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Новые решения вопросов гестоза:
современная классификация
и комплекс профилактических
мер для беременных группы риска
УДК: 618.3—008.6

■ Отражены современные взгляды
на патогенез гестоза, рассмотрена
последняя отечественная классификация
гестоза, максимально соответствующая
клиническим потребностям
акушеров-гинекологов. Представлен
обзор рационального комплекса
профилактических медикаментозных
средств, ослабляющих развитие гестоза в
ключевых звеньях его патогенеза.
■ Ключевые слова: гестоз; эндотелиальная
дисфункция; профилактика.

Несмотря на многолетние и многочисленные исследования, в проблеме гестоза остается много белых пятен. С точки
зрения этиологии, безусловно, гестоз является мультифакториальным заболеванием (осложнением) беременности. По
клинической характеристике, гестоз — это синдром, проявляющийся основной триадой симптомов (отеки, протеинурия,
гипертензия), а также многими другими симптомами, являющимися следствием нарушения кровообращения в различных
системах и органах. Ключевым моментом патогенеза гестоза
является эндотелиальная дисфункция, в основе развития которой может быть несколько причин. Это может быть иммунная
дезадаптация (в том числе опосредованная генетической предрасположенностью), приводящая к неполной инвазии трофобласта с последующей ишемией плаценты. Другой механизм
развития эндотелиальной дисфункции может быть обусловлен
системной воспалительной реакцией, вовлечением в процесс
оксидативного стресса и/или нарушением метаболизма свободных жирных кислот. И, наконец, отдельной причиной развития гестоза может быть существовавшая ранее, до беременности, эндотелиальная дисфункция у пациентки вследствие
имеющейся (возможно, еще не выявленной) соматической патологии [43, 56].
Для клинициста акушера-гинеколога очень важно представлять механизм развития гестоза, поскольку только точные знания его патогенеза могут способствовать эффективной
профилактике развития и прогрессирования заболевания и
самым главным должно быть понимание того, какая причина
лежала в основе развития гестоза. Любая форма гестоза может быть очень коварной, быстро прогрессировать и даже при
отсутствии выраженности одного из симптомов приводить к
развитию осложнений, угрожающих жизни матери и плода.
Поэтому диагноз гестоза должен стоять на первом месте при
наличии его симптомов, а сопутствующие заболевания — дополнять общую картину гестоза. Кроме того, диагноз гестоза
необходим и правомочен, если имеются в наличии хотя бы два
из основных симптомов этого осложнения беременности.
В последнее десятилетие в некоторых регионах России
предпринимались попытки пересмотреть классификацию гестоза. В первую очередь это было связано с желанием привести нозологические формы гестоза к общему знаменателю
с таковыми в англоязычных странах. Тем не менее термин
«преэклампсия легкой степени» представляется в свете классического русского акушерства некорректным, поскольку
само понятие — «преэклампсия» как стадия гестоза с наличием судорожной готовности в сознании врачей ассоциируется с очень тяжелой стадией гестоза. Другой ошибкой, на наш
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взгляд, является попытка целиком и полностью
принять взгляд кардиологов, представляющих
артериальную гипертензию как первооснову для
трактования тяжести состояния беременной.
Трудно согласиться с авторами многочисленных публикаций, где гестоз рассматривается
только как один из вариантов гипертензивных
состояний при беременности, как это принято
в классификациях, использующихся в странах
Европы и Америки.
С акушерской точки зрения, гипертензия в
первую очередь является одним из триады симптомов гестоза. По многочисленным клиническим данным, представленным различными авторами (в том числе по многолетним клиническим
отчетам в НИИ АГ им. Д. О. Отта РАМН, СанктПетербург), в России практически не встречается
моносимптомная артериальная гипертензия при
беременности. Как правило, помимо повышенного АД, у беременных наблюдаются отеки в той
или иной степени выраженности (минимально —
повышенная прибавка массы тела) и/или протеинурия. Еще раз хочется подчеркнуть, что, согласно канонам отечественного акушерства, при
наличии у беременной хотя бы двух симптомов из
триады (ОПГ) обязательно устанавливается диагноз «гестоз». Далее производится уточнение, на
фоне какой соматической патологии он развился.
Крайне редко такие экстрагенитальные заболевания, как хроническая артериальная гипертензия
и сахарный диабет (особенно 1-го типа), протекают без присоединения гестоза. В современной
отечественной классификации, принятой в 2005
году на форуме «Мать и дитя» и согласующейся с
МКБ Х созыва, гестоз на фоне экстрагенитальной
патологии считается сочетанным, а при впервые
появившихся симптомах — чистым.
В настоящее время является общепринятым,
что наличие отеков в качестве единственного
симптома, как правило, не является гестозом.
Тем не менее водянка беременных требует пристального внимания лечащего врача, поскольку
у большой части акушерских пациенток отеки
могут появляться как преклиническая стадия
гестоза. При этом мы считаем категорически
невозможным исключить отеки из диагностических критериев гестоза; более того, распространенные отеки (анасарка) являются симптомом
тяжелого гестоза.
Последняя российская классификация гестоза
практически удовлетворяет современным представлениям о данной нозологии. Еще раз хочется
подчеркнуть, что гестоз — это системный патологический процесс, характеризующийся нарушением кровообращения во всех системах и органах, а не только в сердечно-сосудистой системе.

Российская классификация, принятая на
Всероссийском форуме акушеров-гинекологов
«Мать и дитя» в 2005 году, полностью сохраняет
дух и смысл ранее существовавшей отечественной классификации. При этом исключен термин
«нефропатия», который не отражает полностью
современные представления о патологических
процессах, происходящих при гестозе. Снижены
пороговые значения основных показателей,
определяющих тяжесть гестоза, с целью максимального соответствия степени тяжести гестоза
и предпринимаемой тактики ведения беременной. В основу оценки тяжести позднего гестоза
должна быть положена длительность его течения
(начавшийся, развившийся, прогрессирующий
с отсчетом от начального срока беременности,
при котором появились первые достоверные признаки). Необходимо оценить характер и тяжесть
фоновой патологии, которая сама по себе может
явиться абсолютным противопоказанием к беременности (тяжелая артериальная гипертония и
симптоматическая гипотония, недостаточность
кровообращения, органная недостаточность; почечная, печеночная, легочная и др.). К достоверным признакам позднего гестоза следует отнести наличие во второй половине беременности
основных клинических симптомов: протеинурия,
гипертензия, отеки и их сочетаний с учетом возможного преобладания одного над другим.
Классификация гестоза
(2005 г., форум «Мать и дитя»):
По клинической форме:
• Чистый — развивается у соматически не отягощенных пациенток.
• Сочетанный — возникает на фоне артериальной гипертензии, заболеваний почек, печени,
нейроэндокринной системы и др.
• Неклассифицированный — отсутствие достаточной информации для диагноза.
По степени тяжести:
• Легкий — длительность течения 1–2 недели.
Требует лечения.
• Средней тяжести — длительность течения 3–4
недели. Необходимо лечение и решение вопроса о возможности пролонгирования беременности.
• Тяжелый (прогрессирующий) — длительность
течения более 4 недель. Требует быстрого и
бережного родоразрешения.
• Преэклампсия (наличие неврологической
симптоматики) — критическое состояние,
требующее проведения неотложных мероприятий с немедленной госпитализацией и родоразрешением.
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Таблица 1

Определение степени тяжести гестоза в модификации Г. М. Савельевой и Goek
Баллы

Симптомы

0

1

2

3

Отеки

Нет

На голенях или патологическая прибавка в весе

На голенях и передней
брюшной стенке

Генерализованные

Протеинурия (г/л)

Нет

От 0,033 до 0,132

От 0,132 до 1,0

1,0 и более

Систолическое АД (mm Hg )

Ниже 130

От 130 до 150

От 150 до 170

170 и выше

Диастолическое АД (mm Hg )

До 85

От 85 до 90

От 90 до 110

110 и выше

Срок беременности,
при котором впервые
диагностирован гестоз

Нет

36–40 недель

30–35 недель

24–30 недель

Гипотрофия плода

Нет

Нет

Отставание в развитии
на 1–2 недели

Отставание в развитии на
3 недели и более

Фоновые заболевания

Нет

Проявление заболевания
до беременности

Проявление заболевания Проявление заболевания до
во время беременности
и во время беременности

Индекс гестоза: до 7 баллов — легкий гестоз; 8–11 баллов — гестоз средней тяжести; 12 и более — тяжелый гестоз

Беременные
Тестирование
генов
предрасположенности

Клиниколабораторное
обследование

Беременные
группы риска
развития гестоза

Определение
маркеров
эндотелиальной
дисфункции

Профилактика

Рис. 1. Алгоритм выявления беременных группы риска
развития гестоза

• Эклампсия: судорожная (почечная — анурия,
пеночная — гепатопатия, мозговая — эцефалопатия) и бессудорожная (эклампсическая
кома). Требует реанимационных мероприятий, немедленной госпитализации, родоразрешения.
Параметры, предложенные для оценки степени тяжести гестоза, представлены в таблице 1.
Для действенной профилактики гестоза необходим целый комплекс профилактических мер,
в основе которых лежит защита эндотелиальной
выстилки сосудов от повреждения. Объем профилактической терапии зависит от степени риска
развития гестоза.
Первым этапом профилактики является выявление групп риска развития гестоза (рис. 1).
На сегодняшний день определены факторы
риска развития гестоза, которые могут быть оценены при сборе анамнеза и первичном обследовании беременной.

Известные факторы риска развития гестоза:
• Наличие гестоза при предыдущей беременности.
• Наличие гестоза у предыдущей жены партнера.
• Экстрагенитальная патология (сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия различного генеза, заболевания почек, заболевания сосудов, аутоиммунные заболевания).
• Юный возраст и старше 35 лет.
• Наличие антифосфолипидных антител.
• Многоплодная беременность.
• Крупный плод.
• Наличие очагов инфекции.
• Наследственные тромбофилии.
• Приобретенные нарушения гемостаза.
Дополнительные факторы риска могут быть
выявлены при исследовании генов предрасположенности к гестозу (а именно — к иммунной дезадаптации, нарушению цитокинового профиля,
наследственной тромбофилии, эндотелиальной
дисфункции).
При клинико-лабораторном обследовании
особенно важна роль показателей системы гемостаза, поскольку доказана высокая прямая корреляционная связь между ними и маркерами эндотелиальной дисфункции. Определение многих
маркеров эндотелиальной дисфункции является
трудоемким и дорогостоящим, однако некоторые
из них, в первую очередь количество десквамированных эндотелиоцитов и фактор Виллебранда,
вполне доступны для производства в большинстве стационаров.
К группе высокого риска развития гестоза,
требующей проведения полного комплекса профилактических мероприятий, относятся пациентки с наличием:
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• тяжелого гестоза в анамнезе;
• соматической патологии, подразумевающей
наличие эндотелиальной дисфункции;
• двух и более генов предрасположенности к
гестозу с неблагоприятным полиморфным вариантом;
• патологических изменений при клинико-лабораторном исследовании;
• клиникой прегестоза.
Под полным комплексом профилактики гестоза подразумевается:
1. Профилактика/коррекция микронутриентного
дефицита.
2. Профилактика/коррекция гипергомоцистеинемии.
3. Коррекция простациклин-тромбоксанового соотношения.
4. Гормональная поддержка процесса плацентации.
5. Формирование нормального антиоксидантного
резерва организма.
6. Иммуномодулирующая терапия.
7. Антиагрегантная терапия.
8. Антикоагулянтная терапия.
9. Коррекция имеющейся сочетанной патологии.
Профилактика должна начинаться с предгравидарной подготовки и продолжаться курсами указанных медикаментозных воздействий на все звенья
патогенеза гестоза в течение всей беременности.
1. Профилактика/коррекция
микронутриентного дефицита
Адекватная нутриентная обеспеченность организма женщины позволяет избежать многих
осложнений беременности, негативно отражающихся на состоянии здоровья матери и плода, в
том числе микрососудистой патологии. На фармацевтическом рынке представлены многие биологические добавки, призванные корригировать
баланс поступающих в организм беременной питательных веществ.
Ряд эпидемиологических исследований свидетельствует о том, что частота гестоза обратно пропорциональна пищевому введению кальция [30,
34, 40]. Диетическое введение кальция наиболее
важно в регионах и социальных группах с недостаточным нутриентным поступлением кальция,
тогда как дополнение кальция в регионах и группах с высоким потреблением кальция не столь эффективно [57, 70, 71].
Весьма важным компонентом в сбалансированной нутриентной поддержке при риске развития гестоза является магний. Магний оказывает
комплексное воздействие на систему гемостаза.
Он имеет эндотелиопротекторное действие, проявляющееся в активации выработки простаци-

клина и NO и подавлении тромбоксана TxA2.
Кроме того, магний опосредует уменьшение внутрисосудистой агрегации тромбоцитов, участвует
в опорно-сократительной системе тромбоцита за
счет активации фермента актомиозина, в ретракции тромбоцитарно-фибринового сгустка — финальном этапе гемостаза [66, 67].
Для профилактики гестоза рекомендуется прием Магне В6 по 1 табл. 3 раза в день или 2 табл.
2 раза в день в течение 2 недель. Возможна другая схема профилактики гестоза этим препаратом: с ранних сроков беременности прием Магне
В6 по 1 табл. в день в свободном режиме всю
беременность.
2. Профилактика/коррекция
гипергомоцистеинемии
Известно, что биохимические превращения
метионина и гомоцистеина происходят в присутствии витаминов группы В и фолиевой кислоты.
Эффективность комплексного применения витаминов группы В зависит от их рационального
количественного соотношения в препарате, что
обеспечивает синергизм их действия. При сочетанном применении витаминов В и фолиевой
кислоты возникает выраженный синергический
эффект, обеспечивающий естественный (безопасный) метаболизм гомоцистеина посредством его
обратного превращения в метионин или включение гомоцистеина в каскад дальнейших превращений с образованием цистатиона. В результате
происходит нейтрализация повреждающего действия гомоцистеина [45, 46].
В настоящее время на российском фармацевтическом рынке представлен целый ряд комплексных поливитаминов для беременных.
Особенно перспективным для коррекции/профилактики гипергомоцистеинемии представляется
применение витаминных комплексов, содержащих
весь ряд витаминов группы В и фолиевую кислоту.
К таким комплексам относится Мульти-Табс
В-комплекс, 1 таблетка которого содержит витамины B1, В2, В6 по 15 мг, а также витамин B12, никотинамид, пантотеновую и фолиевую кислоты. Прием
препарата в дозировке по 1 таблетке 3 раза в день
создает постоянную терапевтическую концентрацию витаминов группы В в плазме крови, обеспечивая тем самым оптимальную фармакокинетику.
С целью профилактики гестоза рекомендуется как
минимум 2-месячный прием комплексного препарата витаминов группы В и фолиевой кислоты.
Продолжительность приема препарата зависит
также от уровня гомоцистеина в крови.
В качестве профилактики гипергомоцистеинемии (но не ее коррекции в связи с более низким
содержанием витаминов группы В) может рас-

ТОМ LVII ВЫПУСК 4/2008

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

сматриваться поливитаминный препарат «Элевит
Пронаталь», который содержит витамины, макро- и
микроэлементы в строго сбалансированном, оптимальном для беременных соотношении. «Элевит
Пронаталь» рекомендуется применять по 1 таблетке в день женщинам до беременности (при принятии решения о зачатии), далее на протяжении всей
беременности и во время кормления грудью.
Полный комплекс витаминов группы В и фолиевую кислоту содержит также «Теравит Прегна».
В состав его входят также антиоксиданты (включая важнейшие: витамин Е и селен). При этом нет
превышения допустимых концентраций по таким
легко кумулирующимся в организме витаминам,
как витамин А и Д3. Препарат имеет удобную форму применения — 1 т/день. Профилактическое
действие препарата «Теравит Прегна» в отношении гестоза может быть объяснено как коррекцией уровня гомоцистеина комплексом витаминов
В, так и поступлением в организм магния, обладающего утеролитическим эффектом, а также
созданием благоприятных условий для развития
трофобласта, благодаря непрерывному поступлению витаминов Е и А.
3. Коррекция простациклинтромбоксанового соотношения —
терапия донаторами омега-3
полиненасыщенных жирных кислот
Механизм действия препаратов, содержащих
ω-3 ПНЖК, в частности эйкозапентаеновую и
докозагексаеновую кислоты, обусловлен их влиянием на метаболизм арахидоновой кислоты.
Угнетение липоксигеназного пути и активация циклооксигеназного пути превращения арахидоновой кислоты, вызываемое ω-3 ПНЖК, приводит к
выраженному изменению баланса простациклинтромбоксановой системы в сторону увеличения простациклина [18, 39]. Применение таких
средств оказывает многостороннее воздействие
на гомеостаз сердечно-сосудистой системы, охватывающий биохимические показатели липидного
обмена, перекисного окисления липидов, свертывания, фибринолиза и многих других систем
организма, а также физиологических и функциональных показателей сердечно-сосудистой системы [47].
Метаболические эффекты ПНЖК зависят от
их дозы. Было обнаружено, что длительное потребление малых доз ω-3 ПНЖК (0,5–3,0 г/сут)
оказывает действие, близкое к таковому при коротких курсах приема их высоких доз (> 4 г/сут)
[28, 58].
Капсулированные формы рыбьего жира, имеющиеся в аптечной продаже, содержат в 1 мл от 0,3
до 0,5 г ω-3 ПНЖК. Пищевые добавки из масла
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печени трески содержат около 20 % ω-3 ПНЖК.
Но в них содержатся значительные количества
витаминов А и Д, поэтому число принимаемых в
день капсул с такими добавками следует ограничить, чтобы избежать передозировки этих витаминов [63].
Разработанные в России пищевые добавки,
полученные по оригинальной технологии из тканевого жира глубоководных морских рыб, содержат до 30 % ω-3 ПНЖК. Это препараты эйконол, полиен, полиск, теком и некоторые другие.
Профилактическая доза приема этих средств — по
4–12 капсул, в дозе до 8,0 г/сутки. Длительность
лечения проводится в зависимости от степени риска развития гестоза, но не менее 3 месяцев. В последние годы в ряде стран стали производить препараты, содержащие высокий процент (не менее
90 %) очищенных омега-3 полиненасыщенных
жирных кислот (К-85, Омакор и др.), лишенных к
тому же неприятного вкуса рыбьего жира.
Омакор, содержащий в 1-граммовой капсуле
90 % высокоочищенных и концентрированных
ω-3 ПНЖК, по аннотации, противопоказан при
беременности и грудном вскармливании. Тем не
менее, в связи с максимальной концентрацией ω-3
ПНЖК, этот препарат может быть с успехом применен в качестве предгравидарной подготовки в
течение 2–3 месяцев до наступления беременности у пациенток группы высокого риска развития
гестоза.
Атероблок (Исландия) содержит не менее 65 %
омега-3 ПНЖК. Прием всего 1 капсулы в день
обеспечивает около 70 % суточной потребности
организма человека в омега-3 ПНЖК. Атероблок
безопасен в применении у беременных женщин и
людей, ослабленных хроническими заболеваниями. Рекомендуемая доза — по 1–2 капсулы в день
во время еды. Продолжительность курса — 2–3
месяца.
Эйконол, отечественный препарат, полученный по оригинальной технологии из тканевого
жира глубоководных морских рыб, содержит до
30 % ПНЖК класса омега-3. Добавление 6 г эйконола в сбалансированную по квотам и времени
гипокалорийную гипонатриевую диету изменяет
соотношение омега-6/омега-3 с 20,3 до 3,0–6,0.
В Северо-Западном регионе используется
Полиен — натуральный рыбий жир, обогащенный содержанием 30 % ω-3 ПНЖК, производимый в Мурманске.
Помимо рыбьего жира, естественным источником омега-3 ПНЖК является масло из семян льна.
Льняное пищевое масло содержит 57 % линоленовой кислоты, предшественника эйкозапентаеновой
и докозагексаеновой кислот. Рекомендуемая профилактическая доза приема — 1 ст. ложка в день.
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4. Гормональная поддержка процесса
плацентации
Успех беременности во многом зависит от
адекватной имплантации, трансформации спиральных артерий (в результате инвазии трофобласта) и плацентации с установлением полноценного кровотока в системе мать-плацентаплод. Прогестерон обеспечивает подготовку к
беременности и имплантацию оплодотворенной
яйцеклетки, поддерживает нормальное течение
гестационного периода за счет снижения тонуса и
возбудимости матки, иммуносупрессии, подавления цитотоксических реакций. Этот гормон называют еще «протектором беременности», так как
его воздействие на организм женщины направлено прежде всего на обеспечение благоприятных
условий для оплодотворения, имплантации и развития плодного яйца [21].
Нарушение развития и инвазии плодного яйца
приводит к развитию многих осложнений беременности, в том числе к гестозу. Было отмечено,
что среди пациенток с угрозой прерывания беременности в I триместре — у 46 % впоследствии развился гестоз различной степени тяжести.
Развитие беременности у этих пациенток происходит изначально на неблагоприятном фоне и часто сопровождается нарушением формирования
плаценты и развитием плацентарной недостаточности [47].
К натуральным прогестагенам относится лишь
прогестерон. В России он выпускается в масляном растворе (1 %, 2,5 %) для внутримышечного
применения. Создание микронизированного прогестерона позволило улучшить его всасывание
как в ЖКТ, так и во влагалище.
Утрожестан — препарат натурального прогестерона в микронизированной форме для перорального и вагинального применения. Он обладает всеми свойствами природного прогестерона
и не оказывает побочного действия на обменные
процессы, артериальное давление и систему гемостаза, имеющегося в той или иной степени у синтетических аналогов. Утрожестан в полной мере
обладает свойствами эндогенного прогестерона.
При беременности рекомендуется вагинальное
применение препарата. В случаях угрозы выкидыша или для его профилактики при привычном
невынашивании беременности, возникающих на
фоне недостаточности прогестерона, необходим
прием утрожестана — по 2–4 капсулы ежедневно в два приема до полного купирования симптомов, не менее чем до 12 недель беременности.
Назначение поддерживающей дозы утрожестана
в 200–300 мг/сут в сочетании со спазмолитическими средствами (но-шпой, магне Вб) способствует благоприятному течению беременности без

терапии β-миметиками. При отсутствии клиники
угрозы прерывания беременности с целью профилактики гестоза — утрожестан назначается в
минимальных дозировках (1–2 капсулы в сутки).
5. Антиоксидантная терапия
Свободные перекисные радикалы повреждают
капиллярную проницаемость для белков, инактивируют NO-синтетазу, способствуют повышенному тромбообразованию. Компенсация этих процессов лежит в основе положительного влияния
антиоксидантов на тонус-регулирующую функцию эндотелия. Антиоксиданты защищают ЛПНП
от перекисного окисления, а значит и от интенсивного захвата ЛПНП макрофагами, уменьшая
таким образом повреждение эндотелия [29].
Одним из наиболее известных антиоксидантов является витамин Е — альфа-токоферол.
Проведен целый ряд исследований, в которых
продемонстрировано, что витамин Е в дозе
400–800–1000 МЕ в день (100 МЕ соответствует
100 мг токоферола) снижает чувствительность
ЛПНП к окислению и защищает от развития эндотелиальной дисфункции и прогрессирования
сердечно-сосудистых заболеваний.
В больших дозах (1 г в день) антиоксидантным действием обладает и аскорбиновая кислота — витамин С, который тоже значительно
уменьшает чувствительность ЛПНП к окислению. Аналогичный эффект в отношении ЛПНП
оказывает и бета-каротин — провитамин А.
Одновременное длительное использование витаминов С и Е в профилактических целях снижает
риск смерти от сердечно-сосудистой патологии
на 53 %. Принципы проведения антиоксидантной
терапии диктуют необходимость комплексного и
комбинированного применения препаратов [1].
К антиоксидантным препаратам можно отнести многие комплексы поливитаминов. К
комплексным природным антиоксидантам, безопасным для применения с I триместра беременности, относятся также некоторые растительные
препараты.
Хофитол — средство растительного происхождения, фармакологическое действие обусловлено
комплексом биологически активных веществ, содержащихся в листьях артишока. Активные компоненты, обуславливающие системное действие
хофитола — это хофитолакаффеолихиновые кислоты, флавоноиды, сесквитерпенлактон, инулин,
ферменты цинараз, витамины группы А, В, С, макро- и микроэлементы, включая Fe, P, Mn.
Защитное полиорганное действие хофитола обусловлено антиоксидантным воздействием
препарата. Хофитол способствует элиминации
токсических веществ медикаментозного и али-
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ментарного происхождения путем связывания
глюкуроновых и сульфогрупп.
Хофитол нормализует клубочковую фильтрацию, обладает мягким калийсберегающим эффектом; усиливает выведение конечных продуктов азотистого обмена и продуктов печеночной
детоксикации. Кроме того, хофитол улучшает
фильтрационную функцию почек и оказывает выраженное положительное изменение биохимических показателей: повышает уровень общего белка крови, нормализует альбумино-глобулиновое
соотношение, уменьшает образование креатинина и мочевины в результате улучшения белковосинтетической функции печени. С целью профилактики гестоза рекомендуется применение
хофитола по 2–3 таб. 3 раза в день в течение 20–30
дней в I, II и III триместрах беременности.
Канефрон — комбинированный препарат растительного происхождения, содержащий экстракты травы золототысячника, корня любистка и листьев розмарина. Все три лекарственные растения
содержат фенолкарбоновые кислоты, любисток и
розмарин — эфирные масла, золототысячник —
горечи, любисток — фталиды, розмарин — флавоноиды. Комплекс этих биологически активных
веществ определяет фармакологические эффекты
препарата. Канефрон оказывает достаточно выраженное спазмолитическое, вазодилатирующее,
противовоспалительное, антибактериальное и
диуретическое действие. Следует, кроме того,
отметить, что канефрон повышает рН мочи, поддерживая ее при систематическом применении на
уровне 6,2–6,8. Это обстоятельство, а также то,
что улучшение кровоснабжения почек и лоханок
обеспечивает увеличение концентрации антибактериальных препаратов в паренхиме почек и
моче, обусловливает потенцирование препаратом
эффекта антибактериальной терапии. Важно и
то, что канефрон в основном за счет флавоноидов уменьшает проницаемость капилляров почек, оказывая тем самым антипротеинурическое
действие.
С целью профилактики и лечения гестоза канефрон рекомендуется в первую очередь беременным с заболеваниями почек. Он принимается
внутрь в виде капель по 50 капель 3 раза в день,
или по 2 таблетки 3 раза в день, в течение 14–50
дней. Длительность применения препарата зависит от времени проявления симптомов гестоза
и патологического процесса в почках. На фоне
применения канефрона наблюдается улучшение
общего самочувствия, уменьшение отеков, исчезновение дизурических явлений и тянущих болей
в пояснице. Объективно наблюдается увеличение
суточного диуреза на 193,9 ± 26 мл. У 55 % пациенток отмечено снижение массы тела на 200–300 г
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в неделю. Применение канефрона позволяет значительно уменьшить количество применяемых
пациенткой лекарственных средств; как пероральных, так и инфузионную дегидратационную
терапию.
6. Иммуномодулирующая терапия.
С точки зрения профилактики гестоза, иммуномодулирующая терапия должна быть направлена на предотвращение образования и циркуляции
медиаторов системного воспалительного ответа и
тканевых повреждений (АФА, цитокины, продукты активации комплемента, антиэндотелиальные
антитела).
В связи с тем, что практически во всех иммунных процессах участвуют ферменты, огромные
возможности для профилактики и даже лечения
легких форм гестоза открывает использование системной энзимотерапии. Модулирующее воздействие протеолитических энзимов проявляется в
достижении необходимой активности различных
клеток, участвующих в иммунологических реакциях, включая сосудистый эндотелий, моноцитымакрофаги, тромбоциты, иммунокомпетентные
клетки и др. В результате регулируется иммунный ответ, ограничивается возможность нежелательных иммунологических эффектов, например,
степени экспрессии адгезивных молекул и силы
адгезии клеток.
Системная энзимотерапия оказывает положительное влияние на сосудисто-тромбоцитарный
гемостаз, устраняя дисбаланс между тромбогенным потенциалом и тромборезистентностью
эндотелия.
Одновременное воздействие энзимов на иммунную систему и систему гемостаза обеспечивает высокий противовоспалительный эффект.
Ускорение регресса воспалительного процесса,
очевидно, также связано с противоотечным, анальгезирующим действием энзимов и улучшением
микроциркуляции. Восстановление микрокровотока облегчает обратное поступление интерстициальной жидкости в сосудистую систему [25].
Препаратом системной энзимотерапии, наиболее широко использующимся в акушерской практике в России, является вобэнзим. Представляя
собой смесь гидролитических ферментов растительного и животного происхождения, этот полиферментный препарат, благодаря эффективному
иммуномодулирующему,
противовоспалительному, фибринолитическому и противоотечному
действию, зарекомендовал себя как весьма действенное средство для профилактики и лечения
гестоза. Клиническая эффективность вобэнзима
сочетается со значительным снижением частоты
выявления фиксированных иммунных комплексов

ТОМ LVII ВЫПУСК 4/2008

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

10

в тканях последа и уменьшением инволютивнодистрофических процессов в плаценте. Курс терапии (5 таблеток 3 раза в день) — с 20 недель
беременности; не менее 2–3 недель; необходимость повторного курса — в зависимости от активности очагов инфекции в организме и частоты
рецидивов.
Список разрешенных при беременности иммуномодуляторов ограничен и в основном представлен вагинальными и ректальными свечами.
Применение свечей допускается во второй половине беременности.
Виферон — комплексный препарат, в который
входят интерферон и антиоксидантные компоненты — аскорбиновая кислота и токоферола ацетат.
Сочетает в себе качества и интерферона, и его
индуктора. Именно эта индукционная активность
виферона и объясняет отсутствие выработки антител к молекуле интерферона. Назначается в
виде ректальных свечей — по одной 2 раза в день
10 дней.
Кипферон, действующее начало которого —
рекомбинантный человеческий интерферон и
комплексный иммуноглобулиновый препарат
КИП. Его назначают интравагинально в суточной
дозе 2–4 суппозитория в 2 приема с интервалом
10–12 ч в течение 10 дней.
Генферон, содержит интерферон человеческий
рекомбинантный альфа-2 (250 000 ME, 500 000 ME
и 1 000 000 ME); таурин — 0,01 г; анестезин
0,055 г. Используются в составе комплексной терапии при инфекционно-воспалительных заболеваниях урогенитального тракта. Применяется
по 1 суппозиторию (250 000 ME или 500 000 ME)
вагинально 2 раза в сутки ежедневно в течение 10
дней. При затяжных формах 3 раза в неделю через
день по 1 суппозиторию в течение 1–3 месяцев.
7. Дезагрегантная терапия
Дезагреганты представлены ингибиторами циклооксигеназы (аспирин), ингибиторами
тромбоксансинтетазы (никотиновая кислота,
ксантинола никотинат), ингибиторами фосфодиэстеразы (папаверин, трентал), блокаторами мембран и транспорта ионов кальция в тромбоцитах
(курантил).
Учитывая ингибирующее влияние дезагрегантов на тромбоцитарное звено гемостаза, курс лечения ими не должен превышать 2 недели и не
может быть назначен накануне родоразрешения.
Противопоказаниями к назначению дезагрегантов являются тромбоцитопения и гипоагрегация
тромбоцитов.
Многолетние многоцентровые исследования
показали, что использование аспирина связано с
уменьшением риска гестоза на 15 %. Также было

отмечено уменьшение на 7 % частоты родоразрешения до 37 недель беременности и уменьшение
на 14 % перинатальной смертности [43]. Однако
профилактика аспирином не привела к значительным изменениям частоты рождения маловесных
детей, случаев досрочного прерывания беременности и преждевременной отслойки нормально
расположенной плаценты. Аспирин в низкой дозировке исправляет соотношение простациклин/
тромбоксан-A2. Однако это соотношение — не
единственный и, конечно, не главный патогенетический биохимический путь развития гестоза
[33, 36, 49, 54, 60].
На сегодняшний день, помимо аспирина, наиболее частым дезагрегантом, применяемым с профилактической целью при беременности, является
курантил. Этот препарат разрешен к применению
с I триместра беременности, поскольку при применении курантила имеет место управляемая инактивация тромбоцитов, сбалансированное влияние
на соотношение простациклин/тромбоксан. Курсы
приема курантила могут быть более длительными,
чем курсы других дезагрегантов — до 1 месяца,
и повторяться 2–3 раза во время беременности.
Курантил (действующее вещество — дипиридамол) обладает антиагрегантным и ангиопротективным действием. Антитромботическое действие
дипиридамола также обусловлено высвобождением предшественника простагландина из сосудистого эндотелия. Влияя на метаболизм арахидоновой кислоты, препарат увеличивает синтез
простациклина в сосудистой стенке и уменьшает
синтез тромбоксана А2 в тромбоцитах путем подавления тромбоксансинтетазы. Это также приводит
к уменьшению адгезии тромбоцитов к эндотелию
сосудов, субэндотелию и коллагену поврежденной
сосудистой стенки, увеличивая продолжительность жизни тромбоцитов, предотвращая их агрегацию и блокируя освобождение биоактивных веществ. Препарат предупреждает дистрофические
изменения в плаценте, устраняет гипоксию тканей
плода, способствует накоплению в них гликогена
[2, 5, 17, 31]. При лечении и профилактике гестоза
и плацентарной недостаточности препарат назначают внутрь в дозе 25 мг за 1 ч до еды 2–3 раза в
день, курс терапии — 4–6 недель. При выраженной агрегации тромбоцитов доза препарата может
быть увеличена до 75–225 мг/сутки.
8. Антикоагулянты
Патогенетическое действие антикоагулянтов,
представляющих по химическому строению гликозаминогликаны, проявляется в прямой защите
эндотелия от повреждения. Эндогенные гликозаминогликаны выполняют в организме самые
разнообразные функции: регуляцию гемостаза и
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антитромботического действия в сосудах, поддержание селективной проницаемости сосудистых
стенок, регуляцию почечной фильтрации, защиту от токсических веществ. Гликозаминогликаны
(ГАГ) стенок сосудов, помимо поддержания нормального отрицательного заряда эндотелия, защищают эндотелий от повреждения, стимулируя
выделение тканевого активатора плазминогена и
липолитического фермента. ГАГ в циркулирующей крови обладают выраженной антитромботической и умеренной антикоагулянтной активностью, модулируют процессы пролиферации и
заживления, восстанавливают проходимость сосудов [19, 37].
Наиболее известным ГАГ и антикоагулянтным
средством, применяемым при беременности, является гепарин, поскольку он не проникает через
плаценту и не имеет вредного влияния на плод.
По механизму антитромботического действия гепарин относится к группе непрямых ингибиторов
тромбина, то есть антикоагулянтов, способных
тормозить активность тромбина лишь в присутствии плазменных кофакторов и антитромбина III.
Низкомолекулярные гепарины, благодаря фракционированию молекулы гепарина, обладают
меньшими отрицательными побочными действиями и более выраженным антитромботическим
действием при меньшем риске геморрагических
осложнений [4, 15, 20, 24, 32, 38].
Классические НМГ, клексан, фрагмин и фраксипарин для профилактики гестоза у беременных
в группе высокого риска используют в минимальной дозировке — по 2500 тыс. международных
единиц подкожно один раз в день в течение 5–10
дней. Максимальные защитные для эндотелия
свойства проявляют НМГ с достаточно большой
молекулярной массой (а НМГ с наиболее короткой цепью гепариновой фракции оказывают
максимальный антитромботический эффект в
циркулирующей крови). Тем не менее, несмотря
на отсутствие необходимости постоянного контроля показателей коагулограммы при терапии
НМГ, амбулаторное применение этих препаратов
затруднено в связи с общепринятыми необходимыми условиями, требуемыми для проведения
инъекций.
В качестве эндотелиопротектора наиболее
оптимальным сочетанием достоинств НФГ и
НМГ при минимуме побочных эффектов обладает
гепариноид сулодексид. Кроме того, в отличие от
классических НМГ, сулодексид имеет пероральную, капсульную, форму применения. Широкие
возможности для амбулаторного применения ставят сулодексид вне конкуренции в качестве патогенетического профилактического средства коррекции эндотелиальной дисфункции.
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Терапия сулодексидом начинается во втором триместре беременности, когда еще не диагностированы клинические проявления гестоза. Рекомендуется
по 1 капсуле (250 ЛЕ) 2–3 раза в день минимальной
длительностью 30 дней. При необходимости терапия продолжается до 3 курсов непосредственно до
момента родоразрешения. В группе беременных
высокого риска, получавших сулодексид, у 40 % не
развивается гестоз по сравнению с 30 % у пациенток без патогенетической профилактики. Отмечено
полное отсутствие развития тяжелых форм (гестоза
средней и тяжелой степени, преэклампсии) по сравнению с их развитием в 26,3 % у пациенток, которым
сулодексид не назначался. Положительные клинические результаты профилактики гестоза сулодексидом подтверждаются значительно более низким
уровнем маркеров эндотелиальной дисфункции у
пациенток [16].
Сулодексид, имеющий наибольшую молекулярную массу среди НМГ и проявляющий себя
как наиболее сильный эндотелиопротектор, показал высокую эффективность при профилактике гестоза, а дополнительная фракция дерматансульфата обуславливает его нефропротекторный
эффект и особую эффективность в лечении и профилактике гестоза на фоне сахарного диабета и
заболеваний почек [35, 51].
9. Коррекция имеющейся сочетанной
патологии
При наличии у пациентки соматической патологии, представляющей риск развития гестоза,
необходима предгравидарная и последующая во
время беременности стойкая стабилизация (ремиссия) патологического процесса. При лечении
гестоза у беременных с эндокринной патологией,
в первую очередь, сахарным диабетом 1-го типа
и тиреотоксикозом, необходимо достижение максимальной компенсации основного заболевания.
Никакие самые эффективные патогенетические
средства коррекции микроциркуляции не окажут
положительного эффекта, если не достигнута
компенсация патологического процесса в эндокринной системе. Особенно важно у беременных
с гестозом добиться стойкой ремиссии острых и
хронических воспалительных процессов, в первую очередь в почках, мочевыделительной и половой системах.
По данным литературы, применение гипотензивных средств не снижает частоту развития гестоза у беременных с хронической
АГ (однако при ее недостаточной коррекции
симптомы гестоза быстро прогрессируют).
Положительным исключением являются препараты нитровазодилятаторов [7, 8, 9]. Так,
изосорбида-5-мононитрат, благодаря значитель-
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ному улучшению состояния эндотелия, способствует снижению риска сердечно-сосудистых
осложнений [50, 68]. Применение изосорбида5-мононитрата в качестве гипотензивного средства в течение 2–3 недель существенно снижает
риск тяжелых форм гестоза, ПОНРП, плацентарной недостаточности [10].
Профилактическое применение препаратов,
тормозящих развитие гестоза в ключевых звеньях
его патогенеза, позволяет добиваться существенного снижения частоты развития тяжелых форм
гестоза у беременных из группы высокого риска
его развития.
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New decisions of preeclampsia problem: modern
classification and a complex of preventive
measures for pregnants of risk group.

