменструальные
мажущие кровянистые выделения отмечались у
47 (37,6 %) больных, полименорея — у 30 (24,0 %),
диспареуния — у 21 (16,8 %), боль над лоном —
у 17 (13,6 %), дизурия — у 12 (9,6 %), боль при
дефекации — у 9 (7,2 %). У 56 (44,8 %) — было две
и более вышеописанных сочетанных жалоб.
Больные отмечали, что обычно боль бывает билатеральной и по интенсивности колеблется от незначительной до крайне выраженной. Нередко она сопровождается ощущением давления в области прямой
кишки и может иррадиировать в спину и ногу. В то
же время 39 (31,2 %) женщин характеризовали свою
практически во всех случаях единственную жалобу
как постоянные «неприятные ощущения» на протяжении всего менструального цикла, усиливающиеся
перед менструацией или во время коитуса.

В структуре гинекологической патологии ведущее
место занимали нарушения менструального цикла
(81,5 % — первичное бесплодие и 78,3 % — вторичное) и воспалительные заболевания женской половой сферы (63,1 и 56,7 % соответственно). Высокий
процент нарушений менструального цикла, а также
приведенные выше особенности становления менструальной функции свидетельствуют о возможной
несостоятельности гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы у данного контингента больных.
Анализ экстрагенитальной патологии показал,
что все обследованные в течение жизни перенесли детские инфекционные заболевания (корь,
ветряная оспа и др.). Значительное место в структуре экстрагенитальной патологии также занимали хронические воспалительные заболевания
различной локализации. Наиболее часто отмечались хронический пиелонефрит (41,5 и 38,3 %),
хронический гастрит (36,9 и 38,3 %) и хронический бронхит (35,4 и 28,3 % соответственно).
Достаточно часто как у женщин с первичным, так
и со вторичным бесплодием наблюдались сердечно-сосудистые заболевания — артериальная
гипертензия (12,3 и 15,0 %) и нейроциркуляторная дистония (13,8 и 13,3 % соответственно). У
34 (27,2 %) бесплодных пациенток было выявлено по два и более экстрагенитальных заболеваний
в самых разнообразных сочетаниях. У пациенток
с первичным бесплодием частота перенесенных
заболеваний была не выше, чем у женщин с вторичным бесплодием.
При бимануальном исследовании у 39 (31,2 %)
женщин пальпировалась увеличенная в размерах,
шаровидной формы матка, у 52 (41,6 %) пациенток
отмечалась болезненность в надлобковой области
и в области придатков, у 32 (25,6 %) определялось
увеличение одного, а у 14 (11,2 %) — обоих яични-
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ков, у 11 (8,8 %) пальпировались плотные образования в заднем своде влагалища, у 7 (5,6 %) — болезненные уплотнения ретровагинальной перегородки.
У 21 (16,8 %) пациентки отмечено ограничение
подвижности матки и придатков. По данным УЗИ
у 61 (48,8 %) женщины диагностирован аденомиоз
(АМ), у 11 (8,8 %) — эндометриоз яичников.
Установлено, что при специальном обследовании и по данным УЗИ больных с подозрением на
ЭМ имеют место как ложноположительные, так
и ложноотрицательные результаты. Затруднения
возникали при дифференциальной диагностике
узловой формы АМ с миомой матки, особенно в
случаях сочетания этих патологических процессов. Поэтому мы считали необходимым для верификации диагноза обязательное применение
эндоскопии (ЛС, ГС) в 13 (10,4 %) случаях — компьютерной или магнитно-резонансной томографии. Окончательный диагноз ставили на основании морфологического исследования биопсийного
материала — единственного метода диагностики
эндометриоза.
Как ранее было показано, эндоскопия проведена всем 125 пациенткам с бесплодием. Количество
и характер эндоскопических пособий отражены в
табл. 2.
Из 311 эндоскопических вмешательств, проведенных у пациенток с бесплодием, 178 (57,2 %)
Таблица 2

Количество и характер эндоскопических пособий при
эндометриозе
Вид эндоскопии

Первичное Вторичное
бесплодие бесплодие
(n = 65)
(n = 60)

Всего
(n = 125)

Согласно классификации эндометриоза, предложенной Американским обществом фертильности (AFS, 1997) [12] характер распространения
выявленного ЭМ в обследованной группе пациенток был следующим: I–II степени у 96 (76,8 %),
III–IV степени у 29 (23,2 %) женщин. При этом
без достоверной разницы частоты встречаемости
I–II и III–IV степени среди больных с первичным
и вторичным бесплодием.
Эндометриоидные очаги во время лапароскопии удаляли при помощи биполярной коагуляции и ультразвукового скальпеля. Основными
задачами лапароскопического лечения считали:
максимальное удаление всех эндометриоидных
очагов; устранение спаечного процесса; восстановление нормальной анатомии внутренних половых органов.
Из 125 лапароскопических эндоскопий у
больных с эндометриозом 98 (78,4 %) перешли
из диагностического режима в хирургический.
Характер хирургических пособий представлен в
табл. 3.
С целью верификации диагноза наружного генитального эндометриоза выполнено 18 (14,4 %)
биопсий яичников, 41 (32,8 %) — брюшины маТаблица 3

Виды и удельный вес хирургических пособий при
эндоскопических вмешательствах (абс., %)
Вид
хирургического
пособия

Первичное Вторичное
бесплодие бесплодие
(n = 65)
(n = 60)

Всего
(n = 125)

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Коагуляция очагов
ЭМ

38

58,5

29

48,3

67

53,6

Энуклеация кист
яичников

16

24,6

21

35,0

37

29,6

ЛС

ГС

ЛС

ГС

ЛС

ГС

Диагностическая

65

31

60

22

125

53

Контрольная

37

37

35

24

72

61

Биопсия яичников

8

12,3

10

16,7

18

14,4

114

Биопсия брюшины

17

26,2

24

40,0

41

32,8

Всего

102

68

95

46

197

эндоскопий выполнено для диагностики и лечения
эндометриоза и 133 (42,8 %) в качестве контроля
над эффективностью лечения. Из них 197 (63,3 %)
лапароскопий и 114 (36,7 %) гистероскопий.
Характерными признаками наружного ЭМ
при лапароскопии мы считали темно-коричневые, синюшные узелки или маленькие кисточки
с признаками старых или свежих кровоизлияний, окруженные фиброзом различной степени выраженности. Вместе с тем имела место и
менее выраженная картина ЭМ — незначительные повреждения в виде петехий, усиления сосудистого рисунка, полипоидных образований,
кровоизлияний, а также в виде серозных пузырьков, белых бляшек, рубцов и пятен желтокоричневого цвета. Наличие спаек также считали признаком ЭМ.

лого таза, а при хирургической лапароскопии
произведено 67 (53,6 %) коагуляций гетеротопий
наружного эндометриоза, 37 (29,6 %) энуклеаций
кист яичников.
После операции все пациентки были условно
разделены на 4 группы в зависимости от намеченной медикаментозной терапии.
В 1-ю группу вошло 30 пациенток: 21 (70,0 %)
с наружным генитальным эндометриозом I–II степени и 9 (30,0 %) с ЭМ III–IV степени. Этим больным назначали агонист гонадотропин-рилизинггормонов — 0,2%-й раствор бусерелина ацетата,
вводимый интраназально в суточной дозе 900 мкг
в течение 6 месяцев.
Во 2-ю группу вошло 35 пациенток: 27 (77,1 %)
с наружным генитальным эндометриозом I–II степени и 8 (22,8 %) III–IV степени. Пациентки полу-
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чали оральный контрацептив жанин в пролонгированном режиме (63 дня приема активных таблеток
с последующим семидневным перерывом). В состав жанина входит уникальный по структуре и
действию прогестиновый компонент — диеногест,
максимально подобный по свойствам натуральному женскому гормону прогестерону. Диеногест —
первый прогестаген, структурно близкий 19-нортестостерону, обладает клинически значимой
антиандрогенной активностью и практически
не влияет на метаболизм липидов, что определяет его сходство с производными прогестерона.
Подобно 19-норстероидам он обладает высокой
биодоступностью, в связи с чем для биологического действия достаточно небольших доз при
пероральном введении.
В 3-ю группу вошло 35 пациенток: 28 (80,0 %) с
наружным генитальным эндометриозом I–II степени и 7 (20,0 %) — III–IV степени. Консервативная
терапия эндометриоза заключалась в использовании прогестагенов. Дюфастон (дидрогестерон)
принимали по 20–30 мг в сутки с 5-го по 25-й дни
цикла, в течение 6 месяцев.
В 4-ю группу вошло 25 пациенток: 20
(80,0 %) с наружным генитальным эндометриозом I–II степени и 5 (20,0%) III–IV степени.
После лапароскопии гормональная терапия им
не назначалась.
В наших исследованиях в подавляющем большинстве случаев (n = 118, 94,4 %) основные этапы комплексного лечения завершались реабилитационной терапией (иммуномодулирующей,
рассасывающей, санаторно-курортной), цель которой — устранение остаточных нарушений, восстановление трудоспособности и репродуктивного здоровья.
Результаты
Мы имели возможность изучить отдаленные результаты комплексного лечения больных бесплодием, ассоциированным с ЭМ, у всех 125 пациенток.
Срок наблюдения — не менее трех лет. Рецидивы
ЭМ (подтвержденные повторным клиническим
обследованием в БАГК КГМУ) наблюдались у
40 (38,4 %) больных в следующем порядке: в 1-й
год наблюдения — у 7 (5,6 %), во 2-й год — у 17
(13,6 %), в 3-й — у 24 (19,2 %) человек.
Таким образом, по мере увеличения срока после курса лечения в клинике ежегодно количество
рецидивов ЭМ увеличивалось. Анализ каждого
случая рецидива показал, что частота возникновения не зависит от вида применявшейся терапии.
Результаты восстановления репродуктивной функции в каждой группе представлены на рисунке.
В 1-й группе после окончания терапии а-ГнРГ у
22 (73,3 %) женщин была зарегистрирована бере-

Рис. Доля наступления беременности у пациенток с эндометриоз-ассоциированным бесплодием (%)

менность. У 6 (27,3 %) из них беременность наступила без появления менструальных кровотечений
в среднем через 4,12 ± 0,62 месяца после окончания приема препарата. Остальные 16 (72,7 %) пациенток отмечали менструальное кровотечение,
появившееся через 3,96 ± 0,45 месяца после окончания гормонотерапии. Беременность наступила у
них в среднем через 8,51 ± 0,71 месяца. Побочные
эффекты — глубокая гипоэстрогения, вызываемая
препаратом, сопровождалась у большинства женщин эмоциональной лабильностью, головной болью, головокружениями, снижением либидо. Эти
явления в 83,3 % случаев требовали симптоматического лечения.
Во 2-й группе беременность наступила через
2,15 ± 0,83 месяца после последнего приема препарата жанин у 22 (62,8 %) женщин. Было отмечено
купирование основных клинических симптомов
(исчезновение дисменореи, уменьшение менструальной кровопотери, снижение выраженности
болевого синдрома) и хорошая переносимость лечения у большинства пациенток. Основными побочными эффектами терапии были мажущие кровянистые выделения, чаще всего проявляющиеся
в первые три месяца приема препарата, однако ни
у одной пациентки это не явилось причиной отказа от продолжения проводимой терапии.
В 3-ей группе из 35 пациенток, лечившихся дюфастоном, беременность наступила у 16 (45,7 %)
больных через 4,66 ± 0,71 месяца после окончания лечения. Побочные эффекты в виде повышения массы тела отмечены у 14 (40,0 %) женщин, и
лишь 3 (8,6 %) больных считали их «приемлемыми» и предпочитали именно прогестагены, учитывая низкую стоимость препарата.
В 4-й группе из 25 пациенток, не получавших
медикаментозную терапию, через 2,5 ± 0,21 месяца после лапароскопии беременность наступила
у 6 (24,0 %) женщин.
Выводы
Анализируя результаты наблюдений, можно
утверждать, что во всех случаях эндометриозассоциированного бесплодия (даже при минимальном распространении процесса) требуется
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комплексное лечение. Оно должно включать хирургическое вмешательство как первый этап и
медикаментозную терапию — для коррекции нарушений гипоталамо-гипофизарной системы.
Оценив показатели фертильности в первых
трех группах, мы пришли к заключению, что количество беременностей у пациенток, лечившихся жанином, достоверно больше (р < 0,05), чем у
женщин, принимавших прогестаген — дюфастон.
В первых двух группах существенных различий в
показателях восстановления фертильности не обнаружено (р < 0,05). Напротив, у пациенток, не
получавших гормональную терапию (4-я группа),
этот показатель достоверно ниже по сравнению с
группами, где проводилось консервативное лечение (р < 0,05). Различия между 1-й, 2-й и 3-й группами мы констатировали также в выраженности
побочных эффектов и стоимости лечения.
Таким образом, мы не можем согласиться с выводами ряда авторов о главенствующем значении
хирургического вмешательства при лечении всех
форм генитального эндометриоза, так как в случаях, когда речь идет о бесплодии, сопряженном
с НГЭ, гормонотерапия и хирургическое лечение
приобретают равновеликое значение [3, 11, 14].
Послеоперационное применение гормональных
препаратов приводит к регрессу оставшихся очагов эндометриоза и предупреждает возникновение рецидива заболевания. Подобный вывод нам
позволили сделать результаты наблюдений за пациентками 4-й группы с низким показателем восстановления естественной фертильности.
В заключение следует подчеркнуть, что гормональной терапии в комплексном лечении эндометриоз-ассоциированного бесплодия принадлежит
важная роль. Однако при назначении таковой предпочтение должно отдаваться препаратам последнего
поколения. Мы полагаем, что жанин более приемлем по сравнению с другими видами фармакотерапии у пациенток репродуктивного возраста в связи
с высокой эффективностью, хорошей переносимостью, наличием менструальноподобной реакции,
малым числом побочных реакций, присущих большинству других препаратов и доступной стоимостью. Применение перорального контрацептива —
жанин, позволяет добиться ребаунд-эффекта после
отмены препарата, который в значительной степени
увеличивает шансы наступления беременности.
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Reproductive Function Recovery in cases of
Endometriosis Associated Female Infertility

Krutova V. A., Galustyan S. A., Belkina N. V.
■ Summary: The aim of the present research is to estimate the
efficiency of various medical treatment in cases of endometriosis
associated female infertility and to determine an optimal man-

agement for the given patients. 125 infertile women with genital
endometriosis diagnosed for the first time took part in the research. Observation analysis showed that all cases of endometriosis associated female infertility require a complex treatment.
It should include surgery as a first step and medication to correct
the hypothalamic-pituitary disorders. Hormonotherapy plays the
key role in the endometriosis associated female infertility complex treatment; up-to-date medication is preferable in this case.
For patients of reproductive age we suggest «Janine» as an acceptable pharmacotherapy (in comparison with other medication) due to its high efficiency, good tolerance, menstruation-like
reaction, minor side effects (that are peculiar to other medication)
and reasonable price.
■ Key words: hysteroscopy; hormonotherapy; female infertility;
laparoscopy; endometriosis associated infertility; pregnancy
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■ В статье описаны этапы валидации
нового опросника по симптомам
дисфункций тазового дна и их
воздействию на качество жизни у
пациенток с пролапсом тазовых органов.
Разработанный опросник может быть
рекомендован для обследования женщин
с данной патологией, а также для оценки
эффективности проведенного лечения.
■ Ключевые слова: пролапс тазовых
органов; дисфункции тазового дна;
качество жизни

ОПРОСНИК ПД-КЖ — ВАЛИДИРОВАННЫЙ
СПОСОБ ОЦЕНКИ СИМПТОМОВ
ДИСФУНКЦИЙ ТАЗОВОГО ДНА И КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОК С ПРОЛАПСОМ
ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ
Введение
Пролапс тазовых органов (ПТО) — распространенная патология, которая наблюдается у 30 % женщин, обращающихся
к гинекологу [10]. Жалобы, предъявляемые пациентами, очень
разнообразны. Наиболее распространены жалобы, связанные
с так называемыми «механическими симптомами» и проблемами при половой жизни. Наряду с этим, нередко присутствуют симптомы со стороны нижних мочевых путей и кишечника, частые инфекции мочевых путей, болевой синдром [8, 11].
Четкой связи данных симптомов с ПТО не отмечено, но вместе
с этим показано, что именно разнообразные проявления нарушений функции тазовых органов оказывают существенное
влияние на самочувствие и качество жизни пациента [3].
Лечение ПТО во многом зависит от мнения и опыта врача, который на основании жалоб больной и данных объективного осмотра нередко принимает единоличное решение
о необходимости хирургического лечения. Однако стандартный сбор анамнеза не всегда позволяет пациентке подробно рассказать о некоторых, особенно интимных, симптомах.
Часто многие жалобы остаются за рамками обсуждения, в
том числе из-за концентрации внимания на наиболее ярких
или наиболее объяснимых с точки зрения патогенеза проявлениях, что влияет на консультирование пациентки и, соответственно, на процесс принятия решения о методе лечения,
а затем — и на удовлетворенность проведенным лечением
[1, 2, 4]. Очевидно, что объективное излечение болезни не
есть единственная цель, поскольку важно, ощущает ли улучшение сам пациент. В связи с этим при обследовании пациентов с ПТО задачей клинициста является выяснение связи
между многочисленными и разнообразными жалобами и
объективной картиной заболевания. Важно также выяснить,
какие именно симптомы преобладают и насколько они влияют на качество жизни. В том случае, если такая взаимосвязь
имеется, успешное хирургическое лечение даст наилучшие
субъективные результаты [9, 13]. К настоящему времени разработано большое количество специальных опросников для
исследования качества жизни, в том числе и степени влияния
на него отдельных заболеваний [3, 7, 12, 13]. Тем не менее,
данные инструменты предназначены для англоговорящих пациентов и не могут использоваться в России без предварительной валидации на русском языке.
Целью нашей работы явилась разработка валидированного надежного и удобного для применения в клинической
практике опросника для оценки выраженности симптомов
дисфункций тазового дна и их влияния на качество жизни у
русскоговорящих пациенток с пролапсом тазовых органов.
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Методика
На первом этапе нами были обследованы пациентки, обратившиеся на амбулаторный прием
к гинекологу по поводу ПТО. С целью оценки
симптомов дисфункций тазового дна и определения их воздействия на качество жизни, пациентки
подробно опрашивались врачом. В данном опросе приняли участие 15 женщин.
За основу опросника «Пролапс (тазовых органов), дисфункции (тазового дна) и качество жизни» (ПД-КЖ) был взят King’s Health Questionnaire
[7], разработанный для англоязычных пациентов
с недержанием мочи (см. Приложение). Перевод
на русский язык осуществлялся врачом-гинекологом, свободно владеющим английским языком.
Выбор прототипа был обусловлен тем, что, будучи достаточно кратким, опросник включает три
главных раздела — симптомы и их восприятие,
оценка степени их тяжести и влияние на качество жизни. Структура опросника и методика его
оценки были сохранены, так же как и большинство
вопросов в различных доменах по качеству жизни.
После беседы с пациентами были исключены или
изменены некоторые вопросы. В частности, из домена «Физические/социальные ограничения» был
исключен вопрос «Ограничивают ли данные проблемы Вашу общественную жизнь?», поскольку
пациентки не видели различия между «общением
с друзьями» и «общественной жизнью» и испытывали затруднения в ответах. «Проблемы при взаимоотношениях с партнером» и «проблемы при
половой жизни» в домене «Межличностные отношения» также воспринимались пациентками как
одно и то же, поэтому в финальной версии опросника остались только два вопроса — о «семейной»
и «интимной» жизни. По той же причине были
изменены вопросы в домене «Эмоциональные
проблемы»: пациентки не видели различий между понятиями «подавленность», «тревожность»
и «нервозность». Выбор вопросов для раздела
«Симптомы и их восприятие» основывался на данных литературы, касающейся проблем дисфункций тазового дна, а также на результатах опроса 15
пациенток [8–10]. С целью оценки самой пациенткой совокупного влияния на качество жизни всех
имеющихся у нее проблем со стороны тазового дна
анкета предварялась следующим текстом: «В анкете предложены вопросы, касающиеся состояния
некоторых органов (матки и влагалища, мочевого пузыря, прямой кишки). У некоторых женщин
происходит нарушение их нормальных функций
(например, развивается недержание мочи или стула и др.). Это может происходить в том числе при
опущении или выпадении стенок влагалища и матки. Поэтому любые сочетания проблем будут обозначаться ниже как “проблемы, связанные с опуще-