E. V. Mozgovaia, M. S. Zainulina
■ Summary: Modern sights on pathogenesis of preeclampsia
are represented, and last domestic classification of preeclampsia
(gestosis), as much as possible corresponding to clinical
requirements of obstetricians is considered. The review of
rational complex of preventive means decreasing preeclampsia
development in its key links of pathogenesis is presented.
■ Key words: preeclampsia (gestosis), endothelial dysfunction,
preventive maintenance.
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■ В работе проанализированы клиниколабораторные данные от 448 больных миомой матки и 101 пациентки контрольной
группы, из которых 194 (35,3 %) находились в репродуктивном, 217 (39,5 %) —
в пременопаузальном и 138 (25,14 %) —
в мено- и постменопаузальном возрастах.
Разработан и апробирован новый способ
диагностики гиперпластических процессов
миоэндометрия, основанный на сравнении показателей содержания продуктов
перекисного окисления биомолекул в исследуемых биологических жидкостях (эндометриальных смывах или менструальных
выделениях), а также оценке их морфоструктурных особенностей.
Цель исследования: Разработать новый
подход к диагностике миомы матки и гиперпластических процессов эндометрия у
пациенток различных возрастных групп
путем оценки структурных и биохимических особенностей эндометриальных смывов или менструальных выделений.
Методы исследования: Клинический, патогистологический, цитологический, биохимический, клиновидной дегидратации
биологических жидкостей (БЖ), трансвагинальной эхографии, статистический.
■ Ключевые слова: гормонозависимые
опухоли репродуктивных органов; миома
матки; гиперпластические процессы
эндометрия; эндометриальные смывы,
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СТРУКТУРНЫЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ
И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭНДОМЕТРИАЛЬНОГО СЕКРЕТА БОЛЬНЫХ
МИОМОЙ МАТКИ

УДК 618.14-006.36-07

Введение
Последние десятилетия во многих странах мира характеризуются ростом заболеваемости гормонозависимые опухоли (ГЗО) репродуктивных органов, в том числе миома матки
(ММ) и гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ).
Популяционный уровень заболеваемости ММ по Астраханской области, установленный за период с 1990 по 2006 гг.,
вырос почти в 3 раза. Так, если в 1990 г. данный показатель
составлял 79,6 %ооо, то в 2006 г. он достиг уже 248,8 %ооо.
Одновременно зарегистрировано увеличение до 30,8 % доли
больных, у которых ММ сочеталась с ГПЭ.
Наряду с нарастанием тенденции к «омоложению» контингентов заболевших, обращает внимание и рост частоты заболевания
ММ в перименопаузальном периоде, а также увеличение числа
больных, находящихся в постменопаузе [15]. Актуальность проблемы нарастания частоты ММ у больных перименопаузального
возраста рассматривается с точки зрения риска развития у них гиперпластических процессов (ГПП), предрака и рака эндометрия
(РЭ), возможности ее сочетания с опухолями яичников, а также
трансформации в лейомиосаркому [1, 2, 5, 9, 12, 13, 19, 21, 25].
Существует точка зрения, что именно доброкачественные опухоли можно рассматривать как промежуточную стадию в ряду
патологических изменений, приводящих в дальнейшем, при наличии определенных условий к предопухолевой и опухолевой
трансформации, а ММ — как клинический маркер возможного
существования других ГЗО репродуктивной системы (полинеоплазий). Так, согласно полученным нами данным, показатель заболеваемости РЭ в сочетании с ММ за последние 15 лет имел не
только отчетливую тенденцию к росту, но и сочетался с «омоложением» контингентов заболевших по сравнению с аналогичным
показателем в группе больных РЭ без сопутствующей ММ [15].
Между тем, раннее выявление ГПП миоэндометрия, в том
числе и атипической гиперплазии эндометрия (АГЭ), прогноз
дальнейшего их развития до сих пор остается сложной и далеко
не во всем решенной проблемой (так, например, бывает непросто выделить отдельный участок атипии на фоне активно функционирующего эндометрия). По данным Е. Г. Новиковой и соавт.
(2005), результативность диагностических выскабливаний у пациенток репродуктивного и пременопаузального возрастов достигает только 47,6 и 61 % соответственно [7]. В этом отношении
важна оценка экспертов ВОЗ, указавших, что в настоящее время
отсутствуют надежные программы скрининга предопухолевой и
опухолевой патологии тела матки и яичников, с помощью которых удалось бы доказать возможность снижения заболеваемости
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и смертности. Поэтому разработка относительно
простых, но достаточно информативных методов
диагностики патологии миоэндометрия, которые
можно было бы широко использовать (и, прежде
всего, в условиях женской консультации!), имеет
большое практическое значение.
Сегодня не вызывает сомнения полиэтиологичность формирования ГПП миоэндометрия,
однако за последние годы несколько изменилась
точка зрения на их патогенез. Так, помимо традиционной дисгормональной патогенетической
концепции в публикациях все чаще обсуждаются
сообщения о значении инфекции и воспаления,
а также последствий многократных «агрессивных» акушерско-гинекологических манипуляций в развитии рассматриваемой патологии [2, 4,
8, 14, 19, 22]. Указанное обстоятельство позволяет рассматривать воспалительные заболевания
органов малого таза (ВЗОМТ) как дебют формирования на протяжении жизни женщины гормонозависимой патологии гениталий [10].
Эндокринные нарушения, возникающие у
больных с ВЗОМТ, остаются и после исчезновения
клинических проявлений сальпингоофорита и эндомиометрита, приобретая форму самостоятельного заболевания. Считается, что инфекционный
агент сначала приводит к воспалительной реакции
различной степени выраженности и окислительному стрессу (ОС), а в дальнейшем к изменению
рецепторного аппарата матки, следствием которых является развитие пролиферативных и ГПП в
органах-мишенях, в частности, в матке [10,11].
Наиболее агрессивными по своим повреждающим эффектам являются конечные и промежуточные продукты ПОЛ, в частности, МДА [5, 22].
Нарушения антиоксидантной защиты и рост
продуктов ПОЛ ведут к сдвигам в генетическом
аппарате, нарушению регуляции апоптоза и приближению биологических пределов жизнедеятельности клеток [11]. Накопление МДА изменяет рецепторный аппарат органа, функции клеток
и способствует интенсификации развития патологического процесса в тканях в связи с утратой
ими чувствительности к гуморальным влияниям
[6, 11]. Необходимо отметить, что в случае ОС
изолированного повреждения белков, липидов,
нуклеиновых кислот быть не может, так как в биомембранах клеток между ними существует тесное
структурно-функциональное взаимодействие.
В литературе встречаются многочисленные сообщения об исследовании продуктов ПОЛ, перекисной модификации белков в периферической
крови, но отсутствует информация, касающаяся
изучения уровня указанных маркеров в ЭС или МВ
в норме и при патологии, в том числе при ГПП миоэндометрия у женщин разных возрастных групп.

Методы исследования
Проанализированы
клинико-лабораторные
данные от 448 больных ММ (основная группа) и
101 женщины контрольной группы, не имевших
заболеваний репродуктивных органов. Пациентки
обеих групп были сопоставимы по возрасту.
Больные основной группы были разделены на
следующие подгруппы: первую, состоящую из
236 (52,7 %) больных ММ с нормальным строением эндометрия, вторую — 154 (34,4 %) ММ в
сочетании с ГПЭ, третью, куда вошли 58 (12,9 %)
больных ММ в сочетании с РЭ.
Всем исследуемым пациенткам наряду с традиционным клинико-лабораторным обследованием
проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ)
молочных желез и органов малого таза (трансвагинальным датчиком), забор мазков с экто- и
эндоцервикса, аспирата из полости матки для
онкоцитологического анализа, по показаниям —
маммография, МРТ и гистероскопия.
Дополнительно к перечисленным методам
был использован разработанный нами уточняющий способ диагностики патологии эндометрия
(Э), основанный на сравнительной оценке содержания продуктов перекисного окисления липидов
(ПОЛ) малонового диальдегида (МДА), маркеров
перекисного окисления белков (ПОБ) карбонильной группы белков (КГБ), проведении структурного анализа биологических жидкостей (БЖ) (эндометриальные смывы (ЭС) или менструальные
выделения (МВ)), оттекающих непосредственно
от патологически измененного органа.
Выбор ЭС и МВ в качестве исследуемого биологического материала обусловлен тем, что при
применении иммунофлюоресцентного и гистохимического исследования образцов тканей нормального, гиперплазированного и малигнизированного
Э была показана способность ряда ферментов и
их изоформ накапливаться в апикальных отделах
железистых клеток, а затем выделяться в эндометриальную слизь [15]. Учитывалось также, что
биологическое своеобразие Э состоит в том, что
он испытывает на себе влияние не только половых
гормонов, но и продуктов ПОЛ и ПОБ [21, 22, 23].
Оценка уровня конечных и промежуточных продуктов ПОЛ в указанных БЖ, в частности, МДА, а
также КГБ, отражающих степень выраженности свободнорадикальных процессов, проводилась по методике Е. А. Строева и Е. Г. Макарова (1986), а КГБ по
методу, предложенному C. N. Oliver. et al. (1987) и
модифицированному Е. Е. Дубининой (1993).
В последние годы в клинической медицине получил широкое распространение метод структурного анализа (клиновидной дегидратации) БЖ, базирующийся на извлечении информации при фазовом
переходе БЖ в твердое состояние. Технические
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приемы метода клиновидной дегидратации просты и основаны на испарении капли исследуемой БЖ, лежащей на горизонтальной плоскости.
Теоретическое обоснование метода клиновидной
дегидратации заключается в том, что при высыхании капли гидрофильные ионы устремляются в направлении жидкой фазы, поэтому движение солей
направлено к центру капли (солевой центр) и их
содержание в т. н. «фации» снижается от центра к
периферии, а количественное распределение органических веществ, обладающих низкой осмотической активностью, имеет обратный порядок, формируя на периферии белковую зону [17]. Полная
потеря воды тест-каплей приводит к образованию
на поверхности предметного стекла упомянутой
фации — пленки, тонкого среза высокоподвижной
неклеточной ткани, на которой зафиксирован рисунок волнового взаимодействия элементов БЖ.
Изучение морфологической картины фаций
позволяет с новых позиций исследовать биологические ритмы, характеризующие гомеостатические процессы, а также определять структурные маркеры патологических изменений [17, 18].
Метод клиновидной дегидратации (структурный
анализ БЖ) впервые был использован нами для
оценки фаций ЭС и МВ.
Для проведения морфоструктурного анализа на
предметное стекло наносили супернатант ЭС или
МВ в количестве 0,2 мл. Каплю высушивали при
комнатной температуре, относительной влажности
воздуха 60–70 % и минимальной его подвижности в
течение 18–24 часов. Исследование структурообразующих элементов дегидратированной капли (фации), а также их фотографии, проводили при увеличениях от ×10 до ×160 с помощью стереомикроскопа
МZ-12 фирмы Leica и цветной цифровой телевизионной камеры «Pixera» (США). Морфометрические
показатели фаций ЭС оценивались с использованием программы Image Tool. Метод атравматичен,
отличается технической простотой, высокой экономичностью, может использоваться в лабораториях любых лечебно-профилактических и научноисследовательских учреждений [9, 17, 18].
Показатели содержания МДА, уровня КГБ, а
также морфоструктурные особенности ЭС или
МВ сопоставлялись с результатами эхографического исследования матки, цитологическими
анализами аспиратов (смывов) из полости матки
и патогистологическими заключениями соскобов
(или прицельных биоптатов) Э.
Полученные данные подвергались статистической обработке при помощи методов средних, относительных величин. Проводилась выборка и группировка данных, оценка параметров распределений и
репрезентативности выборок; вычисление относительных и средних величин, их ошибок; определе-

ние достоверности разности относительных и средних величин по критерию t/p Стьюдента. Для оценки
силы взаимосвязи качественных показателей рассчитывался тетрахорический коэффициент Пирсона.
Выборочные параметры, приводимые в нижеприведенных таблицах, имеют следующие обозначения: M — среднее, m — ошибка среднего, n —
объем анализируемой подгруппы, p — достигнутый
уровень значимости. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05 [3, 16].
Обработка материала проводилась с использованием современных компьютерных программ.
Результаты исследований и их обсуждение
Окислительный стресс является реакцией
на многие неблагоприятные факторы, возникает в ответ на действие активных форм кислорода (АФК), обладающих высокой реакционной
способностью, характеризуется срывом системы антиоксидантной защиты, интенсификацией
свободнорадикальных процессов, накоплением в
органах и тканях токсичных продуктов, обладающих цито- и мембранотоксичностью, приводящих
к углублению повреждений в клетках и тканях.
Опыт диагностики ОС при различных заболеваниях, представленный в литературе, показал,
что наблюдается несостоятельность целого ряда
методов, направленных на выявление дисбаланса
в системе антиоксидантной защиты, особенно у
больных в перименопаузальном периоде с длительнотекущей хронической патологией [7].
Вклад различных реакций ОС в развитие патологических процессов может существенно отличаться: в одних случаях наибольшее значение
имеют реакции ПОЛ (например, при атеросклерозе), в других — окислительная модификация
белков и нуклеиновых кислот (опухоли, нейродегенеративные заболевания) [8, 24].
Объективная оценка тяжести ОС возможна только при одновременном, комплексном изучении маркеров, характеризующих патологические состояния
в различных БЖ организма. Это обусловлено тем,
что существуют клеточные и внеклеточные, системные и локальные уровни организации защитных механизмов, в том числе и антиоксидантная система.
Определение содержания МДА в СК и ЭС у
пациенток контрольной группы репродуктивного и пременопаузального периодов проводилось
в фазах пролиферации, секреции и десквамации.
Содержание МДА в периферической крови больных
ММ отличалось вариабельностью. Так, в группе
больных ММ с нормальным строением эндометрия
по сравнению с больными ММ с гиперплазированным эндометрием выявлен достоверный рост показателя (p < 0, 05). В то же время у больных ММ
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Таблица 1

Содержание КГБ в ЭС и МВ у пациенток контрольной группы, нмоль/мг
Фаза цикла

Пролиферативная
фаза, нмоль/мг

Секреторная фаза,
нмоль/мг

Фаза десквамации
(МВ), нмоль/мг

p

СК

0,9 ± 0,09

0,9 ± 0,11

1,0 ± 0,05

p1–2 > 0,05
p1–3 > 0,05
p2–3 > 0,05

ЭС

0,8 ± 0,11

0,9 ± 0,15

—

p1–2 > 0,05

МВ

—

—

1,2 ± 0,29

1

2

3

Материал
исследования

в сочетании с АГЭ и РЭ, несмотря на увеличение
показателя по сравнению с контрольной группой,
разница оказалась недостоверной (p > 0,05).
Установлено, что на протяжении менструального
цикла содержание МДА в ЭС пациенток контрольной группы изменялось незначительно. Так, в фазе
пролиферации показатель оказался равным 0,5 ± 0,02,
в фазе секреции — 0,6 ± 0,02, а в фазе десквамации в
МВ — 0,6 ± 0,07 нмоль (p > 0,05). Содержание МДА
в ЭС пациенток контрольных групп пре- и постменопаузального возрастов практически не изменялось по мере увеличения возраста.
Наиболее показательной оказалась динамика
содержания МДА в ЭС по мере нарастания тяжести патологии Э. Если у больных ММ с нормальным строением Э исследуемый показатель
был равным 0,4 ± 0,05 нмоль, то у больных ММ
в сочетании с ГПЭ он увеличился до 1,7 ± 0,23
нмоль (p < 0,01). Еще более значительный рост
рассматриваемого показателя отмечен у больных
ММ с истинным быстрым ростом в сочетании с
АГЭ, где его значения соответствовали 3,0±0,16
нмоль (p < 0,05) и 3,5 ± 0,15 при сочетании ММ с
РЭ (Т1-3 Nх-1 M0 G3), (p < 0,001).
Исследования, посвященные оценке показателей ПОЛ при свободнорадикальной патологии,
долгое время занимали лидирующее положение,
однако на сегодняшний день одним из ранних
показателей поражения тканей при воздействии
АФК считается выявление маркеров окислительной деструкции белков — появление в структуре
молекулы КГБ [5, 6, 20, 24].
Содержание КГБ в ЭС у пациенток контрольной группы колебалось от 0 до 1,9 нмоль/мг
(0,7 ± 0,25 нмоль/мг) в зависимости от фазы менструального цикла. Так, в фазе пролиферации уровень маркера соответствовал 0,8 ± 0,11 нмоль/мг, в
секреторной — 0,9 ± 0,15 нмоль/мг (р > 0,05).
По данным М. Ю. Фроловой (2002), определение КГБ можно производить и в окрашенных жидкостях, так как гемолиз не является ограничением к
применению данного метода [20]. Указанное обстоятельство позволило в исследовании использовать

p1–3 < 0,05

и МВ у больных с рассматриваемой патологией,
находящихся в репродуктивном и пременопаузальном периодах. По сравнению с соответствующим
показателем СК и ЭС уровень изучаемых маркеров в МВ женщин контрольной группы был наиболее однородным и в подавляющем большинстве
случаев находился в пределах 0,99…1,18 нмоль/мг
(1,2 ± 0,29 нмоль/мг, таблица 1).
Как видно из представленной таблицы, заметного различия в содержании КГБ в СК женщин контрольной группы в фазах пролиферации и секреции выявлено не было (p > 0,05). Содержание КГБ
в ЭС увеличивалось в 1,5 раза в фазе десквамации
по сравнению с фазой пролиферации (p < 0,05).
Изучено и проведено сравнение содержания
КГБ в СК и ЭС больных ММ, ГПЭ и РЭ и с аналогичными показателями МДА (таблица 2).
Уровень КГБ в СК больных ММ с нормальным, гиперплазированным и малигнизированным
Э был несколько выше, чем в контрольной группе
(p < 0,05). При сравнении исследуемых показателей в группах больных ММ между собой достоверной разницы выявлено не было (p > 0,05).
Показатели КГБ практически не изменялись
по мере увеличения возраста пациенток контрольных групп. Изменение исследуемых показателей
было связано прежде всего с нарастанием тяжести патологии миоэндометрия.
В группе больных ММ с нормальным строением Э при величине матки не превышающим
12 недель беременности и медленном темпе ее роста уровень КГБ находился в пределах 0,38–1,82 нмоль/мг (1,44 ± 0,14 нмоль/мг).
Количественный уровень КГБ в ЭС увеличивался от 4,7 нмоль/мг до 32,7 нмоль/мг при появлении первично-множественной патологии
гениталий (при сочетании ММ с эпителиальными опухолями яичников, аденомиозом, нарушением питания в субмукозном узле), а также при
величине матки более 12 недель беременности.
У больных ММ в сочетании с ГПЭ количественный уровень КГБ в ЭС увеличивается в 2 и
более раз (от 5,5 до 19,9 нмоль/мг, составив в сред-
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Содержание маркеров свободнорадикальных процессов у больных ММ, ГПЭ и РЭ
Материал
исследования
Исследуемые
группы

КГБ, перифер. кровь
(нмоль/мг), М ± m

КГБ, ЭС (нмоль/мг),
М±m

Таблица 2

МДА, перифер. кровь
(нмоль), М ± m

МДА, ЭС (нмоль),
М±m

Контроль (n = 101)

1,0 ± 0,02

1,0 ± 0,16

0,7 ± 0,02

0,4 ± 0,01

ММ «+» NЭ (n = 236)

1,3 ± 0,07

4,6 ± 1,98

0,85 ± 0,04

0,5 ± 0,061

ММ «+» ГПЭ (n = 154)

1,3 ± 0,04

9,3 ± 1,47

1,7 ± 0,07

2,6 ± 0,05

MM «+» РЭ (n = 58)

1,2 ± 0,14

23,8 ± 3,96

1,3 ± 0,07

3,5 ± 0,15

p1–2 < 0,05
p1–3 < 0,01
p1–4 > 0,5
p2–4 > 0,5
p3–4 > 0,05

p1–2 < 0,05
p1–3 < 0,01
p1–4 < 0,01
p2–3 < 0,05
p2–4 < 0,01
p3–4 < 0,05

p1–2 > 0,05
p1–3 < 0,05
p1–4 < 0,05
p2–3 < 0,05
p2–4 > 0,05
p3–4 > 0,05

p1–2 > 0,05
p1–3 < 0,01
p1–4 < 0,01
p2–3 < 0,01
p2–4 < 0,01
p3–4 > 0,05

p

нем 9,3 ± 1,47 нмоль/мг) по сравнению с пациентками, у которых ММ имела нормальное строение. При величине матки соответствовавшей 12
и более неделям беременности, а также при сочетанной патологии гениталий (аденомиоз, воспалительные и эпителиальные опухоли яичников
ОЯ, некроз узла ММ) содержание КГБ увеличивалось от 11,1 до 19,89 нмоль/мг. Максимальный
показатель — 19,9 нмоль/мг зарегистрирован у
больной, величина матки которой достигала 26
недель беременности и сочеталась с АГЭ.
При оценке исследуемого маркера у больных
ММ в сочетании с РЭ установлено, что у 45 (76,5 %)
он находился в пределах от 9,46–39,8 нмоль/мг,
составив в среднем 23,8 ± 3,96 нмоль/мг. Величина
показателя, как правило, зависела от стадии заболевания и от степени местного распространения
опухолевого процесса. Так, при АГЭ показатель
КГБ соответствовал 19,9 ± 1,86 нмоль/мг, при РЭ
T2bNxM0G2 он увеличивается до 25,3 ± 2,4 нмоль/мг,
а при РЭ T3bNxM0G1 — до 34,1 ± 3,1 нмоль/мг, при
этом явной взаимосвязи с дифференцировкой опухоли установить не удалось. Коэффициент корреляции между исследуемыми показателями в ЭС
и степенью тяжести патологии миоэндометрия
оказался равным 0,97, что указывает на наличие
прямой сильной связи.
Кроме того, во всех исследуемых группах проводился анализ структурообразующих элементов,
выявляемых методом клиновидной дегидратации.
У пациенток репродуктивного возраста исследовались фации МВ, а в пре- и перименопаузальном
периодах — преимущественно фации ЭС. В результате исследований последних было выделено
3 типа фаций, характеризующих состояние Э:
• радиальный, формирующий так называемые «отдельности», практически постоянно регистрировался у женщин контрольной группы (в обе фазы

менструального цикла) и в 48,4 % случаев у больных ММ с нормальным строением Э;
• комбинированный — определялся у больных
ММ в сочетании с ГПЭ, при нем ещё сохранялась радиальность, но появлялось умеренное
количество трехлучевых трещин — маркеров
нарастания патологии эндометрия;
• трехлучевой — наиболее характерен для пациенток с АГЭ и РЭ. В исследуемых препаратах больных РЭ, как правило, по всей площади фаций ЭС
отмечалось наличие сети трехлучевых трещин.
Таким образом, патогномоничным признаком
нарастания тяжести патологии Э является увеличение удельного веса площади трехлучевых трещин
(Sтр) и уменьшение площади радиальности (Sрад).
Так, у пациенток контрольной группы Sтр соответствовала 0,4 ± 0,06 мм2, у больных ММ с нормальным строением Э — 1,1 ± 0,08 мм2, а у больных
ЖГЭ и АГЭ, соответственно, — 2,1 ± 0,11 мм2 и
3,2 ± 0,58 мм2. Максимального значения этот показатель достигал в группе больных, у которых ММ
сочеталась с РЭ — 6,7 ± 0,6 мм2 (p < 0,05).
Для определения силы взаимосвязи между исследуемыми показателями — Sрад и Sтр был рассчитан тетрахорический коэффициент Пирсона, который увеличивался по мере нарастания тяжести
патологии миоэндометрия от 0,3 в контрольной
группе до 0,8 у больных ММ в сочетании с РЭ.
Выводы
1. Содержание МДА в ЭС пациенток контрольных групп репродуктивного и пременопаузального возрастов в фазе пролиферации соответствовало 0,5 ± 0,02 нмоль, секреции — 0,6 ± 0,02 нмоль,
десквамации — 0,6 ± 0,07 нмоль и не зависело от
фазы менструального цикла (p > 0,05 ) Рост уровня
МДА отмечен по мере нарастания тяжести патологии мио- эндометрия: у больных ММ с нормаль-
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Таблица 3

Основные структурные элементы фаций эндометриального секрета больных ММ, ГПЭ и РЭ
Исследуемые группы

Основные структурные элементы фаций

Sрад (мм2)

Sтр (мм2)

Пациенты без опухолевой патологии
репродуктивной системы,
N = 101 (18,4 %)

Выражена зональность, радиальные трещины,
отдельности, у 10 % могут встречаться единичные
трехлучевые трещины

6,8 ± 0,12

0,4 ± 0,06

ММ + NЭ
N = 236 (42,9 %)

Выражена зональность, широкие радиальные трещины,
отдельности, у 48,4 % единичные трехлучевые
трещины в любом возрастном периоде

5,1 ± 0,42

1,1 ± 0,08

ММ + ГПЭ
N =154 (28,1 %)

Сохраняется зональность, радиальность трещин,
увеличивается количество отдельностей, значительно
нарастает удельный вес трехлучевых трещин

6,1 ± 0,46

2,1 ± 0,11

ММ + АГЭ,
N = 13 (2,37 %)

Утрачивается четкая зональность, в периферической
зоне сохраняются единичные радиальные трещины, на
остальной площади — сеть трехлучевых трещин

2,2 ± 0,58

3,2 ± 0,58

ММ + РЭ,
N = 45 (8,2 %)

Утрачивается зональность, у 88 % больных отсутствуют
радиальные трещины, основным структурным
элементом становятся трехлучевые трещины

0

6,7 ± 0,6

ным строением эндометрия он был равен 0,4 ± 0,05
нмоль, при ММ в сочетании с ГПЭ увеличился до
1,7 ± 0,23 нмоль, достигал наибольшего значения
3,0 ± 0,16 нмоль и 3,5 ± 0,15 нмоль соответственно
(p < 0,05) у пациенток с АГЭ и РЭ. Диагностическое
значение уровня МДА в сыворотке крови больных с рассматриваемой патологией было менее
информативным.
2. У пациенток контрольных групп репродуктивного и пременопаузального возрастов уровень
КГБ в ЭС в фазе пролиферации соответствовал
0,8 ± 0,11 нмоль/мг, секреции — 0,9 ± 0,15 нмоль/мг,
а в фазе десквамации 1,2 ± 0,29 нмоль/мг (p < 0,05).
Содержание КГБ в ЭС увеличивалось по мере нарастания тяжести патологии миоэндометрия: в
контрольной группе показатель соответствовал
1,0 ± 0,16 нмоль/мг, у больных ММ с нормальным
строением Э — 4,6 ± 1,98 нмоль/мг, максимальный
уровень отмечен в группе пациентов ММ в сочетании с РЭ — 23,8 ± 3,96 нмоль/мг.
3. Для повышения точности оценки состояния
Э у больных ММ традиционное цитологическое
исследование аспирата (смыва) из полости матки
следует дополнять структурным анализом ЭС (или
МВ), позволяющим выявить патогномоничные
признаки нарастания тяжести патологии Э — увеличение площади трехлучевых трещин на поверхности исследуемых фаций.
4. Изменение содержания КГБ, МДА и увеличение площади трехлучевых трещин на поверхности исследуемых фаций, как правило, не зависело
от и возраста пациенток, а соответствовало степени выраженности патологии миоэндометрия.
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STRUCTURAL, BIOCHEMICAL AND AGE PECULIARITIES
OF ENDOMETRIAL SECRET OF PATIENTS WITH
HYSTEROMYOMA

Dikareva L. V., Shvarev Е. G., Rudiik N. A., Tepliy D. L.
■ Summary: In the given work clinico-laboratory data of 448 patients with hysteromyoma and 101 patients of control group have
been analyzed and tested; 194 (35,3 %) of them were in reproductive
age, 217 (39,5 %) were in premenopausal age, 138 (25,14 %) were
in meno- and postmenopausal age. The new method of diagnostics
of hyperplastic processes of myoendometrium is worked out and
tested, it is based on the comparison of showings of the content of
biomolecular peroxide oxidation products in the investigated biological liquids (endometrial washes or menstrual discharges) as well
as the evaluation of their morphostructural peculiarities.
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■ В статье рассматривается проблема
нарушений фактического питания у
беременных женщин, его оценкой с
помощью компьютерной программы
«Аспон-питание», особенностями
трофологического статуса беременных
женщин, а также методы его коррекции
с применением питательных смесей в
качестве дополнительного питания, что
способствует профилактике осложнений
беременности, родов и пролонгировании
лактации.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ
ТРОФОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И
ФАКТИЧЕСКОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

УДК 618.2:612.39

Актуальность проблемы
Проблема здорового питания беременной женщины остается объектом прицельного внимания акушеров-гинекологов
и неонатологов и не имеет тенденции к снижению своей актуальности [1].
Питание беременной женщины влияет не только на состояние ее организма, но и на полноценное развитие и здоровье
будущего ребенка [12].
Рациональное питание будущей матери должно отличаться
сбалансированностью поступающих в организм питательных
веществ, витаминов, микроэлементов и зависит от многих
факторов, основными из которых являются срок и особенности течения беременности, соматический и аллергологический
анамнез, особенности конституции, физические нагрузки, географические условия и время года [20, 30].
Нерациональное питание как в количественном (недостаток
или избыток калорийности), так и в качественном отношении
(несбалансированность рациона по основным пищевым компонентам) может приводить к нарушению развития плода и
новорожденного, возникновению осложнений беременности и
родов, увеличению детской заболеваемости и смертности [6].
По данным Репиной М. А. и соавт. (1994) около 60 % населения Санкт-Петербурга находятся в состоянии маладаптации. Каждый из нас должен иметь определенный запас прочности, выражающийся в уровне адаптативных возможностей
нашего организма. Единственным рычагом, способным повысить адаптативные состояния маладаптации в состояние здоровья является здоровое, полноценное, оптимальное питание
[27, 28].
Проявление недостаточности питания в той или иной форме (белковая, энергетическая, витаминная, минеральная), по
данным различных авторов, составляет от 18 до 56 %. Наряду с
этим, необходимо отметить, что у лиц с гипотрофией наиболее
часто имеет место ранняя хронизация и атипичное течение различных заболеваний внутренних органов [13, 14, 34].
Состояние питания матери и недостаточная прибавка в весе
в процессе беременности влияют на состояние плода. Влияние
недостаточности питания на плод у матери может быть связано с несколькими факторами, такими как неадекватный объем
циркулирующей крови, низкие запасы питательных веществ
у матери, пониженный обмен между матерью и плодом и изменения развития плаценты [7].
Сниженный нутриционный статус у матери в первом триместре впоследствии может вызвать преждевременные роды, увелиТОМ LVII ВЫПУСК 4/2008
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чивает перинатальную смертность, вызывает врожденные пороки центральной нервной системы [8].
Недостаточность питания в третьем триместре
приводит к рождению маловесных детей, повышает риск неонатальной смертности или необходимость в долгосрочной терапии недоношенного
новорожденного [20].
Проблема усугубляется тем, что в процессе
недоедания материнский организм скорее будет
поддерживать свои запасы, чем снабжать плод в
соответствии с его нуждами [36].
Исследование проведенное в 1994 году в СПб,
посвященное изучению рациона беременных женщин, показало, что только у 6 из 100 обследованных отмечалась достаточность основных нутриентов и энергетическая обеспеченность, кроме
того — 20 % женщин имели исходную недостаточность питания. У всех беременных выявлялась
многокомпонентная недостаточность питания.
Наиболее часто у них отмечался дефицит железа,
йода, кальция, цинка, хрома, фолиевой кислоты,
биотина, селена, магния, витаминов А, Д, витаминов группы В — у 30–40 %, витамина С — у 90 %,
альфа-линолевой кислоты, клетчатки, фтора, витамина Е, β-каротина и т. д. [9].
Серьезной медико-социальной и экономической проблемой является избыточная масса тела
и ожирение, актуальность ее определяется высокой распространенностью во всем мире. По данным ВОЗ, в России ожирением страдают 54 %
населения, в Санкт-Петербурге у 71,5 % женщин
в возрасте от 18 до 45 лет наблюдается избыточная масса тела различной степени тяжести, в
Великобритании — 51 %, в Германии — 50 %, в
Китае — 15 [16, 17, 21, 26, 31].
В 1999 году — 61 % имеют избыточную массу
тела. У женщин некоторых национальностей распространенность избыточной массы тела и ожирения еще выше за 1988–1994 годы у негритянок она
составляет 66,5 %, у латиноамериканок — 67,6 %,
у белых женщин — только 45,5 %. Эпидемия ожирения в США оказалась одной из наиболее важных
причин увеличения заболеваемости, смертности,
расходов на здравоохранение [35].
По прогнозам экспертов ВОЗ, при сохранении
существующих темпов роста заболеваемости его
уровень к 2010 году возрастет в среднем еще на 8 %,
а к 2025 году в мире будет насчитываться более 300
млн человек с диагнозом «ожирение» [25].
Серьезную проблему вызывает распространение данной патологии среди женщин репродуктивного возраста [2, 15, 24, 32].
По мнению многих авторов, у беременных с
ожирением имеется риск появления преэклампсии,
гипертензии, гестационного диабета, фетальной
макросомии, развития в послеродовом периоде

центрального ожирения у матери, постоперационных инфекций, тромбофлебитов [38], а по мнению Б. И. Медведева и соавт. [18], у беременных
с алиментарно-конституциональным ожирением
выявлен гипокинетический тип кровообращения,
прогрессирующий по мере нарастания тяжести
ожирения, уменьшение резервных возможностей
кровообращения, значительное снижение кровенаполнения сосудов легких при стабильном состоянии системы микроциркуляции [22].
Почти у 50 % беременных отмечается снижение концентрационной способности почек, никтурия, у многих протеинурия, иногда гематурия,
лейкоцитурия с цилиндрурией. Частота раннего
токсикоза — 10–17 %, угрожающего аборта —
8 %. Самым частым осложнением является гестоз — 25–63 %, перенашивание беременности —
10–29 % женщин с ожирением, преждевременные
роды — 5–10 %, несвоевременное излитие околоплодных вод у 10–40 %, слабость родовой деятельности у 10–35 % женщин [38].
Согласно данным Котова Ю. Б. и соавт., из
экстрагенитальных заболеваний у беременных
женщин наиболее часто (у каждой пятой) наблюдается ожирение. Возникновение угрозы самопроизвольного выкидыша, преждевременных
родов, синдрома ЗВУР и внутриутробной гипоксии плода достоверно чаще наблюдается при выраженных степенях нарушения жирового обмена
[16].
По данным Савельевой Г. М. (1998), плацентарная недостаточность выявляется при 1-й степени
ожирения у 23,4 %, при 2-й степени — у 29,4 % и
при 3 степени — у 39,3 % женщин [11, 29].
В связи с вышеизложенным ясно, что беременность представляет собой особую ситуацию,
когда сбалансированное питание необходимо как
для матери, так и для внутриутробного плода.
Применяемые в настоящее время методы профилактики у беременных с дефицитом веса и с
избыточной массой тела являются недостаточно
эффективными. При этом до последнего времени
отсутствуют простые и доступные методы оценки
питания беременных, что затрудняет его последующую коррекцию; мало используются специальные компьютерные программы, позволяющие
оценить суточный рацион питания, изучить его
химический состав и при необходимости провести
соответствующую коррекцию.
Цель исследования
Изучение трофологического статуса и оценка фактического рациона питания у беременных
женщин с эйтрофией, гипотрофией и с избыточным питанием с помощью компьютерной программы «Аспон-питание».
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Таблица 1

Клинико-лабораторные критерии диагностики недостаточности питания по классификации Hardin T. С. (1986)
Степень недостаточности питания (гипотрофии)

Показатели

Стандарт (норма)

легкая

средняя

тяжелая

Общий белок, г/л

≥ 65

65–55

55–45

менее 45

Альбумин, г/л

≥ 35

35–30

30–25

менее 25

Лимфоциты, 10/л

1800

1500–1200

1200–800

менее 800

Материал и методы
Обследовано 272 беременных женщины, находившихся во втором и в третьем триместрах
беременности с эйтрофией, гипотрофией и избыточным питанием.
Оценку общего состояния питания (трофологический статус) проводили с помощью соматометрических методов (длина тела, масса тела,
окружность плеча (ОП), толщина кожно-жировой
складки над трицепсом (ТКЖС), которая считается интегральным показателем состояния жировых депо организма, окружность мышц плеча
(ОМП), характеризует состояние мышечной массы (соматического пула белка).
Индекс массы тела (ИМТ), или индекс Кетле
использовали в качестве высокоинформативного
и простого показателя, отражающего состояние
питания человека. Его определяли как отношение
массы тела (в кг) к росту (в м²) с применением классификации В. М. Луфта [14], согласно которой от
19 до 25 — эйтрофия, < 19 — гипотрофия, > 25 —
избыточное питание. В соответствии с данной
классификацией обследованные беременные были
разделены на три группы: А группа — 148 (54,4 %)
беременных с ИМТ = 19–25 (группа эйтрофии); Б
группа — 72 (26,9 %) беременных с ИМТ < 19 %
(группа гипотрофии); В группа — 52 (19,1 %) беременных с ИМТ = > 25 (группа избыточного
питания).
Важную роль в оценке трофологического
статуса играет содержание жира в организме.
Процентное содержание жира оценивали с помощью калиперметрического метода и определением содержания жира в организме (%) в зависимости от суммарной ТКЖС и возраста, а также с
помощью аппарата OMRON BF 302 (% содержание и в граммах).
Всем обследованным беременным проводили
оценку течения и исхода беременности, трофологического статуса. Углубленное изучение фактического питания путем компьютерной программы
«АСПОН-питание» проводилось у 105 беременных (38,6 %): в группе эйтрофии выполнено у 48
(32,4 %), в группе гипотрофии — у 37 (51,4 %),
в группе с избыточным питанием у 20 (38,5 %).
Исследование рациона питания осуществлялось на основании специально разработанных

анкет. Пациентки в течение недели вносили в
анкету данные о потребляемых продуктах питания, вид продукта, количество, способ приготовления, особенности употребления. Программа
«АСПОН-питание» позволяет провести анализ
питательных ингредиентов в исследуемом рационе, сравнительную оценку по выбранному стандарту рекомендуемых потребностей питательных
веществ. Данная программа была разработана
И. М. Воронцовым [5, 6] и позволяет определить
уровень поступления в организм 32 питательных
ингредиентов. Образованная база данных вводится в карту обследования рациона питания, на
основании которых получаются данные о количественном составе нутриентов, содержащих в
исследуемом наборе продуктов. Полученная в результате анализа диаграмма средней обеспеченности использовалась для коррекции рациона и
выдачи конкретных рекомендаций.
Для комплексной оценки трофологического
статуса обследуемых, состояния висцерального
пула белка, кроветворения и иммунного статуса
также использовали лабораторные методы исследования (определение содержания в сыворотке
крови общего белка, альбумина, креатинина, мочевины, холестерина; в периферической крови —
абсолютного количества лимфоцитов) (табл. 1).
После получения результатов содержания альбумина в сыворотке крови рассчитывали истинный дефицит альбумина, используя формулу и
классификацию Hardin T. С. [33].
ДА (г) = (35–А г/л ) × МТ (кг) × 0,3
(ДА — истинный дефицит альбумина, А —
концентрация альбумина, МТ — масса тела,
0,3 — коэффициент).
По показателям альбумина, окружности плеча,
толщины складки над трицепсом, числом лимфоцитов в крови рассчитывали прогностический
индекс гипотрофии (ПИГ) по формуле:
ПИГ = 140 – 1,5 (альб.) – 1 (ОП) – 0,5 (КЖСТ) –
20 (лимф.)
(ПИГ от 0–20 % — нормальный статус питания, 20–30 % — гипотрофия легкой степени, от
30–50 % — среднетяжелая степень, выше 50 % —
тяжелая степень).
С целью формирования математико-статистической информации на основании полученных

ТОМ LVII ВЫПУСК 4/2008

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

25

данных проведена двухэтапная работа: на первом этапе был осуществлен сбор информации с
помощью специально разработанного банка данных, позволяющего получать массивы данных; на
втором этапе — собственно математико-статистическая обработка массивов данных.
Оценку полученных результатов и комплексный системный анализ данных проводили методом вариационной статистики с вычислением
средней арифметической (M), ошибки средней
арифметической (m), доверительного коэффициента Стьюдента (t) при заданном уровне значимости (p). Результаты статистического анализа
принимались за недостоверные (p > 0,05), достоверные (p < 0,05), достоверные с высокой степенью (p < 0,001). Статистическую обработку материала выполняли с помощью специализированных
пакетов прикладных программ для исследований
(«Excel-2003» и «Statstica 5.0» for Windows). Работа
выполнена при использовании персонального компьютера типа Intel Celeron — D 2.4. При печати и
редактировании работы использовался пакет прикладных программ Microsoft Offise XP (текстовый
редактор «Word for Windows 6.0»).
Результаты исследования и их обсуждение
Средний возраст обследованных беременных
составил 26,9 ± 5,2 лет, при этом среди обследованных женщин группы эйтрофии средний возраст
составил 26,9 ± 5,2 лет, в группе гипотрофии —
25,4 ± 4,4 лет и в группе с избыточным питанием
29,1 ± 5,6 лет. Следует отметить, что в группе гипотрофии (группа Б) достоверно чаще, чем в группе с
избыточным питанием (группа В), встречались беременные от 18 до 30 лет (t = 2, p < 0,05), а в группе
В достоверно чаще, чем в группе Б, встречались
беременные старше 30 лет (t = 2,7, p < 0,01).
В результате проведенного обследования нарушения трофологического статуса отмечались у
124 (45,6 %) беременных, по типу гипотрофии у 72
(26,5 %) и с избыточным питанием у 52 (19,1 %).
Анализируя репродуктивную функцию у обследованных беременных отмечено, что среди женщин из группы А (эйтрофии) первые роды были у
89 (60,1 %), вторые роды у 43 (29,1 %), третьи роды
у 12 (8,1 %), четвертые роды у 4 (2,7 %). Среди женщин из группы Б (гипотрофии) у 47 (65,3 %) были
первые роды, у 21 (29,2 %) беременных вторые
роды, третьи роды у 3 (4,2 %) и четвертые роды у 1
(1,4 %) пациентки. В группе В (с избыточным питанием) у 26 (50 %) женщин были первые роды, у
14 (27 %) вторые роды, у 9 (17,3 %) третьи роды, а у
3 (5,8 %) пациенток четвертые роды в анамнезе.
Обращает на себя внимание, что у женщин
в группе Б (гипотрофии) отмечено достоверно

больше первородящих и женщин, которым предстояли третьи роды, по сравнению с группами В
(t = 2,2, p < 0,05) и А (t = 3, p < 0,01).
Среди гинекологических заболеваний у обследованных преобладала патология шейки матки в виде
эктопии шейки матки — 50 (18,4 %) пациенток, которые встречались достоверно чаще в В группе (t =
2,9, p < 0,01). При этом у большей части пациенток
34 (68 %) лечение не проводилось, 16 (32%) женщин получали лечение с использованием хирургических методик (электроконизация — 2 (12,5 %),
диатермокоагуляция — 10 (62,5 %). У 4 (25,0) пациенток был использован солковагин.
Бесплодие встречалось в анамнезе у 30 (11 %)
женщин, однако в исследуемых группах — эйтрофии, гипотрофии и с избыточным питанием число
пациенток с бесплодием в анамнезе достоверно
не отличалось. На инфекции, передающиеся половым путем, в анамнезе указывала 131 (48,2 %)
обследованная женщина. Из них у 52 (39,7 %)
был хламидийный цервицит, а у 37 (28,2 %) микоплазменный цервицит, однако в исследуемых
группах — эйтрофии, гипотрофии и с избыточным питанием — эти данные достоверно не отличались. У 42 (32,1 %) пациенток встречался
уреаплазменный цервицит, который наблюдали
достоверно чаще в группах Б (t = 3,2 p < 0,01) и В
(t = 2,5, p < 0,05) в сравнении с группой А.
У 62 (22,8 %) обследованных пациенток в
анамнезе имели место самопроизвольные выкидыши (раннего срока у 52 (19,1 %) и позднего
срока у 10 (3,7 %) женщин. При этом в группе А
самопроизвольные выкидыши, в т. ч. раннего срока, встречались достоверно чаще, чем в группе В
(t = 2,9, p < 0,01).
В структуре экстрагенитальной патологии у обследованных женщин отмечено, что выявлено одно
экстрагенитальное заболевание у 132 (48,5 %) пациенток, сочетание двух заболеваний у 70 (25,7 %)
пациенток и у 88 (32,4 %) — сочетание трех заболеваний. В обследованных группах А (с эйтрофией), Б (с гипотрофией), В (с избыточным питанием)
преобладала следующая экстрагенитальная патология: заболевания щитовидной железы (диффузнонетоксический зоб) у 46 (16,9 %) пациенток, в группе В достоверно чаще, чем в А (t = 2,6, p < 0,01)
и Б группах (t = 3,9, p < 0,01); заболевания ЖКТ:
хронический гастрит у 48 (17,6 %) женщин, в группе В отмечался достоверно чаще, чем в А группе
(t = 2,1, p < 0,05), а также дискинезия желчевыводящих путей у 29 (10,7 %) обследованных, в группе В встречалась достоверно чаще, чем в группе А
(t = 3,8, p < 0,01) и в группе Б (t = 2,9, p < 0,01);
заболевания органов дыхания (хронический бронхит) у 37 (13,6 %) пациенток, встречался достоверно чаще в группе В (t = 3,7 p, < 0,01) и в группе А
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(t = 2,1, p < 0,05), в сравнении с группой Б. Из заболеваний ССС — нейроциркуляторная дистония по
гипертоническому типу встречалась у 28 (10,3 %)
пациенток, причем в группе В была отмечена достоверно чаще, чем в группах с эйтрофией и гипотрофией (t = 4,9, p < 0,001), а нейроциркуляторная
дистония по гипотоническому типу была выявлена у 26 (9,6 %) женщин, что в группе Б достоверно
чаще, чем в группе А (t = 2,4, p < 0,05). Варикозная
болезнь встречалась у 28 (10,3 %) пациенток, в
группе В наблюдалась достоверно чаще, чем в
группе Б (t = 2,3 p, < 0,05). Заболевания органов
зрения встречались у 29 (10,7 %) беременных, но
достоверно в исследуемых группах не отличались.
При анализе течения беременности в группах
А, Б, В выявлено, что отеки беременных встречались у 18 (35 %) пациенток в группе В, что
достоверно чаще, чем в группах Б и А (t = 2,7,
p < 0,01). У 36 (24,3 %) беременных диагностирована нефропатия 1–2 степени, которая отмечалась достоверно чаще в группе В — 15 (29 %)
беременных, чем в группе А — 24 (16,2 %) женщин (t = 2,2, p < 0,05) и группе Б — 5 (7 %) больных (t = 4,3, p < 0,001). Нужно отметить, что обострение гестационного пиелонефрита, ОРВИ,
угрожающие самопроизвольные выкидыши до
28 недель встречались статистически достоверно чаще в группе А (с эйтрофией), чем в группах В (с избыточным питанием) (t = 2,2 p < 0,05)
и Б (с гипотрофией).
Анализируя течение беременности, родов и
послеродового периода — следует отметить, что
средние прибавки веса от исходной массы тела,
длительность родов, длительность безводного
промежутка, росто-весовой показатель новорожденных, длительность лактации у обследованных
женщин в группах достоверно не отличались.
При изучении течения послеродового периода
выявлено, что выписка родильниц и новорожденных осуществлялась в пределах от 5 до 8
суток послеродового периода. Проанализировав
течение родов и послеродового периода в группах А, Б, В, следует подчеркнуть, что слабость
родовой деятельности встречалась у 17 (6,3 %)
пациенток в группе В (с избыточным питанием),
что достоверно чаще, чем в группах Б (с гипотрофией) (t = 3,1 p < 0,01) и А (с эйтрофией) (t = 3,9,
p < 0,01). Кровотечения в раннем послеродовом периоде наблюдались у 25 (9,2 %), что у 31
(11,4 %) обследованной женщины потребовало
проведения ручного обследования полости матки, при этом отмечено статистически достоверное увеличение частоты кровотечений в группах
Б (t = 3,2, p < 0,01) и В (t = 3, p < 0,01).
Выявлено, что у 69 (25,4 %) обследованных
беременных дети рождались с гипотрофией, ко-

торая достоверно чаще встречалась в группах Б
(t = 4,4, p < 0,001) и В (t = 5, p < 0,001).
Обращало на себя внимание развитие хорионамнионита в родах у 3 (2,0 %) больных в группе А.
При изучении анамнеза данных беременных отмечен отягощенный инфекционный анамнез (сочетание микоплазменных и хламидийных цервицитов,
хронического пиелонефрита и хронической герпетической инфекции, перенесенные ОРВИ во время
беременности).
Таким образом, на основании вышеизложенного следует отметить, что ведение беременности у
женщин с гипотрофией и избыточным весом, так
же как и с эйтрофией представляет важную акушерскую проблему. Учитывая гестационный процесс, роды, лактацию, в организме женщины происходят выраженные изменения метаболических
процессов. Так, у беременных с избыточным весом в анамнезе чаще встречается сочетание двух
и трех экстрагенитальных заболеваний. Такие заболевания, как нейроциркуляторная дистония по
гипертоническому типу, варикозная болезнь, заболевания органов зрения, встречаются у них достоверно чаще. Следует отметить и более частое
развитие в данной группе гестоза — у 15 (29,0 %)
беременных, чем у беременных с гипотрофией —
у 5 (7,0 %) и с эйтрофией — у 24 (16,2 %).
В настоящее время большинство исследователей приходят к мнению о том, что в основе патогенеза гестоза лежит дисфункция эндотелия, сосудистые эндотелиальные повреждения в области
спиральных артерий по типу атероза на фоне нарушения липидного обмена, что характерно для
беременных с избыточным весом и создает благоприятный фон для развития гестоза на фоне сочетанной сосудистой патологии [10, 19].
Следовательно, в традиционные схемы лечения гестоза у беременных с избыточным весом
целесообразно включать применение средств,
нормализующих нутритивный баланс.
Чаще у беременных с избыточным весом был
отмечен диффузный нетоксический зоб — 16
(30,8 %) женщин, что, как известно, также усугубляет течение беременности [23]. Известно, что
чрезвычайно большая роль принадлежит тиреотропным гормонам в организме: они участвуют в белковом, жировом, углеводном и водноэлектролитном обмене, а также принимают участие
в обмене некоторых витаминов, взаимодействуют
с гормонами других эндокринных желез.
Наиболее часто у беременных с избыточным весом нами были выявлены заболевания
желудочно-кишечного тракта, такие как хронический гастрит у 14 (26,9 %) обследованных, дискинезия желчевыводящих путей — 13 (25 %) пациенток. Поскольку кишечная трубка выполняет
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эндокринную, иммунную, метаболическую и механическую барьерные функции, а кишечная слизистая обладает высокой степенью метаболической активности и, таким образом, является более
уязвимой для развития патологических процессов (ишемии, атрофии), выявленная особенность
должна учитываться при ведении беременных с
избыточным весом.
При анализе течения беременности у 9 (17,3 %)
беременных с избыточным питанием нами чаще
отмечены аномалии родовой деятельности по типу
слабости. При изучении акушерского анамнеза в
данной группе преобладали женщины с рубцами
на матке, показаниями к оперативному родоразрешению у которых была слабость родовой деятельности. Кроме того, у беременных с избыточным
весом и гипотрофией плода наблюдали нарушения
маточно-плацентарного кровообращения, сопровождающиеся снижением скорости кровотока в
крупных маточных сосудах и во всем межворсинчатом пространстве, что свидетельствует о прогрессирующей плацентарной недостаточности [11],
ведущей к маточно-плацентарной недостаточности
и рождению детей с гипотрофией у 28 (38,9 %) беременных в группе Б (с гипотрофией) и у 22 (42,3 %)
пациенток в группе В (с избыточным питанием). В
этих группах при изучении течения беременности и
родов чаще, чем, группе А (с эйтрофией), отмечены
преждевременные роды, кровотечения в послеродовом периоде, ручное обследование полости матки.
Важно подчеркнуть, что в развитии фетоплацентарной недостаточности при гестозе имеет значение несколько взаимосвязанных патогенетических
факторов: недостаточность инвазии трофобласта и
незрелость ворсинчатого дерева, патологическое
изменение маточно-плацентарного кровотока, поражение плацентарного барьера с нарушением его
проницаемости, что связано при гестозе с развитием гиповолемии, вазоконстрикции, изменениями
реологических и коагуляционных свойств крови
(гиперкоагуляция, гиперагрегация, повышение
вязкости крови). У обследованных беременных с
гипотрофией (группа Б) чаще отмечена в анамнезе
нейроциркуляторная дистония по гипотоническому типу.
Независимо от трофологического статуса,
во всех обследованных группах отмечено большое число женщин с анемией беременных.
Установлено, что низкое содержание железа в организме ведет к ослаблению функции иммунной
системы: снижает насыщенность тканей гранулоцитами и макрофагами, угнетает фагоцитоз, ответ
лимфоцитов на стимуляцию антигенами, снижает
уровень антителообразования [4].
Обострение хронического и гестационного
пиелонефрита встречалось у 44 (29,7 %) женщин

в группе А и 21 (29,2 %) беременной группе Б, что
достоверно чаще, чем в группе В, — 9 (17,3 %)
(АВ t = 2,1, p < 0,05; АБ t = 2,0, p < 0,05), также
в группах А и Б чаще отмечена угроза самопроизвольного выкидыша до 28 недель наблюдалось.
У обследованных беременных в группе А с эйтрофией у 80 (54,1 %) пациенток во время беременности имело место обострение хронической
герпетической инфекции различной локализации
и острая респираторная вирусная инфекция, что,
видимо, связано со снижением защитных сил организма в связи с множественным микронутриентным дисбалансом.
Проблема правильного питания беременных
является, прежде всего, проблемой качества их
рационов (в нутриентной обеспеченности). В результате проведенного клинико-лабораторного и
соматометрического исследования и компьютерного анализа химического состава потребляемого рациона питания у 105 беременных (38,6 %)
был выявлен множественный микронутриентный
дисбаланс в структуре их питания. Как известно,
большое значение для благоприятного течения
и исхода беременности играют поступающие с
пищей в организм женщины незаменимые нутриенты, к которым относятся витамины и микроэлементы, поэтому нами проведена оценка
их содержания в рационе беременных с эйтрофией, гипотрофией и с избыточным питанием.
Наиболее значимая недостаточность (дефицит
составлял более 50 % от рекомендуемой суточной
потребности) и избыток (составлял более 150 %)
фактического потребления микронутриентов наблюдались по следующим позициям в зависимости от трофологического статуса беременных:
— у беременных с эйтрофией обнаружен выраженный дефицит биотина (66,7 %), Вит В1 (52,4 %),
Вит В12 (14,6 %), Вит В2 (12,5 %), Вит Д
(66,7 %), Вит РР (25,0 %), Вит Е (22,9 %), Вит А
(27,1 %), фолацина (64,6 %), Вит К (50,0 %), железа (37,5 %), калия (31,3 %), кальция (12,5 %), магния (18,8 %), марганца (33,3 %), хлора (25,0 %),
цинка (54,2 %), йода (64,6 %), молибдена (25,0 %),
селена (27,3 %), хрома (27,3 %), линоленовой кислоты (33,3 %), а также избыток Вит В12 (20,8 %),
Вит В2 (10,4 %), Вит С (41,7 %), железа (10,4 %),
калия (31,3 %), кальция (12,5 %), магния (18,8 %),
марганца (33,3 %), хлора (25,0 %), йода (64,6 %),
молибдена (25,0 %), селена (27,3 %), хрома (27,3 %), линоленовой кислоты (33,3 %), натрия (18,8 %), фосфора (20,8 %), меди (22,9 %),
линолевой кислоты (43,8 %);
— у пациенток группы гипотрофии отмечен
выраженный дефицит биотина (78,4 %),
Вит В1 (32,4 %), Вит Д (43,2 %), Вит РР (21,6 %),
Вит Е (18,9 %), Вит А (29,7 %), фолаци-
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на (70,3 %), Вит К (54,1 %), железа (24,3 %), марганца (21,6 %), хлора (37,8 %), цинка (56,8 %),
йода (59,5 %), селена (35,1 %), линоленовой кислоты (21,6 %), пантотеновой кислоты (16,2 %), а
также избыток Вит В12 (21,6 %), Вит В2 (16,2 %),
Вит С (73,0 %), Вит К (16,2 %), железа (24,3 %),
калия (16,2 %), кальция (29,7 %), магния (35,1 %),
марганца (27,0 %), натрия (35,1 %), фосфора (18,9 %), меди (16,2 %), линолевой кислоты (43,2 %), пантотеновой кислоты (16,2 %);
— у обследованных беременных группы с избыточным питанием отмечен выраженный дефицит биотина (90,0 %), Вит В1 (50,0 %), Вит В12
(20,0 %), Вит Д (35,0 %), Вит А (20,0 %), Вит С
(20,0 %), фолацина (45,0 %), Вит К (60,0 %), железа (20,0 %), кальция (30,0 %), магния (20,0 %),
марганца (15,0 %), хлора (40,0 %), цинка (55,0 %),
йода (70,0 %), меди (30,0 %), молибдена (30,0 %),
селена (40,0 %), хрома (20,0 %), линоленовой кислоты (40,0 %), а также избыток Вит В12 (20,0 %),
Вит В2 (50,0 %), Вит Д (20,0 %), Вит РР (25,0 %),
Вит Е (20,0 %), Вит А (20,0 %), Вит С (33,3 %),
железа (30,0 %), калия (20,0 %), кальция (35,0 %),
магния (25,0 %), натрия (45,0 %), фосфора
(40,0 %), линолевой кислоты (30,0 %), пантотеновой кислоты (40,0 %).
Анализируя вышеизложенные данные, следует
обратить внимание на то, что имеется нутриентный дисбаланс как у беременных с гипотрофией и
избыточным питанием, так и у пациенток с эйтрофией. Во всех исследуемых группах у беременных
отмечается выраженный дефицит по биотину, Вит
В1, Вит Д, Вит К, фолацину, селену, цинку, йоду,
железу. Дефицит биотина приводит к развитию
дерматита, а также может проявляться тошнотой,
нарушениями функции нервной системы. Дефицит
Вит В1 может вызвать нарушения функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем, нарушение выработки энергии и усвоения углеводов, Вит В1 также необходим для предотвращения
токсикоза и улучшения аппетита. Дефицит Вит Д
может вызывать нарушения образования костей,
зубов, нарушение баланса фосфора и кальция.
Дефицит Вит К приводит к нарушениям свертывания крови. Недостаточная обеспеченность селеном
приводит к снижению антиоксидантной защиты и
неспецифической резистентности организма к воздействию патогенных факторов, а также участвует
в регуляции обратной связи, регулирующей продукцию ТТГ. Доказано, что гиперпродукция ТТГ
при недостаточности селена становится причиной
гиперплазии щитовидной железы, связанной со
снижением трансформации Т4 в Т3 [23]. Дефицит
цинка вызывает угнетение процесса выработки
и дифференцировки Т-лимфоцитов, при этом отмечаются нарушения продукции цитокинов [37].

Цинк — это микроэлемент, который обеспечивает
контроль экспрессии генов в процессе репликации
и дифференцировки клеток. Поэтому ранние стадии эмбриогенеза и ранние фазы клеточного цикла наиболее чувствительны к дефициту цинка. По
литературным данным, у 13–18 % беременных с
дефицитом цинка возникают пороки развития плода — гидроцефалия, микро- и анофтальмия, расщепление неба, искривление позвоночника, образование грыж, пороки сердца и др. У беременных
отмечена прямая корреляция между снижением
концентрации цинка в сыворотке крови и частотой
слабости родовой деятельности, атоническими
кровотечениями, преждевременными родами [37].
Снижение уровня содержания цинка также сопровождается угнетением активности металлопротеаз,
обеспечивающих инактивацию вирусных, внутриклеточных и бактериальных агентов, что приводит
к нарушению фагоцитоза и в конечном результате
к персистенции инфекции [38].
Недостаток йода приводит к снижению синтеза и секреции основного гормона щитовидной
железы Т4, что по принципу обратной связи стимулирует синтез и секрецию ТТГ гипофизом.
При этом общеизвестна чрезвычайно большая
роль тиреоидных гормонов в организме: они участвуют в белковом жировом, углеводном, водноэлектролитном обмене, в обмене некоторых витаминов, взаимодействуют с гормонами других
эндокринных желез.
Хорошо известна огромная роль железа во
время подготовки организма к беременности, во
время беременности и после родов. Установлено,
что низкое содержание железа в организме ведет
к ослаблению функции иммунной системы: снижается насыщенность тканей гранулоцитами и
макрофагами, угнетаются фагоцитоз, ответ лимфоцитов на стимуляцию антигенами, снижается
уровень антителообразования [4]. Перегрузка
железом приводит к нарушению фагоцитарных
функций иммунитета и к снижению бактерицидной активности крови. Поступление с пищей
большого количества быстрорастворимых солей
железа вызывает рост бактерий в кишечнике, вызывая его дисфункцию и способствуя аутоиммунизации [4, 36]. Важным также является факт избыточного потребления натрия у обследованных
беременных, поскольку известно, что с пищей постоянно поступает количество соли, намного превышающее физиологическую потребность. При
этом во время беременности создаются условия,
способствующие задержке натрия и развитию
отеков, а в дальнейшем развитию гестоза.
В качестве нутритивной поддержки, для коррекции выявленных нарушений нами были использованы полимерные хорошо сбалансирован-
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ные питательные смеси Нутризон (50–100 г/день)
или Нутридринк (по 1 пакетику 1–2 раза в день),
которые назначались в качестве дополнительного
перорального питания. Побочных эффектов и отказов от приема указанных питательных смесей
не отмечалось.
Таким образом, анализ данных течения и исходов беременности, трофологического статуса,
фактического питания у женщин обследованных
групп показал, что состояние трофологического
статуса оказывает значимое влияние на течение и
исход беременности, при этом имеется достоверная
зависимость в развитии осложнений течения беременности, родов, а также нутриентного дисбаланса, что требует дифференцированной коррекции
их питания на всех этапах течения беременности.
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Маркеры папилломавирусной
инфекции в скрининге рака шейки
матки

ГУ НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербург,
Россия
■ В работе представлены результаты анализа проб от 192 пациенток, содержащих
ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ)
онкогенных типов, методом количественной типоспецифической полимеразной
цепной реакции. ВПЧ 16-го типа был
обнаружен у 76 % пациенток. Анализ распространенности типов ВПЧ по превалирующему типу показал, что 16, 18, 31, 33 и
45-й типы ответственны за 97 % случаев
рака. Для 16-го типа также была показана
ассоциация вирусной нагрузки со степенью тяжести заболевания.
■ Ключевые слова: вирус папилломы
человека; рак шейки матки; цервикальная
интраэпителиальная неоплазия; вирусная
нагрузка.

УДК 618.146-006-07]:578.827.1

Введение
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире выявляется около 500 тысяч случаев рака шейки
матки и регистрируется приблизительно 250 тысяч смертей
от этого заболевания [3]. Эффективность организованного
скрининга подтверждена во многих странах: так, в Европе
и Северной Америке в результате реализации скрининговых
программ показатели смертности от рака шейки матки снизились на 20–60 % [7]. Основой скрининга в течение нескольких
десятилетий является цитологическое исследование эпителия
шейки матки. Однако считается, что до 30 % случаев инвазивного рака шейки матки являются результатом ошибок цитологического скрининга вследствие ограниченной чувствительности цитологического метода [19].
Установление этиологической роли вируса папилломы человека (ВПЧ) в развитии рака шейки матки привело к тому,
что диагностика папилломавирусной инфекции (ПВИ) наряду с цитологическими исследованиями стала рассматриваться
как важнейший элемент скрининга рака шейки матки. Обзор
последних скрининговых исследований, проведенных с целью
оценки диагностических характеристик цитологического исследования и тестирования на ВПЧ, показал, что:
• Тест на ВПЧ обладает гораздо более высокой чувствительностью для диагностики цервикальных интраэпителиальных поражений, чем цитологический тест, однако специфичность тестирования на ВПЧ уступает специфичности
цитологического метода;
• Чувствительность и прогностическая значимость отрицательного теста на ВПЧ в сочетании с отрицательным результатом цитологического теста приближаются к 100 % [12].
Более низкая по сравнению с цитологическим методом специфичность теста на ВПЧ обусловлена тем, что у большинства
женщин, особенно молодых, ПВИ носит транзиторный характер. Среди женщин старше 30 лет показатель спонтанной элиминации вируса значительно ниже, что повышает диагностическую ценность теста на ВПЧ в этой возрастной категории. На
этом основании применение теста на ВПЧ в сочетании с цитологическим исследованием официально одобрено в США для
первичного скрининга среди женщин старше 30 лет [1].
Для повышения специфичности тестирования на ВПЧ
предлагается несколько подходов. По мнению экспертов, на
сегодняшний день самым надежным прогностическим индикатором прогрессии заболевания является выявление у женщины персистирующей ПВИ. Показано, что риск персистенции
вируса и последующей прогрессии выше при более высокой
вирусной нагрузке [21].
Несмотря на то, что высокая вирусная нагрузка как фактор риска неопластической прогрессии активно изучается,
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ее использование в клинической практике в настоящее время остается проблематичным по ряду
причин. Во-первых, данный подход требует стандартизации процедуры получения клинического
материала, при этом должно быть достаточным
количество эпителиальных клеток. Во-вторых,
необходимо использовать тесты, позволяющие
определять истинную концентрацию вирусной
ДНК и концентрацию клеток в образце. Точную
количественную оценку ДНК можно провести
только при использовании метода полимеразной
цепной реакции (ПЦР) в реальном времени.
Планируя данное исследование, мы ставили
своей целью изучить вирусную нагрузку и персистенцию ВПЧ как маркеров прогрессии цервикальных поражений, а также оценить возможность их
использования в скрининге рака шейки матки.
Материалы и методы
Клинический материал
Клинический материал был получен от пациенток амбулаторного отделения НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН и
пациенток НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова
РАМН. Соскобы эпителия цервикального канала собирали дакроновыми щеточками в пробирки Эппендорф объемом 1,5 мл, содержащие 300
мкл транспортной среды (ЦНИИ эпидемиологии,
Москва). Одновременно с материалом для исследования на ВПЧ брали материал для цитологического исследования.
Цитологические исследования
Цитологические исследования соскобов эпителия цервикального канала проводились в лабораториях патоморфологии НИИ акушерства и
гинекологии и НИИ онкологии.
Выделение ДНК
Выделение ДНК из клинических проб проводили с использованием тест-системы ДНКсорб-А (ЦНИИ эпидемиологии, Москва) в соответствии с инструкцией производителя.
Выявление ДНК ВПЧ онкогенных типов
(без типирования)
Для выявления широкого спектра (без дифференциации) ВПЧ онкогенных типов (16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66) в соскобах
эпителия цервикального канала использовали
тесты АмплиСенс ВПЧ ВКР скрининг (ЦНИИ
Эпидемиологии, Москва). Анализ проводили методом ПЦР с электрофорезной детекцией продуктов амплификации в полном соответствии с инструкцией производителя.
Стандарты для количественной ПЦР в реальном времени
Для количественного анализа ДНК ВПЧ использовали следующие клоны ВПЧ: ВПЧ 16, 18 и

45-го типов (любезно предоставлены доктором
E. M. de Villiers, Германия), 31, 35 и 56-го типов
(любезно предоставлены доктором A. Lorincz,
США), 33-го и 39-го типов (любезно предоставлены доктором G. Orth, Франция). Для определения
количества клеток в пробе использовали разведения рекомбинантной ДНК, содержащей фрагмент
гена β-глобина человека (любезно предоставлен
старшим научным сотрудником ЦНИИ эпидемиологии О. Ю. Шипулиной, Россия).
Типирование ВПЧ с одновременным определением вирусной нагрузки
Для типирования ВПЧ в пробах, в которых
была обнаружена ДНК ВПЧ онкогенных типов,
использовали тесты АмплиСенс FRT ВПЧ ВКР
генотип RG4 (ЦНИИ эпидемиологии, Москва).
Амплификация с детекцией в реальном времени
проводилась в приборе Rotor-Gene 3000 (Corbett
Research, Австралия).
Неизвестные значения концентраций ДНК
ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45 и 56-го типов в клинических образцах рассчитывались относительно количественных стандартов с помощью программного обеспечения к прибору.
Все реакции проводили в двух повторах.
Количество ДНК ВПЧ рассчитывали по отношению к числу копий гена β-глобина человека и
представляли как число копий ДНК ВПЧ на 105
копий геномной ДНК человека (одна клетка человека содержит две копии β-глобинового гена).
Статистическая обработка данных
Оценку ассоциации стадии заболевания с частотой встречаемости ВПЧ, а также с инфицированием несколькими типами ВПЧ проводили с использованием χ2-теста. Для анализа ассоциации
степени дисплазии с вирусной нагрузкой использовали критерий Крускала-Уоллиса (Н-тест).
Результаты исследований
Для представления результатов цитологического исследования была использована
Терминологическая система Бетесда (TSB —
Terminology Bethesda System). Стадии рака предшествуют цервикальные интраэпителиальные
неоплазии (CIN), которые по степени тяжести разделяют на CIN 1 (легкая дисплазия), CIN 2 (умеренная дисплазия) и CIN 3 (тяжелая дисплазия
и карцинома in situ). TSB предполагает деление
всех плоскоклеточных интраэпителиальных поражений (SIL — squamous intraepithelial lesion) на
две группы: SIL низкой степени (LSIL — low SIL)
включают CIN 1, SIL высокой степени (HSIL —
high SIL) — CIN 2 и CIN 3.
В анализ было включено 192 пробы, в которых
была обнаружена ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска. По данным цитологического исследова-
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Рис. 1. Общая распространенность ВПЧ онкогенных типов
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Рис. 2. Показатели инфицирования одним и несколькими типами ВПЧ в группах пациенток с различной тяжестью
цервикальных поражений

ния, все пациентки были разделены на 4 группы.
Численность группы с цитологической нормой составила 57 человек, LSIL — 24 человека, HSIL —
46 человек. Группу с диагнозом рака шейки матки
составили 65 пациенток.
ВПЧ 16-го типа был обнаружен у 145 пациенток (76 %). Остальные типы распределились по
распространенности следующим образом: 56, 33,
31, 45, 18, 52, 58, 35, 39, 59 (рис. 1).
Результаты определения типов ВПЧ высокого
онкогенного риска у пациенток с различной степенью тяжести цервикальных поражений представлены в табл. 1. Частота встречаемости 16-го типа
ВПЧ была ассоциирована со стадией заболевания
(p < 0,01): при цитологической норме она составила 56 % (32 случая из 57), при LSIL — 67 %
(16 случаев из 24), при HSIL — 83 % (38 случаев
из 46), при плоскоклеточной карциноме — 91 %
(59 случаев из 65). Для остальных типов ВПЧ
данная закономерность не прослеживалась.
У 63 % пациенток (121 из 192) было обнаружено два и более типа ВПЧ (рис. 2). Инфицирование
несколькими типами ВПЧ было ассоциировано
с тяжестью цервикальных поражений (p < 0,01):

если в группе пациенток без атипии распространенность множественной инфекции составила
51 % (29 из 57), то в группах пациенток с LSIL,
HSIL и раком она равнялась 58 % (14 из 24), 70 %
(32 из 46) и 71 % (46 из 65) соответственно.
Принципиальной особенностью ПЦР в реальном
времени является возможность следить за накоплением продуктов амплификации непосредственно во
время реакции. Оптический модуль осуществляет
динамическое измерение флюоресценции, генерируемой флюорофорами. Увеличение флюоресценции, отражающее динамику накопления продуктов
амплификации, отображается на дисплее прибора
в конце каждого цикла. ПЦР в реальном времени позволяет точно определить количество копий
исследуемой ДНК в клинической пробе, так как
исходное количество исследуемой матрицы оценивается 80 % по началу логарифмической фазы
реакции, а не по количеству продуктов амплификации в конце реакции. На рис. 3 представлены графики амплификации фрагмента генома ВПЧ 16-го
типа в серии десятикратных разведений стандарта
Таблица 1

Общая распространенность онкогенных типов ВПЧ в группах с различной тяжестью цервикальных поражений
Норма (n = 57)

LSIL (n = 24)

HSIL (n = 46)

Рак (n = 65)

Тип
ВПЧ

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

16

32

56

16

67

38

83

59

91

18

6

11

4

17

4

9

12

19

31

11

19

7

29

11

24

11

17

33

7

12

3

13

14

30

21

32

35

1

2

0

—

4

9

3

5

39

2

4

1

4

1

2

2

3

45

9

16

2

8

7

15

13

20

52

9

16

4

17

7

15

3

5

56

20

35

9

38

14

30

12

19

58

8

14

3

13

2

4

6

9

59

0

—

2

8

0

—

1
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Рис. 3. Графики амплификации фрагмента генома ВПЧ 16-го типа в серии десятикратных разведений стандарта (2 × 105–2 × 101),
а также одной клинической пробы
Среднее значение вирусной нагрузки ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 56 типов при различной степени тяжести
цервикальных поражений

Таблица 2

Тип ВПЧ

Норма (n = 57)

LSIL (n = 24)

HSIL (n = 46)

Рак (n = 65)

16

9.8 × 10

1.3 × 10

9

2.9 × 10

1.4 × 109

18

2.6 × 105

1.1 × 105

2.8 × 104

1.9 × 107

31

7.7 × 10

7.5 × 10

6

1.8 × 10

1.6 × 106

33

1.1 × 106

2.0 × 106

2.6 × 106

2.0 × 107

35

7.2 × 10

—

2.8 × 10

4

3.3 × 106

39

1.9 × 104

2.3 × 106

3.8 × 101

7.1 × 100

45

2.3 × 106

1.2 × 103

7.5 × 103

7.5 × 104

56

1.7 × 10

4.8 × 10

1.3 × 10

1.1 × 102

6

6

5

6

7

6

6

(2 × 105 – 2 × 101) и одной пробе ДНК, выделенной из
клинического материала.
Концентрацию ДНК ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45
и 56-го типов в исследуемых пробах определяли с
помощью стандартных кривых, построенных с использованием ВПЧ клонов данных типов (рис. 4).
Вирусную нагрузку рассчитывали как количество
копий ВПЧ на 105 геномов человека. На рис. 5
представлены показатели вирусной нагрузки.
Среднее число копий ДНК ВПЧ 16, 18, 31, 33,
35, 39, 45 и 56 представлено в таблице 2. Среднее
количество копий ДНК ВПЧ 16 типа возрастало
с увеличением степени дисплазии (р < 0,05): если
в случаях цитологической нормы оно составляло
9,8 × 106 копий вирусной ДНК, то у пациентов с
LSIL — 1,3 × 107, а у пациенток с HSIL и раком —
2,9 × 109 и 1,4 × 109 соответственно. Для остальных
типов зависимости тяжести поражений от вирусной нагрузки не установлено.
Анализ распространенности типов ВПЧ по
превалирующему типу (представленному в большем количестве в случаях множественной ВПЧинфекции) показал, что 16-й тип существенно до-

5

минирует над остальными типами, а основными
типами, обнаруживаемыми при раке шейки матки, являются 16, 18, 31, 33 и 45-й типы — вместе
они отвечают за 97 % случаев рака (табл. 3).
Течение ПВИ наблюдали у 45 пациенток, соскобы эпителия цервикального канала у которых
были собраны в двух или более временных точках. Персистенцию ВПЧ высокого риска определяли по нахождению одного и того же типа
(типов) ВПЧ в цервикальных образцах во всех
доступных временных точках в течение 6 и более
месяцев. Персистенция ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска была выявлена у 18 из 45 (40 %) пациенток. ВПЧ 16-го типа персистировал у 10 из 24
(42 %) пациенток, ВПЧ 18 — у одной из 4 (25 %),
ВПЧ 31 — у одной из 5 (20 %), ВПЧ 33 — у 4 из 9
(44 %), ВПЧ 35 — у двух из 5 (40 %) и ВПЧ 45 —
у трех из 10 (33 %). У трех из 18 (17 %) пациенток
с персистирующей папилломавирусной инфекцией (ПВИ) наблюдалась прогрессия неопластических изменений инфицированного эпителия.
В двух случаях заболевание прогрессировало от
CIN 1 до CIN 2: у одной из женщин в нескольких
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Рис. 4. Стандартная кривая, полученная в результате амплификации фрагмента генома ВПЧ 16-го типа в серии десятикратных
разведений стандарта 2 × 105–2 × 101, а также одной клинической пробы
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Рис. 5. Показатели вирусной нагрузки ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 56-го типов

последовательных образцах выявляли ВПЧ 16го типа, у другой — ВПЧ 16-го и 45-го типов. У
третьей пациентки ВПЧ 35-го и 45-го типов были
выявлены в двух образцах, взятых с интервалом
в 9 месяцев: в данном случае заболевание прогрессировало от CIN 2 до CIN 3. Ни в одном из
случаев транзиторной ВПЧ-инфекции развитие
цервикальной неоплазии не наблюдалось. Также
мы не обнаружили случаев персистенции ВПЧ
39, 52, 56, 58, 59-го типов, что может быть объяснено, однако, небольшим размером выборки.
Обсуждение результатов
На сегодняшний день самым эффективным
средством профилактики рака шейки матки остается скрининг женского населения с целью диагностики и лечения заболевания на стадии предрака. В основе всех рекомендаций по применению
теста на вирус папилломы человека в скрининге
рака шейки матки лежит тот факт, что цервикальные поражения высокой степени и рак в отсутствие

вируса не развиваются, иными словами, персистенция вируса — необходимое условие развития
рака. Во многих странах Европы, Америки, Азии
уже накоплен положительный опыт применения
различных методов выявления ДНК ВПЧ в скрининговых исследованиях [18, 22].
В США с 2003 года скрининг с одновременным
использованием цитологического теста и теста на
ДНК ВПЧ является альтернативой цитологическому скринингу среди женщин старше 30 лет [1].
В случае отрицательных результатов обоих тестов рекомендуемый интервал скрининга — 3 года.
Женщинам с отрицательным результатом цитологического исследования, но положительным
тестом на ВПЧ онкогенных типов, рекомендуется
повторить оба теста через 6–12 месяцев: если при
повторном обследовании результат какого-либо
теста окажется положительным, показано проведение кольпоскопии [13].
В Европе вопрос о применении теста на ВПЧ
в первичном скрининге находится в стадии актив-
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Таблица 3

Распространенность онкогенных типов ВПЧ по превалирующему типу
Норма (n = 57)

LSIL (n = 24)

HSIL (n = 46)

Рак (n = 65)

Тип
ВПЧ

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

16

23

40

16

67

32

70

43

66

18

4

7

1

4

—

—

6

9

31

7

12

1

4

5

11

5

8

33

2

4

1

4

2

4

3

5

35

1

2

—

—

2

4

1

2

39

1

2

1

4

—

—

—

—

45

3

5

—

—

1

2

6

9

56

7

12

2

8

2

4

—

—

Другие

9

16

2

8

2

4

1

2

58

8

14

3

13

2

4

6

9

59

0

—

2

8

0

—

1

2

ного обсуждения. Относительно невысокая специфичность теста на ВПЧ удерживает многие европейские агентства по изучению рака от включения
теста на ВПЧ в скрининг, особенно в странах, где
успешно действуют скрининговые программы на
основе цитологии. Невысокие показатели специфичности и прогностической значимости положительных результатов обусловлены тем, что у
большинства женщин (около 80 %), особенно молодых, ПВИ носит транзиторный характер.
Основным аргументом сторонников использования теста на ВПЧ в первичном скрининге
является то, что высокая чувствительность и прогностическая значимость отрицательных результатов позволяют существенно увеличить интервал скрининга для женщин, у которых ВПЧ не
обнаружен [5]. Для повышения специфичности
тестирования на ВПЧ предлагается несколько
подходов. Один из них — использовать цитологический метод как дополнительный у женщин с положительным тестом на ДНК ВПЧ [14]. Еще один
подход заключается в повторном тестировании на
ВПЧ с интервалом 6–12 месяцев. Показано, что у
женщин с персистирующей ПВИ риск развития
рака во много раз выше, чем у женщин с транзиторной инфекцией [8]. Наиболее эффективным
методом выявления персистенции вируса является генотипирование, так как тестирование на ВПЧ
без определения типа не позволяет дифференцировать персистенцию и реинфекцию.
В качестве одного из критериев клинически
значимой инфекции, способной развиться в заболевание, рассматривается вирусная нагрузка, хотя
ее прогностическая ценность на сегодняшний
день однозначно не определена. Так, Dalstein V. и
соавт. (2003) с помощью метода Hybrid Capture II
показали, что показатель спонтанной элиминации
вируса был выше в случаях ПВИ с более низкой

вирусной нагрузкой [21]. Прогрессия заболевания имела место только в случаях персистенции
ВПЧ, а риск прогрессии был связан с высокой
вирусной нагрузкой. Авторы работы заключили,
что высокая вирусная нагрузка может использоваться в качестве прогностического маркера,
хотя низкая нагрузка не исключает прогрессию
заболевания. Ассоциация вирусной нагрузки со
стадией заболевания была также установлена в
работе D. M. Hernandez и соавт. [2]. В противоположность этому, Szoke K. и соавт. (2003), изучая
факторы риска неопластической прогрессии также с использованием Hybrid Capture II, показали,
что высокая вирусная нагрузка не предсказывала
онкогенной прогрессии [15].
Swan D. C. с соавт. (1999), сравнивая возможности разных методов при определении вирусной
нагрузки, отметили, что ни один из применяемых
в настоящее время методов не позволяет оценить
количество копий ДНК вируса с такой точностью,
как метод ПЦР в реальном времени [10]. С помощью этого метода они исследовали связь между
количеством копий ДНК ВПЧ 16, 18, 31 и 45-го
типов и степенью дисплазии и показали, что среднее число копий ДНК существенно варьировало в
зависимости от типа ВПЧ, причем самые высокие
показатели вирусной нагрузки были зарегистрированы для ВПЧ 16-го типа. Так, у пациентов с
CIN 2 и CIN 3, инфицированных ВПЧ 16-го типа,
среднее число копий ДНК вируса в 4–6 тысяч раз
превышало среднее число копий ДНК ВПЧ 18, 31
и 45-го типов, обнаруженных у пациентов с той
же степенью заболевания. Кроме того, среднее количество копий ДНК ВПЧ 16-го типа резко возрастало с увеличением степени дисплазии: если
в случаях цитологической нормы оно составляло
2,2 × 107 копий вирусной ДНК на 1 мкг клеточной
ДНК, то у пациентов с CIN 1 — 4,1 × 107, а у паци-
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ентов с CIN 2 и CIN 3 — 1,3 × 109. Интересно отметить, что для других типов вируса такой связи
выявлено не было.
Аналогичные данные были получены нами
при определении количества копий ДНК ВПЧ 16,
18, 31, 33, 35, 39, 45 и 56-го типов: ассоциация
вирусной нагрузки с тяжестью заболевания была
показана только для 16-го типа.
Исследуя связь между количеством копий ДНК
ВПЧ 16-го типа и степенью дисплазии, Peitsaro P.
с соавт. (2002) также пришли к выводу, что прогрессия заболевания тесно связана с вирусной нагрузкой [20]. Авторы высказали предположение,
что первоначально большое число копий генома
ВПЧ увеличивает вероятность интеграции вирусной ДНК в геном хозяина и, как следствие, развития заболевания.
В нашем исследовании 63 % пациенток были
инфицированы двумя и более типами вируса, и
показатель множественной ПВИ (инфекции, вызванной одновременно несколькими типами ВПЧ)
возрастал со степенью дисплазии. На сегодняшний день не существует также единого мнения о
значимости множественной ПВИ для неопластической прогрессии. Так, в работе Swan D. C. с
соавт. (1999) было показано, что количество проб,
содержащих ДНК ВПЧ нескольких онкогенных
типов, увеличивалось в процентном отношении с
возрастанием степени дисплазии [10]. В противоположность этому, согласно данным Perovic M. C.
с соавт. (2003), множественная ПВИ чаще встречалась в случаях дисплазии легкой степени [9].
Корреляция степени дисплазии и инфекции, вызванной несколькими типами ВПЧ, была показана
в работе Fife K. H. с соавт. [6]. Lee S. A. с соавт.
(2003), изучая частоту встречаемости множественной ПВИ с помощью олигонуклеотидных
чипов, также пришли к выводу, что инфицирование несколькими типами ВПЧ было ассоциировано с повышенным риском развития РШМ [17].
Rolon P. A. и соавт. (2000), напротив, не выявили
статистически значимых различий в риске развития РШМ среди женщин, инфицированных одним
типом ВПЧ, и женщин, инфицированных несколькими типами вируса [11]. В работе Rousseau M. C.
с соавт. (2003) было показано, что персистенция
ПВИ не зависела от того, одним или несколькими типами ВПЧ была инфицирована женщина на
«базовой линии», то есть в самом начале наблюдения [23].
Исследуя разнообразие типов ВПЧ в обычной
скрининговой популяции и ассоциацию множественной инфекции с цервикальной неоплазией,
Cuschieri K. S. с соавт. (2004) выявили высокую
частоту встречаемости множественной ПВИ вне
зависимости от степени дисплазии [16]. Анализ

полученных данных показал, что инфицирование несколькими онкогенными типами ВПЧ не
является лучшим прогностическим индикатором
развития дисплазии высокой степени по сравнению с инфицированием одним онкогенным типом
вируса. Кроме того, случаи инфицирования несколькими типами ВПЧ чаще встречались среди
женщин молодого возраста. По мнению авторов,
это свидетельствует о том, что трансмиссия множественной ПВИ ассоциирована с более высокой
сексуальной активностью. На основании полученных результатов авторы пришли к заключению,
согласующемуся с мнением авторов более раннего исследования [24], что различные типы ВПЧ
не кооперируют в неопластической трансформации. Ранее Thomas K. K. с соавт. (2000), изучая
множественную ВПЧ-инфекцию, не обнаружили
такого сочетания типов ВПЧ, которое при передаче имело бы преимущество перед другим сочетанием типов ВПЧ [4]. Кроме того, они показали,
что риск инфицирования новым типом вируса не
был меньше, если женщина ранее была инфицирована ВПЧ. Таким образом, множественная
ПВИ, возможно, лишь отражает обычную сексуальную трансмиссию одновременно нескольких
типов ВПЧ.
Как известно, развитие тяжелой дисплазии
возможно только у женщин с персистирующей
ПВИ [8]. Наиболее эффективным методом установления персистенции ВПЧ является генотипирование вируса, позволяющее дифференцировать персистирующую инфекцию от реинфекции.
Типоспецифическая персистенция и высокая вирусная нагрузка как факторы риска неопластической прогрессии активно изучаются, однако
их использование в клинической практике в настоящее время представляется проблематичным.
Во-первых, на сегодняшний день опубликовано
недостаточно данных относительно клинической значимости динамических маркеров персистенции ВПЧ, и практически все исследования
сосредоточены на ВПЧ 16-го типа. Во-вторых,
в отсутствие стандартизованной методологии
определения концентрации вирусной ДНК динамические измерения вирусной нагрузки, а
также установление клинически значимой пороговой концентрации не могут считаться вполне
корректными.
В данной работе мы представили первые
результаты исследования по определению прогностической значимости персистенции ВПЧ.
Несмотря на ограниченность выборки (повторный материал был получен от 45 пациенток), уже
можно сделать вывод, что типоспецифическая
персистенция ДНК ВПЧ высокого риска, определяемая генотипированием, указывает на повы-
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шенный риск развития цервикальной неоплазии.
Определение генотипа вируса и количества вирусной ДНК в пробах, взятых с определенным
интервалом, позволят, во-первых, дифференцировать персистирующую инфекцию от реинфекции, во-вторых, прогнозировать элиминацию
вируса (при значительном снижении концентрации вирусной ДНК), либо персистенцию ВПЧ
и риск прогрессии заболевания. Очевидно, что
для адекватной интерпретации динамических
показателей необходимо использовать методы,
позволяющие определять концентрацию вирусной ДНК, строго нормированную на количество
клеток в клинической пробе. Если учесть, что
исследования для выявления ВПЧ становятся
важным элементом в скрининге цервикальных
неоплазий и рака шейки матки, необходимость
дальнейшего изучения данного аспекта не вызывает сомнений.
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Markers of human papillomavirus infection in
screening for cervical cancer

Zolotoverkhaya E., Shipitsyna E., Yusmanova E.,
Savicheva A.