нием”». В конце пациенткам задавался вопрос, все
ли вопросы анкеты были им понятны, и если нет,
то какие именно вызвали затруднение. Трудности
и возможные разночтения в понимании вопросов
анкеты были устранены. Проводилась оценка очевидной и содержательной валидности, т. е. выяснялось, насколько анкета определяет желаемые
параметры и охватывает все аспекты изучаемой
патологии. Вопросы были сгруппированы по секциям (доменам), призванным охарактеризовать
различные аспекты качества жизни: общее здоровье, симптомы и их восприятие, воздействие симптомов на качество жизни, ролевые ограничения,
физические и социальные ограничения, межличностные отношения, эмоциональные проблемы,
нарушение сна и бодрствования, а также степень
выраженности симптомов (всего 9 доменов).
Финальная версия включила 13 вопросов, касающихся качества жизни, 6 вопросов по степени выраженности симптомов и 21 вопрос, касающийся
симптоматики со стороны тазового дна, в том числе
мочевого пузыря, кишечника и половой функции.
На втором этапе готовые анкеты были заполнены
50 женщинами, 30 из которых предъявляли жалобы
на «опущение» (основная группа), и 20 составили
контрольную (бессимптомную) группу. Средний
возраст обследуемых был 51,2 лет (от 31 до 76 лет)
и 47,2 лет (от 32 до 72 лет) соответственно. Стадии
ПТО (POP-Q, 1996) у пациенток из основной и контрольной групп указаны в таблице 1.
Стадии ПТО (POP-Q, 1996) у пациенток основной и
контрольной групп
Стадия ПТО

Основная группа,
n, %

Таблица 1

Контрольная группа,
n, %

0

0

3 (15)

I

2 (6)

8 (40)

II

21 (70)

9 (45)

III

6 (20)

0

IV

1 (4)

0

Всего

30 (100)

20 (100)

Все женщины заполняли опросник самостоятельно. Возможные варианты ответов по каждому
вопросу были «не беспокоит/не влияют/не мешают/нет/никогда» (0 баллов), «мало/немного/иногда»
(1 балл), «умеренно / часто» (2 балла), «значительно/очень сильно/постоянно» (3 балла). Таким образом, шкала оценки по каждому пункту колебалась
от 0 до 3 баллов. Значение каждого домена рассчитывалось в процентах от максимально возможной
суммы баллов в данном домене, при этом большее
значение показателя характеризовало большее
воздействие симптома и худшее качество жизни.
Кроме того, из суммы баллов всех доменов влия-
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ния на качество жизни также в процентах рассчитывался суммарный показатель — индекс влияния
на качество жизни (ИВКЖ). У пациенток, которые
не имели полового партнера, в расчете показателей
качества жизни не учитывался вопрос о влиянии
на интимную жизнь.
Для получения данных по дисфункциям различных тазовых органов при осуществлении расчетов
домен «симптомы и их восприятие» (всего 21 симптом) был условно разделен на следующие группы:
1. Механические симптомы:
1) ощущение «выпячивания» во влагалище
или за его пределами;
2) появление «выпячивания» влагалища во
время опорожнения кишечника, мешающее
опорожнению;
3) дискомфорт во влагалище, усиливающийся
в положении стоя и уменьшающийся или исчезающий в положении лежа.
2. Симптомы гиперактивного мочевого пузыря:
1) учащенное мочеиспускание;
2) сильные,
неотложные
позывы
на
мочеиспускание;
3) недержание мочи, вызванное сильным, неожиданным и неконтролируемым позывом к
мочеиспусканию;
4) два или более ночных пробуждений из-за
необходимости посетить туалет.
3. Стрессовое недержание мочи (СНМ): недержание мочи во время физического напряжения.
4. Затрудненное мочеиспускание:
1) слабая струя мочи;
2) необходимость сильно тужиться или принимать необычную позу, чтобы помочиться;
3) ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после посещения туалета;
4) необходимость вправлять выпавшие стенки влагалища, чтобы помочиться.
5. Запоры.
6. Симптомы затрудненной дефекации:
1) ощущение неполного опорожнения кишечника после посещения туалета;
2) необходимость очень сильно натуживаться
или принимать необычную позу, чтобы опорожнить кишечник;
3) необходимость удерживать рукой стенки
влагалища (или промежность) или же вправлять выпавшие стенки влагалища, чтобы опорожнить кишечник.
7. Недержание газов или стула.
8. Боль:
1) боль внизу живота или внизу спины, усиливающаяся по мере увеличения влагалищного
дискомфорта;
2) тяжесть или тянущие ощущения в течение
дня в области влагалища или внизу живота.

9. Сексуальные дисфункции:
1) неудобство при половом акте, связанное с
выпячиванием в области влагалища;
2) боль при половом контакте.
Исходя из общей суммы баллов домена «симптомы и их восприятие» в процентах от максимально возможной суммы рассчитывался индекс
дисфункций тазового дна (ИДТД). Для пациенток, которые не имели полового партнера, сумма
баллов не включала шкалы симптомов «сексуальные дисфункции».
После заполнения анкеты у пациентов проводилось объективное обследование по системе
POP-Q (ICS, 1996) для оценки стадии ПТО и исследование кашлевого стресс-теста для выявления
признака СНМ. Для объективной оценки наличия
запоров пациенткам задавался вопрос о частоте
дефекации с несколькими вариантами ответа: «два
раза и чаще в день», «один раз в сутки», «1 раз в
2 дня или реже». Запором считалась частота стула
1 раз в 2 дня или реже. Для оценки симптома учащенного мочеиспускания пациенткам предлагалось ответить на вопрос о частоте мочеиспусканий
за сутки с вариантами ответа: «менее 8 раз», «от 8
до 15 раз» и «15 раз и чаще». 2-й и 3-й варианты
ответа расценивались как объективный критерий
учащенного мочеиспускания.
Конструктивная валидность оценивалась следующим образом:
1. При помощи сравнения степени выраженности дисфункций и значений домена качества
жизни со стадией ПТО по коэффициенту корреляции Спирмена (ККС).
2. При сравнении значений доменов «Механические симптомы» и «Симптомы и их восприятие», а также ИДТД с объективными данными (стадией ПТО) (ККС).
3. При определении взаимосвязи между симптомами СНМ, учащенного мочеиспускания и запоров с их соответствующими объективными
критериями (критерий χ2).
4. При сравнении шкал различных доменов качества жизни и ИВКЖ со шкалой ИДТД (ККС).
Надежность опросника была оценена через
тестирование внутренней согласованности с использованием альфы Кронбаха, а воспроизводимость — при помощи оценки коэффициента надежности повторным тестированием. Внутренняя
согласованность определялась степенью корреляции между значениями, полученными при
ответах на различные вопросы внутри каждого
домена. Предполагалось, что вопросы, формирующие домен, должны умеренно коррелировать
друг с другом и при этом вносить самостоятельный вклад в общую шкалу домена. Коэффициент
корреляции 1,0 означал, что вопросы затраги-
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вают один и тот же аспект. Слабая корреляция,
наоборот, — что вопросы характеризуют совершенно разные признаки. Альфа Кронбаха больше 0,6 был принят как приемлемый [7, 13]. Для
измерения коэффициента надежности повторным
тестированием такой же точно опросник пациентам было предложено заполнить повторно через
2–3 недели (во время первого приема назначалась
дата повторного визита). Короткий интервал между двумя заполнениями был выбран, чтобы быть
уверенными, что симптомы за это время не изменились. Использовался коэффициент корреляции
Спирмена. Статистический анализ проводился с
использованием программы Intercooled Stata 8.
Результаты
Все пациентки заполнили опросники корректно на обоих визитах. Среднее число пропущенных вопросов не превысило 2 % (0–6 %) и все
вопросы после вышеупомянутой корректировки
были легкодоступны для понимания большинству
(96 %) пациенток. Из таблицы 2 видно, что степень выраженности симптомов слабо коррелировала со стадией ПТО, так же как значения доменов «Эмоциональные проблемы» и «Нарушение
сна и бодрствования». Корреляционный анализ
Спирмена подтвердил, что сумма баллов для остальных доменов опросника коррелировала с объективными данными (p < 0,05; ККС > 0,5) (табл. 2).
Таблица 2

Корреляция стадии ПТО со шкалами влияния на качество
жизни в основной группе
Домены

ККС

p

Общее состояние здоровья

0,1

0,4

Воздействие симптомов ДТД

0,51

< 0,01

Ролевые ограничения

0,52

< 0,01

Физические и социальные ограничения

0,57

0,015

Межличностные взаимоотношения

0,55

< 0,01

Эмоциональные проблемы

0,40

0,03

Нарушение сна и бодрствования

0,31

0,04

ИВКЖ

0,54

< 0,01

Степень выраженности симптомов

0,31

0,04

Значения «механических симптомов» домена «Симптомы и их восприятие» коррелировали со стадией ПТО, в то время как ИДТД — нет
(табл. 3). Однако ИДТД имел связь со всеми доменами качества жизни и ИВКЖ (табл. 4).
Таблица 3

Корреляция стадии ПТО со шкалами механических
симптомов и суммарной шкалой ИДТД
ККС

p

«Механические симптомы»

Шкалы

0,35

< 0,01

ИДТД

0,18

0,07

Таблица 4

Корреляция ИДТД со шкалами доменов качества жизни
и ИВКЖ
ККС

p

Общее состояние здоровья

Домены

0,3

0,055

Воздействие симптомов ДТД

0,71

< 0,01

Ролевые ограничения

0,57

< 0,01

Физические и социальные ограничения

0,70

< 0,01

Межличностные взаимоотношения

0,61

< 0,01

Эмоциональные проблемы

0,67

< 0,01

Нарушение сна и бодрствования

0,38

0,03

ИВКЖ

0,62

< 0,01

Дополнительно была рассчитана взаимосвязь
между значениями симптомов стрессового недержания мочи (СНМ), учащенного мочеиспускания
и запоров с их соответствующими объективными
критериями: кашлевым стресс-тестом, частотой
мочеиспускания и дефекации (использовался
критерий χ2) (табл. 5, 6, 7).
Стрессовое недержание мочи, связь симптома и
объективного критерия (p < 0,001)

Объективный критерий, n

СНМ
Симптом, n

Есть

Нет

Есть

16

10

Нет

1

23

Учащенное мочеиспускание, связь симптома и
объективного критерия (р < 0,001)
Учащенное
мочеиспускание
Симптом, n

Таблица 5

Таблица 6

Объективный критерий, n
Есть

Нет

Есть

20

8

Нет

0

22
Таблица 7

Запоры, связь симптома и объективного критерия
(р = 0,001)

Объективный критерий, n

Запоры
Симптом, n

Есть

Нет

Есть

10

5

Нет

3

32

В отношении внутренней согласованности по
всем пунктам показатель альфы Кронбаха составил более 0,60, кроме симптомов затрудненной
дефекации (0,57) (табл. 8).
Исследование надежности повторным тестированием также продемонстрировало значимую
корреляцию между общей суммой баллов каждого домена в двух последовательных опросниках.
ККС составил 0,81, что могло быть расценено как
хорошая воспроизводимость. ККС и значение p
для каждого домена представлены в таблице 9.
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Таблица 8

Внутренняя согласованность
Группы симптомов

Альфа Кронбаха

Механические симптомы

0,75

Симптомы гиперактивного мочевого
пузыря

0,84

Затрудненное мочеиспускание

0,74

Симптомы затрудненной дефекации

0,57
Таблица 9

Оценка надежности повторным тестированием.
Корреляции шкал каждого домена, измеренных дважды
при повторном заполнении опросника
Домены

ККС

p

Общее состояние здоровья

0,65

< 0,01

Воздействие симптомов ДТД

0,77

< 0,01

Ролевые ограничения

0,85

< 0,01

Физические и социальные ограничения

0,82

< 0,01

Межличностные взаимоотношения

0,79

< 0,01

Эмоциональные проблемы

0,89

< 0,01

Нарушение сна и бодрствования

0,87

< 0,01

ИВКЖ

0,83

< 0,01

Симптомы и их восприятие

0,82

< 0,01

Обсуждение
Несмотря на то, что традиционные медикобиологические параметры часто являются основными критериями как диагноза, так и оценки
эффективности лечения, они не характеризуют
самочувствие больного и его функционирование
в повседневной жизни. Пролапс тазовых органов — распространенное, хотя и не угрожающее
жизни, заболевание. Показано, что ПТО оказывает негативное влияние на качество жизни
женщин, приводя к физическим, социальным,
психологическим, семейным и сексуальным ограничениям [3, 10].
Показания к хирургическому лечению заболеваний, не сокращающих продолжительность
жизни, к которым в полной мере можно отнести ПТО, должны базироваться в первую очередь
на субъективном восприятии своего состояния
пациентом [2, 4]. В связи с этим врач, принимающий решение об операции, должен иметь
в своем диагностическом арсенале надежный
инструмент оценки данных субъективных показателей. В оценках результатов проведенного
лечения (как консервативного, так и хирургического) также следует уделять особое внимание изменениям со стороны именно субъективной симптоматики и качества жизни, поэтому
измерения должны быть точными и надежными.
Значимость данных, полученных из опросников
по качеству жизни, уже давно продемонстрирована для пациентов с недержанием мочи, причем

как в клинической практике, так и для исследовательских целей [7, 12].
Проведенный статистический анализ показал,
что разработанный опросник ПД-КЖ является
валидным, надежным и воспроизводимым. В данном исследовании мы обнаружили, что качество
жизни у больных с ПТО было больше связано с
выраженностью субъективных симптомов, чем с
данными объективного осмотра. Это подтверждает тот тезис, что не столько сам пролапс приводит
женщину к врачу, сколько сопутствующие ему
симптомы дисфункций тазового дна.
В нашем исследовании был на русском языке разработан и валидирован опросник, позволяющий измерить выраженность симптомов ПТО и сопутствующих дисфункций, а также оценить их влияние на
качество жизни. Мы считаем, что данный опросник
может быть рекомендован для клинического применения, в том числе для выявления пациентов, которые
нуждаются в лечении ПТО. Однако в дальнейшем
необходимо получить данные о чувствительности
опросника к изменениям в состоянии пациентов после проведенного хирургического лечения.
Приложение
Опросник ПД-КЖ
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Опросник ПД-КЖ
В анкете предложены вопросы, касающиеся состояния некоторых органов (матки и влагалища, мочевого пузыря, прямой кишки). У некоторых женщин происходит нарушение их нормальных функций
(например, развивается недержание мочи или стула и др.). Это может происходить в том числе при
опущении или выпадении стенок влагалища и матки. Поэтому любые сочетания проблем будут обозначаться ниже как «проблемы, связанные с опущением».
ФИО _____________________________________________________________
Возраст ________
Дата заполнения ________/________/________________
1. Общее состояние здоровья: Как бы Вы описали
состояние своего здоровья в настоящее время?

2. Воздействие симптомов: Как Вы считаете, насколько
проблемы, связанные с опущением, влияют на Вашу жизнь?