■ Summary: The aim of this study was to investigate
an association of high viral load of oncogenic human
papillomavirus (HPV) types and HPV persistence with an
increased risk of cervical neoplastic progression. With the use
of quantitative polymerase chain reaction, clinical samples
obtained from 192 patients who were positive for high-risk
HPV types were analysed and HPV 16 was detected in 76 % of
the patients. HPV 16, 18, 31, 33 and 45 are responsible for 97 %
of cervical cancer. HPV 16 viral load was associated with the
severity of the disease.
■ Key words: human papillomavirus; cervical cancer; cervical
intraepithelial neoplasia; viral load.
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■ Алгоритм ведения беременных с
бронхиальной астмой должен включать
максимально раннюю постановку
на учет у пульмонолога и акушерагинеколога с индивидуальными
мерами по вторичной профилактике
бронхиальной астмы. Проведение
адекватной базисной терапии
бронхиальной астмы позволяет избежать
ухудшения в течении этого заболевания,
уменьшает частоту осложнений
беременности.
Ферменты системы детоксикации
фазы 2 вовлечены в патогенез
бронхиальной астмы. Эти данные
открывают новые возможности и
досимптоматического выявления
лиц, подверженных заболеванию
бронхиальной астмой. В частности,
анализ генотипа детей, родившихся от
матерей, больных бронхиальной астмой,
позволяет выявить новорожденных с
наследственной предрасположенностью
к этому заболеванию и своевременно
начать его профилактику.
■ Ключевые слова: бронхиальная
астма; беременность; ферменты системы
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Особенности генотипов
по генам системы детоксикации
у беременных женщин,
больных бронхиальной астмой
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Введение
В последние два-три десятилетия распространенность
бронхиальной астмы возросла, особенно среди детей и молодых людей. Заболеваемость аллергическими заболеваниями
в Западной Европе достигает 25–30 %, в отдельных регионах
составляет 50–60 %, в промышленных районах России заболеваемость достигает 15–35 %.
Распространенность бронхиальной астмы в мире колеблется в пределах от 1 до 12,2 %. Заболеваемость бронхиальной
астмой увеличивается среди детей, подростков и взрослых,
причем темпы роста заболеваемости бронхиальной астмой
в детском и подростковом возрасте опережают рост таковой
среди взрослых. Риск развития бронхиальной астмы у ребенка, если болен один из родителей, составляет 20–30 %, если
больны оба родителя, вероятность достигает 75 % [3].
По мнению ряда авторов, за последние 25 лет число больных, имеющих симптомы бронхиальной астмы, увеличилось
в 2 раза [4].
В структуре аллергических заболеваний в России преобладает бронхиальная астма, достигая 23–60 % [1]. В среднем
каждый третий гражданин России болен тем или иным аллергическим заболеванием, часто имеется сочетание нескольких аллергических болезней [2]. Известно, что риск развития
бронхиальной астмы во многом определяется неблагоприятными генетическими факторами и, прежде всего, зависит от
состояния генов системы детоксикации.
Цель исследования
Изучение связи течения бронхиальной астмы у беременных с функционально неблагоприятными наследственными
вариантами генов системы детоксикации.
Материал и методы исследования
Обследовано 109 женщин с бронхиальной астмой в возрасте
от 17 до 44 лет (средний возраст 27 лет). При постановке на учет
в женской консультации все женщины направлялись к пульмонологу в НИИ пульмонологии, где проводилось комплексное
клинико-функциональное обследование. На основании результатов обследования уточнялся диагноз, степень тяжести, фаза
течения заболевания. Для каждой больной индивидуально составлялся план профилактических и лечебных мероприятий, в
дальнейшем больная находилась под наблюдением пульмонолога весь период беременности. Затем больная направлялась в
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, где
также проводилось обследование больной, при наличии показаний назначалось лечение. В дальнейшем ведение осущестТОМ LVII ВЫПУСК 4/2008
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влялось совместно с акушером-гинекологом женской консультации. При необходимости больная
госпитализировалась в отделение патологии беременности ГУ НИИ акушерства и гинекологии им.
Д. О. Отта РАМН.
Практически все больные (91 %) страдали
бронхиальной астмой аллергического генеза, у
4 % женщин заболевание дебютировало в период
беременности, у 65 % отмечено легкое течение
заболевания (у 34 % — эпизодическое, у 32 % —
персистирующее), среднетяжелой бронхиальной
астмой страдало 27 % беременных и у 2 было тяжелое течение.
Все беременные были разделены на 2 группы.
В первую группу вошли 62 (56,9 %) беременные
с поздней манифестацией заболевания (после 30
лет). Вторую группу составили 47 беременных
(43,1 %) с манифестацией заболевания до 30 лет.
Объектом молекулярно-генетического анализа
были гены, ответственные за синтез ферментов
фазы 2 детоксикации: глютатион-трансферазы
GSТМ1 и GSТТ1 (5).
Частоты нулевых аллелей генов GSТМ1,
GSТТ1 у 109 больных бронхиальной астмой и
новорожденных исследованы методом полимеразной цепной реакции. Контрольную группу составили 90 здоровых доноров Северо-Западного
региона России. Смесь для амплификации, объемом 25 мкл включала 15нМ каждого праймера, 67
мМ трис-НС1, рН 8.8, 16,6 мМ сульфата аммония,
6,7 мМ МgС12, 6,7 мкМ ЭДТА, 10мМ меркаптоэтанола, 170 мкг ВSА, 1,0 мМ каждого dNТР и IU
ДНК-полимеразы (производства «Бион», Москва).
Для амплификации фрагмента генов GSТМ1 и
GSТТ1 использовали следующие условия ПЦР:
после денатурации (94 ° С, 7 мин.)проводили 32
цикла амплификации в режиме 94° С — 1 мин;
53 ° С — 1 мин; 72 ° С — 1 мин 20 сек. После амплификации анализировали продукты реакции в
7,0 %-м полиакриламидном геле с последующей
окраской этидиумбромидом и визуализацией в
проходящем УФ-свете. Гомозигот и гетерозигот по
нормальному аллелю «+» определяли на электрофореграммах наличием продукта амплификации
размером 271 п. о. для GSТМ1 и фрагмента 315
п. о. для GSТТ1. Отсутствие соответствующих
фрагментов указывало на гомозиготность индивидуума по делеции одного из генов. В качестве
внутреннего контроля использовали амплификацию фрагмента гена СУР1А1. Для амплификации
двух фрагментов гена GSТР1 использовали следующие условия ПЦР: после денатурации (94 ° С,
7 мин.) проводили 32 цикла амплификации в режиме: 94 ° С — 40 сек, 60 ° С — 40 сек, 72 ° С —
1 мин. После амплификации продукты ПЦР
подвергались расщеплению с помощью специфи-

ческих эндонуклеаз Вsо МА1 (праймеры GSТ р 1F
и GSТ р 2 R) и ВstFN1 (праймеры GSТ р ЗF и GSТ
р 4R) по прописям, рекомендованным фирмойизготовителем рестриктаз в буфере, прилагаемом
к ферменту. Продукты реакции анализировали в
7,0 %-м полиакриламидном геле с последующей
окраской этидиумбромидом и визуализацией в
проходящем УФ-свете.
Результаты исследований
Нами проведено генетическое исследование и
проанализированы течение беременности и родов.
Угроза прерывания данной беременности наблюдалась у 56 больных бронхиальной астмой в обеих
группах. Угрожающий выкидыш был у 36 беременных (33,0 %). Угроза преждевременных родов
отмечена у 20 женщин (18,3 %). В первой группе с
этим осложнением госпитализировано 35 женщин
(32,1 %), из второй группы 21 больная (19,3 %).
Частота гестозов во второй группе была достоверно
ниже, чем в первой группе (23,8 и 53,8 % соответственно, р < 0,01). Хроническая плацентарная недостаточность диагностирована всего у 9 женщин
(8,2 %), причем частота хронической плацентарной
недостаточности составила 3 % во второй и 8,5 % в
первой группе (р < 0,05).
У 109 женщин роды произошли в ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН. Из них
108 родов — срочные (99,1 %), преждевременные
роды наблюдались у 1 женщины из первой группы.
У 92 женщин роды проведены через естественные
родовые пути (84,4 %), 17 женщин родоразрешены
путем операции кесарева сечения (15,6 %), из них
по показаниям со стороны матери — 10, со стороны
плода — 1, по совокупности показаний — 6. Имело
место преждевременное излитие околоплодных вод
у 20 женщин (18,3 %), у 6 — раннее излитие вод
(5,5 %). Слабость родовой деятельности наблюдалась у 3 женщин (2,7 %), быстрые роды в 2 случаях
(1,8 %). Других аномалий родовой деятельности не
наблюдалось. Частота и характер осложнений во
время родов у женщин 1-й и 2-й группы существенно не различались.
Масса детей при рождении составила от 2460 до
4310 г. Оценка по шкале Апгар у 107 новорожденных составила 7–8 баллов, один ребенок родился в
асфиксии легкой степени и один в асфиксии средней
степени тяжести (при преждевременных родах). Все
родильницы выписаны на 4–8 сутки, осложнения
выявлены в 2 случаях (1,8 %) в виде субинволюции
матки.
Проведенное генетическое исследование показало, что у всех больных бронхиальной астмой частота
гомозигот GSТМ1 0/0 превышает популяционный
уровень в два раза и составляет 75,6 % (χ2 = 18,9;
р < 0,001).
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Относительный риск развития заболевания (ОR)
у гомозиготных носителей нулевого аллеля GSТМ1
повышается в 4,5 раза. При анализе делеции гена
GSТТ1 также выявлено статистически достоверное
повышение частоты гомозигот по нулевому аллелю
GSТТ1 у пациентов с бронхиальной астмой — 72,1 %
(χ2 = 36,4; р < 0,001), тогда как в популяции СевероЗападного региона России генотип GSТТ10/0 встречался с частотой 22,7 %. Относительный риск развития заболевания у гомозиготных носителей нулевого
аллеля гена GSТТ1 повышается в 8,8 раза. Нами также показано, что 90 % пациентов с бронхиальной астмой имеют делецию хотя бы в одном из изученных
генов.
В зависимости от генотипа все пациенты как
основной, так и контрольной групп были разделены
на 4 подгруппы: 1 — генотипы GSТМ1 +, GSТТ1 +;
2 — генотипы GSТМ10/0, GSТТ1 +; 3 — генотипы
GSТМ1 +, GSТТ1 0/0 и 4 — генотипы GSТМ10/0;
GSТТ10/0.
Как следует из полученных данных, у пациентов
с бронхиальной астмой соотношение генотипов
глютатион-S-трансфераз достоверно отличается от
такового в популяции. В частности, показано, что у
больных бронхиальной астмой генотип GSТМ1+,
GSТТ1+ встречается с частотой 9,3 %, тогда как в
группе здоровых такой генотип зарегистрирован в
45,5 % случаев (χ 2 =26,0 ; р < 0,001). Частота GSТМ1
0/0, GSТТ1 0/0 среди больных составила 57,0 % и
почти в 6 раз превысила таковую в контрольной
группе (χ2 = 37,1; р < 0,001). Относительный риск
развития заболевания у гомозиготных носителей
нулевых аллелей генов GSТМ1 и GSТТ1 повышен
в 13 раз. Выявленное нами достоверное увеличение частоты гомозигот по нулевому аллелю генов
GSТМ1 и GSТТ1 у больных бронхиальной астмой,
свидетельствует о возможном участии этих генов в
патогенезе бронхиальной астмы.
При анализе зависимости начала заболевания
от особенностей генотипа установлено, что частота генотипа GSТМ1 0/0, GSТТ10/0 у больных
бронхиальной астмой с поздней манифестацией
заболевания (после 30 лет) оказалась в три раза
выше, чем в популяции (31 и 9,1 % соответственно, р < 0,05). В то же время у больных бронхиальной астмой с манифестацией заболевания до 30
лет частота гомозигот по нулевым аллелям генов
GSТМ1, GSТТ1 превышает популяционную частоту почти в семь раз и составляет в среднем
63 % (р < 0,01). Наиболее высокая частота делеций двух исследуемых генов зарегистрирована в
группе больных с манифестацией заболевания от
20 до 30 лет (66 %). Таким образом, можно предположить, что существует взаимосвязь между частотой генотипов GSТМ1 0/0, GSТТТ 0/0 у пациентов с возрастом дебюта заболевания.

Заключение
Полиморфизм генов, кодирующих ферменты
фазы II системы детоксикации, у пациентов с бронхиальной астмой в настоящее время мало изучен.
Исследования полиморфизма гена микросомальной эпоксид гидролазы (mЕРНХ), кодирующего
фермент фазы I детоксикации ксенобиотиков, не
показали достоверных различий между числом
индивидуумов с медленной формой mЕРНХ среди больных бронхиальной астмой по сравнению с
контрольной группой [7]. Напротив, изучение полиморфизма гена N-ацетил трансферазы 2 (фермент II фазы системы детоксикации) выявило
достоверное увеличение доли «медленных» ацетиляторов среди больных астмой и атопией [5].
Ранее нами была также установлена ассоциация
одного из полиморфных сайтов гена GSТР1, кодирующего глютатион-S-трансферазу Р1 (фаза
II детоксикации) с бронхиальной астмой [6].
Выявленное в настоящем исследовании достоверное увеличение частоты гомозигот по нулевому аллелю генов GSТМ1 и GSТТ1 у беременных,
больных бронхиальной астмой, свидетельствует
о возможном участии белковых продуктов этих
генов в патогенезе данного заболевания. У больных бронхиальной астмой с манифестацией заболевания до 30 лет частота гомозигот по нулевым
аллелям генов GSТМ1, GSТТ1 превысила популяционную почти в семь раз и составила 63 %.
Алгоритм ведения беременных с бронхиальной
астмой должен включать максимально раннюю
постановку на учет у пульмонолога и акушерагинеколога, разработку индивидуальных мер по
вторичной профилактике бронхиальной астмы.
Проведение адекватной базисной терапии бронхиальной астмы позволяет избежать ухудшения
в течении этого заболевания, уменьшает частоту
осложнений беременности.
Таким образом, результаты данного исследования подтверждают ранее полученные данные
[5, 6] о том, что ферменты системы детоксикации фазы 2 вовлечены в патогенез бронхиальной
астмы. Эти данные открывают новые возможности и досимптоматического выявления лиц, подверженных заболеванию бронхиальной астмой.
В частности, анализ генотипа детей, родившихся
от матерей, больных бронхиальной астмой, позволяет выявить новорожденных с наследственной предрасположенностью к этому заболеванию
и своевременно начать его профилактику.
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coding enzyme of phase I of xenobiotic detoxication have
not revealed reliable distinctions between the number of persons with “slow” type mTPHX among patients with bronchial
asthma and control group. On the contrary, research of gene
N-acetyltranspherase 2 (II phase detoxication system enzyme)
polimorphism, have determined reliable increasing of share with
“slow” type among the patients with asthma and atopy. Earlier,
it has been established the assosiation of one of the polymorphous sites of gene GSTMl, coding glutation-S-transpherase PI
(phaza II detoxication) with bronchial asthma.Reliable increasing of frequency of homozygot by zero allelic genes GSTMl
and GSTT1, revealed in this study, at pregnant women with
bronchial asthma, testify to possible proteins products participation. Among patients with bronchial asthma and the disease
manifestation to 30 years, the frequency of homozygot by zero
allelic genes GSTMl, GSTT1 has exceeded the population one
almost in 7 time and made 63 %.

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

The conducting algorithm of pregnant women with bronchial
asthma have to include register at pulmonologist and obstetrician-gynecologist as early as possible, taking individual actions
for secondary prophylaxis of bronchial asthma.

Genotypes especially by genes of
detoxication system in pregnant women
with bronchial asthma
Shapovalova E. A., Arzhanova O. N., Ivashenko T. E.,
Lavrova O. V., Chistajkova D. S., Baranov V. S.
■ Summary: Polymorphism of genes, coding phase II detoxication system enzymes in patients with bronchial asthma has
not been enough researched this time. Investigations of polymorphism of microsomal epoxid hydrolase ( mEPHX ) gene,

So, obtained results confirm, that phase II detoxication system
enzymes are involved in pathogenesis of bronchial asthma.
These facts show new possibilities in early discovery of patients, who are subjected to bronchial asthma. Specifically, the
analysis a genotype of children, who were born from females
with bronchial asthma, allows to reveal neonatus with this disease hereditary predisposition and to start its prophylaxis in
good time.
■ Key words: bronchial asthma; pregnancy; detoxication system
enzyme; polymorphism gene.
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■ Целью данного исследования было оценить диагностические характеристики
методов амплификации нуклеиновых кислот (МАНК), которые в настоящее
время широко используются в России для выявления Chlamydia trachomatis.
В исследование были включены 446 пациентов с симптомами урогенитальной
инфекции (319 женщин и 127 мужчин). Пять тестов на основе полимеразной
цепной реакции (ПЦР) и один тест, основанный на технологии NASBA
(nucleic acid sequence-based amplification — амплификация, основанная на
последовательности нуклеиновых кислот), разработанных тремя российскими
компаниями, оценивались при исследовании цервикальных и вагинальных
образцов, полученных у женщин, и уретральных образцов и первой порции
свободно выпущенной мочи у мужчин. В качестве референс, метода была
использована ПЦР Cobas Amplicor (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany).
Распространенность хламидийной инфекции в исследуемой популяции
составила 12,6 %. Российские МАНК и Cobas Amplicor ПЦР показали высокий
процент совпадения результатов (от 97,9 до 99,2 % для разных клинических
образцов). Чувствительность, специфичность, прогностическая значимость
положительных и отрицательных результатов российских тестов в различных
образцах варьировала от 86,1 до 100 %, 99,1 до 100 %, 92,3 до 100 % и 98,2 до
100 %, соответственно.

1

УДК 616-076:579.882.11

■ Ключевые слова: Chlamydia trachomatis; методы амплификации нуклеиновых
кислот (МАНК); Roche Cobas Amplicor ПЦР; диагностические характеристики;
чувствительность и специфичность.

Введение
Во всем мире хламидийная инфекция является одной из самых распространенных инфекций, передаваемых половым путем
(ИППП) [15]. Внедрение методов амплификации нуклеиновых
кислот (МАНК), которые в течение последних лет практически
полностью заменили культуру клеток, прямую иммунофлюоресценцию и некоторые другие методы выявления хламидий, позволило значительно улучшить диагностику хламидийной инфекции.
В настоящее время существует несколько коммерческих тестов для
диагностики хламидийной инфекции: Cobas Amplicor ПЦР и Cobas
TaqMan48 (полимеразная цепная реакция (ПЦР) и ПЦР в реальном
времени соответственно; Roche Diagnostics), m2000 (ПЦР в реальном времени; Abbott Laboratories), BD ProbeTec ET (SDA — strand
displacement amplification; Becton Dickinson), AMP-CT and Aptima
Combo 2 (TMA — transcription mediated amplification; Gen-Probe).
Главное преимущество МАНК заключается в сочетании высокой
чувствительности с высокой специфичностью. Кроме того, МАНК
позволяют использовать неинвазивные клинические образцы, быстры в исполнении, в высокой степени автоматизированы и имеют
высокую пропускную способность [2, 8, 30].
В России достоверная информация по заболеваемости и распространенности ИППП, в том числе хламидийной инфекции, остается крайне ограниченной. Эта ситуация характерна для многих
осточноевропейских стран, главным образом, из-за недостаточно
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Таблица 1 (окончание на след. странице)

Характеристики тестов, основанных на амплификации нуклеиновых кислот, разработанных и используемых
в России для рутинной диагностики хламидийной инфекции
Характеристика

Метод1
ПЦР-эф-Дт

ПЦР-рв-Дт

ПЦР-эф-Л

ПЦР-эф-ИЭ

Генетическая мишень

Криптическая
плазмида

Ген 16S рРНК

Криптическая
плазмида

Криптическая
плазмида

Технология выделения
нуклеиновых кислот

ДНК-экспресс (Литех)

ДНК-экспресс (Литех)

ДНК-экспресс (Литех)

ДНК-сорбА (ЦНИИ
эпидемиологии)

Внутренний контроль

Включен в
реакционную смесь

Включен в
реакционную смесь

Включен в
реакционную смесь

Добавляется до
выделения ДНК

Объем реакции
(объем ДНК/РНК)

35 (5) µl

35 (5) µl

25 (5) µl

25 (10) µl

Прибор для
амплификации

Терцик
(ДНК-технология)

iQ iCycler (BioRad,
США)

Терцик
(ДНК-технология)

Терцик
(ДНК-технология)

Пауза:

94° C/90 с

Пауза:

80° C/60 с

Пауза:

93° C/30 с

Пауза:

95° C/5 мин

94° C/20 с
64° C/5 с
72° C/5 с

Пауза:

94° C/90 с

5 циклов:

35 циклов:

93° C/10 с
60° C/10 с
72° C/10 с

42 цикла:

95° C/10 с
65° C/10 с
72° C/10 с

40 циклов:

94° C/5 с
64° C/5 с
72° C/5 с

Пауза:

72° C/60 с

Пауза:

72° C/60 с

Программа
амплификации

Флюорофоры (МАНК
в реальном времени3)
Предел детекции в
ПЦР (число копий на
реакцию)
1

5 циклов:

94° C/30 с
64° C/45 с

2 цикла:

80° C/30 с2

45 циклов:

94° C/10 с
64° C/45 с2

FAM/HEX
2–4

4–6

4–6

2–4

ПЦР-эф-Дт и ПЦР-рв-Дт, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в компании

«ДНК-технология», Москва; ПЦР-эф-Л, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные
в компании «Литех», Москва; ПЦР-эф-ИЭ и ПЦР-рв-ИЭ, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени,
разработанные ЦНИИ эпидемиологии, Москва.
2
Этапы детекции флюоресценции.
3
Зонд специфический для C. trachomatis/Зонд специфический для внутреннего контроля.

эффективной диагностики и неоптимальной системы учета и контроля [10–12, 20, 21, 27]. Ни
один из международных коммерческих МАНК,
упомянутых ранее, не используется для рутинной
диагностики хламидийной инфекции в России
из-за их высокой стоимости, и только несколько
лабораторий применяют некоторые из этих тестов исключительно для подтверждения сомнительных результатов. В последние годы было
разработано и внедрено несколько российских
тестов для диагностики хламидийной инфекции,
однако никаких данных по оценке их диагностических характеристик, проведенной в сравнении
с международными валидированными тестами,
не опубликовано.
Цель работы
Оценка диагностических характеристик пяти
методов, основанных на ПЦР и широко применя-

ющихся в России для рутинной диагностики хламидийной инфекции, и недавно разработанного
теста на основе технологии NASBA (nucleic acid
sequence-based amplification — амплификация,
основанная на последовательности нуклеиновых
кислот).
Материалы и методы
Оцениваемые МАНК
Оценивались следующие МАНК: ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в компании «ДНК-технология»,
Москва (ПЦР-эф-Дт и ПЦР-рв-Дт), ПЦР с электрофорезной детекцией компании «Литех», Москва
(ПЦР-эф-Л), ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в
ЦНИИ эпидемиологии, Москва (ПЦР-эф-ИЭ и
ПЦР-рв-ИЭ), и тест, основанный на технологии
NASBA в реальном времени (bioMérieux, Boxtel,
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Таблица 1 (окончание)

Характеристики тестов, основанных на амплификации нуклеиновых кислот, разработанных и используемых в
России для рутинной диагностики хламидийной инфекции
Метод1

Характеристика

ПЦР-рв-ИЭ

NASBA

Криптическая плазмида

16S рРНК

ДНК-сорбА (ЦНИИ эпидемиологии)

NucliSens Isolation Reagents
(bioMérieux)

Добавляется до выделения ДНК

Добавляется до выделения
ДНК

25 (10) µl

20 (5) µl

RotorGene (Corbett Research,
Австралия)

NucliSens EasyQ
(bioMérieux)

Генетическая мишень
Технология выделения нуклеиновых кислот
Внутренний контроль
Объем реакции
(объем ДНК/РНК)
Прибор для амплификации

Программа амплификации

Пауза:

95° C/ 5 мин

10 циклов:

95° C/20 с
65° C/20 с
72° C/20 с

35 циклов:

95° C/20 с
60° C/30 с2
72° C/15 с

Флюорофоры (МАНК в реальном времени3)

FAM/JOE

Предел детекции в ПЦР (число копий на реакцию)
1

Пауза:

41° C/90 мин2

FAM/JOE

2–4

ПЦР-эф-Дт и ПЦР-рв-Дт, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в компании

«ДНК-технология», Москва; ПЦР-эф-Л, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные
в компании «Литех», Москва; ПЦР-эф-ИЭ и ПЦР-рв-ИЭ, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени,
разработанные ЦНИИ эпидемиологии, Москва.
2
Этапы детекции флюоресценции.
3
Зонд специфический для C. trachomatis/Зонд специфический для внутреннего контроля.

Нидерланды), с мишень-специфическими олигонуклеотидами, разработанными в ЦНИИ эпидемиологии (таблица 1). В качестве референс-метода
была использована ПЦР Cobas Amplicor (Roche
Diagnostics, Mannheim, Германия).
Исследуемая популяция
Для участия в исследовании были приглашены пациенты трех молодежных центров СанктПетербурга, имевшие симптомы урогенитальной
инфекции (выделения из мочеполовых органов,
дизурию и т. п.) и не принимавшие антибиотики
в течение четырех недель до участия в исследовании. С ноября 2006 г. по январь 2007 г. в исследование было включено 446 пациентов (319 женщин и 127 мужчин). Все участники исследования
заполнили анкеты относительно их возраста,
пола и наличия симптомов заболевания. Средний
возраст женщин составил 20,7 лет (диапазон от
15 до 30 лет), средний возраст мужчин — 20,8
лет (диапазон от 15 до 27 лет). Материалами для
исследования служили соскобы из цервикального канала и отделяемое влагалища у женщин и
соскобы из уретры и моча у мужчин. От 21 пациентки были получены только клинические материалы из цервикального канала. Таким образом,

в общей сложности был проанализирован 871
образец.
Настоящее исследование было одобрено этическим комитетом ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербург,
Россия.
Взятие образцов и пробоподготовка
Сбор образцов, выделение ДНК, анализ и интерпретация результатов проводились согласно
инструкциям производителей. Цервикальные,
вагинальные и уретральные образцы для исследования тест-системами ПЦР-эф-Дт, ПЦР-рв-Дт
и ПЦР-эф-Л собирали с помощью дакроновых
тампонов и помещали в 200 мкл реагента ДНКэкспресс («Литех»). Цервикальные, вагинальные
и уретральные пробы для исследования тестсистемами ПЦР-эф-ИЭ, ПЦР-рв-ИЭ, NASBA и
ПЦР Cobas Amplicor собирали также с помощью
дакроновых тампонов и помещали в 1 мл 2-SP
среды (сахарозо-фосфатный буфер). Образцы
мочи собирались в контейнеры объемом 25 мл
и затем транспортировались при температуре
окружающей среды в лабораторию микробиологии ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О.
Отта РАМН. После тщательного перемешивания

ТОМ LVII ВЫПУСК 4/2008

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

47

на вортексе из каждого образца, содержащего
клинический материал, полученный из цервикального канала, и каждого образца мочи были
отобраны аликвоты объемом 500 мкл, которые в
замороженном виде пересылались в Отделение
клинической микробиологии университетского
госпиталя Оребро (Оребро, Швеция) для анализа
с помощью ПЦР Cobas Amplicor. С помощью ПЦР
Cobas Amplicor также исследовали вагинальные и
уретральные образцы, для которых были получены дискордантные результаты.
Выделение нуклеиновых кислот
ДНК-экспресс
Для ПЦР-эф-Дт, ПЦР-рв-Дт и ПЦР-эф-Л ДНК
выделяли с использованием технологии ДНКэкспресс («Литех»), основанной на термокоагуляционном кондиционировании ДНК. Пробирки,
содержащие генитальные пробы в реагенте ДНКэкспресс, перемешивали на вортексе в течение
15 секунд, инкубировали при 98 º C в течение 10
минут и затем центрифугировали при 13000 × g
в течение 15 секунд. Супернатант использовали
для постановки ПЦР.
Образец мочи (10 мл) центрифугировали при
3000 × g в течение 15 мин, отбирали супернатант
и 500 мкл осадка переносили в пробирки типа
Эппендорф объемом 1,5 мл. Затем центрифугировали концентрированный образец мочи при
13000 × g 15 с, супернатант удаляли, добавляли
200 мкл ДНК-экспресс реагента, после чего образцы обрабатывали согласно процедуре, описанной выше для генитальных проб.
ДНК-сорбА
Для методов ПЦР-эф-ИЭ и ПЦР-рв-ИЭ ДНК
была выделена с использованием сорбентного метода ДНК-сорбА (ЦНИИ эпидемиологии). Пробы
перемешивали на вортексе и затем 100 мкл каждого образца смешивали с 300 мкл лизирующего
буфера и 10 мкл внутреннего контрольного образца (ВКО). После этого смесь инкубировали при
65 º C в течение 5 мин, несколько секунд центрифугировали, затем добавляли 20 мкл силикагеля в
каждый образец и инкубировали при комнатной
температуре в течение 10 мин, встряхивая каждые 2 мин. После этого образцы центрифугировали при 12000 × g, осадок промывали дважды
в 1 мл 70 % этанола и сушили при 65 º C в течение 10 мин. ДНК элюировали TE-буфером (TrisEDTA) и использовали для постановки ПЦР.
Образцы мочи (1 мл) центрифугировали при
12000 × g 15 мин, супернатант удаляли, и из 100 мкл
осадка выделяли ДНК согласно процедуре, описанной выше.
Выделение нуклеиновых кислот для NASBA
Выделение нуклеиновых кислот из клинических проб проводили с применением набо-

ра NucliSens® Isolation Reagents (BioMerieux)
в соответствии с инструкцией производителя. Образцы встряхивали на вортексе, затем
100 мкл каждого образца смешивали с 900 мкл
лизирующего буфера и 10 мкл ВКО. Смесь еще
раз встряхивали и центрифугировали несколько
секунд, после чего добавляли 50 мкл силики и
инкубировали еще 10 мин, встряхивая каждые 2
мин. Осадок промывали один раз в 1 мл промывочного буфера, дважды в 1 мл 70 %-го этанола
и, последний раз, в 1 мл ацетона. После подсушивания при 56 º C в течение 10 мин нуклеиновые кислоты элюировали в 50 мкл элюирующего
буфера и использовали для постановки с помощью метода NASBA.
Образцы мочи (1 мл) центрифугировали при
12 000 × g 15 мин., супернатант удаляли, а 100 мкл
осадка подвергали процессу выделения ДНК,
описанному выше.
Выделение ДНК для ПЦР Cobas Amplicor
ДНК выделяли из 200 мкл пробы в роботизированной системе MagNA Pure LC с использованием реагентов MagNA Pure LC DNA Isolation
kit III (Roche Molecular Biochemicals, Mannheim,
Германия) согласно инструкции производителя.
Выделенную ДНК хранили при 4º C и использовали в течение 1 дня.
МАНК
Российские тесты на основе ПЦР
В таблице 1 представлены основные характеристики исследуемых МАНК. В каждую реакцию были включены положительный контрольный образец и отрицательный контрольный
образец.
Продукты амплификации анализировали путем электрофореза в 1,5 %-м агарозном геле с
добавлением бромистого этидия. В каждый электрофорез был включен маркер молекулярного
веса Gene Ruler DNA Molecular Weight Marker
(Fermentas, Kaunas, Литва) для определения размеров ампликонов.
В реакциях ПЦР-эф-Дт, ПЦР-рв-Дт и ПЦРэф-Л ВКО входит в состав реакционной смеси. В
случае ингибирования образцы обрабатывались
согласно инструкциям производителей: 100 мкл
образца добавляли в новую пробирку с ДНКэкспрессом, после чего реакционную смесь перемешивали на вортексе в течение 15 с, инкубировали при 98 º C в течение 10 мин, центрифугировали
при 13000 × g в течение 15 с и использовали супернатант в новой постановке ПЦР.
В реакциях ПЦР-эф-ИЭ и ПЦР-рв-ИЭ ВКО
добавляется до выделения ДНК, что позволяет
контролировать не только наличие ингибиторов,
но и качество выделения ДНК. Если ВКО не амплифицировался, исследовали новую порцию
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исследуемого образца после 10-кратного разведения 2-SP буфером.
NASBA в реальном времени
Анализ клинических проб методом NASBA
проводили с применением тест-системы Chlamydia trachomatis NASBA-Real-time (ЦНИИ
эпидемиологии), состоящей из базового набора
NucliSens® Basic Kit (BioMerieux) и мишеньспецифических олигонуклеотидов (ЦНИИ эпидемиологии), в соответствии с инструкцией производителя. Общий объем реакционной смеси
составлял 20 мкл: 5 мкл препарата нуклеиновых
кислот, 5 мкл смеси ферментов и 10 мкл амплификационной смеси. Смесь ферментов, состоящую из Т7 РНК-полимеразы, обратной транскриптазы вируса миелобластоза птиц, РНКазы
H и альбумина бычьей сыворотки, добавляли к
реакционной смеси в ходе 2-минутной инкубации при 41° С, которую проводили после высокотемпературной денатурации мишени РНК (2 мин
при 65 ° С). Реакцию NASBA с детекцией продуктов амплификации в режиме реального времени
проводили в течение 90 мин при 41° C в анализаторе NucliSens® EasyQ Analyser (BioMerieux).
Интерпретация результатов осуществлялась согласно инструкции по применению тест-системы.
В качестве критерия определения клинического
образца как положительного или отрицательного
использовалось пороговое значение флюоресценции, установленное при анализе выборки отрицательных образцов.
ПЦР Сobas Amplicor
ПЦР Cobas Amplicor проводили согласно инструкции производителя. Кроме того, все пробы
были также проанализированы методом ПЦР в
реальном времени в анализаторе LightCycler 480
Instrument (Roche Diagnostics) с использованием
тест-системы LightMix 480HT (TIB MOLBIOL
Gmbh, Berlin, Германия), мишенью в которых является фрагмент гена omp1 длиной 136 н. п. [13].
Целью данного анализа было убедиться, что отрицательный результат тестирования не был обусловлен присутствием в пробе недавно описанного шведского варианта C. trachomatis [13].
Интерпретация результатов
Все положительные образцы тестировали в
дублях. Диагностические характеристики тестов российского производства для всех цервикальных образцов от женщин и всех образцов
мочи от мужчин оценивали, используя ПЦР
Cobas Amplicor в качестве «золотого стандарта».
Дополнительно ПЦР Cobas Amplicor применили
для анализа различающихся результатов тестирования вагинальных и мужских уретральных
образцов. Клинические образцы принимали за
истинно положительные, если положительный

результат был подтвержден референс-методом,
или если хламидии выявлялись всеми российскими методами, несмотря на то, что ПЦР Cobas
Amplicor давал отрицательный результат. Однако
последний вариант в нашем исследовании не
встречался.
Определение аналитической чувствительности ПЦР-тестов, разработанных в России
Аналитическую
чувствительность
ПЦРтестов, разработанных в России, определяли с
помощью ДНК-контроля Chlamydia trachomatis
(VIRCELL, Santa Fe, Spain) в двукратном и десятикратном разведениях.
Результаты исследования
Согласно результатам референс-метода, 40
женщин (12,5 %) и 16 мужчин (12,6 %) были инфицированы C. trachomatis. По данным тестирования с использованием LightMix 480HT, ни
один из отрицательных клинических образцов
не являлся недавно описанным новым шведским
штаммом C. trachomatis.
Все исследованные российские МАНК и
Cobas Amplicor ПЦР показали высокий уровень
совпадения результатов. Так, совпадение по
цервикальным, вагинальным, уретральным образцам и образцам мочи составило 98,1, 97,9,
99,2 и 98,4 % соответственно. Следовательно,
только шесть цервикальных, шесть вагинальных, один уретральный и два образца мочи
продемонстрировали различающиеся результаты. Российские МАНК при сравнении с ПЦР
Cobas Amplicor дали три ложноположительных
и двенадцать ложноотрицательных результатов
(табл. 2).
Чувствительность российских тестов при исследовании различных клинических образцов
варьировала в пределах 86,1–100 % (табл. 3).
При исследовании клинических образцов, полученных у женщин, самая высокая чувствительность наблюдалась при работе с тестами
компании «ДНК-технология» (92,3 и 91,7 %
для цервикальных и вагинальных образцов
соответственно) и NASBA (89,7 % для цервикальных и 91,7 % для вагинальных образцов).
Чувствительность тестов при исследовании
клинических образцов, полученных от мужчин,
была несколько выше — 92,3–100 %. Наиболее
чувствительным методом при исследовании
уретральных мазков и образцов мочи оказался метод NASBA. Тесты компании «Литех» и
ЦНИИ эпидемиологии также показали 100 %
чувствительность при исследовании уретральных образцов. Прогностическая значимость отрицательных результатов варьировала в пределах 98,2–100 %.
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Таблица 2

Характеристики тестов, основанных на амплификации нуклеиновых кислот, разработанных и используемых в
России для рутинной диагностики хламидийной инфекции
Образцы

ПЦР-эф-Дт1

ПЦР-рв-Дт1

ПЦР-эф-Л1

ПЦР-эф-ИЭ1

ПЦР-рв-ИЭ1

NASBA1

ПЦР Cobas
Amplicor

Число
образцов

Женщины
Цервикальный канал

Вагина

+

+

–

–

–

+

+

1

+

+

–

–

–

–

+

1

+

+

+

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

+

3

+

+

–

–

–

+

+

2

+

+

+

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

+

3

–

–

+

+

+

+

1

Мужчины
Уретра
Моча
1

+

–

–

–

–

–

+

+

1

+

+

–

–

–

–

–

1

ПЦР-эф-Дт и ПЦР-рв-Дт, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в компании

«ДНК-технология», Москва; ПЦР-эф-Л, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные
в компании «Литех», Москва; ПЦР-эф-ИЭ и ПЦР-рв-ИЭ, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени,
разработанные ЦНИИ эпидемиологии, Москва.
+ — положительный результат; – — отрицательный результат

У 35 женщин хламидии были обнаружены одновременно в материале из цервикального канала
и вагинальном отделяемом. У одной женщины
хламидии были обнаружены только в вагинальном материале. Следовательно, при исследовании
только цервикальных или только вагинальных образцов чувствительность тестов для выявления
инфицированных лиц составила 97,2 % (35 из 36)
и 100 % (36 из 36) соответственно. У двух мужчин
хламидии были выявлены только в моче и у трех
мужчин — только в клиническом материале из
уретры. Таким образом, когда уретральные пробы и моча исследовались отдельно, чувствительность тестов для выявления инфицированных пациентов составила 87,5 % (14 из 16) и 81,3 % (13
из 16) соответственно.
Специфичность российских тестов варьировала от 99,1 до 100 %, прогностическая значимость
положительных результатов — от 92,3 до 100 %
(таблица 3).
Образцы от восьми женщин и семерых мужчин
содержали вещества, ингибирующие амплификацию (таблица 4). Самый высокий уровень ингибирования (25 из 871, или 2,9 %), особенно заметный
в соскобах из уретры (5,5 %), наблюдали при выделении ДНК с помощью технологии ДНК-экспресс.
В то же время ингибирование было редким при использовании технологии ДНК-экспресс для тестов
ПЦР-рв-Дт. Наконец, ингибирование наблюдалось
крайне редко при использовании сорбентных методов выделения ДНК, таких как ДНК-сорбA и

NucliSens Isolation Reagents (таблица 4). Все образцы, содержащие ингибиторы амплификации,
тестировали повторно после выделения ДНК из
новой порции образца, разведенного в 10 раз. Все
пробы, в которых наблюдалось ингибирование реакции, после повторного тестирования были подтверждены как отрицательные.
Предел детекции в ПЦР-эф-Дт, ПЦР-рв-Дт,
ПЦР-эф-Л, ПЦР-эф-ИЭ и ПЦР-рв-ИЭ составил
2–4, 4–6, 4–6, 2–4 и 2–4 геномных копий на реакцию, соответственно.
Обсуждение
Настоящее исследование является первым исследованием, сравнивающим диагностические
характеристики российских МАНК для выявления C. trachomatis с международным валидированным МАНК, таким как ПЦР Cobas Amplicor
(Roche Diagnostics). Все шесть оцениваемых тестов показали достаточно высокую чувствительность и специфичность для выявления хламидий
при исследовании клинических материалов, полученных как инвазивными, так и неинвазивными способами. Лучшее сочетание чувствительности (от 89,7 до 100 %) и специфичности (100 % во
всех образцах) было продемонстрировано новым
тестом NASBA. Однако необходимы дальнейшие
исследования с использованием большего количества клинических проб, полученных от пациентов с наличием и отсутствием симптомов урогенитальной инфекции.
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Таблица 3

Чувствительность, специфичность, прогностическая значимость положительных результатов (ПЗПР)
и прогностическая значимость отрицательных результатов (ПЗОР) тестов, основанных на амплификации
нуклеиновых кислот, разработанных и используемых в России для рутинной диагностики хламидийной инфекции
Образцы

Тест1

Чувствительность (%)

Специфичность (%)

ПЗПР (%)

ПЗОР (%)

Женщины

Цервикальный канал (n = 319)

Вагина (n = 298)

ПЦР-эф-Дт

92,3

99,6

97,3

98,9

ПЦР-рв-Дт

92,3

99,6

97,3

98,9

ПЦР-эф-Л

87,2

99,6

97,1

98,2

ПЦР-эф-ИЭ

87,2

100

100

98,2

ПЦР-рв-ИЭ

87,2

100

100

98,2

NASBA

89,7

100

100

98,6

ПЦР-эф-Дт

91,7

99,6

97,1

98,9

ПЦР-рв-Дт

91,7

99,6

97,1

98,9

ПЦР-эф-Л

86,1

99,6

96,9

98,1

ПЦР-эф-ИЭ

86,1

100

100

98,1

ПЦР-рв-ИЭ

86,1

100

100

98,1

91,7

100

100

98,9

NASBA

Мужчины

Уретра (n = 127)

Моча (n = 127)

1

ПЦР-эф-Дт

92,9

100

100

99,1

ПЦР-рв-Дт

92,9

100

100

99,1

ПЦР-эф-Л

100

100

100

100

ПЦР-эф-ИЭ

100

100

100

100

ПЦР-рв-ИЭ

100

100

100

100

NASBA

100

100

100

100

ПЦР-эф-Дт

92,3

99,1

92,3

99,1

ПЦР-рв-Дт

92,3

99,1

92,3

99,1

ПЦР-эф-Л

92,3

100

100

99,1

ПЦР-эф-ИЭ

92,3

100

100

99,1

ПЦР-рв-ИЭ

92,3

100

100

99,1

NASBA

100

100

100

100

ПЦР-эф-Дт и ПЦР-рв-Дт, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в компании

«ДНК-технология», Москва; ПЦР-эф-Л, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные
в компании «Литех», Москва; ПЦР-эф-ИЭ и ПЦР-рв-ИЭ, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени,
разработанные ЦНИИ эпидемиологии, Москва.

В настоящее время в нашей стране для диагностики хламидийной инфекции, главным образом, используются МАНК отечественных
производителей, что обусловлено высокой стоимостью международных коммерческих тестсистем. В 2006 году нами были опубликованы
данные, полученные при сравнении культурального метода диагностики, двух различных методов прямой иммунофлюоресценции (ПИФ)
и трех ПЦР-тестов, используемых в России
для диагностики хламидийной инфекции [11].
Чувствительность культурального метода и ПИФ
оказалась очень низкой, и поэтому эти методы
не могут быть рекомендованы в качестве основных методов для диагностики хламидийной
инфекции. Чувствительность ПЦР значительно

варьировала (от 79 до 100 %) в зависимости от
используемых тест-систем, пола пациентов и
типов исследуемых образцов. Специфичность
всех ПЦР-тестов была очень высокой (от 97 до
100 %) [11].
Результаты настоящего исследования показали, что МАНК, используемые в России
для диагностики хламидийной инфекции, обладают достаточно хорошими диагностическими характеристиками как для образцов, полученных инвазивными методами, так и для
образцов, полученных неинвазивными методами. Чувствительность отечественных МАНК
оказалась несколько выше при исследовании
клинических образцов, полученных от мужчин (92,3–100 %), чем от женщин (86,1–92,3 %).
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Частота ингибирования в тестах, основанных на амплификации нуклеиновых кислот, разработанных и
используемых в России для рутинной диагностики хламидийной инфекции

Таблица 4

Количество невалидных результатов (%)
Методы выделения
нуклеиновых кислот

ДНК-экспресс

ДНК-сорбА
NucliSens Isolation Reagents
1

Женщины

Тест1

Мужчины

Цервикальный канал
(n = 319)

Вагина (n = 298)

Уретра (n = 127)

Моча (n = 127)

ПЦР-эф-Дт

8 (2,5 %)

8 (2,7 %)

7 (5,5 %)

2 (1,6 %)

ПЦР-рв-Дт

1 (0,3 %)

2 (0,7 %)

2 (1,6 %)

0

ПЦР-эф-Л

8 (2,5 %)

8 (2,7 %)

7 (5,5 %)

2 (1,6 %)

ПЦР-эф-ИЭ

0

2 (0,7 %)

0

0

ПЦР-рв-ИЭ

0

2 (0,7 %)

0

0

NASBA

1 (0,3 %)

1 (0,3 %)

0

0

ПЦР-эф-Дт и ПЦР-рв-Дт, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в компании

«ДНК-технология», Москва; ПЦР-эф-Л, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные
в компании «Литех», Москва; ПЦР-эф-ИЭ и ПЦР-рв-ИЭ, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени,
разработанные ЦНИИ эпидемиологии, Москва.

Кроме того, было показано, что вагинальные образцы были по меньшей мере не менее информативны для выявления хламидийной инфекции с помощью МАНК, чем цервикальные, что
согласуется с данными других авторов [3, 14,
26, 32, 33]. Подобно этому, результаты анализа
проб мочи от мужчин были практически идентичны результатам анализа соскобов из уретры,
что также согласуется с результатами предыдущих исследований [1, 4, 5, 9, 22–25]. В целом
диагностические характеристики российских
тестов как ПЦР, так и NASBA не уступают диагностическим характеристикам международных
коммерческих тестов (ПЦР, TMA и SDA), анализ
которых приведен в недавнем систематическом
обзоре [30].
Распространенность урогенитальной хламидийной инфекции в исследуемой популяции
(посетителей молодежных центров, имеющих
симптомы урогенитальной инфекции) составила
12,6 % (56 из 446). Традиционно для выявления
C. trachomatis используют материалы, полученные из цервикального канала у женщин и уретры
у мужчин. В настоящее время большое внимание уделяется возможности тестирования клинического материала, полученного без инвазивного вмешательства — отделяемого влагалища
у женщин и первой порции свободно выпущенной мочи у мужчин. В нашем исследовании при
анализе только цервикальных или только вагинальных образцов у женщин чувствительность
тестов для выявления инфицированных пациентов составила 97,2 и 100 %, соответственно. При
исследовании только уретральных мазков или
только мочи у мужчин чувствительность тестов
для выявления инфицированных пациентов составила 87,5 и 81,3 % соответственно. В преды-

дущих работах было показано, что исследование
нескольких образцов от одного пациента позволяет выявлять большее число инфицированных
лиц [11, 22, 24, 31, 33]. В нашем исследовании
одновременный анализ двух образцов привел к
увеличению чувствительности выявления инфицированных пациентов на 2,8 % у женщин и
18,7 % у мужчин.
Все отечественные тесты, которые оценивались в данной работе, используют внутренний
контроль для обеспечения контроля амплификации в каждом образце. Частота ингибирования
в исследуемых тестах значительно варьировала
в зависимости от типа образца и способа выделения ДНК/РНК и была несколько выше в уретральных (0–5,5 %) и вагинальных (0,3–2,7 %) образцах, чем в цервикальных соскобах (0–2,5 %) и
образцах мочи (0–1,6 %), что в целом совпадает
с данными других авторов [6, 7, 16, 18]. Частота
ингибирования амплификации была значительно ниже в тестах, использующих сорбентные
методы выделения нуклеиновых кислот. Кроме
того, в тестах, разработанных в ЦНИИ эпидемиологии (ПЦР с электрофорезной детекцией
и ПЦР в реальном времени, а также NASBA в
реальном времени), внутренний контроль добавляется перед выделением нуклеиновых кислот,
что позволяет контролировать не только ингибирование амплификации, но и эффективность выделения ДНК/РНК.
Основным недостатком сорбентных методов
выделения ДНК по сравнению с технологией
ДНК-экспресс является их относительная длительность и трудоемкость. Кроме того, с увеличением количества этапов выделения ДНК
увеличивается риск перекрестной контаминации. В то же время, когда возникает подозрение
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на контаминацию в ходе пробоподготовки, при
использовании сорбентных методов можно выделить ДНК из новой порции образца, тогда как
при использовании технологии ДНК-экспресс
весь образец обрабатывается сразу. В качестве
подтверждения этого можно привести слабоположительные результаты анализа проб, полученных от одной пациентки, с помощью ПЦРтестов компаний «ДНК-технология» и «Литех »
(таблица 2). Всеми остальными методами, включая Roche COBAS Amplicor, для этих проб были
получены отрицательные результаты. Так как
для ПЦР-анализа с использованием тестов компаний ДНК-технология и «Литех», основанных
на разных генных мишенях, применялся один
и тот же препарат ДНК, ложноположительные
результаты в данном случае были, скорее всего,
обусловлены не неспецифической амплификацией, а контаминацией в ходе пробоподготовки.
Многочисленные исследования показали, что
МАНК могут быть использованы для скрининга
хламидийной инфекции, так как их высокая чувствительность и специфичность позволяют использовать образцы, полученные неинвазивным
способом [19, 25, 28, 29, 30]. После полноценной и всесторонней оценки отечественных тестсистем, основанных на МАНК, они могут быть
использованы для широкомасштабных эпидемиологических исследований с целью получения
достоверной информации о распространенности
хламидийной инфекции в России, в том числе с
применением технологии пулирования [17, 27].
Таким образом, все шесть российских тестов
для диагностики хламидийной инфекции продемонстрировали достаточно высокую чувствительность и специфичность выявления C. trachomatis
при использовании образцов, полученных как
инвазивным, так и неинвазивным способом. Тем
не менее, остается актуальным усовершенствование некоторых из них, особенно в отношении
чувствительности. Более того, необходимы дальнейшие исследования по всесторонней оценке
отечественных МАНК при обследовании больших популяций. Мы надеемся, что данное и последующие исследования послужат основой для
разработки рекомендаций по эффективной диагностике хламидийной инфекции в России.
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Evaluation of nucleic acid amplification
tests (NAATs) used for diagnosis of Сhlamydia
trachomatis in Russia

Shipitsyna Е., Zolotoverkhaya Е., Krysanova А.,
Agne-Stadling I., Kaliteevskaya О., Savicheva А.,
Benkovich А., Sokolovsky Е., Domeika М., Unemo М.
■ Summary: The aim of the present study was to evaluate the performance characteristics of nucleic acid amplification tests (NAATs)
currently widely used in the detection of C. trachomatis in Russia.
Totally, 446 consecutive symptomatic patients (319 females and

127 males) were included. Five polymerase chain reaction (PCR)
assays and one real-time nucleic acid sequence-based amplification (NASBA) assay, developed by three Russian companies, were
evaluated on cervical and vaginal samples from females and on
urethral and first voided urine samples from males. As reference
method, the Roche Cobas Amplicor PCR was used. The overall
prevalence of C. trachomatis infection was 12.6 %. The Russian
NAATs and the Cobas Amplicor PCR displayed a high level of
concordance (97.9 % to 99.2 %). The sensitivities, specificity, positive predictive value and negative predictive value of the Russian
tests in different specimens ranged from 86.1 % to 100 %, 99.1 % to
100 %, 92.3 % to 100 % and 98.2 % to 100 %, respectively.
■ Key words: Chlamydia trachomatis; nucleic acid amplification tests (NAATs); Roche Cobas Amplicor; performance characteristics; sensitivity and specificity.
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■ В статье представлены результаты
определения уровня цитокинов в перитонеальной жидкости больных наружным
генитальным эндометриозом в зависимости от степени распространения заболевания и пролиферативной активности
клеток эндометриоидных гетеротопий.
Доказано, что при возникновении и прогрессировании эндометриоза в перитонеальной жидкости больных увеличивается
количество цитокинов, обладающих не
только цитотоксическим действием, но и
активизирующих процессы ангиогенеза
(ИЛ1β, ИЛ6 и ИЛ8), а также стимулирующих адгезию клеток эндометрия к
мезотелию брюшины (ФНОα). Уровень
противоопухолевых цитокинов (ИЛ2
и ИФНγ) в перитонеальной жидкости
больных женщин достоверно снижается,
и это снижение прогрессирует с распространением заболевания и увеличением
пролиферативной активности клеток эндометриоидных гетеротопий.
■ Ключевые слова: эндометриоз;
цитокины; иммунология.
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УРОВЕНЬ ЦИТОКИНОВ В ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ
ЖИДКОСТИ ЖЕНЩИН С НАРУЖНЫМ
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ

УДК 618.145-007.415-07

Актуальность изучения патогенеза наружного генитального
эндометриоза (НГЭ) связана с высокой частотой распространения этой патологии среди женщин репродуктивного возраста и ее существенным влиянием на репродуктивное здоровье
и уровень жизни больных [2, 6].
В настоящее время установлено, что активный эндометриоз сопровождается пролиферацией клеток, повышенным сосудообразованием как внутри очага эндометриоза, так и вокруг
него. Формирование и функционирование эндометриального
трансплантата во многом определяется степенью васкуляризации. Стимуляция процессов ангиогенеза в очагах эндометриоза осуществляется на локальном уровне и контролируется ангиогенными факторами роста и цитокинами, секретируемыми
перитонеальными макрофагами, клетками эндометриоидных
гетеротопий и клетками эндотелия [4, 9, 11–13].
Изучение уровня цитокинов в перитонеальной жидкости
(Пж) больных НГЭ с учетом степени распространения заболевания проводилось многими исследователями [3, 5, 7, 8, 10],
однако в доступной литературе нами не было найдено данных,
посвященных влиянию уровня цитокинов Пж на пролиферативную активность клеток эктопического эндометрия.
Целью настоящей работы было изучение уровня цитокинов
в Пж больных НГЭ в зависимости от степени распространения заболевания и пролиферативной активности клеток эндометриоидных гетеротопий.
Материал и методы
Комплексное иммунологическое обследование было выполнено 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. В контрольную группу были включены 30 практически здоровых
женщин, поступивших для проведения плановой хирургической стерилизации, после исключения тяжелой экстрагенитальной патологии и при условии исключения гинекологической патологии по данным клинического обследования и
лапароскопии.
Все больные основной группы были репродуктивного
возраста (от 20 до 35 лет), ни одна из них до проведения
оперативного лечения не получала гормонального лечения
НГЭ, а на этапе операции ни одна из них не была беременной и не имела внутриматочной спирали. Основными жалобами больных являлись альгодисменорея (44,67 %), тазовые
боли, не связанные с менструацией (31,33 %), и бесплодие
(56,67 %).
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Показатели пролиферативной активности эпителия очагов перитонеального эндометриоза (М ± m)
Больные НГЭ II–III степени
Красные очаги
(n = 30)
1

Показатели

Черные и белые очаги
(n = 70)
2

Таблица 1

Достоверность
отличий между
группами

Высота клеток, мкм

14,4 ± 1,2

9,5 ± 1,2

Р1–2 < 0,05

Площадь ядер, мкм2

15,8 ± 1,2

11,5 ± 1,2

Р1–2 < 0,05

Плоидность клеток, с

2,6 ± 0,2

2,3 ± 0,1

Количество ОЯОР в ядре

2,9 ± 0,2

2,4 ± 0,1

Средняя площадь ОЯОР, мкм

1,3 ± 0,1

1,2 ± 0,1

Суммарная площадь ОЯОР, мкм2

3,9 ± 0,2

2,8 ± 0,1

2

Всем больным НГЭ и женщинам контрольной
группы 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 осмотра брюшной
полости исключалась другая патология, после чего
осуществлялся забор ПЖ. При наличии спаечного
процесса производилось разъединение спаек, после которого оценивались локализация и цвет эндометриоидных гетеротопий, а также степень распространения НГЭ. После этого эндометриоидные
очаги иссекались в пределах здоровых тканей и направлялись на гистологическое исследование.
Степень распространения НГЭ оценивалась согласно классификации r-AFS (1985). В зависимости от степени распространенности НГЭ все больные были разделены на две группы: I группа — 86
больных с I–II степенью распространения НГЭ,
II группа — 64 больных с III–IV.
Для оценки пролиферативной активности
клеток эпителия эндометриоидных гетеротопий использовались критерии, рекомендованные
Г. Г. Автандиловым (1996): площадь ядер, плоидность клеток и активность областей организаторов
ядрышек. Системный морфометрический анализ
выполняли с помощью микротелефотометрического анализатора изображения (рационализаторское
предложение № 1044 от 19.10.2000), состоящего из
видеокамеры «ВКМ-380», полифункционального
микроскопа «ЛЮМАМ Р-8», блока оцифровки изображения и компьютера PENTIUM III, с использованием программы «ВидеоТест-Морфо» производства ООО «ВидеоТест» (Россия) [1].
В зависимости от степени пролиферативной
активности эктопического эндометрия гетеротопий все больные II–III степени распространения
НГЭ (100 женщин) были разделены на две группы: I группа — 30 больных с красными (активно

Р1–2 < 0,05
Р1–2 < 0,001

пролиферирующими) эндометриоидными гетеротопиями на брюшине малого таза и II группа
70 женщин с черными и белыми гетеротопиями,
с низкой пролиферативной активностью клеток.
При подборе этих групп на основании морфометрической оценки учитывалось достоверное
отличие в снижение показателей пролиферативной активности эктопического эндометрия
(табл. 1).
Перед определением уровня цитокинов ПЖ
центрифугировалась 10 мин при 3000 об/мин, после чего замораживалась при –40 ˚ С и хранилась
не более 3 месяцев. Уровень ИЛ8 («ВекторБест»,
Россия), ИЛ1β, ИЛ2, ИЛ4, ИЛ6, ФНОα и ИФНγ
(«Протеиновый контур», Россия) в ПЖ определяли методом твердофазового иммуноферментного
анализа на планшетном фотометре «Labsystems
iEMS Reader MF» (Финляндия), согласно прилагаемым к наборам методикам.
Статистическую обработку полученных данных
проводили с использованием программы «Primer
Biostatistic 4.03. for Windows». Для всех показателей определяли средние значения (М), а также
ошибку среднего (m). Для оценки степени достоверности различий между значениями использовался критерий Стьюдента (t). Различия между показателями считали достоверными при р ≤ 0,05.
Результаты и их обсуждение
При морфометрическом исследовании клеток
эктопического эндометрия было установлено,
что эпителиальные клетки красных эндометриоидных гетеротопий имели достоверно большую
высоту (14,4 ± 1,2 и 9,5 ± 1,2 мкм) и площадь ядер
(15,8 ± 1,2 и 11,5 ± 1,2 мкм2), чем у черных и белых
очагов НГЭ (табл. 1).
Плоидность эпителиальных клеток эндометриоидных гетеротопий не зависела от их цвета и
соответствовала диплоидному набору хромосом.
В то же время в ядрах эпителия красных очагов
НГЭ количество ОЯОР (2,9 ± 0,2 и 2,4 ± 0,1) и их
суммарная площадь (3,9 ± 0,2 и 2,8 ± 0,1 мкм2)
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Уровень цитокинов в ПЖ больных НГЭ с разной степенью распространения заболевания (М ± m)

Таблица 2

Больные НГЭ

Показатели

Здоровые
женщины
(n = 30)
1

I–II степень
(n = 86)
2

III–IV степень
(n = 64)
3

ИЛ1β, пкг/мл

131,6 ± 7,2

501,7 ± 37,9

532,6 ± 75,2

Р1–2 < 0,001
P1–3 < 0,001

ФНОα, пкг/мл

8,1 ± 1,3

44,0 ± 3,0

58,3 ± 3,9

Р1–2 < 0,001
P1–3 < 0,001
P2–3 < 0,01

ИЛ2, пкг/мл

29,9 ± 1,6

21,1 ± 1,5

17,9 ± 1,9

Р1–2 < 0,001
P1–3 < 0,001

ИЛ4, пкг/мл

60,1 ± 5,1

58,6 ± 2,9

63,3 ± 3,2

ИЛ6, пкг/мл

44,5 ± 2,8

60,8 ± 3,2

97,7 ± 3,8

Р1–2 < 0,01
P1–3 < 0,001
P2–3 < 0,001

ИЛ8, пкг/мл

23,3 ± 2,7

224,0 ± 15,9

293,1 ± 12,4

Р1–2 < 0,001
P1–3 < 0,001
P2–3 < 0,001

ИФНγ, пкг/мл

121,3 ± 10,8

66,0 ± 8,9

61,4 ± 7,8

Р1–2 < 0,001
P1–3 < 0,001

были достоверно выше, чем в ядрах эпителия
черных и белых гетеротопий (табл. 1).
Таким образом, согласно морфологическим
критериям пролиферации клеток, предложенным
Г. Г. Автандиловым, клетки эктопического эндометрия красных гетеротопий обладают большей
пролиферативной активностью, чем клетки черных и белых очагов НГЭ. Эти данные позволили
обосновать разделение всех больных с II–III степенью распространения НГЭ на две дополнительные группы с учетом пролиферативной активности клеток эктопического эндометрия.
При изучении уровня цитокинов в ПЖ больных
НГЭ было установлено, что уровень ИЛ1β, ИЛ6,
ИЛ8 и ФНОα был достоверно выше у больных
НГЭ, чем у здоровых женщин, при этом степень
повышения уровня ИЛ1β не зависела от распространенности заболевания, но достоверно увеличивалась у больных с высокой пролиферативной
активностью гетеротопий, а уровень ИЛ6, ИЛ8
и ФНОα возрастал как с распространением процесса, так и с увеличением пролиферативной активности гетеротопического эпителия. Подобное
изменение уровня цитокинов в ПЖ может указывать на возрастание функциональной активности
перитонеальных макрофагов больных НГЭ, прогрессирующее с увеличением активности клеток
эндометриоидных гетеротопий. Кроме этого, все
вышеперечисленные цитокины обладают выраженным проангиогенным действием, инициирующим неоангиогенез, а ФНОα способствует
имплантации эндометриоидных клеток на мезотелии брюшины (табл. 2–3).

Достоверность отличий
между группами

Уровень ИЛ4 в ПЖ не зависел от степени
распространения НГЭ и пролиферативной активности клеток эндометриоидных гетеротопий
(табл. 2–3).
Уровень ИЛ2 и ИФНγ в ПЖ больных НГЭ был
достоверно ниже, чем у здоровых женщин вне
зависимости от степени распространения заболевания. В то же время с увеличением пролиферативной активности клеток гетеротопий уровень
ИЛ2 и ИФНγ в ПЖ больных женщин достоверно
уменьшался. Подобные изменения в продукции
цитокинов указывают на снижение активности
иммунокомпетентных клеток, принимающих
участие в реализации неспецифической и специфической противоопухолевой цитотоксичности в
Пж больных НГЭ.
Заключение
Полученные результаты позволяют утверждать, что при возникновении и прогрессировании
эндометриоза в ПЖ больных увеличивается количество цитокинов, обладающих не только цитотоксическим действием, но и активизирующих
процессы ангиогенеза (ИЛ1β, ИЛ6 и ИЛ8), а также стимулирующих адгезию клеток эндометрия к
мезотелию брюшины (ФНОα).
В отличие от цитокинов, обладающих проангиогенной активностью, уровень противоопухолевых цитокинов (ИЛ2 и ИФНγ) в ПЖ больных
НГЭ достоверно снижается и это снижение прогрессирует с распространением заболевания и
увеличением пролиферативной активности клеток эндометриоидных гетеротопий.
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Уровень цитокинов в ПЖ больных НГЭ с разной пролиферативной активностью клеток эктопического
эндометрия (М ± m)

Таблица 3

Больные НГЭ II–III степени

Показатели

Здоровые
женщины
(n = 30)
1

Красные очаги
(n = 30)
2

Черные и белые очаги
(n = 70)
3

ИЛ1β, пкг/мл

131,6 ± 7,2

642,1 ± 61,0

392,2 ± 28,0

Р1–2 < 0,001
P1–3 < 0,001
P2–3 < 0,001

ФНОα, пкг/мл

8,1 ± 1,3

74,2 ± 4,3

38,1 ± 3,1

Р1–2 < 0,001
P1–3 < 0,001
P2–3 < 0,001

ИЛ2, пкг/мл

29,7 ± 1,6

13,9 ± 1,5

20,4 ± 1,5

Р1–2 < 0,001
P1–3 < 0,001
P2–3 < 0,01

ИЛ4, пкг/мл

60,1 ± 5,1

63,3 ± 3,3

58,6 ± 2,2

ИЛ6, пкг/мл

44,5 ± 2,8

118,1 ± 3,3

60,6 ± 3,3

Р1–2 < 0,001
P1–3 < 0,01
P2–3 < 0,001

ИЛ8, пкг/мл

23,3 ± 2,7

310,6 ± 17,8

126,1 ± 8,7

Р1–2 < 0,001
P1–3 < 0,001
P2–3 < 0,001

ИФНγ, пкг/мл

121,3 ± 10,8

55,5 ± 4,1

69,6 ± 4,2

Р1–2 < 0,001
P1–3 < 0,001
P2–3 < 0,05

Таким образом, одним из механизмов возникновения и прогрессирования НГЭ может быть дисбаланс в противоопухолевой и ангиогенной активности клеток перитонеальной жидкости в сторону
увеличения последней. Подтверждением этого
предположения можно считать увеличение в перитонеальной жидкости больных НГЭ цитокинов,
обладающих ангиогенным действием, и снижение
уровня цитокинов, обладающих противоопухолевой
активностью, причем с увеличением пролиферативной активности эпителия эндометриоидных гетеротопий вышеописанные изменения прогрессируют.
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SCYTOKINE LEVEL IN THE PERITONEAL FLUID OF WOMEN
WITH EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS

Pavlov R. V., Selkov S. A.
■ Summary: In the article there are the results of evaluation
of cytokine level in the peritoneal fluid of patients with external genital endometriosis, depending on the disease extension
and proliferative activity of endometrioid heterotopia cells. It is
proved that when endometriosis sets in and grows progressively
worse the cytokine quantity in the peritoneal fluid of patients increases, the cytokine have cytotoxic action and activate angiogenesis process (IL1β, IL6 and IL8) as well as stimulate endometrium cell adhesion to peritoneum mesothelium (TNFα). The
antitumorial cytokine level (IL2 and IFNγ) in the peritoneal fluid
of sick women decreases and this decrease grows progressively
as the disease extends and proliferative activity of endometrioid
heterotopia cells increases.
■ Key words: endometriosis; cytokinins; immunology.
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■ Нами было обследовано 36 девочек и
30 женщин с диагнозом целиакия. Выявленные нами особенности в виде отягощенного акушерско-гинекологического
анамнеза, менструальных дисфункций,
поликистозно измененных яичников у девочек и женщин с целиакией мы склонны
связать с сопутствующей аутоиммунной
патологией яичников.
■ Ключевые слова: антиовариальные
антитела; аутоиммунный оофорит;
целиакия.

Антиовариальные антитела
у девочек-подростков
и женщин, страдающих целиакией

УДК: 618.1 + 616.34]:612.017.1

Актуальность проблемы
Проблема целиакии является чрезвычайно актуальной в
связи с широким распространением заболевания. В течение
последних лет в Санкт-Петербурге диагноз «целиакия» ставится еженедельно двум-пяти впервые выявленным больным [4].
Известно, что важная роль в развитии вторичных соматических заболеваний при целиакии отводится аутоиммунному
компоненту, когда начинают вырабатываться антитела против
собственных тканей организма, сопровождающиеся развитием аутоиммунных реакций, могущих оказывать повреждающее действие на многие органы и системы организма.
Появляются обзоры о возможности ассоциации этого заболевания практически со всеми известными системными аутоиммунными поражениями, такими как инсулинозависимый
сахарный диабет, аутоиммунный тиреоидит, аутоиммунный
гастрит и др., что позволяет рассматривать его как составную
часть аутоиммунного полиэндокринного синдрома.
Сведений о связи аутоиммунного оофорита с целиакией в
доступной литературе нам не встретилось. Между тем можно
предположить наличии ее в связи с выявлением большого числа акушерско-гинекологической патологии при целиакии (выкидыши, привычная невынашиваемость беременности, угроза
прерывания беременности, токсикозы беременных, преждевременные роды и др.).
Аутоиммунный оофорит в последнее время привлекает все
большее внимание исследователей. Единой теории патогенеза
аутоиммунного оофорита, как, впрочем, и других аутоиммунных заболеваний, в настоящее время не существует. Большое
значение в патогенезе аутоиммунного оофорита имеет выработка аутоантител против собственных клеток репродуктивной системы.
Исследование антиовариальных аутоантител у пациенток с
недостаточностью яичников на фоне нормального уровня гонадотропинов показывает, что частота распространения аутоиммунного оофорита среди этой группы женщин составляет
19,2 %. Аутоантитела, определяемые у больных, направлены
против клеток гранулезы, теки, а также против отдельных
структур стероидопродуцирующих клеток яичника, рецепторов к гонадотропинам и непосредственно к гонадотропинам
[2, 3, 5].
Среди методов инструментальной диагностики проведение
ультразвукового исследования является скрининговым методом обследования гинекологических пациенток, однако чувствительность и специфичность этого метода является недостаточно информативной для достоверной диагностики АИО.
В большинстве случаев рутинной практики диагноз аутоиммунного оофорита устанавливается при выявлении циркулиТОМ LVII ВЫПУСК 4/2008
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Рис. 1. Средний уровень гипофизарных гормонов у девочекподростков и женщин, страдающих целиакией

Рис. 2. Средний уровень антиовариальных антител у девочекподростков и женщин, страдающих целиакией

рующих антиовариальных антител в плазме крови
методом непрямого твердофазного иммуноферментного анализа [1, 2, 3].

шерско-гинекологического анамнеза по оригинальным анкетам — вопросы о течении беременности,
осложнениях, перенесенных инфекционных заболеваниях во время беременности и др.; начало менархе, характеристика менструального цикла, наличие воспалительных и других гинекологических
заболеваний. Также осмотр наружных половых органов, ректально-абдоминальное или влагалищноабдоминальное исследование, осмотр в зеркалах;
УЗИ органов малого таза с расчетом объема яичников. Результаты УЗИ сравнивали с нормативными
показателями, разработанными Н. С. Мартыш.
Уровень гормонов ФСГ, ЛГ, эстрадиол Е2
определяли иммуноферментным методом (ИФА)
с помощью стандартных наборов фирмы «ХемаМедика» (Россия). Уровень антиовариальных
антител также определяли методом ИФА с помощью стандартного набора фирмы «ORGenTec»
(Германия). Нормальные значения 0–10 Е/мл; пограничные значения 11–20 Е/мл; повышенное
значение — выше 20 Е/мл. Чувствительность
метода — нижняя граница определения для антиовариальных антител составляет 0,5 Ед/мл.
Исследования проводились в лаборатории НИИ
микробиологии и иммунологии им. Л. Пастера по
общепринятой методике. Забор крови осуществлялся на 3–4 сутки менструального цикла.

Цель исследования
Оценка частоты выявления и уровня антиовариальных аутоантител у девочек-подростков и
женщин, страдающих целиакией.
Материалы и методы
На базе Консультативно-диагностического центра для детей № 2 ГУЗ «Поликлиника № 23 г. СанктПетербурга» нами обследовано — 36 девочекподростков, и на базе больницы Петра Великого г.
Санкт-Петербурга — 30 женщин чадородного возраста. Первую группу составили 41 девочка с диагнозом целиакия, который был выставлен впервые.
Вторую группу сравнения составили 30 женщин,
находящихся длительное время на безглютеновой
диете. Возраст девочек варьировал от 9 до 16 лет,
в среднем 12 ± 0,8 лет, женщин — от 24 до 35 лет, в
среднем 30 ± 0,6 лет.
Все пациентки получили стандартное гастроэнтерологическое обследование, включающее сбор
анамнеза и жалоб, клинический осмотр, ФГДС со
взятием биоптатов слизистой оболочки желудка
и 12-перстной кишки, УЗИ органов брюшной полости, определение антиглиадиновых IgA и IgG,
антител к тканевой трансглютаминазе. Диагноз
целиакии всем обследованным был установлен
впервые на основании морфологического и морфометрического исследования биоптатов слизистой
оболочки двенадцатиперстной кишки, взятых на
2 см ниже связки Трейца (к. м. н. Е. Ю. Калинина,
каф. патанатомии СПбГМА им. И. И. Мечникова),
иммунологического (антиглиадиновых антител,
антител к тканевой трансглютаминазе), а также генетического (HLA-типирование) обследования.
Всем девочкам и женщинам проведено гинекологическое обследование, включающее сбор аку-

Результаты и их обсуждение
Анализ жалоб у пациенток в изучаемых группах показал, что у девочек-подростков достоверно чаще, чем у взрослых женщин, отмечались
снижение аппетита (61 и 6,6 %, р < 0,05), тошнота
(38,8 и 6,6 %, р < 0,05), отрыжка с запахом застойной пищи (27,7 и 0 %, р < 0,05). Болевой синдром
был схож в обеих изучаемых группах, однако у
девочек достоверно чаще отмечались боли околопупочной области (33 и 0 %, р < 0,05) и умеренный болевой синдром (88 и 46 %, р < 0,05).
Из анамнеза видно, что у девочек в первое деся-
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Таблица 1

Достоверные различия в сравниваемых группах
Признаки

Первая группа (девочки) n = 36

Вторая группа (женщины) n = 30

р

Отставание в физическом развитии

55,5 %

26,6 %

р < 0,05

Частые инфекционные заболевания

83 %

53 %

р < 0,05

Снижение аппетита

61 %

6,6 %

р < 0,05

Тошнота

38,8 %

6,6 %

р < 0,05

Отрыжка с запахом застойной пищи

27,7 %

0%

р < 0,05

Боли околопупочной области

33 %

0%

р < 0,05

Умеренный болевой синдром

88 %

46 %

р < 0,05

55,5 %

20 %

р < 0,05

Неустойчивый стул

Эхографические показатели матки (М ± m) у женщин и девочек-подростков с целиакией

Таблица 2

Группы больных

Девочки-подростки, n = 41

Женщины, n = 30

р

Продольный размер (см)

4,8 ± 0,2

5,3 ± 0,4

р < 0,05

Сагиттальный размер (см)

2,4 ± 0,3

3,8 ± 0,5

р < 0,05

Поперечный размер (см)

2,8 ± 0,2

4,6 ± 0,2

р < 0,05

Толщина эндометрия (см)

0,53 ± 0,1

0,68 ± 0,1

р < 0,05
Таблица 3

Эхографические показатели яичников у женщин и девочек-подростков с целиакией
Женщины, n = 30

Р

Продольный размер (см)

Группы больных

Девочки-подростки, n = 41
3 ± 0,2

3,7 ± 0,3

р < 0,05

Сагиттальный размер (см)

2 ± 0,2

2,4 ± 0,2

р < 0,05

Поперечный размер (см)

2,1 ± 0,2

2,8 ± 0,2

р < 0,05

Общий объем яичников (см3)

14,4 ± 0,2

22 ± 0,6

р < 0,05

тилетие жизни достоверно чаще отмечались отставание в физическом развитии (55,5 и 26,6 %,
р < 0,05), частые инфекционные заболевания (83
и 53 %, р < 0,05), неустойчивый стул (55,5 и 20 %,
р < 0,05) (таблица 1).
Наследственная отягощенность по щитовидной железе, аутоиммунным, гинекологическим и
гастродуоденальным заболеваниям была выявлена в обеих изучаемых группах без достоверных
различий между ними.
У женщин в акушерском анамнезе были выявлены: выкидыши — 73 %, угроза прерывания
беременности — 26,6 %, токсикозы первой половины беременности — 66 %, второй половины
беременности — 60 %, анемия во время беременности — 46 %. Эти показатели значительно выше,
чем в среднем в популяции [4] согласно данным
литературы.
Обращает на себя внимание, что гинекологический анамнез у девочек и женщин с целиакией
был схож. Так, у девочек, как и у женщин, отмечалось своевременное наступление менархе —
(13,3 ± 0,6 лет и 12,6 ± 0,4 лет, р > 0,05), однако
затем наблюдались нарушения менструального
цикла по типу гиперполименореи — (50 и 60 %,
р > 0,05), воспалительные заболевания наружных

половых органов — (38,8 и 46 %, р > 0,05). При
этом только одна девочка из всех обследованных
наблюдалась детским гинекологом.
По УЗИ органов малого таза размеры матки
у всех обследуемых пациенток соответствовали
возрастной норме, достоверных различий между
группами мы не получили. Однако были выявлены кистозно измененные яичники у 2 девочек и 7
женщин (11 и 46 %, р < 0,05). Данные УЗИ представлены в таблицах 2 и 3.
Средний уровень ФСГ в обеих изучаемых группах не имел достоверных различий (5,4 ± 0,55 МЕ/л
и 9,1 ± 0,7 МЕ/л, р > 0,05). Показатели ФСГ колебались от 1,42 МЕ/л до 9,56 МЕ/л, что соответствовало возрастной норме. Средний уровень ЛГ также
не отличался в изучаемых группах (15,9 ± 0,3 МЕ/л
и 13,8 ± 0,3 МЕ/л, р > 0,05). Однако у 16 девочекподростков этот показатель находился выше возрастной нормы (рис. 2).
Кроме того, у девочек-подростков достоверно чаще, чем у женщин, выявлялось повышение
уровня антиовариальных антител (в среднем
17,8 ± 0,08 Е/мл и 4,9 ± 0,15 Е/мл, р < 0,05) (норма
0–10 Е/мл).
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
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1. У девочек с целиакией в отличие от женщин,
находящихся на безглютеновой диете, выраженная клиническая картина жалоб и болевого
синдрома.
2. Выявленный нами отягощенный акушерскогинекологический анамнез, а также менструальные дисфункции, поликистоз яичников у
девочек и женщин с целиакией могут быть
связаны с обнаруженной сопутствующей аутоиммунной патологией яичников.
3. Длительный период отсутствия адекватной
терапии (отсутствие безглютеновой диеты),
по нашему мнению, может способствовать аутоиммунному поражению других органов, в
частности яичников, о чем говорит повышенный уровень антиовариальных антител.