Очень хорошо

Никак

Хорошо

Мало

Удовлетворительно

Умеренно

Плохо

Значительно

Очень плохо
3. Симптомы и их восприятие: Мы хотели бы узнать, какие именно проблемы, связанные с опущением, Вас беспокоят и в
какой степени. Заполните, пожалуйста, все предложенные графы, выбранный вариант отметив галочкой.
Симптомы

Не беспокоит

Мало

Умеренно Значительно

Ощущение «выпячивания» во влагалище или за его пределами
Появление «выпячивания» влагалища во время опорожнения
кишечника, мешающее опорожнению
Дискомфорт во влагалище, усиливающийся в положении стоя и
уменьшающийся или исчезающий в положении лежа
УЧАЩЕННОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ (очень частое посещение туалета)
Два или более НОЧНЫХ ПРОБУЖДЕНИЙ из-за необходимости
посетить туалет
Сильные, неожиданные и плохо контролируемые ПОЗЫВЫ к
мочеиспусканию
НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ, вызванное неожиданным, сильным и не
контролируемым ПОЗЫВОМ к мочеиспусканию
НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ при физическом НАПРЯЖЕНИИ, например,
кашле, чихании, беге, прыжках, натуживании и т. п.
Слабая струя мочи, необходимость вправлять выпавшие стенки
влагалища, чтобы помочиться
Необходимость сильно тужиться или принимать необычную позу,
чтобы начать или завершить мочеиспускание
Чувство НЕПОЛНОГО ОПОРОЖНЕНИЯ мочевого пузыря после
посещения туалета
Необходимость УДЕРЖИВАТЬ РУКОЙ стенки влагалища или же
ВПРАВЛЯТЬ выпавшие стенки влагалища, чтобы помочиться
ЗАПОРЫ
Чувство НЕПОЛНОГО ОПОРОЖНЕНИЯ кишечника после
посещения туалета
Необходимость очень сильно натуживаться или принимать необычную
позу, чтобы опорожнить кишечник
Необходимость УДЕРЖИВАТЬ РУКОЙ стенки влагалища или же
ВПРАВЛЯТЬ выпавшие стенки влагалища, чтобы опорожнить кишечник
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Симптомы

Не беспокоит

Мало

Умеренно Значительно

НЕДЕРЖАНИЕ газов или стула
БОЛЬ внизу живота или внизу спины, усиливающаяся по мере
увеличения влагалищного дискомфорта
ТЯЖЕСТЬ или тянущие ощущения в течение дня в области влагалища
или внизу живота
НЕУДОБСТВО при половом акте, связанное с выпячиванием в области
влагалища
БОЛЬ при половом контакте
Ниже приведены некоторые виды повседневной деятельности, на которые могут повлиять проблемы, связанные с опущением.
Насколько сильно это влияние? Заполните, пожалуйста, все предложенные графы, в каждой отметив один из вариантов.
4. Ролевые ограничения
Не мешают

Мало

Умеренно Значительно

Не мешают

Мало

Умеренно Значительно

До какой степени Ваши проблемы мешают Вам заниматься домашними
делами (например, уборка, посещение магазинов и т. п.)
Мешают ли Ваши проблемы Вашей работе или привычным видам
деятельности вне дома?
5. Физические и социальные ограничения
Мешают ли Ваши проблемы физической активности (прогулкам, бегу,
занятиям спортом и т. п.)
Ограничивают ли Ваши проблемы возможность куда-либо поехать
(экскурсия, поход, дальняя поездка и т. п.)
Мешают ли Ваши проблемы принимать гостей или посещать друзей
6. Межличностные взаимоотношения
Затрудняюсь ответить Не влияют

Мало Умеренно

Значительно

Влияют ли эти проблемы на Вашу интимную жизнь
Влияют ли эти проблемы на Вашу семейную жизнь
7. Эмоциональные проблемы
Нет

Да, немного Да, умеренно Да, очень сильно

Вызывают ли у Вас эти проблемы ощущение подавленности или тревоги
Вызывают ли у Вас эти проблемы чувство неполноценности
8. Нарушение сна и бодрствования
Никогда

Иногда

Часто

Постоянно

Мешают ли эти проблемы Вашему сну
Чувствуете ли Вы себя усталой/изможденной
9. Степень выраженности симптомов: Осуществляете ли Вы какие-либо из нижеприведенных действий? Если да, то в
какой степени?
Никогда

Иногда

Часто

Постоянно

Используете прокладки, чтобы белье оставалось чистым/сухим
Контролируете количество выпиваемой жидкости
Меняете промокшее нижнее белье
Беспокоитесь, не исходит ли от Вас неприятный запах
Используете влагалищные кольца, пессарии и т. п.
Вправляете стенки влагалища вручную
Спасибо за Ваши ответы.
Проверьте, пожалуйста, на все ли вопросы Вы ответили.
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■ Summary: This article describes the validation of a new
questionnaire, developed for evaluation of pelvic floor
dysfunctions and its impact on quality of life in patients with the
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as a diagnostic procedure in such patients and as one of the
measures of treatment outcomes.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ АРОМАТАЗЫ
В ЛЕЧЕНИИ ПРЕДОПУХОЛЕВОЙ
И ОПУХОЛЕВОЙ ПАТОЛОГИИ МАТКИ

НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова,
Санкт-Петербург
■ В статье представлен обзор
научных публикаций отечественных
и зарубежных авторов за последние
годы, посвященных проблеме синтеза
эстрогенов, активности фермента
ароматазы и их роли в развитии
предопухолевой и опухолевой патологии
матки. Проведен анализ имеющихся на
сегодняшний день в научной литературе
результатов применения ингибиторов
ароматазы при различных заболеваниях
матки.
■ Ключевые слова: рак эндометрия; саркома
матки; гиперплазия эндометрия; лейомиома
матки; аденомиоз; ингибиторы ароматазы;
фермент ароматаза; цитохром Р450;
эстрогены; прогестерон

За последнее десятилетие в России наметилась стойкая тенденция к увеличению заболеваемости карциномой тела матки.
Стандартизованный показатель заболеваемости на 100 000 женского населения в 1991 году был равен 9,81, в 2000 году — 12,55,
а в настоящее время составляет 19,5. За десять лет прирост
заболеваемости составил 31,95 %, со среднегодовым темпом
3,13 % [15]. В нашей стране рак эндометрия занимает 2-е место в структуре онкологической патологии у женщин, уступая
лишь раку молочной железы, и 1-е место среди опухолей женской репродуктивной системы. Смертность от рака тела матки
составляет 2 % [22].
Заболеваемость раком эндометрия делает резкий скачок в
возрастных интервалах 40–44 года и 50–54 года, достигая пика
к периоду 60–64 лет, после чего постепенно снижается. В то
же время, по мнению Е. Г. Новиковой и соавт., за последние
годы среди женщин до 29 лет отмечен наибольший прирост
заболеваемости — до 50 % за 10 лет [16].
Рак тела матки относится к гормонально-зависимым опухолям, в частности потому, что эндометрий, являясь тканьюмишенью для половых гормонов, чрезвычайно чувствителен
к действию эстрогенов. Увеличение заболеваемости гормонозависимыми опухолями определяется совокупностью причин,
создающих благоприятный фон для развития новообразований: генетической, метаболической, гормональной и некоторых других. К факторам риска развития рака эндометрия относятся: ожирение, хроническая гиперэстрогения, ановуляция,
увеличение репродуктивного периода за счет раннего менархе
и поздней менопаузы, сахарный диабет, прием тамоксифена и
другие. Указанные факторы определяют эндокринную зависимость и гормональную чувствительность рака эндометрия.
В результате комплексных исследований, проведенных
петербургскими онкогинекологами, морфологами и онкоэндокринологами, была выдвинута и обоснована концепция о
двух основных патогенетических вариантах гиперпластических процессов и рака тела матки [6]. В соответствии с этим
представлением: I тип — гормонозависимый, наблюдается у
60–70 % больных с атипической гиперплазией и раком эндометрия и характеризуется многообразием проявлений хронической гиперэстрогении в сочетании с нарушением жирового и
углеводного обмена; II тип — автономный, отмечен у 30–40 %
больных, а перечисленные эндокринно-обменные нарушения
выражены нечетко или вообще отсутствуют. При I варианте
чаще возникает дифференцированная аденокарцинома с высоким уровнем рецепторов эстрогенов и прогестерона.
Среди факторов, способствующих возникновению злокачественных новообразований репродуктивной системы, особое
ТОМ LVII ВЫПУСК 3/2008

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

94

внимание привлекает способность опухолевой
ткани продуцировать эстрогены на основе реакции
ароматизации андрогенных предшественников.
Гонадный и внегонадный синтез
эстрогенов, ароматаза и реакция
ароматизации
После менопаузы основным источником эстрогенов является их образование в жировой
ткани [67]. Тем не менее, в случае стромальной
гиперплазии ткани яичников нельзя исключить
того, что в постменопаузе продуцируемые яичниками андрогены могут быть источником для внутриопухолевого синтеза эстрогена в тканях эндометрия. Местное присутствие андрогенов, как и
локальная экспрессия и активность ароматазы
считаются важными для стероидогенеза [30].
Одна из характерных особенностей внегонадной
продукции эстрогенов при опухолевом росте состоит в том, что: а) заметная активность ароматазы имеется в сходной нормальной ткани, и эта
способность количественно, а нередко и качественно, в том числе на уровне генома, изменяется
в ткани новообразования (рак молочной железы,
меланобластома), или б) ароматаза выявляется в
опухоли практически de novo, представляя собой
свойство, приобретенное в ходе неопластической
трансформации (рак тела матки, рак шейки матки, гепатоцеллюлярная карцинома и т. д.) [2].
Биосинтез эстрогенов, как и всех стероидных
гормонов в организме, ведет свое начало от холестерина, который может образовываться внутриклеточно из ацетата или поступать в организм с
пищей [17, 61]. Ключевым звеном в цепи реакций
является последний этап – конверсия С19 андрогенных предшественников в эстрогены, или реакция ароматизации [45, 58].
Необходимо отметить, что, хотя ароматизация и является конечным звеном в цепи биосинтеза эстрогенов, в дальнейшем так называемые
классические эстрогены (прежде всего эстрон и
эстрадиол) могут подвергаться дополнительным
метаболическим превращениям, сопровождающимся значительным изменением их активности
и образованием новых соединений, включая катехолэстрогены. В эндометрии (в отличие от ткани
молочной железы) превалирует оксидантная форма 17β–гидроксистероиддегидрогеназы, которая
способна обеспечивать конверсию эстрадиола в
эстрон [46]. При исследовании нормального эндометрия менопаузальных женщин и рака эндометрия [77] было продемонстрировано более высокое
содержание в них эстрадиола, чем эстрона. В другой работе отличий между содержанием эстрадиола и эстрона в трансформированном эндометрии
обнаружить не удалось [38]. В некоторых из иссле-

дований была выявлена тенденция к повышению
содержания эстрадиола в опухолевой ткани как у
больных репродуктивного, так и менопаузального
возраста. В то же время установлена склонность
к нарастанию эстрогенпродуцирующей активности опухоли по мере увеличения стадии заболевания [1]. Чем выше содержание эстрадиола в ткани
рака тела матки, тем большей оказалась распространенность опухолевого процесса. Кроме того,
при сопоставлении концентрации эстрогенов в
опухоли с пролиферативной активностью клеток
выяснилось, что под влиянием эстрогенов достоверно увеличивается число патологических митозов, которые являются патогмоничным признаком
злокачественного процесса [21].
Комплекс, осуществляющий ароматизацию андрогенов, находится в эндоплазматическом ретикулуме эстрогенпродуцирующих клеток и состоит
из двух пептидов. Один из них, собственно ароматаза, принадлежит к семейству цитохромов Р450,
обозначается Р450arom и непосредственно отвечает за связывание субстрата и его ароматизацию.
Вторым компонентом комплекса является флавопротеиновая NADPH-зависимая цитохром-Р450редуктаза, которая является неспецифическим
переносчиком электронов с NADPH на различные
формы цитохромов Р450 и обнаруживается во
многих клетках, независимо от присутствия там
собственно ароматазы Р450arom [23, 25, 69].
Реакция ароматизации не абсолютно специфична в отношении субстрата — в ней могут использоваться различные андрогенные предшественники,
с образованием соответственно разных эстрогенов. В яичниках основным доступным андрогеном
является тестостерон, поэтому в результате ароматизации образуется эстрадиол. В периферической
крови и во многих тканях (включая эндометрий)
главным андрогенным предшественником является андростендион, и в результате периферической
экстрагонадной ароматизации из него образуется
эстрон [60].
В геноме человека присутствует одна копия
гена ароматазы [59], располагающаяся на длинном плече 15-й хромосомы [50]. Ген ароматазы
обозначается как CYP19 (вариант цитохрома Р450
XIX класса). Он содержит 10 экзонов, первый из
которых не транслируется и представлен несколькими вариантами, а остальные девять являются
кодирующими [29, 32, 39, 48]. Альтернативное
использование разных вариантов первого экзона
различными тканями связано с тканеспецифической регуляцией экспрессии ароматазы.
В последние годы в литературе активно изучается связь строения ароматазы с ее функцией. Так,
например, молекулярно-генетическими методами
в Х экзоне была локализована последователь-
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ность, кодирующая гем-связывающий участок
[81] и были обнаружены мутации, сохраняющие
активность фермента, но вызывающие потерю
чувствительности к ингибиторам ароматазы [53],
что пока еще редко принимается во внимание
при использовании этих препаратов. В то же время изучение ароматазы методами молекулярнобиологического анализа может способствовать
разработке новых поколений ее ингибиторов как
резерва и современного варианта лечения гормонозависимых злокачественных новообразований
женской репродуктивной системы.
Гормонотерапия патологии матки
Гормонотерапия занимает одно из ведущих
мест в адьювантном лечении рака эндометрия при
наличии рецепторов к эстрогенам и прогестерону в
опухоли эндометрия. Однако у трети таких пациентов нарушены пострецепторные взаимодействия
стероидных гормонов с клеткой, что приводит к
неэффективности традиционной гормонотерапии
прогестинами. Также нельзя не учитывать такие
побочные эффекты, как кушингоидный синдром,
значительная прибавка в весе, повышение артериального давления, которые возникают при постоянном приеме прогестинов [12]. Эти данные
подтверждаются результатами метаанализа многоцентровых рандомизированных исследований,
опубликованных с 1996 по 2000 год, на основании чего был сделан вывод о нецелесообразности
адьювантной прогестинотерапии больных раком
эндометрия в связи с ее относительно низкой эффективностью [24, 26, 40, 57, 62]. Учитывая вышеизложенное, возникает необходимость расширения
используемого ассортимента гормонотерапевтических средств, а следовательно, и апробации новых вариантов гормонотерапии.
В связи с тем, что основным фактором риска
развития рака эндометрия, как было отмечено ранее, является хроническая гиперэстрогения и состояния, связанные с ней, становится очевидной
необходимость проведения дополнительных исследований по изучению ароматазы (как основного
энзима, участвующего в синтезе эстрогенов из андрогенов) в малигнизированной ткани тела матки,
а также анализа эффективности применения ингибиторов данного фермента при этом заболевании.
Ароматаза и ее ингибиторы при раке тела
матки
Ингибиторы ароматазы появились в клинической практике свыше 25 лет тому назад. Одним из
первых среди них нашел применение аминоглютетимид (ориметен, маммомит). Однако его назначение сопровождалось серьезными побочными реакциями, такими как надпочечниковая

недостаточность (для предотвращения которой
требовалось применение глюкокортикоидов),
сонливость, выраженная тошнота, рвота. В настоящее время существуют ингибиторы ароматазы
нескольких новых поколений, различающиеся по
структуре и механизму действия. К ингибиторам
I типа относятся инактиваторы ароматазы, являющиеся стероидными аналогами андростендиона и необратимо связывающиеся с ферментом.
Ингибиторы II типа имеют нестероидную структуру, и их эффект носит обратимый характер.
За последние годы все более широкое применение находят ингибиторы ароматазы – анастрозол (аримидекс) и летрозол (фемара), а также
стероидный инактиватор экземестан (аромазин).
Отличительной особенностью данных препаратов является высокая активность (снижение
уровня эстрогенов на 96–98 %), избирательность
действия, удобство применения и селективность
(отсутствие подавления иных энзиматических реакций стероидогенеза).
Как ингибиторы, так и инактиваторы ароматазы не только ограничивают локальный синтез эстрадиола, но и существенно снижают его уровень
в крови, что в совокупности, очевидно, обеспечивает регрессию опухоли [18].
Наряду с широким применением ингибиторов ароматазы в лечении рака молочной железы,
имеются предпосылки для расширения спектра
их применения. В частности, в исследованиях
in vitro был выявлен противоопухолевый эффект
ингибиторов ароматазы в отношении части злокачественных опухолей эндометрия и яичников
[41]. Данные по этой проблеме применительно к
раку эндометрия, полученные в клинике, пока, к
сожалению, относительно немногочисленны.
Проведенное исследование 44 пациенток,
страдавших карциномой тела матки, выявило
высокую активность ароматазы в малигнизированном эндометрии, что, по данным этой группы
авторов, ассоциировано с ухудшением прогноза
заболевания. Об этом свидетельствует незначительный процент рецепторположительных опухолей, часто встречающаяся низкая степень дифференцировки и глубокая инвазия в миометрий, а
также выраженная распространенность процесса
и наличие опухолей неэндометриоидной гистологической структуры у этих больных.
Этими же исследователями проведено изучение активности ароматазы в малигнизированном
эндометрии и влияния ингибиторов ароматазы
на выживаемость у 83 пациенток. При анализе
основной группы (19 пациенток после комбинированного метода лечения с применением ингибитора ароматазы аримидекса в адьювантном
режиме) и контрольной группы (64 пациентки с
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комбинированным методом лечения без применения ингибиторов ароматазы) было выяснено, что
2-летняя безрецидивная выживаемость у больных
основной группы составила 90 %, в контрольной
группе 68 %, а общая 2-летняя выживаемость составила 100 и 86 % соответственно. При данном
комплексном способе лечения значительно снижается уровень местных рецидивов заболевания
в первые 2 года жизни после установления диагноза при сохранении высокого качества жизни
вследствие минимального количества осложнений гормонотерапии. Таким образом, отмечен положительный эффект в терапии резектабельных
форм рака эндометрия путем включения в комплексное лечение ингибиторов ароматазы [8].
В НИИ онкологии им. проф. Н. Н. Петрова, проанализировав данные по исследованию активности
ароматазы в опухолевой ткани рака эндометрия у 25
пациенток на той же базе, пришли к заключению о
том, что средняя величина активности ароматазы в
опухолях равнялась 12,9 ± 1,7 фМ/мг белка/ч. При
этом у больных с сохраненным циклом она была
лишь чуть выше (14,8 ± 3,6 фМ/мг белка/ч.), чем
у больных в менопаузе. На данном материале не
было обнаружено разницы в активности ароматазы в опухолевой ткани и у больных с различными
патогенетическими вариантами [3]. При дальнейшем наборе материала была проанализирована
активность ароматазы в ткани рака эндометрия у
72 пациенток, принадлежавших к двум патогенетическим вариантам этого заболевания. По полученным данным, в образцах малигнизированного
эндометрия от больных со II типом заболевания
была выявлена склонность к более высокой активности ароматазы в сравнении с I типом. У больных
в постменопаузе активность данного фермента
была несколько выше, чем в репродуктивном периоде, свидетельствуя о том, что в противоположность динамике эстрадиола в крови тканевой пул
эстрогенов мало зависит от возраста и наступления менопаузы. В дополнение было обнаружено
повышение активности ароматазы в низкодифференцированных опухолях, чаще встречающихся
при II патогенетическом варианте [34]. С другой
стороны, при этом же варианте выявлена тенденция к более высокой безрецидивной выживаемости при более высокой активности ароматазы [10],
причина чего нуждается в дальнейшем анализе.
Определенный интерес представляет исследование по оценке эндокринных и клинических эффектов при неоадьювантном применении ингибитора
ароматазы (летрозола) у 10 пациенток, страдающих раком эндометрия. Летрозол назначался в дозе
2,5 мг/с, в течение 14 дней. До начала гормонотерапии и по ее завершению проводилось УЗИ малого
таза, выполнялось диагностическое выскабливание

полости матки. В результате у 2 больных на фоне
лечения было отмечено уменьшение болей, а у 1
из них — снижение интенсивности патологических выделений из полости матки. В 3 случаях зарегистрировано отчетливое уменьшение величины
эндометриального М-эхосигнала. Снижение активности ароматазы выявлено у 6 больных, в среднем
на 17,5 %. Существенно, что снижение активности
ароматазы было отмечено у больных, относимых ко
II патогенетическому варианту. Полученные данные
приводят к выводу, что даже непродолжительное
предоперационное применение ингибиторов ароматазы сопровождается устранением ряда клинических симптомов и логически обоснованной динамикой гормонально-метаболических параметров [14].
При проведенном исследовании по сравнительному анализу экспрессии генов ERα и ароматазы в опухолевой ткани эндометрия с помощью
иммуногистохимического метода у 10 пациенток,
страдающих раком тела матки, было выявлено
повышение уровня экспрессии гена CYP19 в малигнизированном эндометрии (в 1,2–2,5 раза) относительно прилежащей нетрансформированной
ткани [19]. В то же время при иммуногистохимическом анализе 141 случая рака эндометрия у пациентов после хирургического лечения Y. T. Jeon
et al. [27] отметили низкую экспрессию ароматазы в опухолевой ткани, что свидетельствует о необходимости продолжения подобного анализа.
Заслуживает внимания исследование P. G. Rose,
V. L. Brunette [66], проведенное на 23 пациентках с
диссеминированной формой рака эндометрия, которые получали комбинированное лечение, включавшее ингибитор ароматазы анастрозол. Было
показано, что частота полных ремиссий в случае
использования ингибиторов ароматазы (анастрозол)
составила 9 %, а медиана без прогрессии и общая
выживаемость — 1 и 6 месяцев соответственно.
Таким образом, анастрозол проявил низкую активность при этой форме заболевания, что, однако, не
исключает необходимости поиска групп больных,
более чувствительных к действию данных средств.
В целом, ввиду относительной малочисленности
исследований по изучению активности ароматазы в
малигнизированной ткани эндометрия и применению ингибиторов ароматазы при раке тела матки,
сделать корректные выводы по данной проблеме не
представляется возможным до тех пор, пока не будет проведено ее более масштабное изучение.
Ингибиторы ароматазы
при патологии матки
Одной из актуальных проблем в онкогинекологии является изучение патогенеза предопухолевой патологии эндометрия, учитывая неуклонный
рост заболеваемости ею в последние годы.
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Гиперпластические процессы в репродуктивном возрасте нередко ассоциируются с нарушением овуляции, хронической гиперэстрогенией,
бесплодием, миомой матки, гиперандрогенией в
сочетании с ожирением и гиперинсулинемией. В
постменопаузе развитие патологии эндометрия
часто связано с усилением экстрагонадного синтеза эстрогенов в периферических тканях и тканях-мишенях. В литературе последних лет обычно
используется классификация гиперпластических
процессов эндометрия, предложенная ВОЗ [38]:
I. Типичная гиперплазия:
1) простая гиперплазия эндометрия без атипии;
2) сложная гиперплазия эндометрия без атипии.
II. Атипическая гиперплазия эндометрия:
1) простая атипическая гиперплазия;
2) сложная атипическая гиперплазия (аденоматоз с атипией).
III. Полип эндометрия.
Гиперплазии без атипии представляют собой избыточный пролиферативный ответ на
единственный эстрогенный стимул. Эндометрий
отвечает в диффузной манере сбалансированным увеличением как желез, так и стромы. При
простой гиперплазии железы имеют тубулярное
строение, хотя часто встречаются кистозный или
ангулярный варианты, а в некоторых даже выявляется минимальная эпителиальная выстилка.
При сложной (железистой) гиперплазии железы
представлены распространенными сложными
архитектурными изменениями в виде непостоянных эпителиальных разрастаний, вдающихся
как в просвет, так и в строму; часто встречается
дисбаланс желез и стромы в сторону железистого
компонента. Основной чертой, отличающей атипическую гиперплазию от сложной (железистой),
является своеобразная цитологическая картина
железистой выстилки, проявляющаяся потерей
осевой полярности, непостоянством форм ядер
(чаще округлая), нестабильностью ядерных мембран, хорошо заметными ядрышками со светлым
или плотным хроматином [38].
При всем морфологическом разнообразии
гиперпластических изменений эндометрия их
объединяет одно свойство — оставаться гормональнозависимыми образованиями, сохраняющими способность реагировать на все изменения гормонально-метаболического фона в
организме, как возникающие спонтанно, так и
в результате целенаправленного медикаментозного воздействия [5].
Риск малигнизации гиперплазии без атипии и
полипов эндометрия минимален (1–2 %), что дает
основание относить их к фоновым, а не предраковым состояниям [13]. Вероятность озлокачествления гиперпластических процессов возрастает

при метаболических нарушениях, обусловленных
экстрагенитальным заболеванием (ожирение, нарушение углеводного и липидного обмена, расстройства функций гепатобилиарной системы и
желудочно-кишечного тракта), сопутствующим
развитию патологии эндометрия.
Атипическую гиперплазию (аденоматоз) эндометрия относят к предраку эндометрия. Особую
онкологическую настороженность вызывает аденоматоз с интенсивной пролиферацией и атипизмом
железистого эпителия, а также атипическая гиперплазия в базальном слое эндометрия. Предраковые
гиперпластические процессы переходят в рак эндометрия примерно у 10 % больных (по различным
данным от 2 до 50 %), длительно персистируют и
иногда подвергаются обратному развитию.
При изучении гормонального статуса у больных с гиперпластическими процессами эндометрия выявлено, что уровень общего эстрадиола в
локальном кровотоке в 3 раза ниже по сравнению
с его уровнем в системном кровотоке. Аналогичная
менее выраженная зависимость обнаружена и для
эстрона. Данный факт может свидетельствовать о
повышенном локальном потреблении эстрогенов из
кровотока гиперплазированным эндометрием или
об их усиленном образовании в нем [7], хотя по некоторым наблюдениям локальный биосинтез эстрогенов — это черта, присущая только трансформированному (малигнизированному) эндометрию [36].
Проведено исследование по изучению влияния летрозола в качестве I линии терапии типичной или атипичной гиперплазии эндометрия у
молодых женщин пременопаузального возраста.
Летрозол назначался в дозе 2,5 мг/сутки, в течение
3 месяцев. Каждый месяц исследовался уровень
эстрадиола в сыворотке крови. Через 3 месяца в
соскобе из полости матки не выявлено признаков
гиперплазии или атипии эндометрия. Уровень эстрадиола у всех женщин заметно снизился. Таким
образом, ингибиторы ароматазы проявили положительный эффект в лечении данной патологии [54].
T. Agorastos еt al. исследовали эффективность
ингибитора ароматазы в лечении гиперплазии эндометрия у женщин постменопаузального возраста с ожирением и высоким риском хирургического лечения. В течение 12 месяцев 11 пациенток
получали анастрозол. Во всех случаях наступили
атрофические изменения эндометрия во время лечения и последующие 10,2 месяца последующего
наблюдения. Анастрозол представляется новой
формой лечения гиперплазии эндометрия [31].
По данным C. H. Lai et al., ингибиторы ароматазы продемонстрировали хорошие результаты в
лечении гиперплазии эндометрия как самостоятельный метод лечения, так и в комбинации с прогестинами [78].
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Помимо гиперпластических разрастаний эндометрия, важными представляются и другие состояния, характеризующиеся заметной или частичной эстрогенозависимостью. Эндометриоз — это
системное заболевание, характеризующееся
наличием эндометриоидной ткани или эктопических очагов на поверхности матки, яичниках,
кишечнике, стенках таза [47]. Согласно данным
последних лет, генитальный эндометриоз относится к числу наиболее распространенных гинекологических заболеваний у женщин репродуктивного возраста и поражает около 10 % от общей
популяции. В Японии и США генитальный эндометриоз выявлен соответственно в 11 и 10 % всех
случаев обращения женщин к гинекологу, а также
является одной из главных причин госпитализации в стационар и выполненных гистерэктомий.
В соответствии с современной концепцией о природе генитального эндометриоза рассматривается
участие различных факторов: наследственность,
феномен ретроградной менструации и имплантация на поверхности брюшины клеточных элементов менструального содержимого, дефекты
клеточного и гуморального иммунитета, роль
избыточной экспрессии энзима ароматазы и развитие в связи с этим феномена локальной гиперэстрогении и т. д. Большой риск развития эндометриоза отмечен у женщин с ранним менархе,
регулярным менструальным циклом и запоздалым наступлением первой беременности [9].
Для эндометриоза характерен высокий уровень экспрессии 17-HSD-1 (редуктазы), что
является причиной превращения эстрона в эстрадиол. Эстрадиол напрямую стимулирует
циклооксигеназу-2 (СОХ-2), что вызывает повышение образования простагландина E2 [64],
играющего ключевую роль в биосинтезе эстрогенов [79]. Последние в свою очередь стимулируют образование того же простагландина Е2α,
образуя замкнутый круг.
Развитию эндометриоза также способствуют
собственная экспрессия ароматазы, некоторых
цитокинов, тканевых металлопротеиназ, дефицит энзима 17β-оксистероиддегидрогеназа
(17β-ОСД) 2-го типа и определенная резистентность к защитному действию эндогенного прогестерона. Как уже отмечалось выше, по данным некоторых исследователей, в нормальном
эндометрии ароматаза не найдена [33], однако
в ткани эндометриоидных гетеротопий она активируется под влиянием стимулирующего эффекта простагландина Е2α. Выявленные молекулярные нарушения в совокупности приводят
к возникновению локальной гиперэстрогении с
накоплением в ткани эндометриоидных очагов
эстрадиола и простагландина Е2α [37].

При лечении генитального эндометриоза используют три основных метода лечебного воздействия: хирургический, медикаментозный (гормональный) и комбинированный. Хирургический
метод занимает ведущее место при симптомном
и тяжелом течении заболевания. Применение
различных видов гормонотерапии сводится к угнетению активности гипоталамо-гипофизарнояичниковой системы и развитию атрофических изменений в ткани эндометриоидных гетеротопий.
Из числа медикаментозных средств используют
прогестагены, комбинированные эстроген-гестагенные препараты, антигонадотропины, аГнРГ,
антигестагены и др. Однако большинство данных
препаратов обладает лишь временным хорошим
эффектом в ликвидации основных симптомов заболевания, а развитие частых побочных реакций
ограничивает их применение. Углубленное изучение патобиологии генитального эндометриоза
в современных условиях дает основание ожидать
положительных результатов от применения новых медикаментозных средств, таких как ингибиторы ароматазы.
По данным, полученным Y. Kitaoka et al. при
исследовании ткани эутопических очагов эндометриоза у 31 женщины активность ароматазы
выявлена в 60 %, уровень рецепторов эстрогенов
и прогестерона в 60 и 35 % случаев соответственно
[28]. H. Ishihara et al. в результате обследования
53 женщин, страдающих эндометриозом, также
выявили высокую активность ароматазы в эндометриоидных очагах и отметили значительное ее
снижение на фоне применения антиароматазных
препаратов с регрессией эндометриоидных гетеротопий в большинстве наблюдений [51].
Х. Таkayama et al. c успехом применили ингибитор ароматазы для лечения пациентки после
экстирпации матки с придатками по поводу эндометриоза; на фоне лечения полностью исчезли
боли и опухоль в малом тазу [44].
Поскольку при сохраненном менструальном
цикле и изолированном применении ингибиторы
ароматазы вызывают стимуляцию функции яичников в связи с избыточной продукцией гонадотропинов, женщинам в пременопаузе ингибиторы
ароматазы назначаются в сочетании с прогестином или аналогами ГнРг [70, 76, 80].
Так, назначение ингибитора ароматазы в комбинации с прогестином у 10 пациенток, страдающих генитальным эндометриозом, привело к
полному регрессу его очагов и исчезновению болей [80]. Аналогичные данные были представлены E. Shippen [70]. Комбинация ингибитора ароматазы с гозерелином привела к значительному
уменьшению симптомов эндометриоза у пациенток пременопаузального возраста и увеличению
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бессимптомного интервала в сравнении с пациентками, получавшими только гозерелин; при этом
в случае комбинации боли рецидивировали лишь
у 3 из 40 пациенток по сравнению с группой гозерелина, где рецидив возникал у 14 пациенток из
40 [76].
В совокупности вышеизложенное свидетельствует о высокой эффективности ингибиторов
ароматазы при генитальном эндометриозе и о
необходимости дальнейшей популяризации этого
вида терапии при данном заболевании.
Еще одно заболевание, привлекающее внимание применительно к проблеме ароматазы и ее ингибиторов, это миомы (фибромы, лейомиомы) —
доброкачественные опухоли, происходящие из
миометрия и являющиеся наиболее распространенными новообразованиями матки. Симптомные
миомы матки диагностируются примерно у 30 %
женщин после 30 лет и представляют собой основную причину гистерэктомий. Рост лейомиомы
регулируется половыми стероидами, а именно эстрогенами и прогестероном [73]. Лейомиома развивается только после начала менструального цикла
и становится симптомной обычно после 30–40 лет
[71]. Во время менопаузы лейомиома у части больных начинает регрессировать. Предполагается, что
яичники являются основными источниками половых стероидов при росте лейомиомы. С другой
стороны, в ткани лейомиомы ароматаза экспрессируется в большем количестве, чем в окружающем
эндометрии, что может приводить к локальному накоплению эстрогенов [36, 75, 83]. Действительно,
концентрация эстрогенов в тканях узлов лейомиомы повышена [42]. Эстрогены могут напрямую
усиливать пролиферацию клеток лейомиомы или
косвенно увеличивать их рост, усиливая действие
прогестерона [82]. В проведенных исследованиях
был продемонстрирован местный биосинтез эстрогена в ткани миомы матки [36]. Инкубация с меченным по тритию андростендионом стимулирует
значительную конверсию этого предшественника
стероида в эстрон, который в дальнейшем редуцируется в биологически активный эстрадиол, посредством 17-гидроксистероидной дегидрогеназы
в ткани лейомиомы. Добавление ингибитора ароматазы блокировало стимулирующий эффект андростендиона. В данном процессе ароматаза, по-видимому, является ключевым ферментом, поскольку
ингибиция активности ароматазы прекращала пролиферацию миоматозных клеток [75]. Активность
ароматазы в ткани миомы стимулировалась сАМР,
РGE2 или комбинацией глюкокортикоида и цитокина (IL-1) [72].
Экспрессия мРНК ароматазы была выявлена
в 91 % из 35 исследованных лейомиом. В ткани
миометрия здоровой матки экспрессии гена аро-

матазы обнаружено не было. Связи между уровнем ароматазы и размером лейомиомы не было,
хотя имелась тенденция к положительной связи
между пожилым возрастом и уровнем ароматазы
[36, 75]. В целом местная экспрессия ароматазы
может иметь важное значение для стимуляции
эстрогенами роста лейомиомы, несмотря на низкий уровень этих гормонов в крови у женщин в
перименопаузе и постменопаузе или при терапии
агонистами ГРГ [38].
M. Shozu еt al. провели исследование по влиянию
нестероидных ингибиторов ароматазы на симптомную лейомиому матки. 53-летняя женщина с симптомами задержки мочи получала фадрозол 2 мг/сут.
в течение 8 недель, затем 1 мг/сут. — 4 недели.
В результате задержка мочи разрешилась через 2 недели после начала лечения и не рецидивировала.
Размер лейомиомы, который контролировался ультразвуковым исследованием, уменьшился на 71 %
после 8 недель лечения. Таким образом, ингибитор
ароматазы показал свою эффективность при данной
патологии [74].
В другом исследовании выявлено, что использование ингибиторов ароматазы привело к редукции миоматозных узлов и толщины эндометрия и,
как следствие, прекращению кровотечения [52].
M. Han et al., продемонстрировав влияние ингибитора ароматазы на распространение и апоптоз клеток лейомиомы матки, пришли к выводу, что летрозол препятствует росту и вызывает
апоптоз в клетках лейомиомы, блокируя действие
ароматазы [43].
Есть основания проанализировать ту же проблему при саркомах матки. На долю этих заболеваний приходится 2–6 % всех злокачественных
новообразований матки и менее 1 % всех злокачественных опухолей женской половой сферы [4].
Возраст больных саркомой матки колеблется от 16
до 80 лет. Средний возраст — 55 лет, что в среднем
на 5 лет моложе больных карциномой эндометрия.
Возрастной пик лейомиосарком — 40–45 лет, смешанных мезодермальных опухолей — 60–70 лет,
рабдомиосаркомы выявляются преимущественно
в молодом возрасте [20]. Чаще всего в клинической практике встречаются карциносаркомы, лейомиосаркомы и стромальные саркомы эндометриального типа, что позволяет рассматривать данный
вопрос в настоящем обзоре. Факторами риска в
возникновении сарком матки считают позднее наступление менструаций и первых родов, многочисленное искусственное прерывание беременностей,
позднюю менопаузу, наличие миомы матки, радиационное воздействие на малый таз, сахарный диабет, ожирение и т. д. [11]. Предполагают, что одним
из факторов риска развития саркомы матки может
быть воздействие экзогенных половых гормонов,
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оказывающих влияние на уровень эндогенных эстрогенов [68]. В исследовании Y. Kitaoka et al. в ткани саркомы матки высокая активность ароматазы
была обнаружена в 55 % всех случаев, рецепторы к
эстрогенам — в 42 %, рецепторы к прогестерону —
в 42 %, экспрессия Ki 67 — в 90 % [28].
В последние годы выявилась высокая эффективность ингибиторов ароматазы (не уступающая, а то и превосходящая результаты применения прогестинов) при эндометриальной саркоме
[2, 65]. Так, в литературе есть указания на эффективность применения ингибиторов ароматазы у
48 женщин с эндометриальной стромальной саркомой, перенесших хирургическое лечение [65].
Обобщая свой опыт лечения сарком матки, D. Pink
et al. приходят к выводу о том, что ингибиторы
ароматазы увеличивают общий безрецидивный
период и улучшают качество жизни пациенток.
В проведенном ими исследовании 4 из 5 пациенток, страдающих саркомой тела матки, «ответили» на терапию летрозолом, как I линии лечения
или как II линии после терапии МПА [49]. По
результатам других исследователей, 5-летняя выживаемость при данной патологии с использованием ингибиторов ароматазы составляет 100 %,
а прогрессия заболевания наступает медленно
[63]. Ингибиторы ароматазы предлагают применять длительно и в качестве I линии при лечении
рецидивирующей или метастатической формы
саркомы эндометрия [55]. J. P. Spano исследовал
применение ингибиторов ароматазы при метастазах саркомы матки в легкие: выявлен полный
регресс очагов с ремиссией длительностью 6 лет
[56]. Эти наблюдения подтверждаются данными
J. M. Brechot, наблюдавшим исчезновение метастазов в легкие рецепторпозитивной саркомы
матки у 56 пациенток при лечении ингибиторами
ароматазы без появления новых очагов в период
наблюдения длительностью до 2 лет [35].
Таким образом, проблема предопухолевой патологии, равно как и злокачественных новообразований матки, сохраняет свою актуальность, о
чем свидетельствует продолжающийся рост заболеваемости. Неоспоримым является тот факт, что
важную роль в развитии многих из этих процессов играют гиперэстрогения и состояния, сопутствующие ей, что подтверждают многочисленные
исследования. В постменопаузе, как отмечалось,
основными источниками эстрогенов являются
периферический компонент — жировая ткань и,
возможно, внутриопухолевый — в частности, малигнизированный эндометрий. В совокупности
это подчеркивает необходимость дальнейшего
анализа активности ароматазы и использования
ее ингибиторов при ассоциированных с опухолевым ростом заболеваниях эндометрия и других