Antiovarian antibodies in girls and women with
coeliac disease
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■ Summary: We had examined 36 girls and 30 women with
coeliac disease. Those levels were increased while there were no
changes in structure of ovari by ultrasound data. In women high
rate of ovari polycystosis was determined. Conclusion: coeliac
disease in girls and women is a factor of risk of reproductive
pathology.
■ Key words: antiovarian antibodies; autoimmune oophoritis;
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Агонисты гонадотропин рилизинггормона при патологии эндометрия

ФГУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова»
Росмедтехнологий, Санкт-Петербург
■ В статье представлен обзор научных
публикаций отечественных и зарубежных авторов, посвященных проблеме
использования агонистов гонадотропин
релизинг-гормона (Золадекса) при различной патологии эндометрия, влиянию
данной группы препаратов на гормональный статус женщин; проведен анализ имеющихся на сегодняшний день
в научной литературе результатов применения гозерелина в лечении эндометриоза, меноррагии, гиперплазии и рака
эндометрия; определены возможные
перспективы дальнейших исследований
этих препаратов в онкогинекологии.
■ Ключевые слова: агонисты
гонадотропин релизинг-гормона; Золадекс;
эндометриоз; атипическая гиперплазия
эндометрия; рак эндометрия; даназол;
меноррагия; аблация эндометрия.
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Агонисты гонадотропин рилизинг-гормона примерно в
100 раз мощнее природного ГнРГ, который не может использоваться в клинической практике из-за высокой скорости разрушения (2–8 мин).
Сравнительная структура природного ГнРГ и синтетического, примером которого является золадекс, отличающийся
от природного ГнРГ двумя позициями аминокислот в полипептидной цепочке, в положении 6 и 10, представлена ниже:
Glp-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2 — ГнРГ;
Glp-His-Trp-Ser-Tyr-Ser(But)-Leu-Arg-Pro-Azgyl-NH2 — Золадекc.
С 1971 г., после уточнения структуры гонадотропинрилизинг-гормона (ГнРГ), интенсивно ведется изучение
механизма его действия на структуры рецепторов аденогипофиза. Знание аминокислотной структуры ГнРГ и замена
аминокислот в положениях 6 и 10 позволили создать синтетические агонисты, которые являются более устойчивыми, активными и длительно действующими, чем натуральный ГнРГ.
Десенсибилизация рецепторов аденогипофиза с помощью
агонистов ГнРГ изучена на молекулярном уровне, а развитие
молекулярной биологии позволило клонировать эти рецепторы. Блокада аденогипофиза и гонадотропинов на фоне терапии агонистами ГнРГ явились обоснованием их применения в
клинической практике первоначально (с 1982 года) для лечения рака предстательной железы, а с 1990 года — для лечения
эндометриоза.
В настоящее время агонисты ГнРГ широко используются в
гинекологии при лечении миомы матки, бесплодия, дисфункциональных маточных кровотечений, а также в терапии рака
молочной железы у молодых женщин. Применение депо-форм
агонистов ГнРГ совместно с хирургическим вмешательством
является стандартом при таких доброкачественных гинекологических заболеваниях, как эндометриоз и миома матки.
Позднее они стали использоваться с целью подготовки эндометрия перед аблацией.
В последние годы с началом широкого применения метода
эстракорпорального оплодотворения при различных формах
бесплодия эти препараты используются также в «длинном
протоколе» ЭКО.
Механизм действия
При назначении агониста ГнРГ в депо-форме ежемесячно
(каждые 4 недели) в течение длительного времени подавляет
гипоталамо-гипофизарно-гонадную систему, что приводит к
снижению уровней лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов (ЛГ и ФСГ соответственно). В результате
снижения концентрации ЛГ снижается концентрация эстрадиола у женщин репродуктивного возраста. После подкожного
введения в дозе 3,6 мг, депо-форма вступает в контакт с орТОМ LVII ВЫПУСК 4/2008
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Рис. 1. Механизм высвобождения лекарственного вещества
из депо формы 3,6 мг.

ганизмом, а лактогликолевый полимер медленно
растворяется, образуя натуральные гликолевую и
молочную кислоты, которые затем метаболизируются в ходе естественных обменных процессов
(рис. 1).
Биодеградация лекарственной формы депо
обеспечивает равномерное высвобождение гозерелина на протяжении 4 недель с минимальным
начальным пиком.
После инъекции агониста ГнРГ в дозе 3,6 мг
препарат выделяется постепенно, в течение 1
месяца (4 недель). Последующее введение депоформы 3,6 мг после того, как прошли 4 недели,
позволяет поддерживать эффективные концентрации вещества (рис. 2).
В исследованиях на животных продемонстрировано, что депо, форма преимущественно разлагается на пептидные фрагменты, которые элиминируются через почки и желудочно-кишечный
тракт.
Обычно ГнРГ выделяется из гипоталамуса в
пульсовом режиме с интервалом 90 минут (с разбросом от 60 до 120 минут на протяжении менструального цикла). ГнРГ связывается с рецепторами на поверхности гипофиза, формируя комплекс
рецептор-лиганд, который транспортируется с
поверхности клетки внутрь. Это вызывает ряд реакций, ведущих к секреции лютеинизирующего
гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в гипофизе. У женщин в пременопаузе эти гонадотропные гормоны стимулируют
функцию яичников, что проявляется в циклической секреции эстрогенов и прогестерона.
Обычно имеется избыток рецепторов на поверхности гипофиза, а их постоянный ресинтез обеспечивает достаточное количество этих рецепторов
для ответной реакции на следующий пульсовый
выброс ГнРГ. В присутствии агониста ГнРГ, который примерно в 100 раз активнее природного ГнРГ,
большинство рецепторов ГнРГ заняты и «интернализованы», то есть находятся не на поверхности, а
внутри клетки. При этом происходит связывание
значительной части рецепторов ЛГ в гипофизе и истощение их ресинтеза вследствие постоянного действия препарата, обладающего большим сродством
к рецепторам, чем природный гормон. Это приво-

Рис. 2. Сывороточные концентрации агониста ГнРГ во время
последовательного введения 2-го депо 3,6 мг с интервалом в 28 дней

Рис. 3. Влияние депо-формы 3,6 мг на сывороточный эстрадиол

дит к тому, что, гипофиз становится невосприимчивым к последующей стимуляции, вызванной как
гозерелином, так и собственно ГнРГ. Этот феномен
известен как down-регуляция, или торможение рецепторов. Кроме того, постоянный, а не пульсирующий режим стимуляции гипофиза в значительной
мере снижает восприимчивость рецепторов. В результате происходит снижение секреции ЛГ, что, в
свою очередь, приводит к уменьшению продукции
стероидных гормонов яичниками. Агонисты ГнРГ
снижают средние концентрации эстрадиола в сыворотке крови до постменопаузального уровня уже на
21-й день после первой инъекции депо (рис. 3) [22].
Эта супрессия поддерживается на протяжении всего периода лечения. Уровень эстрадиола восстанавливается примерно через 8 недель после последней
инъекции депо.
Говоря о дополнительных механизмах действия депо-формы, нужно отметить, что этот
препарат оказывал ингибирующее влияние на
уровни инсулинподобного фактора роста I в сыворотке крови и блокирующее влияние на рецепторы эпидермального фактора роста в эндометрии [8]. Таким образом, антипролиферативный
эффект агонистов ГнРГ осуществляется посредством множественных эффектов (как системных,

ТОМ LVII ВЫПУСК 4/2008

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

66

так и локальных): в частности, снижения синтеза эстрогенов, андрогенов, инсулина, факторов
роста. Появились сообщения о стимулирующем
влиянии этой группы препаратов на скорость запрограммированной гибели/апоптоза клеток эндометрия и молочных желез [10].
На фоне использования агонистов ГнРГ у
женщин с доброкачественными гинекологическими заболеваниями в течение 6 месяцев происходит потеря минеральной плотности костной
ткани (МПК). Это обусловлено ожидаемым фармакологическим влиянием препарата, в результате которого возникает дефицит эстрогенов,
и связано не только с использованием данных
лекарственных средств, но также и с развитием обратимой преждевременной менопаузы.
Результаты исследований [22] указывают на то,
что после 6 месяцев лечения в поясничных позвонках происходит потеря МПК в среднем на
4,6 % (р = 0,0001) с частичным восстановлением
этого показателя после окончания лечения [36].
Показания к применению агонистов ГнРГ
Следует отметить, что стойкое ингибирующее
воздействие длительно применяемых агонистов
на гипофизарно-яичниковую систему позволило использовать «обратимую псевдоменопаузу»
для лечения заболеваний, зависимых от гонадных стероидов. Это послужило основой для создания 4 моделей лечения такими препаратами в
зависимости от цели [19].
1-й тип — торможение синтеза половых стероидов, которое играет роль в развитии или прогрессировании гормонально-зависимых заболеваний (гормонально-зависимый рак молочной
железы и эндометрия, миома матки, эндометриоз
и метастатический рак предстательной железы);
2-й тип — ингибирование преждевременного появления импульсов ГнРГ «зрелого» типа
(центральная форма преждевременного полового созревания); задержка начала пубертатных
ГиРГ-импульсов с целью профилактики закрытия эпифизов костей и продолжения роста у медленно растущих детей;
3-й тип — контроль секреции гонадотропных
гормонов в программе стимуляции овуляции или
суперовуляции (лечение ановуляции при поликистозных яичниках и в программе экстракорпорального оплодотворения);
4-й тип — возможность местного воздействия
агонистов ГнРГ на ткани, имеющие ГнРГ-рецепторы (некоторые типы злокачественных опухолей, миома матки и пр.).
В настоящее время продолжают исследоваться терапевтические преимущества применения
агонистов при гормонально-зависимом раке мо-

лочной железы и яичников [24, 35]. Некоторые
типы опухолей, такие как карцинома поджелудочной железы и остеосаркома, нуждаются
в определении их гормональной зависимости.
Комбинированное применение аналогов ГнРГ
и аналогов соматостатинов также может быть
эффективным для лечения некоторых опухолей.
Установлено, что агонисты не оказывают отрицательного влияния на стандартные гематологические и биохимические параметры.
Широкое внедрение аналогов ГнРГ в клиническую практику для лечения большого числа гормоночувствительных заболеваний послужило поводом для дальнейшего изучения их механизмов
действия. G. Emons и соавт. продемонстрировали
на линиях раковых трансформированных клеток эндометрия человека, что влияние агонистов
ГнРГ ингибирует пролиферацию и значительно
уменьшает число опухолевых клеток [18]. Этот
эффект, по мнению авторов, реализуется путем
связывания препарата со специфическими рецепторами на поверхности клеток. Аналогичные
связывающие рецепторы для ГнРГ выявлены и в
ткани миомы матки. Хотя их функциональная способность пока точно не изучена, становится более
ясным, что положительный эффект лечения аналогами ГнРГ может достигаться как посредством
блокады гипофизарно-яичниковой системы, так и
путем их прямого влияния на клетки-мишени.
ПРИМЕНЕНИЕ АГОНИСТОВ ГнРГ ПРИ
ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Основным методом лечения эндометриоза до
недавнего времени было хирургическое вмешательство. Однако применение агонистов ГнРГ
представляет собой вариант терапии, которая
подавляет продукцию эстрогенов, что приводит
к облегчению симптомов эндометриоза и благодаря чему достигается демонстрируемое лапароскопически уменьшение распространенности
и исчезновение эндометриоидных гетеротопий.
При назначении препаратов этой группы перед
операцией уменьшается число функционирующих эндометриоидных гетеротопий и облегчается симптоматика эндометриоза. Такое объективное и субъективное улучшение поддерживается и
после окончания лечения.
Многие исследования показали клиническую
эффективность применения агонистов ГнРГ в
дозе 3,6 мг у пациенток с эндометриозом, выявленным лапароскопически [7, 9, 13, 14, 20, 26, 30,
31, 36]. Сообщалось об объективных изменениях
у пациенток с любой стадией распространения
заболевания; при этом уменьшался как размер
очагов эндометриоза, так и степень распространения и выраженности спаек. Существуют дан-
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Таблица 1

Уменьшение баллов по шкале R-AFS через 6 месяцев от
начала лечения
Стадия заболевания
Среднее уменьшение
баллов по шкале R-AFS

I

II

III

IV

92,7 %

68,8 %

56,4 %

34 %

ные об уменьшении активных красных и черных
эндометриоидных гетеротопий. При этом клинический ответ поддерживался на протяжении как
минимум 6 месяцев после окончания лечения.
Кроме того, эти объективные изменения сопровождались уменьшением субъективных симптомов,
включая тазовую боль [36].
Reichel [14], Venturini [34], Schweppe [31] и
Donnez [23] приводят результаты исследований, в
которых агонисты ГнРГ применялись для лечения
пациенток с различными стадиями эндометриоза,
включая эндометриоидные кисты яичников.
Reichel RP et аl. [14] провели исследования
с участием 146 пациенток в возрасте от 19 до 39
лет с эндометриозом (I–IV стадий), подтвержденным лапароскопически. Все пациентки получали
депо-форму препарата в дозе 3,6 мг 1 раз в 4 недели в течение 6 месяцев. Результаты уменьшения
среднего числа баллов по пересмотренной шкале
Американской ассоциации фертильности (R-AFS)
через 24 недели от начала лечения приведены в
табл. 1. Средний балл по шкале имплантов уменьшился на 50 % при всех стадиях болезни, при этом
средний общий диаметр эндометриоидных гетеротопий уменьшился на 78 %. Видимые депозиты
полностью исчезли у 46 (31,5 %) из 107 пациенток,
прошедших повторную лапароскопию. Общее количество баллов по шкале субъективной оценки
снизилось на 38 % после 1 месяца лечения, а к концу лечения общие тазовые симптомы улучшились
на 93 %, а общая шкала субъективной оценки на
86 %. Эти баллы оставались ниже уровней, отмечавшихся до лечения и на протяжении 24 недель
после окончания терапии. Общая шкала субъективной оценки была рассчитана путем добавления
баллов дисменореи, диспареунии, тазовых болей,
напряжения и уплотнений.
Из 119 пациенток с эпизодами кровотечений
у 91 % аменорея наступила к 8-й неделе лечения.
Менструация возобновилась в среднем через 46
дней после окончания активности последней инъекции агониста ГнРГ.
Улучшение субъективных симптомов после 6месячного лечения:
1. Улучшение по общей шкале субъективной
оценки — 86 %.
2. Среднее улучшение по шкале тазовых симптомов — 93 %.
Rock J. A. et аl. приводят результаты исследования [36], в которое были включены 315 па-

циенток в возрасте 20–42 лет с эндометриозом
(стадии I–IV), подтвержденным лапароскопически. Эти пациентки были случайным образом
поделены на группу из 208 женщин, получавших лечение агонистами ГнРГ по 3,6 мг каждые
4 недели, и контрольную группу пролеченных
даназолом по 400–800 мг/день (n = 107) в течение 24 недель.
Тазовые симптомы (дисменорея, диспареуния и
тазовые боли), а также уплотнения, напряжение в
малом тазу оценивались в баллах: 0 баллов — отсутствие симптомов; 1 балл — слабые симптомы;
2 балла — умеренные симптомы и 3 балла — тяжелые симптомы. Пациентки были разделены
на 2 группы: с симптомами и без симптомов на
основании общего количества баллов, полученных суммированием баллов по каждому из трех
симптомов.
В обеих группах произошло достоверное
уменьшение общего количества баллов по шкале
тазовых симптомов (р < 0,0001). Это продолжалось и на протяжении периода наблюдения после
прекращения лечения.
Среднее уменьшение общей суммы баллов
по шкале R-AFS после 24-недельного лечения
составило 53 % в группе получавших агонисты
ГнРГ и 33 % в группе принимавших даназол.
Соответствующие снижения по шкалам эндометриоидных гетеротопий и спаек составили 56 и
46 % в основной группе и 19 и 18 % в контрольной
группе соответственно. К 8-й неделе исследования
у 185 (88,9 %) пациенток, основной группы, и у 63
(58,8 %) женщин из группы контроля наступила
аменорея. В основной группе женщин менструации возобновились в течение 48 дней после последнего дня активного действия последней инъекции депо.
В многоцентровом Европейском исследовании,
проведенном Shaw et аl. 307 женщин с лапароскопически подтвержденным эндометриозом были
рандомизированы либо в группу, где назначались
агонисты ГнРГ 3,6 мг каждые 4 недели (n = 204)
или в группу принимавших даназол по 200 мг 3–4
раза в день (n = 103) в течение 24 недель.
В группе пациенток, получавших агонисты
ГнРГ, отмечено уменьшение средних баллов по
шкале R-AFS на 59,1 %, а у принимавших даназол на 51,7 %. Средний общий диаметр гетеротопий (ADI) уменьшился на 81,4 % в исследуемой
группе и на 73,5 % в группе принимавших даназол. Эти различия также оказались статистически
достоверными, р = < 0,0001.
В начале исследования 223 пациентки имели
симптомы эндометриоза. Оба лечебных режима
привели к значительному уменьшению общего
числа баллов по шкале субъективной оценки без
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каких-либо различий между группами. К 8 неделе лечения отмечено значительное снижение
баллов по шкале субъективной оценки, которое
продолжалось до 16–20 недели исследования.
Улучшение симптоматики мониторировалось в
течение 24 недель после окончания лечения.
В группе получавших агонисты ГнРГ у 189
пациенток (80,4 %) наступила аменорея, а менструации возобновились в среднем через 47,7 дней
после последнего дня активного лечения.
В открытом исследовании, проведенном
Научным центром акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН (Москва) и НИИ акушерства и
гинекологии им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург) на
30 больных с лапароскопически подтвержденным
эндометриозом, пролеченных агонистами ГнРГ
в течение 6 месяцев, отмечено значительное объективное улучшение по шкале R-AFS при лапароскопическом контроле, проведенном по окончании
курса лечения, а также значительное уменьшение
субъективных симптомов, таких как тазовые боли,
диспареуния и дисменорея. Аменорея наступила у
всех больных после второй инъекции препарата. В
процессе лечения была отмечена хорошая переносимость препарата пациентками.
Эффективность агонистов ГнРГ также была
продемонстрирована китайскими исследователями у женщин, страдающих аденомиозом, которым
в течение 6 месяцев вводился исследуемый препарат в дозировке 3,6 мг подкожно. В результате
чего было отмечено исчезновение всех симптомов
со значимым уменьшением общих размеров матки
к 6-му месяцу терапии. Среднее уменьшение размеров матки 30,8 % ± 12,0 % (25,6 % – 48,6 %) [20].
В. Н. Серов сообщает об успешном лечении
агонистами ГнРГ трубно-перитонеального бесплодия, обусловленного эндометриозом при незначительно выраженном спаечном процессе. В
результате проведенного лечения беременность
наступила у 4 из 9 пациенток.
Сочетание с хирургическим лечением
Donnez J. et аl. приводят результаты рандомизированного исследования 80 бесплодных женщин в
возрасте до 35 лет с лапароскопически подтвержденными эндометриоидными кистами яичников
(по шкале AFS среднетяжелые n = 41, тяжелые
n = 39) [23]. Пациенткам произвели лапароскопию
с целью определения стадии эндометриоза и диаметра кист яичников. Во время операции каждая
киста вскрывалась, опорожнялась и вымывалась.
Пациентки были рандомизированы в группу либо
не получавших лечения до повторной лапароскопии (n = 40), или в группу, получавших агонисты
ГнРГ 3,6 мг депо на 0, 4, 8 и 12 неделях (n = 40).
На 12-й неделе проводили повторную лапароско-

пию, во время которой оценивали степень тяжести эндометриоза и размеры кист яичников.
Общее число баллов по эндометриоидным очагам осталось на уровне 27,5 в группе женщин, не
получавших лечение, а в группе пролеченных агонистами ГнРГ снизилось с 26,8 ± 5,3 до 18,8 ± 4,7.
Общее число баллов по шкале оценки спаек не
изменилось в обеих группах. В группе получавших препарат у женщин с тяжелым и умеренно
выраженным эндометриозом после проведенного
лечения был более низкий балл по шкале гетеротопий и только в этой группе диаметр кист уменьшился на 52 %.
Авторы приходят к заключению, что при терапии агонистами ГнРГ активность эндометриоидных очагов на брюшине и яичниках уменьшается. В похожем исследовании [7] через 6
месяцев после окончания лечения рецидив или
увеличение размеров кист наблюдались у 5/13 пациенток, которые не получали препарат, и только
у 1 из 11 женщин (9 %), которые лечились депоформой. Таким образом, лечение агонистами
ГнРГ обеспечивает:
• объективный ответ при всех стадиях эндометриоза;
• положительная динамика по шкалам оценки
спаек и гетеротопий;
• субъективный ответ, включая уменьшение тазовых болей;
• сохранение как объективного, так и субъективного улучшения и после окончания лечения.
Вдобавок, эффективность в уменьшении объективных симптомов эндометриоза по крайней
мере эквивалентна даназолу.
Применение агонистов ГнРГ при
меноррагии и аблации эндометрия
Меноррагия — одна из наиболее частых проблем у женщин в пременопаузе, с которой они
обращаются к гинекологу. Несмотря на то, что
первоначально многие пациентки предпочитают
консервативную терапию данного процесса, в
итоге большая часть из них прибегают к хирургическому лечению. Гистерэктомия у большинства
женщин ассоциирована с повышенной травматичностью и длительным периодом реконвалесценции. В связи с этим гистероскопическая резекция или аблация эндометрия для этих пациенток
являются методом выбора. Процедура аблации
эндометрия с помощью электрической или лазерной энергии была разработана как альтернатива
гистерэктомии, которая является стандартным
хирургическим лечением при меноррагии.
Появление агонистов ГнРГ, в частности золадекса, эффективность которого подтверждена многими зарубежными исследованиями
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[7, 32, 33], в сочетании с гистерорезектоскопией
или аблацией эндометрия, еще больше снизило необходимость в гистерэктомии во многих случаях.
Использование препаратов этой группы в кратчайшие сроки приводит к исчезновению меноррагии,
физиологическому истончению эндометрия и наступлению аменореи. Лечение агонистами ГнРГ
в дозе 3,6 мг перед аблацией облегчает операцию
за счет уменьшения васкуляризации и роста эндометрия, дает более высокий процент аменореи по
сравнению с использованием только одной аблации [12]. Доказано, что проведение этой процедуры будет значительно эффективнее при толщине
эндометрия не более 4 мм [32]. Продолжение лечения агонистами ГнРГ после операции обеспечивает формирование рубцов за счет уменьшения
послеоперационного кровотечения и подавления
роста эндометрия в последующем [14]. Pinion S.
B. et аl. [28] показали, что гистероскопическая
аблация эндометрия в сочетании с использованием препаратов этой группы превосходит гистерэктомию по таким параметрам, как развитие осложнений во время операции и послеоперационное
выздоровление. При аблации эндометрий и часть
миометрия удаляются для того, чтобы предотвратить регенерацию ткани. На успешное выполнение этой процедуры могут влиять не только опыт
и квалификация хирурга, но также и толщина эндометрия, размеры матки и длина ее полости, на
которые и воздействуют агонисты ГнРГ.
Подводя итог, можно сказать, что терапия
агонистами ГнРГ способствует уменьшению
времени операции, меньшей абсорбции жидкости из полости матки и приводит к более высокой частоте аменореи по сравнению с аблацией
эндометрия (будь то лазерная резектоскопия или
аблация шариковым или роликовым электродом)
без предварительного введения препаратов данной группы. В свою очередь, персистирующая
гипоэстрогенемия после оперативного лечения
способствует торможению роста небольших
остаточных островков ткани эндометрия, которые затем облитерируются за счет образования
рубцов.
Эффективность агонистов ГнРГ при
атипической гиперплазии эндометрия
Использование аналогов ГнРГ можно расценивать как новую эру в лечении многих гормоночувствительных заболеваний репродуктивной
системы, таких как эндометриоз, миома матки,
яичниковая гиперандрогения, тяжелые формы
предменструального синдрома. В середине 90-х
годов ХХ века в зарубежной литературе появились сообщения об использовании аналогов ГнРГ
для лечения маточных кровотечений и гиперпла-

зии эндометрия. На терапии этими препаратами
отмечалось прекращение менометроррагий, и у
большинства больных наступала атрофия эндометрия. Эффективность терапии при этом оказалась достаточно высокой (83–93,3 %) и сохранялась длительное время [1].
Агонисты ГнРГ использовались для лечения
аденоматозной гиперплазии у 36 больных в течение 3–6 месяцев. Полный морфологический
эффект в виде исчезновения любой формы гиперплазии эндометрия отмечен у 88,9 % больных.
Отмечено достоверно блокирующее влияние этих
препаратов на гипоталамо-яичниковую систему,
выраженное снижение уровней эстрадиола, тестостерона и повышение ФСГ в сыворотке крови.
Показатели глобулина, связывающего половые
стероиды (ПССГ), существенно не менялись.
Агонисты ГнРГ не оказывали существенного
влияния на липидный спектр крови и не усугубляли уже имеющиеся изменения в организме у
больных с синдромом поликистозных яичников
(СПЯ). У больных с гиперинсулинемией наблюдалось снижение секреции инсулина, о чем свидетельствовала динамика реактивной инсулинемии в глюкозо-толерантном тесте. Видимо, это
объясняется снижением секреции андрогенов
яичниками у больных с СПЯ [3].
В исследовании на 19 пациентках с аденоматозной гиперплазией, получавших подкожные
инъекции агонистов ГнРГ в дозе 3,6 мг в течение
4 месяцев, показано полное исчезновение симптомов, таких как метроррагия, уже к концу первого
месяца лечения. Нормализация гистологической
картины и отсутствие симптомов гиперплазии
прослежено до 12 месяцев наблюдения этих женщин после окончания лечения [25].
Эффективность агонистов ГнРГ при раке
эндометрия
Сведения об эффективности применения агонистов ГнРГ в лечении атипической гиперплазии
[1] и ряд других приводившихся выше данных
позволяют задуматься об использовании этой
группы препаратов в качестве гормонотерапии
при раке эндометрия.
В Болгарии было проведено исследование, в
котором 6 женщин с первичным раком эндометрия получали гормонотерапию. 4 из них получали
агонисты ГнРГ и 2 прогестагены в больших дозах.
У 5 был отмечен полный регресс опухоли, причем
две женщины в последующем забеременели и успешно родили. Эти женщины по-прежнему живы
и прослежены в течение 36 месяцев от момента
окончания лечения [27].
Похожее исследование проведено в университете Буэнос-Айреса (Аргентина). Четырем жен-
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щинам с первичным раком эндометрия была проведена гормонотерапия агонистами ГнРГ. У 3 из
них был отмечен полный регресс, а у 2 даже развилась в последующем беременность. Больные
прослежены в последующем более 36 месяцев и
ни у одной из них не было повторного развития
заболевания [26].
Reich O. et al. сообщают, что агонисты ГнРГ и
ингибиторы ароматазы могут стать новой более
эффективной альтернативой в лечении эндометриальной стромальной саркомы по сравнению с
химио- и лучевой терапией, что требует дальнейшего исследования [29].
Описано вовлечение агонистов ГнРГ не только
в блокаду выработки эндогенных гормонов гипофиза, но и в воздействие на обнаруженные в 80 %
случаев рака эндометрия и яичников рецепторы
к ГнРГ. В результате происходило ингибирование
пролиферации клеток опухоли in vivo и in vitro.
Рецепторы ГнРГ могут быть также использованы
в таргетной терапии за счет присоединения антиопухолевого агента к аналогу ГнРГ. Такой подход
может послужить эффективным противоопухолевым средством воздействия с меньшим количеством побочных эффектов, обычно присущих
системной химиотерапии.
В НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова в настоящее время проводится исследование влияния
агонистов ГнРГ (золадекса) в неоадъювантном
режиме у первичных больных раком эндометрия.
Пролечено 10 первичных больных с гистологически подтвержденной карциномой эндометрия
IA–IB стадий в возрасте от 30 до 67 лет препаратом золадекс. На 28-й день после п/к введения 3,6
мг золадекса все больные были прооперированы:
в 50 % случаев была выполнена пангистерэктомия, в остальных 50 % — расширенная пангистерэктомия. В пред- и послеоперационном периоде
производилась оценка морфологического статуса
опухоли, определение содержания РП и РЭ в ткани опухоли, определение содержания ФСГ и ЛГ в
крови больных. В результате работы было показано, что неоадъювантное применение золадекса в
течение 28 дней значительно увеличивает содержание РП при одновременном снижении содержания РЭ в ткани опухоли; помимо этого препарат
влияет на повышение степени дифференцировки
опухоли: в 5 из 10 случаев отмечался переход от
G2 к G1 с появлением секреции и акантоза, а в
2 случаях опухоль в послеоперационном материале не была обнаружена [2].
Таким образом, применение агонистов ГнРГ
(включая золадекс-депо) представляется оправданным при различных формах патологии эндометрия, включая карциномы тела матки.
Дальнейшие исследования, проведенные при ис-

пользовании этих препаратов на большем числе
больных, в течение более продолжительного времени и при различных клинических ситуациях
позволят предложить алгоритм для применения
агонистов ГнРГ при раке эндометрия, пригодный
к более широкому клиническому применению.
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Gonadotropin-releasing hormone agonists in
endometrial pathology.

Barash Y., Maximov S., Bershtein L., Gershfeld E.,
Danilova M.
■ Summary: In article the review of scientific publications of
the domestic and foreign authors devoted to a problem of use
of Gonadotrophin-releasing hormone agonists (Zoladex) at a
various pathology of endometrium is presented, to influence of
the given group of preparations on the hormonal status of women;
the analysis available for nowdays in the scientific literature of
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results of application goserelin in the treatment of endometriosis,
menorrhagia, endometrial hyperplasia and endometrial cancer is
carried out; possible prospects of the further researches of these
preparations in oncogynecological practice are defined.

■ Key words: Gonadotrophin-releasing hormone agonists;
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endometrium; endometrial cancer; danazol; menorrhagia;
endometrial ablation.
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■ В настоящей работе проанализированы
цитогенетические данные 31 неразвивающейся беременности, наступившей в
результате применения ЭКО-ПЭ и ИКСИ.
Выяснилось, что основной хромосомной
аномалией являются трисомии по различным хромосомам, причем традиционная
предимплантационная диагностика, базирующаяся на исследовании 13, 18, 21-й, Xи Y-хромосом не смогла бы выявить эту
патологию. Частота и характер хромосомной патологии оказалась идентичной той,
что наблюдается при потере беременности
после естественного зачатия.
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цитогенетический анализ.

73

Причины прерывания беременности
после ЭКО и ИКСИ в первом
триместре: анализ клинических и
цитогенетических данных
УДК: 618.39-021.3:618.177—089.888.11

Введение
Спонтанное прерывание беременности происходит в
10–15 % клинически диагностированных случаев [4]. В подавляющем большинстве случаев беременность прерывается в первом триместре. Отечественные и зарубежные исследователи с середины 1970-х годов подчеркивали важность
аномалий кариотипа для определения причины выкидыша в
первом триместре [1, 2, 5]. Как показали современные цитогенетические исследования, в 70 % случаев неразвивающаяся
беременность несет различные хромосомные аномалии [9].
Спонтанное прерывание беременности следует отличать от
привычного невынашивания, которое характеризуется наличием более двух или трех последовательных потерь беременности. Это состояние относительно редкое и наблюдается
у 1–5 % женщин репродуктивного возраста. Из всех причин
привычного невынашивания беременности только в случаях
носительства транслокаций у одного из родителей основной
причиной прерывания беременности являются хромосомные
аномалии плода. Носительство транслокаций встречается менее чем в 3–5 % от всех случаев привычного невынашивания.
В остальных случаях невынашивания беременности, наоборот, вероятность наличия хромосомной патологии падает с
каждой последующей неразвивающейся беременностью.
Наличие хромосомной патологии при спорадической неразвивающейся беременности является случайным процессом, который зависит от возраста пациентки и не требует особой генетической консультации.
Прерывание беременности после ВРТ является одной из
важных проблем в лечении бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий. Согласно отчету Российской
ассоциации репродукции человека (РАРЧ), около 30 % беременностей, которые наступили в результате экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов (ЭКО-ПЭ) и интрацитоплазматической инъекции сперматозоида (ИКСИ), не
завершается родами [3]. Причем 90 % всех потерь приходится
на первый триместр.
Цель исследования
Проанализировать частоту встречаемости прерывания беременности в первом триместре после ЭКО-ПЭ и ИКСИ, и определить роль хромосомных аномалий в этом процессе.
Материалы и методы
С целью определения причин прерывания беременности после ЭКО-ПЭ и ИКСИ были проанализированы случаи неразвивающейся беременности в первом триместре.
Неразвивающаяся беременность диагностировалась как отТОМ LVII ВЫПУСК 4/2008
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Таблица 1

Характеристика хромосомных аномалий
Хромосомная патология

Абсолютное
число

%

Триплоидия (69, XXY)

1

5

Моносомия (45, X0 45,XY –21)

2

10

Трисомия по 2 хромосомам
(48, XX, +13, +14)

1

5

Трисомии из них:

16

80

по 16-й хромосоме
(3 случая 47, XX, +16 и
2 случая 47, XY, +16)

5

25

по 22-й хромосоме
(2 случая 47, XX, +22 и
2 случая 47, XY, +16)

4

20

по 15-й хромосоме
(2 случая 47, XX, +15 и
1 случай 47, XY, +15)

3

15

по 9-й хромосоме
47, XY, +9

1

5

по 14-й хромосоме
47, XY, +14

1

5

по 18-й хромосоме
47, XX, +18

1

5

по 21-й хромосоме
47, XY, +21

1

5

сутствие сердцебиения плода при ультразвуковом
исследовании при беременности 5–12 недель.
В случае диагностики неразвивающейся беременности пациентка направлялась в стационар
для выскабливания полости матки. Полученная
ткань хориона помещалась в стерильный физиологический раствор и в течение двух часов доставлялась в генетическую лабораторию, где проводился цитогенетический анализ и определялся
кариотип образца.
Полученные результаты и их обсуждение
Было исследовано 36 экземпляров ткани хориона неразвивающейся беременности на сроке от 5 до 12 недель. В 5 случаях анализ не был
произведен по техническим причинам. Возраст
обследованных пациенток от 23 лет до 41 года, в
среднем 32,5 + 5,2; срок, на котором беременность
перестала развиваться, был от 5 до 12 недель беременности, в среднем 7,6 + 1,3 недели. Число попыток ЭКО-ПЭ и ИКСИ составляло от 1 до 3, в
среднем 1,2 + 0,4.
Из 31 исследованного случая (27 ЭКО и 4 ИКСИ)
в 11 был выявлен нормальный кариотип и в 20 слу-

чаях была диагностирована различная хромосомная
патология. В таблице дана характеристика хромосомных аномалий. В одном случае была выявлена
триплоидия, кариотип (69, XXY), в двух случаях
моносомия (45, X0, 45,XY, –21), в одном случае
трисомия по двум хромосомам (48, XX, +13, +14). В
остальных 16 случаях была выявлена изолированная трисомия по различным хромосомам. В 5 случаях была диагностирована трисомия по 16-й хромосоме, в 4 по 22 хромосоме, в трех случаях трисомия
по хромосоме 15 и по одному случаю трисомии по
9, 14, 18 и 21-а хромосоме.
Полученные данные показывают, что цитогенетические исследования позволили выявить
хромосомные аномалии в 65 % неразвивающихся беременностей после ЭКО и ИКСИ. Стоит
отметить, что эти данные совпадают с частотой
хромосомной патологии, которая была найдена
при анализе замерших беременностей при естественном зачатии. В 80 % случаев хромосомная
аномалия представлена изолированной трисомией. Распределение по хромосомам также совпадает с полученными данными, что наиболее часто
встречается при генетическом анализе материала
спонтанных выкидышей трисомии по 16, 15 и
22-м хромосомах [9, 8, 11]. Следует отметить, что
большинство выявленных хромосомных аномалий не были бы выявлены даже в случае применения предимплантационной диагностики, которая
обычно включает исследование на хромосомы
13, 18, 21, X и Y. Выбор хромосом делается на
основании предположения, что только эмбрионы,
несущие трисомии по данным хромосомам, могут развиваться внутриутробно до родов. Однако
недавно проведенное рандомизированное контролируемое исследование показало, что применение предимплантационной диагностики не
увеличивает числа родов в программе ЭКО-ПЭ,
что можно объяснить как недостаточной информативностью исследования, не включающего в
себя всех хромосом, так и отрицательного влияния биопсии на качество эмбриона [10].
Наше исследование показало, что использование традиционной предимплантационной диагностики в 70 % не могло бы выявить хромосомной
аномалии у данных эмбрионов. Стоит отметить,
что хромосомная патология при неразвивающейся беременности в программах ЭКО и ИКСИ
носит случайный характер и по своей структуре
полностью совпадает с вероятностью возникновения хромосомной аномалии при спонтанной
неразвивающейся беременности. Это позволяет
сделать вывод, что вероятность последующей неразвивающейся беременности после следующей
попытки ЭКО и ИКСИ не высока и соответствует популяционному риску для женщины данного
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возраста. Более того, женщины с неразвивающейся беременностью в первом триместре имеют большую вероятность родов в последующей
попытке ЭКО и ИКСИ, чем женщины, у которых
беременность в первой попытке не наступила.
Среди нашей группы пациенток у трех беременность наступила в следующем цикле, и она
успешно закончилась родами.
Наши наблюдения совпали с наблюдениями
G. W. Bates и E. Ginsburg, которые обнаружили,
что пациентки в программе ЭКО-ПЭ, которые
имели в анамнезе ранние потери беременности
после ЭКО, в последующих циклах лечения имели вероятность родов выше, чем у пациенток, у
которых все попытки были неудачными [7].
Чиряева О. Г. с соавт. обнаружили, что при цитогенетическом исследовании абортусов в общей
популяции около 35 % имеют нормальный кариотип. В остальных случаях в 35 % были обнаружены трисомии по различным хромосомам, в 5 %
множественные трисомии, в 2,5 % моносомии,
в 12 % полиплоидии и в 6 % случаев различные
сочетанные и структурные хромосомные перестройки и аномалии [6]. Эти данные совпадают
со сделанными нами наблюдениями на популяции неразвивающихся беременностей после применения процедур ЭКО-ПЭ и ИКСИ.
В заключение хочется отметить, что исследование кариотипа неразвивающейся беременности
в первом триместре после применения ЭКО и
ИКСИ позволяет выявить хромосомные аномалии в 65 % случаев. Эти аномалии носят спорадический характер и частота и их цитогенетические
характеристики совпадают с теми находками, что
были сделаны при исследовании замерших беременностей при естественном зачатии. Внедрение
цитогенетического анализа хориона неразвивающейся беременности в клиническую практику
позволит выявить причину в большинстве случаев и дать клинические рекомендации. Наличие
хромосомной аномалии при неразвивающейся
беременности после ЭКО и ИКСИ не означает,
что следующая беременность будет нести также
хромосомную аномалию и то, что вероятность
последующей беременности снижена.
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Санкт-Петербург
The causes of arrested IVF and ICSI pregnancies
in the first trimester: analysis of clinical and
cytogenetic data

Boyarsky C. Y., Gaidukov S. N., Leonchenko V. V.
■ Summary: The present study summarizes results of cytogenetic
investigations of 31 pregnancy losses after IVF-ET and ICSI
treatments. The main cause of these losses are trisomies by
different chromosomes, which are not diagnosed by conventional
preimplantation diagnostics with using of 13, 18, 21, X and
Y chromosomes probes. The frequency and characteristics of
chromosomal abnormalities, which have lead to first trimester
pregnancy failure, are equal to these are observed after
spontaneous conception.
■ Key words: arrested pregnancies; IVF and ICSI; cytogenetic
analysis.
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■ Целью исследования явилась оценка
частоты родовых травм, дыхательных и
сердечно-сосудистых нарушений среди
новорожденных в зависимости от тактики ведения родов. Анализ показал, что
слабость родовой деятельности и патологическое состояние плода достоверно увеличивают риск рождения детей с родовыми травмами, дыхательными и сердечнососудистыми нарушениями. Применение
агрессивных технологий ведения родов
увеличивает риск возникновения у
новорожденных данной патологии. Использование семейно-ориентированных
технологий родовспоможения приводит к
снижению частоты возникновения патологических состояний у новорожденных
даже в случае возникновения у женщин
осложнений в родах.
■ Ключевые слова: семейноориентированные технологии; слабость
родовой деятельности; патологическое
состояние плода (внутриутробная гипоксия
плода); агрессивное ведение родов;
родовые травмы; дыхательные и сердечнососудистые расстройства новорожденных.