тканевых компонентов женской репродуктивной
сферы с тем, чтобы прийти в конечном итоге к
выводу о том, при каких из этих состояний применение препаратов данной группы является наиболее обоснованным и оправданным.
Литература
1. Активность ароматазы, тканевое содержание эстрогенов
и особенности течения рака эндометрия / Берштейн Л. М.,
Чернобровкина А. Е., Максимов С. Я. [и др.] // Вопр. онкол. —
2003. — Т. 49, № 1. — С. 55–59.
2. Ароматаза и ее ингибиторы при различных онкологических заболеваниях помимо рака молочной железы /
Берштейн Л. М., Барчук А. С., Максимов С. Я. [и др.] //
Вопр. онкол. — 2007. — Т. 52, № 1. — С. 7.
3. Берштейн Л. М. Активность ароматазы, тканевое содержание эстрогенов и особенности течения рака эндометрия /
Берштейн Л. М., Чернобровкина А. Е. // Вопр. онкол. —
2003. — Т. 49, № 1. — С. 55–59.
4. Бохман Я. В. Саркома матки / Бохман Я. В., Урманчеева А. Ф. —
СПб., 1996.
5. Бохман Я. В. Гормональная терапия больных гиперпластическими процессами эндометрия: методические рекомендации / Бохман Я. В., Чепик О. Ф. — Л., 1981.
6. Бохман Я. В. Гормонотерапия рака эндометрия / Бохман Я. В.,
Бонтэ Я., Вишневский А. С. — СПб.: Гиппократ, 1992.
7. Бочкарева Н. В. Особенности метаболизма и рецепции эстрогенов при гиперпластических процессах и раке эндометрия: автореф. дис. … д-ра мед. наук. — Томск, 2007.
8. Бочкарева Н. В. Патогенетическое обоснование и результаты комплексной терапии рака эндометрия с использованием ингибиторов ароматазы / Бочкарева Н. В., Коломиец Л. А., Кондакова И. В. // Сибирский онкологический
журнал. — 2007. — Прилож. — С. 20–23.
9. Вихляева Е. М. Руководство по эндокринной гинекологии /
Вихляева Е. М. — М., 2006.
10. Гершфельд Э. Д. Активность ароматазы в опухолевой ткани и ее прогностическое значение при раке эндометрия /
Гершфельд Э. Д., Данилова М. А., Берштейн Л. М. // Сибирский онкологический журнал. — 2007. — Прилож. —
С. 127–128.
11. Козаченко В. П. Клиническая онкогинекология / Козаченко В. П. — М., 2005.
12. Коломиец Л. А. Новые подходы к гормонотерапии рака эндометрия / Коломиец Л. А., Бочкарева Н. А., Старова А. Б. //
Гормонозависимые опухоли. — Томск, 2002. — С. 119–120.
13. Максимов С. Я. Минимальный рак эндометрия / Максимов С. Я. — СПб., 1994.
14. Неоадьювантное применение ингибитора ароматазы летрозола при раке тела матки: эндокринные и клинические
эффекты / Берштейн Л. М., Максимов С. Я. [и др.] // Вопр.
онкол. — 2001. — Т. 47, № 5. — С. 571–573.
15. Никанорова Л. В. Гормонозависимые опухоли / Никанорова Л. В., Попова А. А. — СПб., 2002. — 67 с.
16. Органосохраняющее лечение в онкогинекологии / Новикова Е. Г., Чиссов В. И. [и др.]. — М., 2000. —108 с.

ТОМ LVII ВЫПУСК 3/2008

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

101

17. Розен В. Б. Основы эндокринологии / Розен В. Б. — М.:
Высшая школа, — 1984.
18. Семиглазов В. В. Рак молочной железы у пожилых женщин /
Семиглазов В. В. — СПб., 2003.
19. Сравнительный анализ экспрессии генов ERα и ароматазы в опухолевых тканях молочной железы и эндометрия /
Хвостова Е. П., Пустыльняк В. О., Гольдинштейн О. З. [и
др.] // Сибирский онкологический журнал. — 2007. —
№ 4. — С. 89–95.
20. Урманчеева А. Ф. Клиническая онкология. Т. 2 / Урманчеева А. Ф. — СПб., 2006.
21. Чернобровкина А. Е. Клинико-патогенетическое значение
содержания эстрогенов в ткани рака эндометрия: автореф. дис. … канд. мед. наук. — СПб., 1999.
22. Чиссов В. И. Клинические рекомендации по онкологии /
Чиссов В. И., Дарьялова С. Л. — М., 2006. — 527 с.
23. A three dimensional model of aromatase cytochrome P450 /
Graham-Lorence S., Amarneh B., White R. E. [et al.] // Protein
Sci. — 1995. — Vol. 4. — P. 1065–1080.
24. Adjuvant progesterone therapy in primary definitive treatment
of endometrial cancer / Lewis G. C. Jr., Slake N. H. [et al.] //
Gynecol. Oncol. — 1974. — Vol. 2. — P. 368–376.
25. Akhtar M. Mechanistic studies on aromatase and related C-C bond
cleaving P450 enzymes / Akhtar M., Njar V. C. O., Wright J. N. //
J. Steroid. Biochem. Mol. Biol. — 1993. — Vol. 44. —
P. 375–387.
26. Arandomized trial of progestogens in the treatment of
endometrial carcinoma / MacDonald R. R., Tborogood J. [et al.] //
Brit. J. Obstet. Gynecol. — 1988. — Vol. 95. — P. 166–174.
27. Aromatase axpression was not detected by immunohistochemistry in endometrial cancer / Jeon Y. T., Park S. Y. [et al.] //
Ann. N. — Y. Acad. Sci. — 2007. — Vol. 1095. — P. 70–75.
28. Aromatase Cytochrome P450 and estrogen and progesterone
receptors in uterine sarcomas: correlation with clinical
parameters / Kitaoka Y. [et al.] // Journal Steroid. Biochem.
Mol. Biol. — 2004. — Vol. 88, N 2. — P. 183–189.
29. Aromatase cytochrome P450, the enzyme responsible for
estrogen biosynthesis / Simpson E. R., Mahendroo M. S.,
Means G. D. [et al.] // Endocrine Rew. — 1994. — Vol. 15. —
P. 342–350.
30. Aromatase in the context of breast and endometrial cancer. A
review / Jongen V. H. [et al.] // Minerva Endocrinol. — 2006. —
Vol. 31, N 1. — P. 47–60.
31. Aromatase inhibitor anastrozole for treating endometrial
hyperplasia in obese postmenopausal women / Aqorastos T.
[et al.] // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. — 2005. —
Vol. 118, N 2. — P. 239–240.
32. Aromatase P450 gene exspression in human adipose
tissue. Role of a JAK/STAT pathway in regulation of
the adipose-specific promoter / Zhao Y., Nichols J. E.,
Bulun S. E. [et al.] // J. Biol. Chem. — 1995. — Vol. 270. —
P. 16449–16457.
33. Baxendale P. Inability of human endometrium or myometrium
to aromataze androstenedione / Baxendale P., Reed M.,
James V. H. T. // J. Steroid. Biochem. — 1981. — Vol.14,
N 3. — P. 305–306.

34. Berstein L. CYP19 gene expression and aromatase activity
in endometrial cancer tissue: importance of the type of
the disease / Berstein L., Zimarina T., Kovalevskij A. //
Neoplasma. — 2005. — Vol. 52, N 2. — P. 11–18.
35. Brechot J. M. Pulmonary metastases from endometial stromal
sarcoma may benefit from hormone therapy / Brechot J. M.,
Kamboucher M., Brauner M. // Rev. Mol. Respir. — 2007. —
Vol. 24, N 1. — P. 69–72.
36. Bulun S. E. Expression of the CYP19 gene and its product
aromatase cytochrome P450 in human leiomyoma tissues and
cells in culture / Bulun S. E., Simpson E. R., Word R. A. // J. Clin.
Endocrinol. Metab. — 1994. — Vol. 78. — P. 736–743.
37. Bulun S. E. Mechanisms of excessive estrogen formation in
endometriosis / Bulun S. E., Gurates B., Fang Z. // Journal
Reprod. Immunol. — 2002. — Vol. 55, N 1–2. — P. 21–23.
38. Classification of Tumour Pathology and Genetics of Tumours
of the Breast and Female Genital Organs. WHO / eds.
Tavassoli F. A., Devilee P. — Lyon: IARS Press, 2003.
39. Corbin C. J. Isolation of a full-length cDNA insert encoding
human aromatase system cytochrome P450 / Corbin C. J.,
Graham-Lorence S., McPaul M. // Proc. Natl. Acad. Sci. —
1988. — Vol. 85. — P. 8948–8952.
40. COSA-NZ-UK Endometrial Cancer Study Groups Adjuvant
medroxyprogesterone acetate in hight-risk endometrial cancer //
J. Gynecol. Cancer. — 1978. — Vol. 8. — P. 387–391.
41. Effect of aromatase inhibitors on the pathobiology of human
breast, endometrial and ovarian carcinoma / Sasano H.,
Sato S., Ito K. [et al.] // Endocrinol. Related. Cancer. —
1999. — Vol. 6, N 2. — P. 197–204.
42. Effect of Decapeptyl, an agonistic analog of gonadotropinreleasing hormone on estrogens, estrogen sulfates and
proge-sterone receptors in leiomyoma and muometrium /
Pasqualini J. R., Cornier E., Grenier J. [et al.] // Fertil. Steril. —
1990. — Vol. 53. — P. 1012–1017.
43. Effects of letrozole on proliferation and apoptosis in cultured
leiomyoma cells treated with prostaglandin E(2) / Han M. [et al.] //
Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. — 2008. — Vol. 138, N 1. —
P. 83–88.
44. Expression of the gene encoding aromatase cytochrome P450
(CYP19) infetal tissues / Toda K., Simpson E. R., Mendelson C. R.
[et al.] // Molecular Endocrinol. — 1994. — Vol. 8. — P. 210–217.
45. Fishman J. Biochemical mechanism of aromatization /
Fishman J. // Cancer Res. — 1982. — Vol. 42, suppl. —
P. 3277–3280.
46. Gastagnetta L. A. M. 17beta-hydroxysteroid oxidoreductase
activity in intact cells significantly differs from classical
enzymology analysis / Gastagnetta L. A. M., Granata O. M. //
J. Endocrinol. — 1996. — Vol. 150, suppl. — P. 73–78.
47. Giuduce L. Endometriosis / Giuduce L., Kao L. // Lancet. —
2004. — Vol. 364. — Р. 1789–1799.
48. Harada N. Genetic analyses of human placental aromatase
deficience // J. Steroid Biochem. Molec. Biol. — 1993. —
Vol. 44. — P. 331–340.
49. Harm or benefit of hormonal treatment in metastatic lowgrade endometrial stromal sarcoma: single center experience
with 10 cases and review of the literature / Pink D., Linder T.,

ТОМ LVII ВЫПУСК 3/2008

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

102

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.
59.

60.

61.
62.

63.

64.

Mrozek A. [et al.] // J. Gynec. Oncol. — 2006. — Vol. 101,
N 3. — P. 464–469.
Human aromatase : cDNA cloning, Southern blot analysis,
and assignment of the gene to chromosome 15 / Chen S.,
Besman M. J., Sparkes R. S. [et al.] // DNA. — 1988. —
Vol. 7. — P. 27–38.
Ishihara H. Gonadotropin-releasing hormone agonist and danazol
hormalize aromatase cytochrome P450 expression in eutopic
endometrium from women with endometriosis, adenomyosis,
or leiomyomas / Ishihara H., Kitawaki J., Kado N., Koshibs H. //
Fertil. Steril. — 2003. — Vol. 79, suppl. 1. — P. 735–742.
Kaunitz A. M. Aromatase inhibitor therapy for uterine bleeding in
a postmenopausal woman with leiomyomata / Kaunitz A. M. //
Menopause. — 2007. — Vol. 14, N 5. — P. 941–943.
Kinetic properties of aromatase mutants Pro308Phe,
Asp309Asn and Asp309Ala and their interactions with
aromatase inhibitors / Kadohama N., Yarborough G.,
Zhou D. [et al.] // J. Steroid Biochem. Mol. Bio. — 1992. —
Vol. 43. — P. 693–701.
Letrozole as primary therapy for endometrial hyperplasia in
young women / Li H. Z. [et al.] // Int. J. Gynecol. Obstet. —
2008. — Vol. 100, N 1. — P. 10–12.
Leunen M. Low-grade endometrial stromal sarcoma
treated with the aromatase inhibitor letrozole / Leunen M.,
Breugelmans M., De Sutter P. // Gynec. Oncol. — 2004. —
Vol. 95, N 3. — P. 769–771.
Long-term survival of patients given hormonal therapy for
metastatic endometrial stromal sarcoma / Spano J. P., Soria J. C.
[et al.] // Med. Oncol. — 2003. — Vol. 20, N 1. — P. 87–93.
Martin-Hirsch P. L. Progestagens for endometrial cancer
(Cochrane Review) / Martin-Hirsch P. L., Jarvis G. // The
Cochrane Library. Issue 2. — Oxford: Update Software, 2001.
Medicine de la reproduction. Gynecolgie endocrinienne / eds.
Mauvas-Jarvis P., Sitruk-Ware R. — 2nd ed. — Paris, 1986.
Mendelson C. R. Use of molecular probes to study regulation of
aromatase cytochrome P450 / Mendelson C. R., Means G. D.,
Mahendroo M. S., Simpson E. R. // Biol. Reproduction. —
1990. — Vol. 42. — P. 1–10.
Menini E. Kinetic study of the aromatization of testosterone
and androstendione by human placental microsomes /
Menini E., Engel L. L. // Acta Endocrinol. — 1977. — Vol. 56,
suppl. 119. — P. 76.
Miller W. R. Aromatase inhibitors / Miller W. R. // Endocrine
Related Cancer. — 1996. —Vol. 3. — P. 65–79.
Minckwitz G. Von Adjuvant endocrine treatment with
medroxyprogesterone acetate or tamoxifen in stage I and
II endometrial cancer — a multicentre, open, controlled,
prospectivety, randomized trial / Von Minckwitz G., Loibl S.,
Brunett K. // Europ. J. Cancer. — 2002. — Vol. 38, N 17. —
P. 2265–2267.
Paillocher N. Low-grade endometrial stromal sarcoma:
contibution of hormone therapy and etoposide / Paillocher N.,
Lortholary A. // J. Gynec. Obstet. Biol. Reprod. — 2005. —
Vol. 34, N 1, pt. 1. — P. 6.
Regulation of Aromatase expression estrogen-responsive
breast and uterine disease: from bench of treatment /

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.

75.

76.

77.

78.

Bulun S. E., Lin Z., Imir G. [et al.] // Pharmocol. Rev. — 2005. —
Vol. 57. — P. 359–383.
Reich O. Survey of adjuvant hormone therapy in patients after
endometrial stromal sarcoma / Reich O., Regauer S. // Europ.
J. Gynaecol. Oncol. — 2006. — Vol. 27. — P. 150–152.
Rose P. G. A phase II trial of anastrozole in advanced recurrent
or persistent endometrial carcinoma: a Gynecol. Oncology /
Rose P. G., Brunette V. L. // Gynecol. Oncology. — 2000. —
Vol. 78, N 2. — P. 212–216.
Schindler A. E. Conversion of androstendione to estrone by
human fat tissue / Schindler A. E., Ebert A., Frederick E. //
J. Clin. Endocrin. Metab. — 1972. — Vol. 35. — P. 627–630.
Schwartz S. M. Exogenous sex hormone levels, and the
incidence of histologic types of sarcoma of the uterus /
Schwartz S. M., Weiss N. S. // Cancer. — 1996. — Vol. 77. —
P. 717–724.
Sebastian S. A hight complex organization of the regulatory
region of the human CYP19 (aromatase) gene revealed by the
human genome project / Sebastian S., Bulun S. E. // J. Clin.
Endocrinol. Metabol. — 2001. — Vol. 86. — P. 4600–4602.
Shippen E. Successful treatment of severe endometriosis in
two premenopausal women with an aromatase inhibitor /
Shippen E., West W. J. // Fertil. Steril. — 2004. — Vol. 81. —
P. 1395–1398.
Shozu M. Aromatase and leiomyoma of the uterus / Shozu M.,
Murakami K., Inoue M. // Semin. Reprod. Med. — 2004. —
Vol. 22, N 1. — P. 51–60.
Shozu M. Overexpression of aromatase P450 in leiomyoma tissue
is driven primarily through promoter 1.4 of the aromatase P450
gene (CYP19) / Shozu M., Sumitani H., Segawa T., Yang H. J. //
J. Clin. Endocrin. Metab. — 2002. — Vol. 87. — P. 2540–2548.
Stewart E. A. Uterine fibroids / Stewart E. A. // Lancet. —
2001. — Vol. 357. — P. 293–298.
Successful treatment of a symptomatic uterine leiomyoma
in a perimenopausal woman with a nonsteroidal aromatase
inhibitor / Shozu M., Murakami K. [et al.] // Fertil. Ster. —
2003. — Vol. 79. — P. 628–631.
Sumitani H. In situ estrogen synthesized by aromatase P450
in uterine leiomyoma cells promotes cell growth probably via
an autocrine / intracrine mechanism / Sumitani H., Shozu M.,
Segawa T. // Endocrinology. — 2000. — Vol. 141. —
P. 3852–3861.
The effects of post-surgical administration of goserelin plus
anastrozole compared to goserelin alone in patients with severe
endometriosis: a prospective randomized trial / Soysal S.,
Soysal M., Ozer S. [et al.] // Hum. Reprod. — 2004. — Vol. 19. —
P. 160–167.
The relationship between oestradiol metabolism and
adrenal steroids in the endometrium of postmenopausal
women with and without endometrial cancer / Bonney R. C.
[et al.] // Eur. J. Cancer. Clin. Oncol. — 1986. — Vol. 22,
N 8. — P. 953–961.
The role of hormones for the treatment of the endometrial
hyperplasia and endometrial cancer / Lai C. H. [et al.] //
Curr. Opin. Obstet. Gynecol. — 2006. — Vol. 18, N 1. —
P. 29–34.