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ РОДОВЫХ
ТРАВМ, ДЫХАТЕЛЬНЫХ И СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ НАРУШеНИЙ СРЕДИ
НОВОРОЖДЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ РОДОВ

УДК: 618.4:616-053.3-001-07

Актуальность
Профилактика и эффективное лечение осложнений, возникающих в течение родов и оказывающих негативное влияние
на здоровье матери и ребенка, является приоритетной задачей
при разработке методов оптимизации процесса родовспоможения в акушерской практике в настоящее время. Из всех осложнений, возникающих у новорожденных и оказывающих влияние на дальнейший прогноз, наибольшую значимость имеют
состояния, связанные с дыхательными, сердечно-сосудистыми нарушениями, а также родовые травмы. Многочисленные
исследования последних лет демонстрируют тот факт, что на
частоту встречаемости данных осложнений существенное воздействие может оказывать ряд состояний, осложняющих течение физиологических самопроизвольных родов у рожениц, а
также тактика родовспоможения.
Результаты анализа, базирующегося на принципах доказательной медицины, позволяют аргументированно утверждать,
что агрессивная тактика в родах сопровождается заметным
увеличением количества медикаментозных, инструментальных и хирургических вмешательств, что увеличивает риск развития осложнений у матери и новорожденного и способствует
увеличению затрат на родовспоможение [11, 13, 14, 19].
В частности, актуальным является вопрос о критическом
сроке для рутинной индукции родов и ее безопасности для
новорожденного. Как и любое вмешательство, индукция родов может иметь побочные эффекты — возможные реакции на
лекарственный препарат; гиперстимуляция матки и как следствие патологическое состояние плода. Индукция родов показана только в том случае, если имеется уверенность, что и мать
и плод с высокой вероятностью будут иметь более благоприятный исход от индукции, а не от отсрочки родов. Результаты
проведенного метаанализа демонстрируют отсутствие достоверных данных, свидетельствующих о снижении перинатальной смертности при проведении рутинной индукции родов
до 41-й недели беременности [5]. Первоначальное изучение
влияния рутинной индукции родов на уровень перинатальной
смертности после 41-й недели в ряде работ указали на ее снижение [3], а в одном исследовании получен противоположный
результат [15]. Необходимо отметить, что во всех проведенных
исследованиях в связи с нечастыми случаями перинатальной
смертности достоверных изменений ее уровня не отмечалось.
Дальнейшие исследования, посвященные данному вопросу
и основанные на принципах доказательной медицины [6, 25],
подтвердили снижение риска перинатальной гибели плода
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при рутинной индукции родов после наступления
41-й недели [5]. При этом не было обнаружено повышения частоты проведения кесарева сечения.
Учитывая то, что различные методы индукции
родовой деятельности имеют разные результаты
эффективности и безопасности, при их выборе в
каждом конкретном случае учитывалась степень
созревания шейки матки. Показано, что при степени зрелости по индексу Бишоп менее или равного 6 баллам рациональная рутинная индукция
не приводит к увеличению частоты кесарева сечения. При этом был зарегистрирован отчетливый
эффект снижения частоты кесарева сечения при
индукции родов после 41-й недели у первородящих, чего не наблюдалось у повторнородящих.
На основании результатов данных исследований
сделан вывод о том, что преимущества рутинного родовозбуждения до 41-й недели в настоящее
время не доказаны, а учитывая потенциальный
риск для матери и плода, она не должна активно
использоваться в процессе родовспоможения.
При анализе ведения родов с использованием
ранней амниотомии установлено, что ее использование приводит к достоверному сокращению
продолжительности родов в среднем на 54 минуты. Однако при родоразрешении с использованием ранней амниотомии статистически значимо
возрастает возможность применения кесарева
сечения, основной причиной которого являются
выпадение петель пуповины и развитие дистресса плода.
В результате исследований получены результаты, свидетельствующие, с одной стороны, о
достоверном снижении числа новорожденных с
оценкой ниже 7 баллов по шкале Апгар на 5-й минуте, однако увеличивается число кефалогематом
у новорожденных, кроме того отсутствуют данные
о влиянии амниотомии на раннюю неонатальную
заболеваемость [6, 9, 15]. Таким образом, опираясь на результаты исследований, есть основания
утверждать, что использование агрессивной тактики родовспоможения (рутинное использование
ранней амниотомии, индукции и родоусиления
окситоцином, эпизиотомии и т. д. и т. п.) при
физиологической беременности неоправданно,
а, следовательно, требует дифференцированного
подхода при ее применении.
Несмотря на практически рутинное использование профилактики послеродового кровотечения, оно остается одной из основных причин
материнской смертности и серьезной заболеваемости. Использование активной тактики ведения
третьего периода родов, рекомендованной ВОЗ,
снижает в 1,5–2 раза уровень послеродовых кровотечений, почти в 3 раза уровень массивных кровопотерь, послеродовую анемию, необходимость

переливания крови в послеродовом периоде, а
также достоверно снижает продолжительность
третьего периода родов [21].
Анализ внедрения в широкую акушерскую
практику семейно-ориентированных технологий,
предусматривающих комплекс организационных,
медицинских и информационных методов, основанных на использовании щадящих способов ведения беременности и родов, свидетельствует о
позитивном влиянии данных методов на профилактику акушерских и неонатологических осложнений. Особенностью семейно-ориентированных
технологий помимо участия матери и поддержки
семьи в подготовке к родам и материнству является ограничение излишнего использования инвазивных методов родовспоможения, таких как
эпизиотомия, амниотомия и необоснованная индукция родов.
Одним из способов, обеспечивающих наилучшую информацию о ходе родов, является
партограмма, рекомендованная ВОЗ. Внедрение
партограммы позволяет быстро отображать клиническую ситуацию, с помощью которой можно
наглядно и быстро представить картину протекающих родов. Главное достоинство современной
партограммы заключается в том, что она является отличной динамической моделью и позволяет
своевременно и правильно оценить клиническую
ситуацию и выбрать адекватные способы вмешательств при отклонении от нормального процесса
родов [2, 17].
Одной из основных задач использования партограммы является профилактика затянувшихся
родов [20]. Внедрение линии бдительности и линии действия позволяет при наблюдении за ходом
родов дать четкие рекомендации по тактике ведения родов и определить моменты необходимости
или нежелательности родоусиления [4]. При этом
оптимальной можно считать использование стандартной партограммы с 4-часовым интервалом,
как регламентирующую роды с использованием
меньшего количества медикаментов и инвазивных вмешательств, а также способствующую
оптимизации тактики их ведения как для матери,
так и для новорожденного.
Установленным фактом является то, что
семейно-ориентированные технологии способствуют снижению процента осложнений, приводящих к
оперативному родоразрешению. В частности, при
использовании поддержки в родах, в особенности
по выбору женщины, достоверно снижался риск
использовании аналгезии и анестезии. При рутинном применении перидуральной анестезии эффективность поддержки в родах уменьшалась. Важным
выводом данных исследований являлось статистически значимое снижение частоты кесарева сечения
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и оперативных родов при использовании сопровождения в родах. При этом достоверное снижение
возможности кесарева сечения было обнаружено в
том случае, если поддержка в родах производилась
по выбору женщины и сопровождающие не являлись сотрудниками лечебного учреждения. Эффект
от сопровождения в родах значительно усиливался,
если поддержка начиналась до активных родов, что
выражалось в статистически значимом снижении
необходимости обезболивания, повышении количества спонтанных вагинальных родов и уменьшении необходимости оперативного родоразрешения
[1, 9, 11, 12, 18, 22].
Установлено, что ранний контакт матери и
новорожденного «кожа к коже» приводит к значительному повышению психологического комфорта женщины, оказывает положительное воздействие на температуру тела, ЧСС, АД и ЧДД
новорожденного и достоверно увеличивает продолжительность грудного вскармливания [22].
Результаты исследований демонстрируют также
то, что ранняя выписка матери и новорожденного
из стационара не оказывает негативного влияния
на их состояние и не повышает риск повторных
посещений врача [7, 14, 25, 26].
Цель исследования
Оценка уровня встречаемости среди новорожденных родовых травм, дыхательных и сердечнососудистых нарушений в зависимости от тактики
ведения родов и частоты возникновения у рожениц слабости родовой деятельности (достижение
линии действия на партограмме ВОЗ) и внутриутробной гипоксии плода (УЗИ-признаки ФПН и/
или дистресса плода; патологический тип КТГ).
Материалы и методы
Объектом исследования являлись 5305 женщин фертильного возраста с самопроизвольными
родами, родоразрешение которых проводилось
на базе ММЛПУ «Родильный дом № 2» Тюмени,
специализирующемся на оказании помощи роженицам со срочными физиологическими родами,
участвующем в реализации регионального проекта «Мать и дитя», основой которого являлось
активное внедрение в лечебных учреждениях
Тюменской области семейно-ориентированных
технологий родовспоможения.
В ходе исследования были сформированы две
группы женщин со срочными самопроизвольными родами. Первая (опытная) группа состояла из
3368 женщин, которым медицинская помощь осуществлялась на основе семейно-ориентированных
технологий в период 2006 г. и 1-го квартала 2007 г.
Средний возраст в данной группе наблюдения составил 24,1 ± 3,8 лет. Вторая (контрольная) группа

включала в себя 1937 пациенток, родивших в период 1993–2003 и 2005 гг. с применением рутинных
методов родовспоможения, не предполагавших
использование семейно-ориентированных технологий. Средний возраст женщин в этой группе исследования составлял 25,3 ± 2,7 лет. Исследуемые
группы женщин по социальному статусу, возрасту,
гестационному сроку беременности и акушерскому анамнезу были однородны и сопоставимы между собой по анализируемым параметрам.
Обязательным компонентом исследования являлся
анализ состояния и наличие осложнений, таких
как дыхательные, сердечно-сосудистые нарушения, а также родовые травмы у новорожденных в
каждой группе наблюдаемых женщин.
Для сбора информации была разработана
клинико-статистическая карта, включающая в
себя сведения о динамическом наблюдении при
беременности в женской консультации, времени
поступления в стационар для родоразрешения,
патологических состояниях, сопутствующих и
осложнивших беременность и роды, объемах и
стоимости диагностических, лечебных, оперативных, анестезиологических манипуляций, оказанных женщине и ее ребенку во время родов и
послеродовом периоде, количестве и структуре
назначенных медикаментов, массе тела рожденного ребенка и состоянии его здоровья.
Анализ полученных данных проводился с
использованием статистического пакета SPSS
(версия 14.0), предназначенного для выполнения научных исследований, отвечающих всем
требованиям доказательной медицины. Данные,
представленные дискретными переменными,
анализировались с помощью таблиц сопряженности, применяемых для расчета относительного
риска, который выражается отношением распространенности (встречаемости) исследуемого явления в контрольной и опытной группе пациенток. Гипотеза о равенстве относительного риска
встречаемости отвергалась в том случае, когда величина данного показателя не равна 1, а его 95 %
доверительный интервал не включал в себя 1.
Данные, представленные интервальными
переменными, анализировались с помощью методов вариационной статистики, позволяющими оценить форму распределений исследуемых
выборок, визуализировать выбросы, измерить
медиану, среднее, стандартное отклонение, стандартную ошибку, внутригрупповые дисперсии,
межквартильный размах, рассчитать доверительные интервалы. В случае ненормального распределения использовался расчет критерия равенства
дисперсий Ливиня. Исходя из значений критерия
Ливиня, проводились расчеты t-критерия для независимых выборок, который был использован
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Рис. 1. Частота встречаемости у новорожденных дыхательных расстройств, сердечно-сосудистых нарушений и родовых травм
в зависимости от наличия у рожениц плацентарных нарушений, внутриутробной гипоксии плода, слабости родовой
деятельности или применения агрессивных технологий ведения родов

для оценки различия средних значений исследуемых явлений. Для обнаружения наличия ассоциативной взаимосвязи между различными параметрами использовался критерий ассоциации (фи).
Для всех проведенных исследований различия
считались достоверными при двустороннем уровне значимости менее 0,05.
Результаты и их обсуждение
Из всех осложнений, возникающих у новорожденных, наибольшую значимость при оценке
результативности медицинской помощи имеют
состояния, связанные с дыхательными, сердечнососудистыми нарушениями и родовые травмы.
В связи с этим все новорожденные, включенные
в исследование, были разделены на две группы:
первая группа дети, у которых подобные нарушения в ассоциации или по отдельности присутствовали в качестве основного диагноза или его
осложнений и вторая группа дети, у которых подобных нарушений не было.
Установлено, что к факторам риска возникновения у новорожденных родовых травм, дыхательных
и сердечно-сосудистых нарушений в наибольшей
степени соотносятся плацентарные нарушения,
внутриутробная гипоксия плода, слабость родовой
деятельности, а кроме этого, использование агрессивных технологий ведения родов. Результаты
проведенного исследования демонстрируют, что
при отсутствии у рожениц перечисленных выше
состояний частота встречаемости среди новорожденных дыхательных, сердечно-сосудистых нарушений и родовых травм колебалась в пределах от

14,1 до 14,6 % (рис. 1). В случаях появления плацентарных нарушений, патологического состояния
пуповины, внутриутробной гипоксии плода или
слабости родовой деятельности, а также осложнений, обусловленных использованием агрессивных
технологий ведения родов, величина данного показателя возрастала до 18,9–27,4 %. При этом расчет отношения шансов продемонстрировал, что у
новорожденных, рожденных от матерей с агрессивным ведением родов, или имевших плацентарные нарушения, внутриутробную гипоксию плода
и слабость родовой деятельности шансы возникновения данной патологии были от 1,2 до 2,8 раза
выше, чем у детей, матери которых подобных состояний не имели. Таким образом, каждое из перечисленных выше осложнений увеличивало риск
возникновения у новорожденных дыхательных и
сердечно-сосудистых расстройств или появления
родовых травм. Особенно выраженная угроза появления таких состояний имела место при слабости родовой деятельности, далее в убывающем
порядке располагались: внутриутробная гипоксия
плода, агрессивное ведение родов и плацентарные
нарушения. Тесная зависимость между анализируемыми осложнениями в родах, агрессивными
методами родовспоможения и возникновением
патологии у новорожденных подтверждалась наличием статистически значимых ассоциативных
взаимосвязей в каждой из клинических ситуаций,
определяемой по уровню меры ассоциации Фи.
Хорошо известным фактом является то, что
развитие слабости родовой деятельности предполагает более активную тактику ведения родов. При
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Рис. 2. Частота встречаемости у новорожденных дыхательных и сердечно-сосудистых нарушений и родовых травм в зависимости от наличия или отсутствия у рожениц слабости родовой деятельности и применения агрессивных технологий
ведения родов

Рис. 3. Частота встречаемости у новорожденных родовых травм, дыхательных, сердечно-сосудистых нарушений, в зависимости
от наличия или отсутствия у рожениц контрольной и опытной группы слабости родовой деятельности и применения
агрессивных технологий ведения родов

сравнении частоты встречаемости среди новорожденных родовых травм, дыхательных и сердечнососудистых нарушений с учетом наличия или отсутствия слабости родовой деятельности, а также
применения агрессивных технологий родовспоможения установлено, что при слабости родовой
деятельности агрессия не снижала риска возникновения данной патологии (рис. 2). Напротив, ко-

личество подобных состояний возрастало. В отличие от этого у родильниц, не имевших слабости
родовой деятельности, агрессивное ведение родов
приводило к достоверному увеличению шансов
рождения детей с родовыми травмами, дыхательными и сердечно-сосудистыми нарушениями по
сравнению с женщинами, у которых роды велись
с применением щадящей технологии.
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Рис. 4. Частота встречаемости у новорожденных дыхательных, сердечно-сосудистых нарушений и родовых травм в зависимости от наличия или отсутствия у рожениц внутриутробной гипоксии плода и применения агрессивных технологий
ведения родов

При проведении сравнительного анализа частоты возникновения данных осложнений у новорожденных в зависимости от применяемой технологии родовспоможения установлено, что низкая
продуктивность агрессивных технологий ведения
родов, реализуемых у женщин со слабостью родовой деятельности, направленная на предотвращение осложнений, характерна как для контрольной,
так и для опытной группы родильниц (рис. 3). В
результате независимо от использования агрессивных технологий, перечисленные выше осложнения, возникали у каждого 3–4-го новорожденного,
родившегося от пациенток исследуемых групп,
страдающих слабостью родовой деятельности.
Таким образом, при развитии слабости родовой деятельности, агрессия не снижала риска возникновения у новорожденных родовых травм, дыхательных и сердечно-сосудистых нарушений, напротив,
количество подобных состояний возрастало с 25,7
до 31,1 %.
При отсутствии слабости родовой деятельности
и использовании агрессивных технологий ведения
родов шансы возникновения родовых травм, дыхательных и сердечно-сосудистых нарушений среди
новорожденных, родившихся у женщин контрольной группы были от 1,3 до 2,4 раза выше, чем у
новорожденных, родившихся у женщин опытной
группы. Так, не обусловленное наличием слабости
родовой деятельности использование агрессивных
технологий ведения родов у женщин контрольной
группы, приводило к достоверно более высокой
частоте данной патологии у новорожденных, составляющей 22,5 %. У родильниц опытной группы
величина данного показателя при использовании
аналогичной технологии не превышала 14,1 %.

Приведенные результаты анализа убедительно
демонстрируют, что стандартные способы родовспоможения, не предусматривающие использование семейно-ориентированных технологий, при
исключении влияния слабости родовой деятельности обеспечивали возникновение перечисленных
выше нарушений у каждого 4-го новорожденного. По своему уровню величина этого риска соответствовала риску возникновения родовых травм,
дыхательных и сердечно-сосудистых нарушений у
детей, родившихся от пациенток со слабостью родовой деятельности. В опытной группе подобные
состояния возникали лишь у каждого 7-го ребенка.
Этот факт указывает, что в опытной группе женщин, родовспоможение у которых проводилось с
использованием семейно-ориентированных технологий, степень агрессии была значительно ниже,
чем в контрольной выборке родильниц, что сопровождалось значимо меньшим риском возникновения осложнений у новорожденных.
Аналогичные закономерности выявлены и
при исследовании связи между внутриутробной
гипоксией плода, агрессивным ведением родов
и частотой возникновения родовых травм, дыхательных и сердечно-сосудистых нарушений у новорожденных (рис. 4). Из представленных данных
следует, что при внутриутробной гипоксии плода
агрессивные технологии не снижали риска развития у детей данной патологии. При отсутствии у
женщин такого осложнения в родах, как внутриутробная гипоксия плода, подобные технологии
обеспечивали достоверное увеличение шансов
рождения больных новорожденных.
Для формирования окончательного суждения
о непродуктивности использования агрессивных
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Рис. 5. Частота встречаемости у новорожденных родовых травм, дыхательных, сердечно-сосудистых нарушений, в зависимости
от наличия или отсутствия у рожениц контрольной и опытной группы внутриутробной гипоксии плода и применения
агрессивных технологий ведения родов

технологий родовспоможения при внутриутробной гипоксии плода была проведена сравнительная оценка выявленных зависимостей отдельно
в контрольной и опытной группах родильниц
(рис. 5). Оказалось, что в исследуемых выборках
родильниц применение агрессивных технологий
у пациенток при развитии такого осложнения, как
внутриутробная гипоксия плода, не приводило к
снижению количества родовых травм, дыхательных и сердечно-сосудистых нарушений у новорожденных. В результате, независимо от использования агрессивных технологий, перечисленные
выше осложнения возникали у каждого 3-5 новорожденного, родившегося от пациенток исследуемых групп, у которых возникло данное осложнение. При отсутствии внутриутробной гипоксии
плода более высокий риск развития анализируемой патологии у новорожденных, появившихся
на свет в результате применения агрессивных
технологий, определялся контрольной выборкой
родильниц. Данные технологии при исключении
влияния на них внутриутробной гипоксии плода, обеспечивали у каждого 5-го новорожденного, родившего от женщин контрольной выборки
возникновение родовых травм, дыхательных и
сердечно-сосудистых нарушений. По своему
уровню величина этого риска соответствовала
риску возникновения данных осложнений у детей, родившихся от пациенток с внутриутробной
гипоксией плода. В опытной группе подобные состояния возникали лишь у каждого 7-го ребенка.

Этот факт указывает, что в контрольной группе
степень агрессии была значительно выше, чем в
опытной выборке родильниц.
Выводы
Анализ влияния осложнений в родах, таких
как слабость родовой деятельности и внутриутробная гипоксия плода на состояние новорожденных демонстрирует, что данные состояния
достоверно увеличивают риск рождения детей с
родовыми травмами, дыхательными и сердечнососудистыми нарушениями с 14 до 24–27 %.
Применение семейно-ориентированных технологий родовспоможения способствует снижению частоты возникновения патологических
состояний у новорожденных, родовых травм,
дыхательных и сердечно-сосудистых нарушений даже в случае возникновения у женщин в
родах таких осложнений, как слабость родовой
деятельности и внутриутробная гипоксия плода.
Агрессивные технологии родовспоможения сами
по себе обладают выраженной угрозой развития
подобных нарушений у новорожденных, степень
которых в 1,2–2,3 раза превышает риск возникновения данных состояний при применении более щадящих способов родовспоможения.
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■ Summary: the Purpose of research was the estimation of
frequency of traumas in labor, respiratory and cardiovascular
infringements among newborns, depending on tactics of
conducting sorts. The analysis has shown, that weakness of
patrimonial activity and a pathological condition of a fruit
authentically increase risk of a birth of children with patrimonial
traumas, respiratory and cardiovascular infringements.
Application of aggressive technologies of conducting sorts
increase risk of occurrence at newborns of the given pathology.
Use family — guided technologies of obstetric aid results
in decrease of frequency of occurrence of pathological
conditions at newborns even in case of occurrence at women of
complications in sorts.

■ Key words: family-guided technologies; weakness of
patrimonial activity; a pathological condition of a fruit (intrauterine hypoxia); aggressive conducting sorts; patrimonial
traumas, respiratory and cardiovascular frustration of newborns.
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КЛИНИКО-ГОРМОНАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЫБОР
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ
ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕВОЧЕК
УДК: 612.661: 618.1-053.6]-08

■ В статье представлены результаты
оценки функционального состояния
гипофизарно-яичниковой системы
у девочек с различными клиникопатогенетическими формами задержки
полового развития. Обследовано 145
пациенток 13–18 лет с ЗПР и 58 девочек
идентичного возраста с нормальным
половым развитием. На основании результатов гормональных исследований в
сопоставлении с клиническими данными
обоснован выбор терапевтической тактики.
■ Ключевые слова: задержка
полового развития; девочки-подростки;
гипогонадизм; дефицит полового развития;
гормоны; функциональные пробы; лечение.

Разработка эффективных и рациональных методов терапии
заболеваний невозможна без четкого представления о патогенетических механизмах их формирования. На фоне акселерации
физического развития подростков, отмечаемой во всех странах
мира, увеличивается частота нарушений полового развития
среди лиц этого возраста, в частности — задержки полового
развития (ЗПР) [1, 5]. ЗПР у девочек-подростков — патология мультифакториального генеза. Многообразие причинных
факторов и оспаривание действенной роли некоторых из них
определяют отсутствие единой общепринятой классификации. В клинической практике принято различать две основные
формы заболевания: яичниковую (первичный гипогонадизм)
и центральную (вторичный гипогонадизм). Наиболее частой
причиной возникновения первичного гипогонадизма являются генетические нарушения, приводящие к дефекту развития
половых желез. Причинами вторичного гипогонадизма могут
быть хронические заболевания, стресс, недоедание, заболевания гипоталамуса и гипофиза, эндокринные и психические заболевания и др. [2, 4]. Этиопатогенетическая неоднородность
вторичного гипогонадизма, неоднозначность данных литературы о гормональной характеристике зачастую затрудняет
решение вопроса о дифференциальной диагностике, объеме и
длительности необходимой терапии. В связи с изложенным,
целью настоящего исследования явилось выявление клиникогормональных особенностей различных форм задержки полового развития у девочек-подростков.
Материал и методы исследования
Обследовано 145 девочек-подростков в возрасте 13–18
лет. Диагноз ЗПР установлен на основании отсутствия или
недоразвития вторичных половых на фоне первичной аменореи. Для уточнения генеза заболевания проведены следующие исследования: клиническая антропометрия, оценка выраженности вторичных половых признаков с вычислением
суммарного балла полового развития, УЗИ органов малого
таза, рентгенография черепа (по показаниям — МРТ). Всем
пациенткам проведена оценка функционального состояния
гипофизарно-яичниковой системы по определению в крови
концентрации ФСГ, ЛГ, Прл и Е2. По показаниям проводилось определение сывороточного уровня ТТГ, Т4, Т, ДГЭА-С,
кортизола. В качестве функциональных проб проведены пробы с кломифенцитратом, ГнРГ и хорионическим гонадотропином. Группу контроля составили 58 девушек идентичного
возраста с отсутствием отклонений от возрастных нормативов полового созревания, забор крови у которых проводился
на 6–8 дни менструального цикла. Гормональные исследования проведены методом ИФА с использованием стандартных
наборов. Статистическая обработка проведена на компьютеТОМ LVII ВЫПУСК 4/2008
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ре с применением стандартных программ. Для
оценки достоверности различий качественных и
количественных параметров использовали определение t-критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
На основании проведенных исследований и
обобщения полученных результатов нами выделены следующие формы заболевания: ЗПР центрального генеза (вторичный гипогонадизм) в
виде двух его форм:
— гипогонадизм, обусловленный нарушением
синтеза гонадолиберина или гонадотропинов
на фоне врожденных заболеваний гипоталамогипофизарного звена (I группа).
— гипогонадизм, обусловленный функциональной
преходящей недостаточностью гонадотропинов
и половых стероидов (II группа). В качестве
дифференциально-диагностического теста между указанными формами заболевания нами использованы пробы с ГнРГ и кломифенцитратом,
позволяющие выявить резервные возможности
гипофиза и в сочетании с инструментальными
методами исследования разграничить органическую патологию и функциональные нарушения гипоталамо-гипофизарного комплекса. III
группу составили пациентки с ЗПР яичникового генеза (первичный гипогонадизм).
Полиэтиологичность ЗПР у девочек определяет клинический полиморфизм заболевания. Тем не
менее выявлены некоторые признаки, в большей
степени характерные для той или иной формы заболевания. Так, при оценке данных физического
развития у пациенток с вторичным гипогонадизмом вычисленный средний показатель ИМТ выявил достоверно значимый дефицит массы тела во
всех возрастных подгруппах. Нормостенический
тип телосложения у пациенток I группы выявлен
в 20,2 %, пациенток II группы — 38,6 % (в группе
контроля указанный показатель составил 63,9 %).
Интересно отметить, что у девочек с вторичным
гипогонадизмом независимо от возраста усредненный показатель роста статистически значимо не
превышал аналогичный показатель в группе контроля. Хотя нередко при описании клинической
картины заболевания (за исключением генетически обусловленной патологии) авторы отмечают
«высокий рост с евнухоидным телосложением».
Вероятно, кажущуюся зачастую высокорослость
девочек с ЗПР можно объяснить изменением весоростового показателя, преобладанием признаков
астенизации и инфантилизма. Антропометрические
показатели у пациенток III группы имели наиболее
вариабельный характер, что обусловлено неоднородной клинической картиной различных форм
дисгенезии гонад. Характерным для этой группы

пациенток является наличие большого числа стигм
эмбриогенеза. По данным медико-генетического
обследования, у 54,7 % пациенток были диагностированы различные хромосомные аномалии и
их структурные дефекты, 45,3 % девочек имели
нормальный женский кариотип 46ХХ. Указанные
пациентки имели отрицательную пробу на введение хорионического гонадотропина.
Недоразвитие или отсутствие вторичных половых признаков — основной клинический признак
ЗПР. I степень патологии, характеризующаяся дефицитом полового развития от 2 до 2,9 лет, была
характерна для пациенток только с функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарнояичникового комплекса (42,9 %). II степень ЗПР
(дефицит полового развития от 3 до 3,9 лет) при
данной форме патологии определена почти у половины обследованных (47,6 %), и в значительно
меньшей степени — III степень патологии (дефицит полового развития свыше 4 лет) — у 9,5 %.
Пациентки II и III группы имели более низкий
балл полового развития. Распределение больных
по степени выраженности патологии выглядело
следующим образом: II степень — 42,5 и 47,2 %,
III степень — 57,5 и 61,9 % случаев.
Функциональное состояние гипофизарнояичниковой системы у девочек с различными
формами ЗПР выявило существенные различия
в изучаемых показателях в зависимости от формы заболевания. Средние концентрации в крови
гипофизарных гормонов подростков с вторичным гипогонадизмом представлены в таблице.
У пациенток с гипогонадизмом, обусловленным
органической патологией, средние концентрации
гонадотропинов в крови были достоверно ниже
во всех возрастных подгруппах по отношению
к группе контроля и не имели возрастных различий. Средние показатели уровня ФСГ были
значительно ниже нормативных показателей, что
соответствует состоянию гипогонадотропного
гипогонадизма. Достоверно сниженным во всех
возрастных подгруппах по отношению к группе
контроля оказался уровень Прл. На наш взгляд,
низкие концентрации пролактина у пациенток этой
группы, вероятно, обусловлены врожденными заболеваниями гипофиза, определяющими в целом
снижение его функциональной активности.
При гипогонадизме, обусловленном преходящим дефицитом гонадотропинов, сывороточный
уровень последних имел положительную возрастную динамику аналогично данным девочек с
нормальным половым развитием. При этом средние концентрации ФСГ и ЛГ были достоверно
снижены в возрастных подгруппах девочек 13–14
и 15–16 лет, не имея статистически значимой разницы к 17–18 годам. Анализ индивидуальных по-
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Содержание в сыворотке крови гипофизарных гормонов у девочек-подростков с вторичным гипогонадизмом

Таблица

Сравниваемые группы
Показатель

Возраст, лет

М±m

n

ФСГ
(МЕ/л)

13–14

1,80  ±  0,2 * **

10

2,87 ± 0,18**

36

3,6 ± 0,19

16

15–16

1,81 ± 0,3 * **

12

3,22 ± 0,18**

43

4,2 ± 0,19

22

17–18

1,58 ± 0,15 * **

18

3,53 ± 0,13

26

3,86 ± 0,10

20

13–14

1,1 ± 0,1 * **

10

3,89 ± 0,36 **

36

5,48 ± 0,40

16

15–16

2,24 ± 0,15 **

12

4,26 ± 0,36**

43

6,62 ± 0,71

22

17–18

2,44 ± 0,23 * **

18

5,5 ± 0,5

26

6,79 ± 0,54

20

13–14

3,95 ± 0,2 * **

10

7,50 ± 0,32

36

9,18 ± 1,24

16

15–16

6,13 ± 0,65 **

12

7,73 ± 0,65

43

10,5 ± 1,07

22

18

9,73 ± 0,6

26

11,84 ± 1,35

20

ЛГ
(МЕ/л)
ПРЛ
(мг/л)

17–18

I группа

5,2 ± 0,38 * **

II группа

казателей исследуемых параметров выявил, что
снижение уровня одного или обоих гонадотропинов ниже нормативных значений имели 23 девочки (21,9 %), у остальных пациенток показатели
ФСГ и ЛГ варьировали в пределах нормативных
значений.
У пациенток с первичным гипогонадизмом
средние концентрации гонадотропинов значительно превышали нормативные показатели.
Гиперсекреция гонадотропинов (гипергонадотропный гипогонадизм) определена у 40 больных
и составила в среднем: ФСГ — 48,5 ± 3,2 МЕ/л,
ЛГ — 32,15 ± 2,8 МЕ/л. У двоих подростков содержание в крови ФСГ и ЛГ было в пределах
нормативных значений. Одновременно были
установлены крайне низкие показатели эстрадиола и, соответственно, выраженный дефицит полового развития. Дифференциальнодиагностическим тестом, позволившим отнести
данных пациенток к группе больных с первичнояичниковой недостаточностью, явилась проба

М±m

Контроль
n

М±m

n

с ХГ. Нормогонадотропную недостаточность
принято считать результатом центральных регуляторных нарушений. Однако данные научной
литературы свидетельствуют о том, что причинами нормогонадотропной первично-овариальной
недостаточности могут быть некоторые заболевания, в частности, аутоиммунный оофорит [3].
Отрицательная проба с ХГ у обследованных нами
пациенток подтверждает возможность нормального уровня гонадотропинов при яичниковом генезе заболевания.
Уровень сывороточного эстрадиола у девочек
с ЗПР на фоне органической патологией ЦНС
оказался ниже препубертатных значений, оставаясь практически без изменений с увеличением
возраста пациенток.
Отсутствие положительной возрастной динамики демонстрирует более чем пятикратное его
снижение по отношению к аналогичному показателю у здоровых девочек в возрасте 17–18 лет
и соответственно определяет нарастание дефи-

Рис. Уровень сывороточного эстрадиола у девочек с ЗПР в зависимости от формы заболевания и возраста
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цита полового развития с увеличением возраста. Весьма схожая ситуация прослеживается у
девочек с первичноовариальной недостаточностью: крайне низкие показатели сывороточного
эстрадиола сохраняются независимо от возраста
обследованных. Таким образом, гипогонадизм,
обусловленный органической патологией независимо от генеза заболевания (в первом случае —
врожденными или хроническими заболеваниями
гипоталамо-гипофизарного комплекса, во втором — морфофункциональной несостоятельностью яичникового аппарата) приводит к стойкой выраженной гипоэстрогении, приводящей с
увеличением возраста к нарастанию дефицита
полового развития. У пациенток II группы средние концентрации эстрадиола существенно ниже
контрольных значений во всех возрастных подгруппах, но достоверно выше аналогичного показателя пациенток с органической патологией.
Аналогично положительной возрастной динамике
уровня эстрадиола в крови здоровых девочек, у
пациенток данной клинической группы концентрация эстрадиола возрастает с увеличением возраста, определяя клинические признаки умеренной гипоэстрогении.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о целесообразности выделения в клинической практике трех указанных
клинико-патогенетических форм ЗПС у девочек.
Сопоставление клинических данных с результатами гормонального обследования, рациональное
использование функциональных проб позволяет
избежать диагностических ошибок, определить
терапевтическую тактику. При стойком гипогонадотропном и гипергонадотропном гипогонадизме выраженная гипоэстрогения, приводящая
с увеличением возраста к нарастанию дефицита
полового развития, свидетельствует о необходимости своевременного назначения заместительной гормональной терапии. Функциональный
гипогонадизм является мультифакториальной патологией, и выбор тактики лечения должен быть
индивидуальным с учетом возможных причинных факторов.
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Clinical and hormonal indices and choice of
therapeutic tactics at the delayed puberty
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■ Summary: The results of the study of a functional state of
pituitary-ovarian system at girls with a different clinic-pathogenetic forms of hypogonadism are presented. 145 patients 13–18
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tactic based on the results of hormonal tests in comparison to
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■ В исследование включена 91 беременная с невынашиванием беременности
и наследственной тромбофилией, 34 из
которых проведена коррекция гемостаза
фраксипарином (надропарином) и/или
курантилом (дипиридамолом) начиная с I
триместра беременности. В исследовании
показана более высокая частота срочных родов, больший вес новорожденных,
снижение частоты самопроизвольных
выкидышей, тяжелых форм гестоза, плацентарной недостаточности, задержки
внутриутробного развития плода при проведении фармакологической коррекции
гемостаза.
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беременности; тромбофилия; надропарин;
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Нарушения системы гемостаза,
методы их коррекции и исходы
беременности у больных с
невынашиванием и тромбофилией

УДК: 618.3-06:616.151.511

Введение
Наследственная тромбофилия в современной акушерской
науке вызывает все больший интерес не только у исследователей, но и у практикующих врачей, так как знание ее взаимосвязи с акушерскими осложнениями определяет особенности диагностического и лечебного подхода к пациентам,
являющимся ее носителями. Многочисленные исследования
продемонстрировали взаимосвязь наследственной тромбофилии с невынашиванием беременности, гестозом, задержкой
внутриутробного развития плода, преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты. Неполноценная или
слабая инвазия цитотрофобласта ведет к запаздыванию начала
маточно-плацентарного кровообращения и является морфологическим субстратом раннего самопроизвольного выкидыша
[5]. При пролонгировании беременности в условиях неполноценной инвазии трофобласта складываются условия для развития осложнений беременности, таких как гестоз, плацентарная недостаточность. Наличие тромбофилии у беременной
обусловливает активацию прокоагулянтного потенциала крови, в том числе омывающей формирующиеся ворсины хориона, в связи с чем в комплекс лечебных мер, направленных на
сохранение беременности, все более широко включается антикоагулянтная терапия низкомолекулярными гепаринами. По
данным многих исследований [6, 7, 9, 16], антикоагулянтная
терапия низкомолекулярными гепаринами у женщин с невынашиванием и тромбофилией эффективно использовалась для
улучшения исходов беременности. Вместе с тем, сроки начала
коррекции нарушений гемостаза — это, как правило, III триместр беременности.
Цель исследования
Оценка состояния свертывающей системы крови, осложнений и исходов беременности у женщин с тромбофилией и
невынашиванием при использовании антикоагулянтной и антиагрегантной терапии с первого триместра беременности.
Методика
В исследование была включена 91 беременная с невынашиванием беременности и наследственной тромбофилией.
В анамнезе у пациенток имелось от 1 до 5 потерь беременности в I и/или во II триместрах. Среди обследованных было
39 (42,86 %) женщин, имеющих в анамнезе 1 случай потери
беременности, 35 (38,46 %) беременных, имеющих 2 случая,
11 (12,09 %) — 3, 4 (4,39 %) — 4 и 2 (2,19 %) пациентки, перенесшие 5 случаев потери беременности. В исследование не
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включали женщин, имеющих тяжелую соматическую патологию и хронические заболевания
в стадии декомпенсации, сахарный диабет, заболевания печени с нарушением ее функции.
Пациентки наблюдались в центре «Тромбофилия
и беременность» НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН с момента диагностики
беременности до родоразрешения. В результате
обследования при планировании беременности
выявлено, что в основной группе у 41,18 % и в
группе сравнения у 33,33 % больных не выявлены гинекологические заболевания, аномалии развития полового аппарата, истмико-цервикальная
недостаточность, воспалительные процессы, эндокринные нарушения, которые могли бы послужить причиной невынашивания. В этих случаях
в качестве основного патогенетического звена в
генезе невынашивания у данных пациенток мы
рассматривали тромбофилию.
В комплекс обязательного обследования входило выявление наследственной тромбофилии,
коагулологическое исследование крови по 12
параметрам, определение Д-димера, гомоцистеина, агрегационной активности тромбоцитов.
Контроль состояния системы гемостаза производился в каждом триместре и при возникновении
осложнений беременности. При выявлении нарушений свертывающей системы крови проводилась их коррекция с помощью антикоагулянтов, антиагрегантов, витаминных препаратов,
укрепляющих сосудистую стенку. В качестве
антикоагулянтной терапии применялся фраксипарин курсами по 5–10 дней и более в суточной
дозе от 0,3 до 0,6 мл. Длительность применения
и доза препарата подбирались в зависимости от
веса тела, клинической картины и темпа нормализации показателей системы гемостаза. В
ряде случаев при стойких нарушениях свертывающей системы, обусловленных, как правило,
комбинацией тромбофилических полиморфизмов, антикоагулянтная терапия применялась на
протяжении всей беременности. Показанием
для назначения фраксипарина служили такие
нарушения системы гемостаза, как гиперкоагуляция и/или наличие маркеров диссеменированного внутрисосудистого свертывания, таких как
повышение Д-димера, растворимого фибринмономерного комплекса (РФМК). При выявлении повышенной агрегационной активности
тромбоцитов назначалась антиагрегантная терапия курантилом в дозе 25–75 мг 3 раза в день
курсом 21 день.
Все пациентки были разделены на 2 группы.
Основную группу составили 34 беременные, которым помимо стандартного лечения осложнений
беременности проводилась коррекция гемоста-

за с применением фраксипарина и/или курантила по показаниям в первом и во втором триместрах беременности, начатая до 16–18 недель,
а также в более поздние сроки по показаниям.
Принципиальным подходом к основной группе
являлось проведение коррекции гемостаза в период плацентации, во время первой волны инвазии
трофобласта и до завершения второй волны, так
как в данных временных рамках закладываются
базовые структурные и функциональные условия
для физиологического протекания беременности.
В группу сравнения вошли 57 женщин, не получавших антикоагулянтов и/или антиагрегантов
кроме стандартного лечения в вышеупомянутые
сроки беременности. Коррекция гемостаза проводилась в этой группе по показаниям в более
поздние сроки беременности. Средний возраст
обследованных в основной группе и группе сравнения достоверно не отличался и составил соответственно 31,33 ± 0,95 и 31,11 ± 0,68 лет.
Методом полимеразной цепной реакции с использованием технологии биочипов выявляли
полиморфизм генов, связанных с тромбофилией:
G/A-455 в гене фибриногена, С677→Т в гене метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), А1/
А2 в гене рецептора тромбоцитарного гликопротеина (GpIIIa), G20210→A в гене протромбина,
I/D в гене тканевого активатора плазминогена
(PLAT), 4G/5G в гене ингибитора тканевого активатора плазминогена (PAI), FV Leiden. Проведено
коагулологическое исследование крови с использованием коагулометра ACL-200 (США).
Для определения активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ), протромбинового индекса, международного нормализованного отношения (МНО), концентрации
фибриногена, тромбинового времени, теста на
волчаночный антикоагулянт использованы реактивы ACL-200 (США). Для определения РФМК,
теста коррекции каолинового времени, рептилазного времени применялись реактивы Renam
(США). Определение концентрации Д-димера и
гомоцистеина проводилось с помощью фотометра Biotek (CША) иммуноферментным методом
с применением реактивов Technoclone (США)
для Д-димера и Axis Shield (Великобритания)
для гомоцистеина. Статистическая обработка результатов производилась с помощью программы
Statistica 6.0.
Результаты исследования
Сочетание наследственной и приобретенной
тромбофилии увеличивает риск невынашивания
беременности, развития осложнений беременности и тромбоэмболических осложнений. В нашем
исследовании сочетание антифосфолипидного

ТОМ LVII ВЫПУСК 4/2008

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

91

Рис. 1. Концентрация Д-димера на протяжении беременности

синдрома и врожденной тромбофилии отмечено в
14,71 % случаев в основной группе и в 10,53 % в
группе сравнения.
У всех обследованных беременных выявлена
наследственная тромбофилия. При генетическом
обследовании пациенток обеих групп выявлено
преобладание комбинаций тромбофилических
полиморфизмов над единичными полиморфизмами: комбинации выявлены в 73,63 %, а единичные
полиморфизмы — в 26,37 % случаев.
При оценке генотипов у всех обследованных
наиболее часто выявлялись гомозиготные полиморфизмы PAI-1 (27,47 %) и PLAT (26,37 %) по
сравнению с остальными гомозиготными полиморфизмами — MTHFR (4,40 %), FVL (1,10 %),
FG (4,4 %), GPIIIa (3,30 %) (р < 0,001). Частоты
полиморфизмов PAI-1 и PLAT между собой статистически не различались. Гомозиготный полиморфизм гена протромбина у обследованных
беременных не обнаружен. Гетерозиготные полиморфизмы MTHFR (56,04 %) и PAI-1 (49,45 %)
встречались достоверно чаще, чем гетерозиготные полиморфизмы FVL (7,69 %), FG (32,97 %),
GPIIIa (32,97 %), протромбин G20210→A (4,4 %),
PLAT (28,57 %) (p < 0,05).
В нашем исследовании показано, что нарушения в системе гемостаза у беременных с тромбофилией и невынашиванием развиваются с первого триместра беременности, при исследовании
свертывающей крови с ранних сроков беременности определяются маркеры повышенного внутрисосудистого свертывания. Исходные средние
концентрации Д-димера в основной группе и
группе сравнения превышали нормальное значение, достоверно не различались и составили соответственно 253,00 ± 51,10 нг/мл и 336,95 ± 56,31
нг/мл (при норме до 250 нг/мл). Изменения концентрации Д-димера на протяжении беременно-