ТОМ LVII ВЫПУСК 3/2008

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

103

79. Transactivation of steroidogenic acute regulatory protein
in human endometriotic stromal cells is mediated by
the prostaglandin EP2 receptor / Sun H. S., Hsiao K. Y.,
Hsu C. C. [et al.] // Endocrinology. — 2003. — Vol. 144. —
P. 3934–3942.
80. Treatment of endometriosis and chronic pelvic pain with
letrozole and norethindrone acetate: a pilot study / Ailawadi R.,
Jobanputra S. [et al.] // Fertil. Steril. — 2004. — Vol. 81. —
P. 290–296.
81. Treatment of severe postmenopausal endometriosis with an
aromatase inhibitor / Takayama K., Zeitoun K., Gunby R. T.
[et al.] // Fertil. Streril. — 1998. — Vol. 69. — P. 709–713.
82. Walker C. L. Role of hormonal and reproductive factors in the
etiology and treatment of uterine leiomyoma / Walker C. L. //
Recent. Prog. Horm. Res. — 2002. — Vol. 57. —
P. 277–294.
83. Yamamoto T. Effect of aminoglutethimide on androstenedione
aromatase activity in human uterine leiomyoma / Yamamoto T.,
Takamori K., Okada H. // Horm. Metab. Res. — 1985. —
Vol. 17. — P. 548–549.
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The use of Aromatase inhibitors in the treatment
of benign and malignant pathology of the uterus

Danilova М. А., Maximov S. Y., Gershfeld E. D.,
Barash U. A., Berstein L. M.
■ Summary: This article provides an overview of scientific publications both domestic and foreign authors in recent years with a focus
on the synthesis of estrogen, Aromatase enzyme activity and their
role in the development of benign and neoplastic diseases uterus.
The analysis we have today in the scientific literature, the results of
Aromatase inhibitors in a variety of diseases uterus.
■ Key words: endometrial cancer; uterine sarcoma; endometrial
hyperplasia; leyomioma uterus; adenomioz; Aromatase inhibitors;
Aromatase enzyme; cytochrome R450; estrogeny; progesterone
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Айламазян Э. К., Цвелев Ю. В., Репина М. А.
Дмитрий Оскарович Отт. Служение
Отечеству и медицине

В ряду выдающихся отечественных акушеров-гинекологов Дмитрий Оскарович Отт занимает по праву одно из первых мест. Прошло фактически полвека с момента выхода
в серии «Выдающиеся деятели отечественной медицины»
книги — Д. О. Отт (очерк жизни и деятельности), авторы
Л. И. Бубличенко и А. Э. Мандельштам. Для того времени монография была напечатана крайне малым тиражом (2 000 экз.).
Поэтому она практически сразу же стала раритетом. Многие из
сторон жизни и деятельности Д. О. Отта остались за рамками
этой книги. Следует отметить, что интерес к такой личности,
как Д. О. Отт, не угасает и по настоящее время. Поэтому вполне закономерен выход в свет нового обширного исследования,
посвященного Дмитрию Оскаровичу Отту. На основе архивных
материалов, воспоминаний его сотрудников и учеников авторы
монографии ярко и многогранно представляют колоритную фигуру блестящего врача и хирурга, автора крупнейшего руководства по оперативной гинекологии, реформатора высшего медицинского образования, крупного общественного деятеля.
В главе 1 подробно описывается жизненный путь Д. О. Отта.
Эта глава представляется весьма удачной. Читатель в ней может
почерпнуть очень много новых фактов, которые до этого были
малоизвестны. Работа носит энциклопедический характер. Так,
например, специалисты, интересующиеся вопросами геральдики, найдут подробные сведения о фамильном гербе Оттов; несомненный интерес представляют взаимоотношения с царской
семьей, его послужной список и др. Книга великолепно иллюстрирована. В этой главе приводится ряд уникальных фотографий — титульный лист докторской диссертации, личное дело
директора Императорского повивально-гинекологического института, семейные фотографии и т. д. Как известно, в мае 1917
года Д. О. Отт был вынужден из-за болезни выехать на лечение в
Кисловодск. В Петроград он вернулся только через четыре года.
Это были трудные годы. Авторы откровенно пишут о том, что
Д. О. Отт со своей семьей жил в крайней нужде. Потрясает своим трагизмом одно из последних писем, датированное 13 мая
1927 года, в котором Дмитрий Оскарович описывает свое бедственное материальное положение, в котором он оказался после
возвращения. Однако он старался мужественно переносить тяготы быта; по-прежнему принимал активное участие в жизни
своего института.
В этой главе хотелось бы узнать, если есть соответствующие документы, и об участии Д. О. Отта в русско-японской
войне 1905 года. Так, имеются сведения о командировании
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лейб-акушера Д. О. Отта на несколько месяцев на
Дальний Восток для осмотра врачебных учреждений с окладом в 20 тысяч рублей в месяц (В.
В. Вересаев. Рассказы о войне. Т. 4. СПб.: Издание
Т-ва А. Ф. Маркса, 1913. — с. 220).
С особым интересом читается глава 2, которая
называется «Учителя. Становление врача и ученого». В ней подчеркивается та роль, которую
сыграла в становлении Д. О. Отта как врача и ученого Военно-медицинская академия. Верность и
любовь к академии Д. О. Отт сохранял всю свою
жизнь. Весьма удачным является включение биографических сведений о ряде выдающихся профессоров МХА. Так, приводится биография акад.
А. Я. Крассовского, позволяющая понять какую
важную роль он сыграл в формировании научных
и педагогических взглядов Д. О. Отта. Весьма
подробно анализируется деятельность Д. О. Отта
как организатора обучения врачей в Клиническом
институте, а с 1893 года основной базой подготовки становится Повивально-гинекологический
институт, куда он был назначен в качестве директора. Как талантливый организатор Дмитрий
Оскарович сумел привлечь к преподаванию талантливых специалистов, среди которых были
профессора В. В. Строганов, Р. В. Кипарский,
А. Э. Мандельштам, оставившие в последующем яркий след в истории отечественной науки.
Наряду с биографиями акушеров-гинекологов,
приводятся биографические сведения о выдающихся отечественных физиологах, таких как
И. Р. Тарханов, в лаборатории которого проходило завершение диссертационной работы, а также
И. П. Павлова, ученика Тарханова и однокурсника Д. О. Отта.
В главе 3 рассматривается деятельность Дмитрия
Оскаровича в качестве директора Императорского
Клинического
повивально-гинекологического
института. Подробно излагается предыстория и
создание института, роль Д. О. Отта в его создании. Несомненный интерес представляют использованные записки автора проекта института акад.
архитектуры Л. Н. Бенуа. Приводятся архивные
материалы о деятельности института с 1.01.1904
по 1.01.1917 г. Подробно раскрывается организация работы института, роль Д. О. Отта на посту
директора. Признанием его огромного вклада в
акушерство и гинекологию, преемственности его
научных идей стало присвоение НИИ акушерства
и гинекологии РАМН в 1989 году имени Дмитрия
Оскаровича Отта.
Глава 4 посвящена созданию отечественной
акушерско-гинекологической школы; научному
наследию Д. О. Отта. В этом разделе он предстает
как человек с широким профессиональным кругозором, педагогическим талантом, создателем

крупнейшей отечественной акушерско-гинекологической школы, получившей мировую известность и признание. Авторы приводят характерные
черты, свойственные оттовской школе, а именно,
строгая мотивировка каждого действия, любого
вмешательства на основе научного опыта, достижений теоретических и смежных клинических
дисциплин. Д. О. Отт предстает как выдающийся
хирург, обладающий блестящей оперативной техникой и творческим хирургическим мышлением;
являющийся одним из основоположников онкогинекологии в России. Для написания данной главы достаточно широко используются материалы,
взятые из капитального труда «Оперативная гинекология» 1914 года. Одним из его выдающихся
достижений являлись разработка и практическое
применение с 1901 года метода диагностической
лапароскопии. Весьма интересны и сформулированные еще в 1898 году принципы работы гинекологического отделения, звучащие актуально и в
настоящее время. Немало внимания Д. О. Отт уделял вопросам родовспоможения. Приоритетной
для него являлась также подготовка и повышение
квалификации акушерско-гинекологических кадров всех звеньев. Вместе с А. Я. Крассовским, К.
Ф. Славянским, И. Ф. Баландиным был учредителем акушерско-гинекологического общества и
журнала. На протяжении многих лет был председателем правления общества (приводятся конкретные даты) и в течение 12 лет состоял главным
редактором «Журнала акушерства и женских болезней», издание которого было возобновлено в
Санкт-Петербурге в 1997 году.
Особый интерес вызывает последняя глава,
которая фактически является очерком истории оттовского института с 1926 года. Авторами показано дальнейшее развитие идей Д. О. Отта в стенах
его детища. Исходя из представленного материала
можно выделить ряд этапов в его развитии: первый — до начала Великой Отечественной войны,
второй — до середины 1960-х годов, третий — до
конца 1980-х и четвертый — с начала 1990-х гг.
Дан подробный анализ хирургического наследия
Д. О. Отта в преломлении к решению крупных
задач оперативной гинекологии на современном
этапе развития института.
Подробно представлены приоритетные научные направления работы института в настоящее
время. Так, в этот период были заложены академиком Э. К. Айламазяном основы экологической репродуктологии. Результаты работы ученых института в этой области были признаны
и высоко оценены премией Правительства РФ
в области науки и техники в 2001 году. Одним
из научных направлений является физиология и патология эмбриогенеза, перинатология.
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В частности, лаборатория физиологии и патофизиологии плода явилась пионером в развитии
новых направлений в перинатологии; впервые в
России был выполнен и внедрен в клиническую
практику кордоцентез и др. Из других направлений следует отметить охрану репродуктивного
здоровья женщин, эндокринологию репродукции. Одним из самых молодых развивающихся
подразделений института является лаборатория
пренатальной диагностики наследственных и
врожденных болезней.

В заключение следует отметить, что книга
написана хорошим литературным языком, легко
читается. В тексте приводятся многочисленные
литературные ссылки, дается полный библиографический указатель трудов Д. О. Отта. Книга великолепно издана; имеет цветную суперобложку
с портретом Д. О. Отта. Она содержит множество
редких, интересных фотографий, что делает издание еще более ценным. Не вызывает сомнения,
что книга будет встречена с большим интересом
и найдет отклик в сердцах читателей.
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ГОВАРД КЕЛЛИ
(HOWARD ATWOOD KELLY, 1858–1943).
К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Как мы вспомним других, так и те, кто придут после,
вспомнят о нас.
Те Линде Р. У., 1954
(Вступительная речь к 77-му ежегодному заседанию
Американского гинекологического общества)

Говард Келли (1858–1943)
■ Статья посвящена жизни и
деятельности выдающегося
американского хирурга-гинеколога
Говарда Келли (1858–1943), его
вкладу в оперативную гинекологию,
урогинекологию.
■ Ключевые слова: Говард Келли; история
медицины; оперативная гинекология;
урогинекология.

Говард Атвуд Келли (Howard Atwood Kelly) родился в Камдене (Camden), штат Нью-Джерси 20 февраля 1858 года. Его
отец был успешным торговцем и довольно часто собирал
у себя в доме известных и образованных людей, которые делились своими обширными знаниями. Возможно, эти встречи вызвали у Г. Келли интерес к естественным наукам, особенно биологии и ботанике. Он коллекционировал бабочек,
лягушек, различные образцы минералов. Многие годы его
увлекала и микология. Собранную ценную коллекцию книг
о различных грибах он впоследствии подарил Мичиганскому
университету [8].
В 1873 году Г. Келли поступил в колледж Университета
Пенсильвании (University of Pennsylvania). Его вступительное сочинение «Элементы композиции латинской прозы»
(“The elements of Latin prose composition”) было награждено
Латинской премией (Latin Prize). В годы учебы он был главой Научного общества им. Франклина и состоял в Зета-Пси
сообществе (сообщество учеников колледжей, которые стремятся к высоким достижениям как в академической карьере, так и в социальной жизни) [8]. Г. Келли знал несколько
иностранных языков: итальянский, французский, испанский,
иврит, читал на латыни и греческом. Он отличался гармоничным интеллектуальным и физическим развитием, успешно
участвовал во многих атлетических соревнованиях — по плаванию и гребле на каноэ. В 1877 году Г. Келли стал студентом медицинского факультета Университета Пенсильвании
(Penn’s Medical School), где за время обучения получил первый диплом за работу в области патологической анатомии.
Однако в конце обучения в связи с возникшими проблемами
со здоровьем Г. Келли пришлось на несколько месяцев оставить университет, чтобы отдохнуть в спокойном Колорадо,
но и там он нашел себе дело по вкусу — пас коров, охотился
и работал разносчиком лекарств [3].
После выпуска Г. Келли с 1882 г. работал ординатором
в Епископальном госпитале в родном городе. Получив
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солидную практическую подготовку, Г. Келли
основал «двухкомнатный госпиталь» (“tworoom hospital”), который в 1887 превратился в
Кенсингтонский Женский госпиталь (Kensington
Hospital for Women). Эта клиника была шестым
по счету в США госпиталем для лечения женщин [8]. Именно здесь он заслужил признание
как врач, выполнявший абдоминальные операции, которые большинство его коллег считали
невозможными, разработал метод коррекции
ретроверзии матки, в 1888 году произвел второе в Филадельфии успешное кесарево сечение
(первое было выполнено более полстолетия назад — в 1837 году). Несколько раз Г. Келли выезжал для стажировки в Европу (в 1886, 1887
и 1888 годах), где освоил новые диагностические методы, систему антисептики. Он работал
и в знаменитом берлинском госпитале Шарите
(Charité), где с разрешения Рудольфа Вирхова
проводил исследования, которые в дальнейшем
помогли ему разработать метод катетеризации
мочеточников [4].
В 1888 году Г. Келли подал прошение на замещение вакантной должности профессора-ассистента акушерства в Университете Пенсильвании,
однако неожиданно принял предложение
Уиллиама Ослера (William Osler) — основателя
университета Джонса Хопкинса (Jonhs Hopkins
University), ставшего первым научно-исследовательским медицинским центром в США. Он
предложил Г. Келли в университете должность
полного профессора гинекологии, которого очевидно привлекла перспектива создать с нуля
новую кафедру и возможность трудиться с такими известными специалистами, как Уиллиам
Халстед (William Halsted) — хирург-онколог, разработавший операции по поводу паховой грыжи
и рака молочной железы; Уиллиам Уелч (William
Welch) — патолог; Уиллиам Ослер — организатор и терапевт. Г. Келли, избравший оперативную гинекологию, перевел акушерскую службу на Дж. Уайтридж Уиллиамса (J. Whitridge
Williams); (1866–1931), а того стал признанным
лидером в этой области и автором наиболее популярного руководства не только тех лет, но и
нашего времени (последнее, 22-е издание этой
книги вышло в свет в 2005 году) [6]. Так Г. Келли
в 1889 году стал одним из четырех профессоров
медицинского факультета, ставшего впоследствии знаменитым, а в то время — юного университета. Когда Г. Келли занял эту должность, ему
был лишь 31 год, и многие пациенты принимали
его за студента, но ему принадлежит разработка
программы последипломной подготовки специалистов по акушерству и гинекологии, и он весьма успешно руководил ею. Истоки современной

системы медицинского образования США связаны именно с этим университетом и госпиталем.
Отличительным в преподавании было то, что
обучавшиеся одновременно изучали как теоретические, так и практические аспекты клинических, лабораторно-диагностических и патологоанатомических особенностей заболевания.
С каждым годом обучения повышался уровень
ответственности и расширялись возможности
самостоятельной работы ординаторов. Так, если
ординаторы первого года преимущественно вели
медицинскую документацию и ассистировали
при типичных операциях, то на 4-м году обучения они в полном объеме выполняли обязанности лечащего врача, лишь в сложных случаях
консультируясь с Г. Келли. [7]. Это был один из
первых университетов, где права женщин на получение врачебного образования были признаны
равными с мужчинам и известно, что в самом
первом выпуске было 14 мужчин и 3 женщины
(фото 1). Г. Келли проработал здесь 30 лет (до
1919 года), но и после ухода в отставку продолжал читать лекции и оказывать консультации.
За время работы в Университете Джонса
Хопкинса Г. Келли проявил себя новатором в
медицине [5]. Он разработал и популяризировал
многие оригинальные процедуры и операции в области гинекологии и урогинекологии, предложил
специальные инструменты и методы (ректальное
зеркало Келли, скобки Келли, газовую цистоскопию). Во время обучения в Европе он в 1892 году
работал в клинике К. Паулика (Pawlik) в Праге,
где освоил жидкостную цистоскопию, но при этом
катетеризация мочеточников выполнялась вслепую, методом проб и ошибок. Возвратившись в
Америку, при выполнении цистоскопии он обратил внимание, что у женщин в одной из стандартных позиций во время гинекологического осмотра происходит растяжение влагалища воздухом,
и предположил, что то же может происходить и
с мочевым пузырем. Установив короткое узкое
зеркало в уретру, Г. Келли действительно смог
осмотреть мочевой пузырь и его стенки, осуществить прямую катетеризацию мочеточников, а в
1893 году он опубликовал работу «Обследование
мочевого пузыря у женщин и катетеризация мочеточников под контролем зрения». Позже один
из ассистентов К. Паулика, пытаясь опровергнуть приоритет Г. Келли, заявил в Американском
журнале акушерства и гинекологии о том, что
Г. Келли подсмотрел эту манипуляцию в клинике К. Паулика. Однако нашлись свидетели, обучавшиеся одновременно с Г. Келли в Праге в
тот же период, которые подтвердили его честное
имя и приоритет открытия [7]. Одним из первых
Г. Келли стал применять рассасывающиеся швы,
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Фото 1. Профессора госпиталя Джонса Хопкинса с ординаторами (слева направо): Гарвей Кушинг, Говард Келли, Уиллиам Ослер, Уиллиам Таллер

предложил применять электрические лампы для
освещения операционного поля. Он разработал
несколько новых операций в гинекологии и урологии. Его имя носит хирургическая операция
(нефропексия по Келли) — фиксация почки к XII
ребру и поясничным мышцам при нефроптозе [7].
Он разработал метод и с 1914 г. стал применять
хирургическое лечение недержания мочи, считая,
что «нет более тягостного страдания, чем недержание мочи — постоянное подтекание омерзительной мочи, промачивающей насквозь одежду,
делает пациентку противной для себя и семьи,
изгоняет ее из общества» [1]. Г. Келли предложил
использовать радий и рентгеновское излучение,
а также фульгурацию и электрокоагуляцию для
лечения злокачественных опухолей [4]. Его эксперименты с радием начались еще в 1904 году, а
в 1906 году он установил первый рентгеновский
аппарат и поручил профессиональному физику
возглавить лабораторию. Известно, что в 1917
году Говард Келли приобрел 5,5 г радия — самое большое количество, которое к тому времени
было доступно для какой-либо из клиник. По воспоминаниям, на левой груди у него остался след
от радиоактивного элемента, который он постоянно носил в нагрудном кармане.
Г. Келли нередко выполнял показательные операции. Он был весьма импозантным человеком и

устраивал настоящие представления, что в сочетании с качествами блестящего хирурга и обеспечивало ему потрясающий успех в оперативной деятельности. Легендарные хирургические
приемы Г. Келли хорошо описаны Т. Кулленом
(Thomas Cullen, 1857–1953), который впоследствии стал его выдающимся учеником и преемником. В 1890 году Г. Келли с одним из своих учеников — Гунтером Роббом (Hunter Robb), проводил
демонстративную операцию в многопрофильном
госпитале в Торонто (Toronto General Hospital),
когда Т. Куллен был студентом старших курсов.
По его воспоминаниям абдоминальная гинекология в то время «...почти полностью была ограничена удалением больших кист яичника. Изредка
удаляли миоматозно измененную матку, однако
летальность при этих операциях была столь высока, что их выполняли крайне редко». Т. Куллен
также указывает, что единственными методами
лечения рака матки были каутеризация и кюретаж, а полное удаление матки (гистерэктомию)
в то время еще не применяли. Во время этой памятной операции, которая определила его выбор
специальности, он подавал инструменты. «Я отвернулся, чтобы вставить нить, — пишет он, — и
когда я обернулся к моему удивлению оператор
уже вскрыл брюшную полость. Хирурги нашего
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Фото 2. Портрет Говарда А. Келли, выполненный Д. Рембски
(D. H. L. Rembski)

госпиталя на это обычно тратят минут десять.
После того, как они выполняют разрез кожи, жировой клетчатки и фасции они теряются в мышцах.
Келли и Роб работали вместе, используя диссекционные зажимы так, как я никогда этого не видел. Каждый тянул в свою сторону и пространство
между мышцами сразу предстало перед их глазами, и вход в брюшную полость был выполнен без
затруднений. Я смотрел, пораженный, как Келли
работает и, закончив первую операцию, приступает ко второй. Он работал с точностью часового
механизма и с такой скоростью, которую я даже
не представлял возможной. К тому моменту, как
мы закончили, я принял решение о своей дальнейшей карьере. До этого дня я планировал стать
врачом. После — знал, что буду хирургом» [4].
Другой его ученик — Те Линде (Te Linde) рассказал об удивительном самообладании Г. Келли,
свидетелем которого он был. Этот казус случился
в аудитории во время одной из показательных операций Г. Келли, когда он должен был удалить миоматозно измененную матку значительных размеров. Первоначально сделанного разреза передней
брюшной стенки явно не хватало и Г. Келли вынужден был продолжить его, а потом еще и еще...
Те Линде упоминает, что его удивило, что профессор продолжает разрез не к лобковой кости, а
вверх и скоро может выйти за пределы обработанного операционного поля. И тогда он догадался,
что в привычной операционной больные лежали
головой на юг, а здесь — в аудитории, головой

на север. «Профессор, там голова», — шепнул
Те Линде руководителю, который без малейшего
замешательства ответил, — «Моя ошибка», — и,
переложив скальпель в другую руку, продолжил
разрез в нужном направлении [7]. В 1908 году он
опубликовал книгу «Стереоклиника» — один из
первых фотографических атласов по оперативной
хирургии, составленный из снимков, выполненных во время его операций [3].
В 1892 году Г. Келли основал собственную частную клинику (Howard A. Kelly Hospital), в которой проработал до 1940 года. Поскольку это противоречило уставу госпиталя Джонса Хопкинса,
совет попечителей потребовал от Г. Келли сократить время пребывания в частной клинике, посчитав, что в угоду финансовому благополучию,
он, якобы, пренебрегает своими обязанностями.
На это Г. Келли ответил, что за последние пять
лет его благотворительные пожертвования в кассу госпиталя в несколько раз превысили доходы,
получаемые им от частной практики. Однако, в
конце концов, именно конфликт по поводу частной практики послужил основной причиной
ухода Г. Келли из университета в 1919 году [7].
В 1953 году, через 10 лет после его кончины, клиника сгорела и в настоящее время в этом месте
разбит парк [3, 4].
Профессор Г. Келли прославился не только
как крупный хирург и яркий преподаватель, но
и другими достижениями и увлечениями. Он
был очень плодотворным ученым — под его авторством вышло в свет более 500 научных трудов. Наиболее известными были руководства
«Оперативная гинекология» в двух томах (1898,
1906), «Червеобразный отросток и его заболевания» (1905), «Гинекология и абдоминальная
хирургия» в двух томах (1907, 1908), «Миома
матки» (1909). Г. Келли глубоко занимался изучением истории медицины и опубликовал одну
из первых монографий — «Энциклопедия биографий американских медиков» в двух томах
(1912). Исследование о женщинах в медицине
(о Флоренс Найтингел и других американских и
британских знаменитых женщинах-медиках) он
подарил Медицинской библиотеке для медсестер
в Уелче (Welch). Его книги были прекрасно иллюстрированы германским художником Максом
Брёделем (Max Broedel). Многие в шутку утверждали, что этот союз иллюстратора и хирурга был одним из величайших достижений хирургии [3, 6]. Потрясенный талантом М. Брёделя, Г.
Келли написал статью о «Искусство применительно к медицине и хирургии». Будучи приверженцем епископальной веры, он выступал с лекциями на религиозные темы, а в одной из книг
(«Человек науки и Библия» — A Scientific Man
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and the Bible) попытался обосновать компромисс
между верой и своею приверженностью к научным изысканиям [8].
Г. Келли очень увлекался ботаникой, естественной историей, антропологией. В 1936 году он
опубликовал монографию «Змеи Мериланда».
Его любовь к змеям была столь велика, что в
его доме свободно ползали несколько рептилий.
Во время одного из выступлений перед медицинским сообществом Балтимора, посвященном
роли змей в медицине, гремучая змея, которую
Г. Келли принес для демонстрации, укусила его.
Побледнев, он тем не менее закончил свой доклад. К счастью, в течение дня змея неоднократно бросалась на различные предметы и растратила большую часть своего яда [7]. Он основал
национальный заповедник, расположенный во
Флориде. Имея частную обсерваторию, он с интересом изучал ход планет, Луны, звезд и созвездий. Инвестиция огромной суммы в разработку
месторождения серебра в Мексике была, возможно, единственным грандиозным проектом, где Г.
Келли не добился успеха, так как, несмотря на
данные геологической разведки, в руднике серебра практически не оказалось. Мотивом его
вступления в Демократическую партию, которую
он считал наиболее коррумпированной, было
искреннее желание изменить такое положение.
Г. Келли активно участвовал в разработке законодательства о детском труде и отстаивал возможности работать для женщин на различных производствах. Когда в Балтиморе, не без его усердного
влияния, была запрещена проституция и закрыт
квартал красных фонарей, Г. Келли арендовал
дом, в котором бывшие женщины легкого поведения могли бесплатно жить до того момента, пока
не смогут устроиться на работу. Чтобы способствовать их социальной реабилитации, Г. Келли
нередко приглашал проституток в гости к себе
в дом. Проститутки, змеи, политическая деятельность, девять детей и любящая жена — все под
одной крышей было еще одним свидетельством

того, что Г. Келли был неординарным человеком
с неуемной энергией [3, 7].
Говард Келли справедливо заслужил всеобщее
признание и уважение коллег. Он был избран почетным профессором университетов в Эдинбурге,
Глазго, Дублине, Париже, Риме, Берлине,
Лейпциге, Бухаресте, Вене, Киеве и Лиме. Он был
членом медицинских сообществ по всему миру, а
в 1913 году стал основателем Американского общества хирургов [7].
Говард Атвуд Келли скончался от пневмонии
12 января 1943 года, в возрасте 84 лет. Его жена, с
которой он прожил 54 года, лишь на несколько часов пережила его. Несомненно, он многое сделал
для того, чтобы гинекология стала подлинно хирургической специальностью. Свою последнюю
операцию, по поводу опухоли яичника, Г. Келли
выполнил за месяц до своего 80-летия...
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Военно-медицинская академия:
кафедра акушерства и гинекологии
им. А. Я. Крассовского, Санкт-Петербург

АКУШЕР ДЖЕЙМС БЛАНДЕЛЛ (1790–1878) —
ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ
ГЕМОТРАНСФУЗИИ
И ДЕТСКОЙ РЕАНИМАТОЛОГИИ

…человечество всегда будет одинаково заинтересовано правдой, которую дает наука, и выводами из
проводимых физиологических исследований. Тот
факт, что жизнь может быть спасена переливанием
крови, будет значим и тысячу лет спустя не менее,
чем сейчас.
Дж. Бланделл (1818)

Джеймс Бланделл (1790–1878)
■ Статья посвящена выдающемуся
английскому акушеру Джеймсу
Бланделлу (1790–1878) — впервые
выполнившему в 1825 году успешное
переливание крови от человека к
человеку, предложившему способ
оживления новорожденных младенцев.
■ Ключевые слова: Дж. Бланделл; история
медицины, акушерства, трансфузиологии,
реаниматологии

Джеймс Бланделл родился в Лондоне 27 декабря 1790
года. Начальное классическое образование он получил у
Томаса Томасона, который обучил его основам знаний, в
то время как профессиональное медицинское образование
было приобретено главным образом в госпиталях (Southwark
united hospitals of St. Thomas and Guy’s), где его учителями
были сэр Эстли Купер, доктора Бабингтон, Клайн, Холмли,
Марсет и Джон Хайтон (с Джоном Хайтоном, его дядей по
матери, Бланделл пробыл вместе долгие годы, по его настоянию и примеру он увлекся изучением физиологии и
акушерства — и в том, и в другом в дальнейшем он значительно преуспел). Медицинское образование Дж. Бланделл
продолжил в Эдинбургском университете, посещая занятия
докторов Мунро, Дункана, Хоума, Разерфорда, Гамильтона,
Хоупа, Грегори и Файфа. В Эдинбурге он также уделял значительное время изучению ботаники и медицинского права. Он
выпустился из Эдинбурга в июне 1813 года, получив степень
доктора медицины за работу “De sensu quo melos sentitur”,
посвященную влиянию музыки на здоровье, в которой попытался доказать, что слух и чувство музыки разделены, хотя и
взаимозависимы.
Вернувшись в Лондон, он с 1814 года был допущен к преподавательской деятельности и чтению лекций по акушерству: вначале под патронажем своего дяди Дж. Хайтона, а с
1818 года сменил его на посту преподавателя в знаменитой
медицинской школе при Гай-госпитале (Guy’s hospitals). Его
лекции были популярны и привлекательны. Благодаря знаниям в области физиологии он имел широкое представление о
многом, что в дальнейшем было применено в других разделах
медицинской науки. Старательный труженик и неутомимый
исследователь, он постоянно пытался пробудить в своих учениках дух стремления и изыскания. Он непрерывно внушал:
«Задумайтесь!» Проведение личных независимых опытов и
исследований сомнительных фактов он считал абсолютно
необходимым для достижения истинных знаний. «В религии
важна вера, а в физиологии — философский скептицизм» —
такой подход он считал главным в своей деятельности.
Медицинская эрудиция Джеймса Бланделла была основана не только на полученном им прекрасном классическом и
медицинском образовании, но и на результатах собственных
экспериментов на животных, хотя коллеги и критиковали
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Рис. 1. Проведение эксперимента (XVIII в.)

его за них, считая опыты неоправданной жестокостью. Доктор Бланделл был бескомпромиссным борцом за свободу физиологических экспериментов. Аргументы, которые он приводил
в пользу физиологических исследований, были
убедительными и неопровержимыми. В ответ на
критику Бланделл отвечал: «Ежедневно и ежечасно животные испытывают боль, чтобы способствовать поддержке жизни или даже удовольствию человека, и стоит ли тогда презрительно
осуждать то, что делается во имя получения знаний по физиологии и медицине?» [3]. Иногда он
отвечал и в саркастическом тоне: «Ну, что же,
бейте джентльмена, но выслушайте! Кого бы Вы
предпочли принести в жертву: Ваших женщин,
или Ваших кошек?» [12] (рис.1).
В 1825 году Дж. Бланделл опубликовал труд
«Исследования, физиологические и патологические». В этой работе как, и в сделанных им ранее
докладах в Медико-хирургическом обществе, он
показал с помощью эксперимента, в основном на
кроликах, что «ужас» повреждения брюшины был
значительно преувеличен, и выступал за более активную практику в абдоминальной хирургии, что
в последующем было подтверждено. Благодаря
проведенным на животных экспериментам Дж.
Бланделл показал, что некоторые органы не могут быть удалены без фатальных последствий.
Он первым выполнил пересечение маточных труб
при кесаревом сечении с целью контрацепции, доказал, что желтое тело не обязательно свидетельствует о беременности, как ранее считалось, поскольку оно было обнаружено им в тех случаях, где
беременности не было или не могла наступить.
Кроме того, он стал одним из первых британских
хирургов, успешно выполнивших влагалищную

гистерэктомию по поводу рака матки [3]. Это произошло 12 февраля 1828 года. Пациентка прожила
комфортно год после операции, стала упитанной и
наслаждалась отличным здоровьем. Она умерла 7
февраля 1829 года от осложненной кишечной непроходимости [7, 13].
Несомненно, без применения в экспериментах
живых животных он не смог бы пролить свет в
науке, прославившей его, с которой всегда будет
ассоциироваться его имя — переливание крови. После всестороннего изучения эффектов гемотрансфузии на животных Дж. Бланделл пришел
к следующим выводам:
• кровопотеря может быть успешно корригирована трансфузией крови от животных того же
вида;
• переливание крови между животными разных
видов вызывает серьезные, как правило, смертельные осложнения;
• в случае гемотрансфузии человеку только человеческая кровь может быть безопасной;
• как венозная, так и артериальная кровь являются эффективными при лечении кровопотери;
• кровь может быть перелита от донора реципиенту с помощью шприца без потери ее эффективности;
• малое количество воздуха, смешанное с кровью в шприце, допустимо, тогда как большие
количества воздуха будут смертельными для
донора [8].
Пользуясь шприцом и сосудом для сбора донорской крови, Дж. Бланделл также провел опыты по определению необходимого времени, чтобы
успеть перелить кровь реципиенту, пока она не
свернулась.
Успешно завершив серию экспериментов на
животных, Дж. Бланделл решил осуществить гемотрансфузию «от человека к человеку». Он был
очень внимательным и осторожным врачом и прекрасно понимал, что к отбору больных для переливания крови в клинике следует подходить тщательно, чтобы не дискредитировать новый метод
лечения. Наверное, именно поэтому за десять последующих лет состоялись лишь десять подтвержденных документально случаев трансфузии крови,
осуществленных доктором Дж. Бланделлом [6].
3 февраля 1818 года Джеймс Бланделл наблюдал в Гай-госпитале случай смерти женщины от
послеродового кровотечения. Тогда же у него
возникло убеждение, что, возможно, эта родильница могла быть спасена, если бы ей было проведено переливание крови [8]. В 1834 году в своей
книге «Принципы и практика акушерства» (The
Principles and Practice of Obstetricy) Дж. Бланделл
привел это наблюдение в разделе, где он описал
состояние женщин, находящихся в гиповолеми-
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ческом шоке, обусловленном послеродовым кровотечением: «Порою, Вы находите, что состояние
больной время от времени явно улучшается. Ее
руки и ноги становятся теплее, пульс сильнее, лицо
ярче, разум светлее. Одним словом, появляются
все признаки, что она идет на поправку… Однако
с другой стороны, Вы иногда сталкиваетесь с такими случаями, при которых, хотя кровотечение
и останавливается, больная явно тяжелеет. При
маточном кровотечении женщина иногда умирает в один момент, но чаще всего это происходит
постепенно. А смерть в это время потрясает своей
стрелой над жертвой... Женщина тянет к Вам свои
беспомощные руки, прося поддержку, которую
Вы не смогли бы ей дать, если бы не оставалось
такое средство, как трансфузия. Я видел, как одна
женщина умирала в течение 2–3 часов, и не было
тогда известного лекарства, которое могло бы ее
спасти. Наблюдение этого драматического случая
и привело меня впервые к трансфузии» [10].
Дж. Бланделл неоднократно вспоминал потрясший его случай смерти женщины от послеродового кровотечения: «Рассуждая позже на эту
мрачную тему, я отметил обстоятельства, которые
придавали ей особый интерес. Я не мог противостоять нахлынувшим размышлениям о том, что
эта больная, вероятно, могла быть спасена переливанием крови; и, несмотря на то, что здесь
была небольшая благоприятная возможность для
операции в обычном режиме, сосуды могли быть
пополнены кровью посредством шприца с легкостью и быстротой» [8].
В 1818 году в Гай-госпитале он выполнил первую попытку гемотрансфузии человеку, умиравшему от истощения, вызванного злокачественным
заболеванием привратника. После переливания
12 унций крови последовало значительное улучшение, но, как и следовало ожидать при всех обстоятельствах данного случая, через шесть часов
состояние пациента снова ухудшилось, и через 56
часов после операции он скончался. Хотя успех
гемотрансфузии и оказался временным, тем не
менее было установлено, что операция безопасна, а при менее отягощающих обстоятельствах,
скорее всего, закончилась бы более благоприятно.
Однако безуспешным оказался и второй случай
гемотрансфузии 6 унций крови родильнице с послеродовым сепсисом.
Следующие восемь гемотрансфузий Дж.
Бланделл провел, пытаясь восполнить массивную
кровопотерю, причем в шести из них гемотрансфузии проводились родильницам в связи с послеродовыми кровотечениями. Из них первые две
гемотрансфузии оказались неудачными, но они
были выполнены уже агонизирующим женщинам [11]. Зато в следующих четырех случаях

послеродового кровотечения родильницы были
спасены. В двух успешных случаях трансфузии
крови по поводу послеродового кровотечения донорами являлись мужья пациенток, а в третьем и
четвертом случаях в качестве доноров выступили
хирурги. Объем гемотрансфузий, проведенных
Дж. Бланделлом родильницам, колебался от 4 до
14 унций. Главным показанием к гемотрансфузии
он считал кровопотерю в родах. А. П. Зильбер
указывает, что «он даже собирал кровь из влагалища и успешно реинфузировал ее в вену: до работ о заразительности послеродовой лихорадки
О. В. Холмса и И. Земмельвейса еще оставалось
два десятилетия, до антисептики Дж. Листера —
почти полвека» [1].
Первая успешная гемотрансфузия Джеймса
Бланделла, официально документированная, состоялась в августе 1825 года [2, 7], когда он был
вызван мистером Уоллером, коллегой-хирургом,
работавшим с ним в Гай-госпитале, к женщине, умиравшей от послеродового кровотечения.
Однако для этой родильницы все закончилось
благополучно, она была спасена, и не исключено,
что основной причиной счастливого исхода стала
трансфузия крови, осуществленная доктором Дж.
Бланделлом. Донором крови был муж пациентки.
Кровь забиралась у него шприцом из кубитальной вены и немедленно вводилась родильнице.
Подробнейшее сообщение об этом событии было
впоследствии опубликовано доктором Уоллером,
и тем самым впервые в истории медицины был
зарегистрирован факт успешной трансфузии человеческой крови. Рассуждая о доле везения, явно
имевшей место в этом случае, не следует забывать,
что только в 1900 году австрийским врачом-патологом Карлом Ландштейнером (Karl Landsteiner,
1868–1943) было открыто групповое различие
крови, и было показано, что не все группы крови совместимы друг с другом. Общий успех гемотрансфузий, осуществленных Дж. Бланделлом,
составил 50 %.
Необходимо отметить и заслуги Дж. Бланделла,
первым описавшим такие клинические симптомы
гемотрансфузионных осложнений, как беспокойство, дрожь в руках, тошнота, боли в животе.
Он рекомендовал прекращать переливание крови
при появлении этих симптомов. «При медленном
и осторожном впрыскивании должно беспрерывно смотреть на лицо родильницы. Как скоро губы
ее шевелятся и глаза ворочаются, то впрыскивание должно остановить; если же цвет лица оживляется, то впрыскивание продолжается. По совершенном прекращении дыхания операция сия не
оказывает уже никакой помощи, но если дыхание
продолжается и даже поправляется, то надежда
на спасение жизни родильницы становится не-
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Рис. 2. Прибор для гемотрансфузии (гравитатор)

Рис. 3. Переливание крови

сомненною. В сем последнем случае, по сделании
одного или нескольких впрыскиваний, появляется
теплота во всем теле, жилобиение (пульс — авт.)
оказывается более и более ощутительным и полуумершая родильница совершенно оживает» [5].
Высокая частота осложнений, сопровождавших переливание крови, послужила Джеймсу
Бланделлу стимулом к дальнейшему совершенствованию технологии гемотрансфузии. Первые
гемотрансфузии выполнялись им посредством
венесекции с помощью шприца. Однако еще
во время экспериментов над животными Дж.
Бланделл заметил, что задержка с переливанием
крови от донора может привести к свертыванию
крови. Чтобы избежать осложнений, им были изготовлены два прибора — Gravitator, при котором
гемотрансфузия осуществлялась под действием
силы тяжести, и Impellor (двигатель), при помощи
которого кровь переливалась под давлением.
«Гравитатор, — писал он в 1828 году, — призван
помочь регулировать поток крови от одного человека другому при минимальном контакте с воздухом,
холодом и неживой поверхностью; при этом венесекция представляется единственной операцией у
пациента, отдающего кровь; введение же маленькой трубочки в вену, обычно лежащей на поверхности раны, является единственно необходимой
операцией у человека, получающего ее (рис. 2).
Хотя описание инструментов может показаться сложным, применение их просто; по правде,
если трансфузия уже началась, то оператору не
остается ничего делать; его основными задачами
являются — во-первых, следить, чтобы чаша не
опустевала до конца, иначе воздух может проникнуть в кровь. Во-вторых, убедиться, что кровь,
поступающая по каплям из руки отдающего ее не
может быть впущена в принимающего, поскольку
ее пригодность сомнительна. В-третьих, следить
за накоплением крови в получающем ее и предотвращать превышение предписанного уровня.

Наконец, следить внимательно за состоянием пациента во избежание, как сказано ранее, переполнения сердца. Последний вопрос требует особого
внимания» (рис. 3).
В 1827–1828 годах в журнале «Ланцет» появились лекции Дж. Бланделла «Теория и практика акушерства» (“The Theory and Practice of Midwifery”).
В последующем они были объединены, отредактированы доктором Кастлом (Castle) и опубликованы в 1834 году под названием «Принципы и
практика акушерства» (“The Principles and Practice
of Obstetricy”) (рис. 4). Руководство сразу же было
хорошо воспринято и стало достаточно популярным, что подтверждается многократными переизданиями книги, в том числе и за пределами
Великобритании. В 1835–1836 годах руководство
было переведено на немецкий язык [4]. В 1837
году были изданы «Наблюдения при важнейших
женских болезнях» (“Observations on Some of the
More Important Diseases of Women”), также под редакцией Кастла.
В своей практической деятельности и как
профессор акушерства Дж. Бланделл выступал
против необоснованных акушерских операций,
советовал прибегать к вмешательствам только в
крайних случаях, с настороженностью относился
к применению акушерских щипцов, для лечения
применял кровопускание, рвотные и слабительные средства.
Современные реаниматологи заслуженно относят Джеймса Бланделла к основоположникам
детской реаниматологии [6], он предложил оригинальный способ оживления новорожденных при
возникновении асфиксии. Обращаясь к акушерам,
он писал в руководстве «Принципы и практика акушерства», изданном в 1834 году: «Никогда
поспешно не отчаивайтесь. Многие плоды лежат
в стороне как мертвые, однако при упорном использовании мер оживления они могли бы быть
спасены... бутон жизни может казаться опусто-
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Рис. 4. Руководство Дж. Бланделла «Принципы и практика
акушерства», 1834 год

шенным, угасшим, и даже мертвым — когда совсем неожиданно природа приходит из своей глубины и скрытых уголков и возвращает больного
эмбриона к энергичной жизни». Бланделл считал,
что: «Единственно возможный способ эффективного выполнения этой процедуры — выполнить
ее с применением маленького инструмента, трахеальной трубки, которую, я думаю, каждый акушер должен носить с собой на роды». Бланделл
подробно описал предложенный им метод искусственного дыхания: «Я ввожу указательный палец левой руки до корня языка и голосовой щели,
и, удерживая трубку правой рукой, скольжу ей
вдоль по поверхности пальца, используя его как
проводник. Достигнув трубкой голосовой щели, я
провожу ее туда одновременно с извлечением из
входа в щель кончика пальца. Затем прощупываю
переднюю поверхность шеи, проверяя, находится ли инструмент в трахее, или он прошел в пищевод. Поступив подобным образом, вы можете
взять ребенка в руки и производить вдохи из своих
легких в легкие плода, оказывая давление руками
на грудную клетку и на живот. Давление на живот
необходимо, чтобы подталкивать вверх диафрагму. Выполнив искусственное дыхание таким способом, вы сможете добиться большего успеха. 20

или 30 вдохов должно быть проведено за минуту,
ибо новорожденный ребенок дышит гораздо чаще,
чем взрослый» [10].
Примечательно, что «Способ оживлять новорожденных младенцев Доктора Блунделла» был
опубликован на 5 лет раньше в «Военно-медицинском журнале» — в 1829 году. Вот его описание:
«Через вдувание в рот младенца, обыкновенным способом, нельзя наполнить легкие воздухом
столько, сколько нужно для произведения искусственного дыхания, даже если отверстие гортани
было открыто в рот младенца введенным перстом,
и пищеварительное горло заперто чрез прижатие
дыхательного горла к оному. Наполнить легкие
воздухом до такой степени можно не иначе как
через маленькую трубочку, которую, по моему
мнению, каждый акушер, идущий к роженице,
должен иметь с собою. Трубочка сия делается из
серебра и вводится в дыхательное горло младенца. Конец ее должен быть тупой как у катетера, а
по обоим бокам она должна иметь продолговатые
широкие отверстия для свободного входа и выхода воздуха и слизи. Таковое устроение трубочки
я предпочитаю всякому другому, потому что она
не повредит нежной перепонке дыхательного горла. Трубочку я вкладываю следующим способом.
Я ввожу указательный перст левой руки до корня
языка и в гортанную трещину (голосовую щель —
авт.); беру трубочку в правую руку, провожу ее по
вложенному в рот персту до гортанной трещины и
вкладываю в оную, в то же самое время вынимая
перст из трещины. После сего исследываю, попала
ли трубочка в гортань, а не в пищеприемное горло (пищевод – авт.). Когда трубочка находится в
гортани, то я беру младенца на руки, вдуваю ему в
легкие воздух и выгоню его оттуда, сжимая рукою
грудь и брюшко младенца. Сим способом лучше
всего можно произвести искусственное дыхание.
Продолжив искусственное дыхание несколько минут, надобно осмотреть младенца и пощупать пуповину. Нужно также осматривать грудь, сторону
сердца, лицо, губы, не показывают ли они признаков жизни? Заметив сии признаки, нужно немного
обождать; тут младенец часто сам делает усилие к
дыханию. Глубокий вдох составляет первое движение дыхания. Спустя 20–30 секунд следует другое движение дыхания. Когда сердце и пуповина
начнут биться, и дыхание совершается чаще, то
трубочка более не нужна. Если же биение пуповины прекратится и неприметно никакого вдоха,
то опять нужно начать искусственное дыхание, и
повторить сии опыты столько раз, сколько нужно,
то предоставляя совершать дыхание силам младенца, то производя оное искусственно» [3].
После 20-летней преподавательской деятельности профессор Дж. Бланделл в 1834 году поки-
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нул Гай-госпиталь в результате непримиримой
ссоры с администрацией. Это стало огромной
потерей как для госпиталя и его учеников, так
и для всей акушерской науки. После увольнения
Дж. Бланделл успешно занимался частной практикой. Он вставал в полдень, принимал больных
в обеденное время, а вечером совершал визиты
к пациентам в своей желтой коляске со специальным встроенным светом, позволявшим ему
читать в поездках между вызовами. Не достигнув шестидесяти лет, он полностью отказался
от практики, занявшись глубоким изучением
греческого языка, античной литературы и коллекционированием редких книг по акушерству, которые завещал акушерскому обществу
Лондона. Джеймс Бланделл умер 15 января 1878
года в своем уютном доме (ул. Пиккадилли, 80)
в возрасте 87 лет.
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Правила для авторов
Утв. приказом Генерального директора
ООО «Издательство Н-Л» от 01.03.05
НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
ЯВЛЯЮТСЯ ИЗДАТЕЛЬСКИМ ДОГОВОРОМ
Условия настоящего Договора (далее «Договор») являются
публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Данный Договор определяет
взаимоотношения между редакцией журнала «Журнал акушерства и женских болезней», зарегистрированного 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.
Размещение публикаций возможно только после получения
положительной рецензии.

Все статьи, в том числе статьи аспирантов и докторантов публикуются бесплатно.
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 пред
ставить электронный вариант на электронном носителе. Автор
должен записать на носитель 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, имя и отчество каждого автора с указанием высшей из имеющихся у него
ученых степеней (званий) и членства в различных обществах,
e-mail всех авторов для публикации в журнале;
3) название отдела (отделения) и учреждения, в котором выполнялась данная работа с указанием почтового адреса;
4) отказы от каких-либо прав, если таковые имеются;
5) информацию о предшествовавших или повторных публикациях или о представлении в другой журнал любой части
этой работы;
6) заявление о финансовых или других взаимоотношениях,
которые могут привести к «конфликту интересов» (см. ниже);
7) заявление о том, что статья прочитана и одобрена всеми
авторами, что все требования к авторству соблюдены
(см. «Единые требования...») и что все авторы уверены, что
рукопись отражает действительно проделанную работу;
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8) имя, адрес, телефонный номер и e-mail автора, ответ
ственного за корреспонденцию и за связь с другими автора
ми по вопросам, касающимся переработки, исправления и
окончательного одобрения пробного оттиска;
9) в письме должна быть представлена любая другая инфор
мация, которая может быть полезна редакции, например, к
какому типу публикуемых в данном журнале статей относится
представляемая рукопись (см. рубрикатор Журнала), согла
сен ли автор(ы) оплатить стоимость воспроизведения цветных иллюстраций;
10) к рукописи необходимо прилагать все разрешения на
воспроизведение уже опубликованного материала, исполь
зование иллюстраций или информацию, по которой можно
установить личность людей, представленных на фотографи
ях, а также на указание фамилий лиц, внесших вклад в дан
ную 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
материала не нарушит прав третьих лиц;
6) Автор оставляет за собой право использовать предостав
ленный по настоящему Договору авторский материал само

стоятельно, передавать права на него по договору третьим
лицам, если это не противоречит настоящему Договору;
7) Редакция предоставляет Автору возможность безвозмездного
получения одного авторского экземпляра из вышедшего тиража печатного издания с публикацией материалов Автора
или получения справки с электронными адресами его официальной публикации в сети Интернет;
8) при перепечатке статьи или ее части ссылка на первую
публикацию в Журнале обязательна;
9) Редакция вправе издавать Журнал любым тиражом.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
Заключением Договора со стороны Редакции является опубликование рукописи данного Автора в журнале «Журнал
акушерства и женских болезней», а также/или размещение
его текста в сети Интернет.
Заключением Договора со стороны Автора, т. е. полным и
безоговорочным принятием Автором условий Договора, является выполнение Автором нижеследующих действий:
1) осуществление Автором передачи авторского материала и
сопроводительных документов Редакции лично или по кана
лам 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

Статья должна иметь
(на русском и английском языках):

1. Заглавие (title) должно быть кратким (не более 120 знаков), точно отражающим содержание статьи. Под заглавием
помещаются инициалы и фамилии авторов, затем указываются полное название учреждения, город.
2. Резюме (summary) (до 400 знаков) помещают перед текстом статьи. Резюме не требуется при публикации рецензий,
отчетов о конференциях, информационных писем.
3. Ключевые слова (key words) от 3 до 10 ключевых слов или
словосочетаний, 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).
Остальные материалы предоставляются на русском языке.
Введение, изложение основного материала, заключение, лите-
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ратура. Для оригинальных исследований — введение, методика,
результаты исследования, обсуждение результатов, литература.
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, кро
ме 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 объяснения
значений всех кривых, букв, цифр и прочих условных обозначений на русском языке. Все графы в таблицах должны иметь
заголовки. Сокращения слов в таблицах не допускаются.
Повторять одни и те же данные в тексте, на рисунках и в таблицах не следует. Рисунки, схемы, фотографии должны быть
представлены в расчете на печать в черно-белом виде или
уровнями серого в точечных форматах tif (300–600 dpi),
bmp, или в векторных форматах Adobe Illustrator (ai, eps),
Corel Draw (cdr). При оформлении графических материалов
учитывайте размеры печатного поля Журнала. Масштаб 1:1.
Литература. Список литературы должен представлять полное
библиографическое описание цитируемых работ в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 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
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главы), косая черта, первые три автора [и др.], две косые
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Применение этилендиаминтетрауксусной кислоты в лечении лентовидной кератопатии // Офтальмология сегодня.
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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
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Настоящая политика определяет правила
формирования портфеля «Журнала акушерства
и женских болезней». Правила формирования
портфеля «Журнала акушерства и женских болезней» должны обеспечивать равноправное
отношение ко всем, кого они затрагивают: авторам журнальных публикаций, редакционной
коллегии, рецензентам, рекламодателям, сотрудникам редакции.
Данная политика принимается в целях обес
печения устойчивого финансового состояния из
дания, строгого соблюдения ценовой политики в
отношении материалов рекламного характера.

назначенная для неопределенного круга лиц,
формирующая или поддерживающая интерес
к 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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Молекулярная фармакология антигипоксантов. И. В. Зарубина, П. Д. Шабанов, 2004, 368 с., тв. переплет
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Психика и роды. Монография. Э. К. Айламазян, 1996, 120 с.
Рак у пожилых. В. Н. Анисимов, В. М. Моисеенко, К. П. Хансон, 2004, 336 с., тв. переплет

15
400

Цитогенетика эмбрионального развития человека Баранов В. С., Кузнецова Т. В., 2007, 612 с., тв. переплет
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
Внутриматочная искусственная инсеминация. Донорство спермы. Мет. рек. В. С. Корсак и др, 2002, 32 с.
Генетические аспекты профилактики и лечения эндометриоза. П. для врачей. В. С. Баранов и др., 2004, 24 с.

50
50

Гирсутизм. Пособие для врачей. Е. Л. Соболева, В. В.Потин, М. А.Тарасова; Под ред. Э. К.Айламазяна, 2007, 52 с.

70

Диагностика и лечение опухолей яичника. Пособие для врачей. А. Ф. Урманчеева, Г. Ф. Кутушева, 2001, 48 с.

50

Железодефицитная анемия беременных. Учебное пособие. А. А. Полянин, М. А. Тарасова и др., 2002, 16 с.

50

Иммунохимический метод количественного определения антител к овариальному антигену в сыворотке крови.
Пособие для врачей. В. В. Потин и др 2007, 8 с.
Иммунохимический метод количественного определения антител к антигенам стероид-продуцирующих клеток в
сыворотке крови. Пособие для врачей. В. В. Потин и др. 2007, 28 с.
Иммунохимический метод количественного определения антител к тестикулярному антигену в сыворотке крови.
Пособие для врачей. В. В. Потин и др 2007, 8 с.
Иммунохимический метод количественного определения антител к эндометриальному антигену в сыворотке крови. Пособие для врачей. Е. К. Комаров и др. 2007, 28 с.
Инфузионно-трансфузионная терапия акушерских кровотечений. Э. К. Айламазян, Б. А. Барышев, 2008, 56 с., 2-е изд. доп.
Исследование молочных желез в практике акушера-гинеколога. И. Ю. Коган, А.А. Полянин и др., 2004, 24 с.
Наследственные нарушения системы гемостаза и беременность: мет. рекомендации. М. А. Репина и др., 2008, 40 с.
Невынашивание беременности и недоношенный ребенок. Материалы н-п конф. Петрозаводск, 2002 г. , 116 с.
Плацентарная недостаточность. Н. Г. Павлова и др./ под ред. Э. К. Айламазяна, 2007, 32 с.
Подготовка беременных к родам. Методическое пособие. Т. У. Кузьминых, 2007, 36 с. с ил.
Подготовка пациентов и порядок проведения экстракорпорального оплодотворения. Ведение ранних сроков беременности после ЭКО. Метод. рекомендации. В. С. Корсак, Э. В. Исакова и др., 2001, 23 с.
Порядок проведения микроскопического исследования мазков из урогенитального тракта. Методические
рекомендации для лечащих врачей. А. М. Савичева, Е. В. Соколовский, М. Домейка, 2007, 72 с.
Порядок проведения микроскопического исследования мазков из урогенитального тракта. Методические рекомендации для специалистов лабораторной диагностики. А. М. Савичева и др., 2007, 80 с.
Предменструальный синдром, методическое пособие. М. А.Тарасова и др./ под ред. Э. К. Айламазяна, 2007, 48 с.
Пролапс тазовых органов у женщин. Пособие для врачей. М. Ю. Коршунов, Е. И. Сазыкина, 2003, 16 с.
Репродуктивное здоровье женщины в спорте. Методическое пособие. Д. А. Ниаури и др., 2003, 28 с.
Сахарный диабет и репродуктивная система женщины: пособие для врачей. В. В. Потин и др., 2008, 40 с.
Стрессовое недержание мочи у женщин. Пособие для врачей. М. Ю. Коршунов и др., 2003, 16 с.
Тромбофилии в акушерской практике. Учебно-методическое пособие. М. С. Зайнулина и др., 2005, 46 с.
Узкий таз в акушерской практике. Учебное пособие. Д. Ф. Костючек и др., 2007, 60 с., с ил.
Хламидийная инфекция в акушерстве и гинекологии. Пособие для врачей. А. М. Савичева и др., 2002, 48 с.
Щитовидная железа и репродуктивная система женщины. Пособие для врачей. В. В. Потин и др., 2008, 48 с.
Эндотелиальная дисфункция при гестозе. Методические рекомендации. Е. В. Мозговая и др., 2003, 32 с.
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