сти в исследованных группах представлены на
рисунке 1.
Отмечено достоверное отличие между концентрацией Д-димера в основной группе и группе сравнения во втором триместре беременности
(331,39 ± 38,42 и 590,31 ± 70,18 соответственно,
р < 0,05). Различия в концентрации Д-димера в
третьем триместре в исследованных группах
были недостоверны.
Нами было обнаружено, что агрегационная активность тромбоцитов повышена у значительного числа беременных с тромбофилией и невынашиванием уже с первого триместра. Повышение
степени и скорости агрегации тромбоцитов в
первом триместре выявлялось с частотой 77,19 %
в основной группе до лечения и 85,29 % в группе
сравнения, различия по частоте были не достоверны. В тех случаях, когда выявлялись максимальные значения степени и скорости агрегации
тромбоцитов, длительно сохраняющиеся на фоне
лечения, отмечено наличие комбинаций тромбофилических полиморфизмов. Наиболее часто в
данных ситуациях выявлен гомозиготный полиморфизм PAI-1.
Необходимо отметить, что состояние гиперкоагуляции выявлялось в основной группе и группе
сравнения с относительно невысокой частотой —
2,94 и 1,75 %. Нарушения гемостаза характеризовались, главным образом, активацией внутрисосудистого свертывания крови и тромбоцитарного
звена гемостаза, что и диктовало необходимость
проведения соответствующей терапии.
При анализе концентрации РФМК во всех
триместрах беременности в исследованных
группах достоверных различий выявлено не
было. Различий в средних концентрациях фибриногена по триместрам в обеих группах также
выявлено не было. При оценке уровня гомоци-
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Рис. 2. Исходы беременности в обследованных группах

стеина в первом триместре среди всех обследованных выявлено, что у носителей полиморфизма в гене MTHFR его содержание в крови было
достоверно более высоким, чем в отсутствии
данного полиморфизма (8,34 ± 0,13 и 5,92 ± 0,23
соответственно, р < 0,05).
В основной группе беременность достоверно
чаще завершилась срочными родами, чем в группе сравнения. Частота преждевременных в основной группе достоверно не отличалась от таковой в
группе сравнения. Самопроизвольный выкидыш
и неразвивающаяся беременность диагностированы в группе сравнения в 19,3 % случаев, тогда
как в основной — лишь в 2,94 %, т. е. в 6,5 раза
реже по сравнению с группой беременных, не получавших лечение.
Отслойка плодного яйца по клиническим и
ультразвуковым данным в первом триместре беременности зафиксирована с одинаковой частотой в группе сравнения (44,12 %) и в основной
группе (44,82 %). При применении антикоагулянтов и антиагрегантов частота данного осложнения не увеличивалась.
В первом и втором триместрах частота возникновения угрозы прерывания беременности в исследованных группах достоверно не отличалась,
однако в третьем триместре данное осложнение
встречалось реже в основной группе — 18,19 %,
тогда как в группе сравнения — в 51,72 % случаев
(р < 0,05).
Частота развития гестоза в основной группе
составила 52,94 %, в группе сравнения 68,42 %.
Сроки дебюта гестоза в группах достоверно не
отличались (31,6 ± 2,3 и 30,4 ± 1,8 недель), однако
выявлены статистические различия по степени
тяжести гестоза. Так, в основной группе наблюдалась только легкая степень тяжести гестоза в
отличие от группы сравнения, в которой в 19,29 %
случаев выявлена средняя степень и в 7,02 % —

тяжелая степень от общего количества случаев гестоза в данной группе. Нарушения гемодинамики
в артерии пуповины и/или маточных артериях, по
данным допплерометрии, зарегистрированы достоверно чаще в группе сравнения (47,37 %), чем
в основной группе (20,59 %) (р < 0,05). Частота
выявления гистологически подтвержденной
плацентарной недостаточности в группе сравнения составила 36,84 % и была достоверно выше
таковой в основной группе — 11,76 % (p < 0,05).
Клиническая картина острой плацентарной недостаточности — преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты — наблюдалась
в одном случае в группе сравнения и не встречалась в основной группе.
Задержка внутриутробного развития плода
(ЗВРП) достоверно чаще обнаруживалась в группе
сравнения, чем в основной группе — 15 (26,32 %)
и 3 (8,82 %) случая соответственно (р < 0,05).
В основной группе наблюдалась только ЗВРП 1-й
степени в отличие от группы сравнения, в которой диагностирована ЗВРП 1-й степени в 53,33 %,
ЗВРП 2 степени — в 26,67 %, 3 степени — в 20% от
общего количества случаев ЗВРП.
Тромбозы при беременности наблюдались
только в группе сравнения: зарегистрирован 1 случай илиофеморального тромбоза и один случай
тромбоза глубоких вен голени. В группе сравнения
не наблюдалось геморрагических осложнений в
послеродовом периоде. В основной группе раннее
послеродовое гипотоническое кровотечение наблюдалось у 1 пациентки, получавшей антикоагулянты только в I триместре.
Масса новорожденных в основной группе была
достоверно выше по сравнению с таковой в группе
сравнения: 3567,50 ± 124,69 г и 3019,44 ± 212,40 г
соответственно (р < 0,05). В основной группе выявлена также достоверно более высокая оценка
новорожденных по шкале Апгар, чем в группе
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сравнения (8,04 ± 0,09 и 7,32 ± 0,18 соответственно,
p < 0,001).
Обсуждение
Частота невынашивания беременности составляет 15–20 % от всех желанных беременностей
[1, 2]. Привычным невынашиванием беременности страдают от 1 % до 3 % женщин репродуктивного возраста [16]. В большом количестве
исследований показана значительная распространенность врожденной тромбофилии у женщин с
невынашиванием [8]. Авторы, исследующие проблему наследственной тромбофилии, работают
над выявлением наиболее значимых для невынашивания полиморфизмов генов. В 16 исследованиях случай-контроль выявлено преобладание
частоты мутации FVLeiden у женщин с идиопатическим привычным невынашиванием (до 30 %)
по сравнению с 1–10 % в контрольной группе
(OR от 2 до 5) [8]. По данным Матвеевой Т. Е.,
Бицадзе В. О. и соавт. (2003), на первом месте
(45 %) среди дефектов гемостаза как причина развития синдрома потери плода стоял полиморфизм
гена MTHFR. В нашем исследовании у беременных с невынашиванием наиболее часто выявлялись полиморфизмы генов, кодирующих факторы
фибринолитической системы — PLAT (55,56 %),
PAI (77,78 %) и полиморфизм MTHFR (59,73 %),
причем среди гомозигот преобладали полиморфизмы PLAT (26,39 %), PAI (27,78 %).
Наличие комбинаций тромбофилических полиморфизмов увеличивает риск тромботических
осложнений, привычной потери плода [11] и мертворождения [14]. Результаты нашего исследования
подтверждают данное заключение, демонстрируя
преобладание комбинированной наследственной
тромбофилии у беременных с привычным невынашиванием — 73,61 % над случаями наличия единственного полиморфизма — 26,39 %.
Баланс между прокоагулянтным и антикоагулянтным звеньями гемостаза играет не менее
важную роль для имплантации и развития формирующейся плаценты, чем для регуляции периферического кровообращения в организме беременной. Низкое давление и скорость кровотока
характерны для плацентарной циркуляции, а в
сочетании с гиперкоагуляцией при беременности
эти условия предрасполагают к тромбозу [16].
Тромбофилия может усиливать склонность к
плацентарному тромбозу, с последующим повышением риска развития осложнений беременности [16]. Универсальным исходом критического
нарушения формирования плацентарной ткани
при раннем сроке беременности является отслойка хориона, которая может быть следствием эндокринных, воспалительных, иммунологических

нарушений и, в том числе, тромбоза межворсинчатого пространства ранней плаценты, нарушающего перфузию тканей, что приводит к некробиотическим изменениям. В связи с этим, проведение
коррекции нарушений системы гемостаза приобретает не меньшую важность для пролонгирования беременности и профилактики акушерских
осложнений, чем традиционная гормональная и
токолитическая терапия.
В работах многих авторов доказана эффективность коррекции гемостаза для улучшения
исходов беременности [6, 7, 9, 13, 17]. В исследованиях [15, 18] показано, что применение
НМГ может улучшать инвазию трофобласта
за счет снижения экспрессии молекул адгезии
(Е-кадгерина) и тканевых ингибиторов матриксных металлопротеиназ. Эти данные позволяют
расширить понимание о патофизиологических
основах эффективности антикоагулянтной терапии у беременных с тромбофилией и невынашиванием и требуют дальнейшего расширения
исследований в этом направлении. В работе
Милованова А. П. и соавторов (2000) показан
ангиогенный эффект курантила в дозе 25 мг 3
раза в сутки при использовании в ранние сроки
беременности у беременных с невынашиванием, в связи с чем данный препарат был выбран
нами в качестве лечения пациентов основной
группы, имеющих гиперагрегацию тромбоцитов. Клинические исследования демонстрируют
улучшение исходов беременности при проведении антикоагулянтной терапии у женщин с наследственной тромбофилией [10]. Эти данные
согласуются с результатами нашего исследования, в ходе которого достигнута достоверно
большая частота срочных родов при проведении
антикоагулянтной и/или антиагрегантной терапии с первого триместра беременности, а также
достоверно более низкая частота самопроизвольного выкидыша и неразвивающейся беременности в данной группе пациенток. Показано
достоверное увеличение риска невынашивания
в отсутствие коррекции нарушений гемостаза
(OR = 7,89).
При анализе частоты развития гестоза, плацентарной недостаточности и ЗВРП обнаружено отсутствие тяжелых форм этих осложнений
беременности в группе пациенток, получавших
лечение. Полученные результаты подтверждают
необходимость лечебного вмешательства у беременных тромбофилией с первого триместра с
целью предотвращения отдаленных последствий
неполноценной инвазии трофобласта, которые не
могут быть полностью устранены в конце второго
и начале третьего триместра, то есть в период развившихся клинических проявлений.
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Необходимо отметить также и безопасность
применения использованных препаратов в отношении геморрагических осложнений при беременности, в родах и послеродовом периоде, что согласуется с имеющимися данными литературы [12].
Выводы
В комплекс обязательного обследования женщин с невынашиванием должно входить обследование на наследственную тромбофилию, ввиду
высокой частоты выявляемости данной патологии
у женщин с невынашиванием. Коагулологическое
обследование — неотъемлемый компонент обследования беременной с тромбофилией и невынашиванием. Результаты нашего исследования
демонстрируют выявление активации внутрисосудистого свертывания у большинства обследованных с первого триместра беременности.
Коррекция нарушений в системе гемостаза у беременных с тромбофилией и невынашиванием в
период формирования плаценты до завершения
инвазии трофобласта необходима не только для
пролонгирования беременности, но и для профилактики отдаленных осложнений беременности
(тяжелых форм гестоза, плацентарной недостаточности, ЗВУР).
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■ Summary: We included 91 pregnant women with thrombophilia
and miscarriage in our study. 34 patients were treated with
fraxyparin (nadroparin) and/or kurantil (dipyridamole) before
16–18 weeks of pregnancy for correction of hemostasis. Our
study shows higher frequency of term labour, higher birth weight,
lower frequency of spontaneous abortion, severe EPH gestosis,
placental insufficiency, fetal growth retardation in patients with
pharmacological corrected hemostasis.

■ Key words: miscarriage; thrombophilia; nadroparin;
dipyridamole; spontaneous abortion; EPH gestosis; placental
insufficiency; fetal growth retardation.
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■ Изучены морфофункциональные
особенности эндометрия, состояние
локального и системного иммунитета
у женщин с синдромом поликистозных
яичников. Установлены нарушения экспрессии рецепторов половых стероидов
в железистых и стромальных клетках,
фенотипического состава эндометриальных NK-клеток. В крови выявлено пониженное содержание В-клеток и цитотоксических CD8+-лимфоцитов, а также
повышение продукции цитокинов Th-1
типа ФНО-α и ИНФ-γ при отсутствии
изменений в абсолютном и относительном количестве Т-хелперов.
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поликистозных яичников; эндометрий;
рецепторы половых стероидов; NK-клетки;
системный иммунитет.
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Известно, что циклические изменения морфофункционального состояния и локального иммунитета эндометрия зависят
от влияния овариальных стероидов — эстрогенов (Э) и прогестерона (П). В частности, при овуляторном цикле через 3–5
дней после овуляторного пика лютеинизирующего гормона
(ЛГ) наблюдается децидуализация стромальных клеток эндометрия, подавляется экспрессия рецепторов (Р) Э и П на
железистых и стромальных клетках, резко возрастает количество специфических эндометриальных NK-клеток с маркером
CD56+ [15. 16, 18, 25].
Эстрогенам и прогестерону принадлежит существенная роль
в накоплении CD56+ NK-клеток в секреторном эндометрии в
результате усиления экспрессии рецепторов хемокинов (85 и
83 % соответственно), миграции CD56+ NK-клеток из периферических лимфатических узлов и/или, как показано в работе
Verma S., стимуляции пролиферации эндометриальных CD56+
NK-клеток in situ [26]. Роль эндометриальных CD56+ NK-клеток
у человека окончательно не определена, но у экспериментальных животных эти клетки оказывают влияние на имплантацию
и поддержание беременности ранних сроков [19].
СПЯ — наиболее часто встречающееся состояние гиперандрогенной ановуляции у женщин. На трансформацию эндометрия у женщин с СПЯ оказывают влияние не только ациклическое воздействие эстрогенов и недостаточность прогестерона,
но и избыток циркулирующих андрогенов. Морфологически
эндометрий при СПЯ характеризуется высокой частотой гиперпластических процессов, достигающей, согласно некоторым авторам, более 70 % [1, 2].
Локальный иммунитет эндометрия при СПЯ изучен недостаточно. В частности, имеются лишь единичные сообщения о содержании в эндометрии специфических CD56+ NK-клеток [1, 3].
Цель исследования
Изучение содержания субпопуляций CD56+ и CD16+ NK- клеток, лимфоцитов, экспрессирующих HLA-DR+, и В-клеток в эндометрии женщин с СПЯ в сопоставлении с морфологическими особенностями эндометрия и показателями системного иммунитета.
Материал и методы
Проведено обследование 28 женщин с СПЯ в возрасте от 18
до 41 года (средний возраст 26,5 лет). Критерии включения в
группу: гиперандрогенемия, хроническая ановуляция и ультразвуковые признаки поликистоза яичников — увеличение размеТОМ LVII ВЫПУСК 4/2008
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ров яичников и наличие более 10–12 мелких от 2
до 10 мм кистозных фолликулов [5]. Критерии исключения: опухоль надпочечников, вирилизирующая гиперплазия коры надпочечников, применение
оральных контрацептивов в течение последних 3
месяцев, воспалительные и аутоиммунные заболевания. У подавляющего числа обследованных заболевание сопровождалось бесплодием (89,3 %),
в том числе более чем у половины — первичным.
У 5 женщин наблюдалось невынашивание беременности. В контрольную группу включено 30
фертильных женщин репродуктивного возраста
(30 ± 4,7 лет) с регулярным овуляторным менструальным циклом.
Гормональную функцию яичников оценивали по результатам тестов функциональной диагностики, эхографического исследования органов
малого таза (11–13 дни менструального цикла и/
или мониторинг фолликула) и гормонального исследования — определения содержания в крови
пролактина, фолликулостимулирующего гормона
(ФСГ), ЛГ, эстрадиола (Е2) в фолликулярную фазу
и ЛГ, Е2 и прогестерона в лютеиновую фазу цикла,
а также андрогенов: тестостерона (Т), свободного
Т, андростендиона (А4), дегидроэпиандростендиола (ДГЭА) и дигидротестостерона (DH-T), а также
антифосфолипидных (IgG, IgM), антиспермальных, антиовариальных антител с использованием
наборов фирм DRG Instruments GmbH методом
иммуноферментного анализа (ИФА).
Антиэндометриальные антитела определяли
разработанным в НИИ АГ им. Д. О. Отта РАМН
методом твердофазного ИФА (патент на изобретение N 2303267).
Исследование цитокинов проводилось также
методом ИФА с использованием тест-систем фирмы «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург)
для определения ИФН-α, ФНО-α, ИЛ-2, ИЛ-4,
ИЛ-6 и тест-системы фирмы «Цитокин» (СанктПетербург) — ИФН-γ.
Биопсия эндометрия выполнена у 22 женщин, в
2 случаях в пролиферативную и в 20 случаях в се-

креторную фазы цикла. Проведена оценка гистологической структуры эндометрия по общепринятой
методике. В образцах ткани эндометрия выполнено исследование экспрессии рецепторов половых
стероидов, содержания субпопуляций NK-клеток
(CD16+ и CD56+), В-клеток и лимфоцитов, экспрессирующих HLA-DR+, с применением авидинбиотин-пероксидазного метода и моноклональных
антитела специфической направленности фирмы
«Novocastrа» (Великобритания). Результат иммуногистохимической реакции оценивали количественным способом при увеличении ×40 в поле
зрения. Экспрессию маркеров CD16+ и CD56+
лимфоцитами подсчитывали визуально, так как
этот метод подсчета учитывал морфологические
особенности клеток, которые четко позволяли отличить лимфоцит от моноцита и макрофага.
Обработка запросов базы данных о пациентах осуществлялась в программах Excel 2003 и
Statistica v.6. Статистическую оценку связи переменных осуществляли с помощью коэффициента
корреляции Пирсона либо коэффициента ранговой
корреляции Спирмена. Оценка статистической значимости различий проводилась с использованием
непараметрических критериев Манна-Уитни, χ2.
Цель исследования
При эхографическом исследовании у женщин
с СПЯ размеры правого (3,1/1,98–5,6 см3) и левого
(3,2/1,98–4,95 см3) яичников в секреторную фазу
цикла достоверно превышали соответствующие
показатели фертильных женщин (2,35/1,3–3,5 и
2,5/1,96–3,8; p = 0,0016 и p = 0,00007 соответственно). Структура яичников характеризовалась большим количеством фолликулов до 7–8 мм в диаметре.
Толщина эндометрия при исследовании на 21–23
дни цикла (8/4–14 мм) была достоверно меньше,
чем у фертильных женщин (10/7–14; p = 0,007).
Содержание в крови обследованных женщин
пролактина, гонадотропинов, Е2 и прогестерона
представлены в таблице 1, а содержание андрогенов в таблице 2.
Таблица 1

Содержание в сыворотке пролактина, гонадотропинов, Е2 на 3–7 дни цикла, ЛГ, Е2, прогестерона на 18–23 дни цикла
у фертильных женщин и при СПЯ (медиана, диапазон, n — количество выполненных исследований)
Группы
обследованных /
Уровень гормонов

Пролактин, мМЕ/л

ФСГ,
МЕ/л

ЛГ, МЕ/л

Е2, пмоль/л

ЛГ,
МЕ/л

3–7 дни цикла

Е2, пмоль/л

Прогестерон,
нмоль/л

18–23 дни цикла

Фертильные
женщины

352,5
(137,6–587,0)
n = 12

6,1
(4,5–10,8)
n = 11

5,3
(3,9–9,2)
n = 10

394,5
(290,0–634,0)
n = 11

3,6
(0,2–5,6)
n = 12

512,9
(192,6–881,0)
n = 20

40,2
(16,8–78,1)
n = 20

Женщины с СПЯ

383,4
(117,0–1258,0)
n = 23

6,3
(2,1–11,2)
n = 25

6,8
(1,5–36,3)
n = 23

211,4*
(45,0–410,0)
n = 17

11,8*
300,0
(4,3–57,6) (97,0–910,0)
n = 19
n = 19, p = 0,08

5,7*
(0,5–16,1)
n = 21

* — p < 0,05, различия с группой фертильных женщин, критерий Манна-Уитни
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Содержание андрогенов в сыворотке фертильных женщин и при СПЯ (медиана, диапазон, n — количество
выполненных исследований)

Таблица 2

Группы
обследованных /
Уровень андрогенов

Т, нмоль/л

Свободный ДГЭА,
Т, пмоль/л нмоль/л

А4,
нмоль/л

DH-T, пг/мл

17-OH-P ПФ**, 17-OH-P СФ**,
нмоль/л
нмоль/л

Фертильные
женщины

1,63
(0,35–2,6)
n = 13

5,65
(2,3–13,9)
n=8

13,7
(1,1–21,1)
n = 14

4,1
(1,0–6,4)
n = 12

305,1
(166,0–370,0)
n=5

3,56
(2,2–3,2)
n=4

3,01
(0,6–3,6)
n=4

Женщины с СПЯ

2,5*
(1,2–5,5)
n = 25

14,99*
(3,7–22,1)
n = 18

22,7*
(5,2–51,0)
n = 25

5,5*
403,5*
(2,6–15,6) (179,0–800,0)
n = 22
n = 18

3,4
(0,7–4,8)
n = 11

9,7
(4,0–15,4)
n=2

* — p < 0,05, различия с группой фертильных женщин, критерий Манна-Уитни
** ПФ — пролиферативная фаза цикла; СФ** — секреторная фаза цикла
Т — тестостерон, ДГЭА — дегидроэпиандростерон, А4 — андростендиол, DH-T — дигидротестостерон, 17-OH-P-17гидроксипрогестерон

Из таблицы 1 видно, что содержание в сыворотке пролактина, гонадотропинов в раннюю фолликулярную фазу цикла у женщин с СПЯ было
сопоставимо с показателями группы фертильных
женщин, однако уровень Е2 был достоверно снижен; на 18–23 дни цикла уровень ЛГ достоверно
превышал этот показатель группы фертильных
женщин, тогда как уровень прогестерона был достоверно ниже, а уровень Е2 характеризовался
тенденцией к снижению.
У женщин с СПЯ наблюдалось достоверное
повышение содержания в крови изученных андрогенов за исключением 17-ОН-Р. При корреляционном анализе выявлена прямая зависимость
между уровнем свободного Т в сыворотке и толщиной эндометрия на 10–12 дни менструального
цикла (r = 0,32; p = 0,02).
Кроме того, у женщин с СПЯ уровень инсулина в
крови был достоверно выше, чем в группе фертильных женщин (18 /2–93 против 2,9 /1–8,5; p = 0,02), а
в 32 % случаев превышал предел референтных значений (25 мкМЕ/мл). У 10,7 % женщин с СПЯ выявлено нарушение толерантности к глюкозе.
При корреляционном анализе установлена обратная зависимость между уровнем базальной
инсулинемии и содержанием Е2 в крови женщин,
обследованных на 21–23 дни цикла (r = –0,71;
p = 0,02), а также между уровнем инсулина в крови после углеводной нагрузки и толщиной эндометрия на 10–12 дни (r = –0,66; p = 0,05).
При морфологическом исследовании на 7–10
дни цикла эндометрий женщин с СПЯ соответствовал пролиферативному типу, в одном случае
отмечена базальная гиперплазия. При исследовании на 19–24 дни цикла в 65 % случаев наблюдалось отставание развития эндометрия, в 40 %
случаев — железистая гиперплазия эндометрия.
В каждом пятом случае выявлен функциональный
полип эндометрия. Базальная гиперплазия обнаружена в 2 случаях, гипопластичный эндометрий —

также в 2 случаях. Частота эндометрия с отставанием развития имела прямую корреляционную
зависимость с уровнем DH-T (r = 0,35; p = 0,03), но
обратную — с А4 в сыворотке (r = –0,37; p = 0,005).
Полученные нами данные соответствуют результатам экспериментальных работ авторов, которые доказали модулирующее влияние DH-T на процессы
клеточной пролиферации [23], и супрессирующее
действие А4 на рост и секреторную активность
эпителиальных клеток эндометрия [6].
При исследовании рецепторов половых стероидов в эндометрии женщин с СПЯ установлено достоверное снижение экспрессии РЭ и РП в
стромальных клетках в пролиферативную фазу
цикла (p = 0,007 и p = 0,03) по сравнению с показателями фертильных женщин.
Экспрессия РЭ и РП в стромальных и железистых клетках эндометрия у женщин с СПЯ на 19–23
дни цикла была достоверно выше, чем у фертильных
женщин (p = 0,0005, p = 0,009, p = 0,0002 и p = 0,0008
соответственно), что совпадает с данными других
авторов [4, 10, 12, 22].
Влияние ациклической эстрогенемии в сочетании с низким уровнем прогестерона на экспрессию
рецепторов в эндометрии подтверждается прямой
корреляционной зависимостью между экспрессией РП в строме как с содержанием Е2, так и с уровнем свободного Т в сыворотке (r = 0,57; р = 0,03 и
r = 0,84; р = 0,009 соответственно), возможно, за
счет местной ароматизации Т в эстрогены.
У женщин с СПЯ количество CD56+ NKклеток в эндометрии на 19–23 дни цикла было достоверно ниже (8 против 13; p = 0,00003), а CD16+
NK-клеток в эндометрии «пролиферативной» и
«секреторной» фаз цикла было достоверно выше,
чем в группе фертильных женщин (42 против 7,7
и 21,5 против 10; p = 0,04 и p = 0,0006 соответственно). Влияние половых стероидов на накопление NK-клеток в эндометрии подтверждается
прямой корреляционной зависимостью между ко-
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Таблица 3

Субпопуляционный состав лимфоцитов у фертильных женщин и при СПЯ
Показатели иммунограммы /
Группы обследованных
Лимфоциты
CD3+
CD3+CD4+
CD3+CD8+
CD4+CD8+

Фертильные женщины
n = 18

Женщины с СПЯ,
n = 15

абс. в 1 мм3

1796 (1426–2599)

1980 (1100–3872)

%

73,59 (60,0–79,50)

72,0 (62,0–84,0)

абс.

1412 (1138–1810)

1413 (775–3059)

%

44,4 (27,0–47,7)

45,0 (30,0–59,0)

абс.

866 (571–1165)

842 (482–1932)

%

27,3 (19,4–35,8), n = 17

21,0* (10,0–39,0)

абс.

504 (413–788), n = 17

426* (141–829)

%

1,0 (0,1–5,0)

0,55 (0,1–0,7), n = 4

абс.

18 (5–140)

10 (3–22), n = 4

CD4/CD8
CD16+
NKA
CD56+
CD16+CD56+
CD20+
CD25+
HLA DR+
CD95+

1,57 (1,2–1,85)

2,349 (0,9–3,2)

%

13,7 (4,0–20,1)

15,0 (3,0–20,0)

абс.

251 (176–421)

245 (38–593)

%

42,5 (32,8–44,0)

38,0 (18,0–48,0), n = 6

%

0,9 (0,2–2,4)

0,9 (0,2–4,4), n = 9

абс.

18 (10–27)

19 (4–100), n = 9

%

0,75 (1,5–2,0)

0,2 (0,2–1,0), n = 3

абс.

13 (7–50)

4 (3–26), n = 3

%

12,0 (6,3–18,0)

9,0* (3,0–17,0)

абс.

205 (155–253)

199 (38–312)

%

2,25 (0,9–5,7)

2,0 (0,1–19,0)

абс.

40 (17–99)

47 (2–291)

%

8,8 (6,1–15,1)

8,0 (3,0–18,0)

абс.

177 (150–274)

168 (77–348)

%

3,8 (2,4–6,6)

5,0 (1,2–6,0), n = 11

абс.

77 (55–117)

96 (30–231), n = 11

* — p < 0,05, различия с группой фертильных женщин, критерий Манна-Уитни

личеством CD16+ NK-клеток в эндометрии «пролиферативной» фазы цикла и повышенным уровнем тестостерона в сыворотке (r = 0,81; p = 0,049)
и между количеством CD16+ NK-клеток в эндометрии «секреторной» фазы цикла и уровнем Е2
в сыворотке (r = 0,68; p = 0,03), а также обратной
зависимостью между количеством CD16+ NKклеток в эндометрии «секреторной» фазы цикла
и уровнем прогестерона (r = –0,60; p = 0,03).
Количество В-клеток и лимфоцитов, экспрессирующих маркер активации HLA-DR, в эндометрии женщин с СПЯ было сопоставимо с показателями группы фертильных женщин.
По данным Yovel G. с соавт. (2001), у женщин
репродуктивного возраста количество NK-клеток
периферической крови не изменяется в зависимости от фазы менструального цикла [28], у женщин
с СПЯ выявлено снижение количества NK-клеток
крови [17]. У мужчин тестостерон и/или его метаболиты ингибируют стимулированную пролиферацию NK-клеток [7].

Результаты определения количества NK-клеток
в крови наряду с другими показателями системного иммунитета у обследованных нами женщин
с СПЯ представлены в таблице 3.
Согласно полученным данным относительное
и абсолютное количество CD16+ и CD56+ NKклеток крови у женщин с СПЯ было сопоставимо
с показателями фертильных женщин. Отсутствие
ингибирующего влияния гиперандрогенемии на количество NK-клеток, вероятно, объясняется значительно более низким уровнем андрогенов в крови
у женщин, чем у мужчин, не оказывающим существенного влияния на пролиферацию NK-клеток.
При корреляционном анализе между относительным и абсолютным количеством CD56+ NKклеток крови и высокой экспрессией РП в железах
эндометрия на 18–23 дни цикла наблюдалась прямая зависимость (r = 0,96; р = 0,000001 и r = 0,96;
р = 0,000001 соответственно), что косвенно может
отражать влияние недостаточности прогестерона
на содержание CD56+ NK-клеток в эндометрии.
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Таблица 4

Уровень продукции цитокинов in vitro и in vivo фертильных женщин и с СПЯ (медиана, диапазон, n — количество
выполненных исследований)
Уровни цитокинов / Группы обследованных
ИЛ-2, ед/мл

ИЛ-4, пг/мл

ИФН-α пг/мл

ИФН-γ пг/мл

ФНО-α пг/мл

Фертильные женщины, n = 18

Женщины с СПЯ

спонтанная

1,5 (0,8–5,0)

2,0 (1,3–5,7), n = 8

индуцированная

45,0 (24,0–55,0)

22,65 (2,1–73,6), n = 8

спонтанная

26,0 (20,0–49,0)

32,0 (15,0–114,0), n = 5

индуцированная

173,0 (108,0–958,0)

69,0 (26,0–334,0), n = 5

в сыворотке

25,0 (20,0–43,0)

20,0 (20–45), n = 5

спонтанная

50,0 (23,0–50,0)

32,0 (10–50), n = 11

индуцированная

146,5 (113,0–314,0)

83,0 (53–652), n = 11

в сыворотке

50,0 (20,0–50,0)

20,0 (10,0–50,0), n = 11

спонтанная

20,0 (15,0–58,0)

61,5* (16,0–155,0), n = 14

индуцированная

1480,0 (1009,0–2163,0)

358,0* (104,0–2700,0), n = 14

в сыворотке

24,0 (20,0–50,0)

93,0* (20,0–470,0), n = 7

спонтанная

30,0 (20,0–52,0)

70,0* (19,0–682,0), n = 15

индуцированная

1077,0 (529,0–1301,0)

406,0* (80,0–1915,0), n = 15

в сыворотке

30,0 (15,0–50,0)

50,0 (10,0–1551,0), n = 18

Превалирование в «секреторном» эндометрии
CD16+ NK-клеток обратно коррелировало со сниженным уровнем прогестерона в крови (r = –0,60;
p = 0,03).
Кроме того, была установлена обратная корреляционная зависимость между относительным
и абсолютным количеством CD16+ NK-клеток
крови и количеством CD16+ NK-клеток в эндометрии (r = –0,68; p = 0,0007 и r = –0,53; p = 0,01
соответственно).
Таким образом, изменение фенотипического
состава эндометриальных NK-клеток у женщин с
СПЯ связано с недостаточностью прогестерона и
избытком андрогенов и опосредованно, в частности, нарушением смены фенотипа NK-клеток при
миграции их в эндометрий (CD16+ на CD56+ [21]).
Содержание CD3+CD4+-лимфоцитов в крови
женщин с СПЯ было сопоставимо с группой фертильных женщин. При корреляционном анализе выявлена обратная зависимость между количеством
CD3+CD4+ лимфоцитов и уровнем тестостерона
в крови (r = –0,57; p = 0,03). Отсутствие при этом
изменений количества CD3+CD4+-лимфоцитов в
крови, по-видимому, является результатом разнонаправленного действия андрогенов, так как известно, что тестостерон супрессирует, а А4 усиливает стимулированную пролиферацию тимоцитов
[14, 27].
Согласно экспериментальным данным тестостерон оказывает подавляющее влияние также
на стимулированную продукцию ряда цитокинов
лимфоцитами периферической крови — ИЛ-2,
ИЛ-4 и ИЛ-10 [8]. Сравнительный анализ продукции цитокинов у женщин с СПЯ представлен в
таблице 4.

Как видно из таблицы у женщин с СПЯ уровни
спонтанной продукции и содержания в сыворотке
ИЛ-4, спонтанной и индуцированной продукции
ИЛ-2 были сопоставимы с группой фертильных
женщин. Уровень индуцированной продукции
ИЛ-4 был ниже как референтного значения, так
и уровня группы фертильных женщин. Уровни
спонтанной продукции ФНО-α, спонтанной продукции и содержания в сыворотке ИФН-γ достоверно превышали показатели в группе фертильных женщин.
При корреляционном анализе наблюдалась
прямая зависимость между спонтанной продукцией ФНО-α и количеством эндометриальных
CD16+ NK-клеток (r = 0,97; р = 0,005). Как известно продуцентами и ФНО-α, и ИФН-γ являются
Th-1 типа, NK-клетки 1 типа. Клетки эндометрия
также способны продуцировать ФНО-α наряду с
ИЛ-1 и ИЛ-6 [11, 20].
Не исключено, что, несмотря на нормальное
содержание Т-хелперов в крови женщин с СПЯ,
смещение в спектре продуцируемых цитокинов в
сторону преобладания цитокинов Th-1 типа указывает на различную чувствительность к андрогенам Th-1 и Th-2 типа.
Группы фертильных женщин и пациенток с
СПЯ достоверно различались по количеству в
крови специфических цитотоксических лимфоцитов CD3+CD8+ (табл. 3), подобная особенность
отмечена и другими авторами [17]. Возможно
предположение, что имеет место миграция CD8+
Т-лимфоцитов в эндометрий, так как избыточная
мононуклеарная инфильтрация эндометрия наблюдалась у 45 % обследованных нами женщин.
Кроме того, цитотоксические CD8+ Т-лимфоцитов

ТОМ LVII ВЫПУСК 4/2008

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

101

Уровень аутоантител (ME/мл) в крови у фертильных женщин и с СПЯ (медиана, диапазон, n — количество
выполненных исследований)

Таблица 5

Группы
обследованных/
Уровни антител

АФА

АСА

АОА

АЭА

Фертильные
женщины

0
(0–10) n = 11

0
(0–70) n = 10

8
(5–10) n = 8

235
(170–365) n = 11

Женщины с СПЯ

0
(0–11), n = 28

0
(0–69), n = 24

6*
(0–13), n = 21

225
(145–800), n = 16

Всего

39

34

29

27

* — различия по отношению к группе фертильных женщин, критерий Манна–Уитни
АФА — антифосфолипидные антитела; АСА — антиспермальные антитела; АОА — антиовариальные антитела; АЭА —
антиэндометриальные антитела

преобладают в эндометрии пролиферативного
типа и составляют до 70 % [13]. Однако, по данным
Гадиати Т. Г. (2000), содержание цитотоксических
CD8+ Т-лимфоцитов, как и Т-хелперов, в эндометрии женщин с СПЯ оказалось сниженным.
У обследованных нами женщин с СПЯ количество В-лимфоцитов в крови было достоверно
ниже, чем в группе фертильных женщин, однако
оно не выходило за пределы нормативных значений, а уровни аутоантител, патогенетически значимых в нарушениях репродуктивной функции,
были сопоставимы (табл. 5). Продукция ИЛ-4
была сопоставима с показателями группы фертильных женщин.
Анализ представленных в таблице данных показывает, что избыточного антителообразования у
женщин с СПЯ не наблюдается. Полученные нами
данные не совпадают с результатами Palacio J. R.
и соавт. (2006) [24].
Не исключено, что снижение количества
В-клеток в крови у женщин с СПЯ опосредовано,
по-видимому, влиянием андрогенов, в частности
DH-T, который, согласно экспериментальным
данным, угнетает пролиферацию В-лимфоцитов
в костном мозге [9].
Заключение
Таким образом, полученные данные показывают, что морфофункциональное состояние эндометрия женщин с СПЯ характеризуется отставанием развития и гиперпластическими процессами,
нарушением экспрессии рецепторов эстрогенов
и прогестерона в эпителиальных и стромальных
клетках, нарушением фенотипического состава
эндометриальных NK-клеток с преобладанием
CD16+ NK-лимфоцитов. Особенностями системного иммунитета у женщин данной группы являются пониженное содержание в крови В-клеток и
цитотоксических CD8+-лимфоцитов, а также повышение продукции цитокинов Th-1 типа ФНО-α
и ИНФ-γ при отсутствии изменений в абсолютном и относительном количестве Т-хелперов.

Установлена тесная связь особенностей эндометрия и состояния системного и локального иммунитета у женщин с СПЯ с недостаточностью
прогестерона, ациклической эстрогенемией, гиперандрогенемией и инсулинорезистентностью.
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The peculiarity of immunity and endometrium
immunomorphology among childbearing age
woman with polycystic ovary syndrome

E. A. Mikhnina, E. K. Komarov, N. I. Davydova,
V. N. Ellinidi, N. M. Kalinina, O. A. Dobrotvortseva
■ Summary: Have been studied morpho-functional properties of
endometrium, status of local and systemic immunity in women
with polycystic ovarian syndrome. The changes in expression of
sex steroid receptors in glandular and stromal cells, of phenotypic
composition of endometrial NK-cells were found out. Have been
revealed decreased blood concentration of B-cells and cytotoxic
CD-8+ lymphocytes, and increased production of cytokines Th-1
type FNO-α and INF-γ in the absence changes of absolute and
relative T-helpers concentration.
■ Key words: the polycystic ovarian syndrome; the endometrium;
sex steroid receptors; NK-cells; the systemic immunity.
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Рецепторный аппарат эндометрия у
женщин репродуктивного возраста
с яичниковой недостаточностью

УДК: 618.11―008.64:618.145―07
■ Проведено иммуногистохимическое исследование образцов эндометрия, взятых
у 32 женщин с яичниковой недостаточностью и 18 женщин с регулярным менструальным циклом. Полученные данные по
экспрессии рецепторов эстрадиола и прогестерона свидетельствуют о сохраненном
рецепторном аппарате и высокой чувствительности эндометрия к эстрогенам у
больных с яичниковой недостаточностью.
■ Ключевые слова: рецепторы эстрадиола,
рецепторы прогестерона, эндометрий,
гиперплазия, эндокринное бесплодие.

Синдром бесплодия как проявление истощения компенсаторных возможностей тех или иных звеньев системы регуляции репродукции на сегодняшний день представляет собой не
только серьезную медицинскую, но и социальную проблему
[1, 9, 10].
Яичниковая недостаточность является одной из форм эндокринного бесплодия, ведущим симптомом которой является
гипергонадотропная аменорея [8].
При лечении пациенток с бесплодием, обусловленным яичниковой недостаточностью, индукция овуляции не показана,
ввиду отсутствия или неполноценности фолликулярного аппарата. Единственный метод достижения беременности у этих
больных — перенос оплодотворенной донорской яйцеклетки
на фоне заместительной гормональной терапии [8].
В настоящее время существует множество различных схем
применения эстрогенов и прогестерона для искусственной
подготовки эндометрия к имплантации эмбриона у женщин с
гипергонадотропной аменореей.
Критериями «подготовленности» эндометрия к имплантации эмбриона обычно являются толщина эндометрия,
определяемая при ультразвуковом исследовании, снижение
концентрации гонадотропинов в плазме крови в раннюю фолликулярную фазу экзогенного цикла и повышение концентрации прогестерона на 21-й день цикла в сочетании с результатами гистологического исследования биоптата эндометрия,
подтверждающего его секреторную трансформацию [3].
В то же время исследованиями последних лет доказано,
что функциональное состояние эндометрия определяется не
столько абсолютным содержанием стероидных гормонов в
периферической крови, действующих на ткани-мишени органов репродуктивной системы, и его морфологической структурой, сколько рецептивностью, т. е. количеством рецепторов
ткани эндометрия к соответствующим стероидным гормонам
[2, 4, 5, 6, 7, 11].
Цель исследования
Изучение особенностей рецепторного аппарата у женщин
репродуктивного возраста с яичниковой недостаточностью.
Материалы и метод
В исследование были включены 32 пациентки с бесплодием, обусловленным яичниковой недостаточностью с нарушением менструального цикла в виде гипергонадотропной аменореи и 18 пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием,
у которых наблюдался регулярный двухфазный менструальный цикл.
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Таблица 1

Гормональный статус обследованных пациенток
Группы пациенток

Количество
человек

Эстрадиол,
пг/мл
(30–120)

ФСГ,
мМЕ/мл
(4,98–16,22)

ЛГ,
мМЕ/мл
(0,76–4,04)

ЛГ/ФСГ

Пролактин,
мМЕ/л
(67–726)

Гипергонадотропная аменорея

32

46,0 ± 8,9

36,8 ± 7,0 *

19,2 ± 8,4

0,55 ± 0,2

332,1 ± 80,5

Контрольная группа

18

48,5 ± 8,2

8,9 ± 1,7 *

5,2 ± 2,0

0,57 ± 0,6

318,0 ± 24,7

Примечания: в скобках указаны референсные значения
* — p < 0,001 — достоверность разницы между гормональными показателями

Возраст пациенток основной группы колебался
от 22 до 45 лет, в среднем составив 35,0 ± 2,4 лет.
У всех женщин аменорея носила вторичный характер, продолжительность аменореи колебалась от 6
месяцев до 5 лет, в среднем составив 2,6 ± 0,7 лет.
Первичное бесплодие наблюдалось у 12 пациенток
(37,5 %), вторичное — у 20 (62,5 %).
Диагноз яичниковой недостаточности был
выставлен на основании данных анамнеза, клинико-лабораторных данных и инструментальных
исследований.
Возраст пациенток контрольной группы колебался от 29 до 39 лет, в среднем составив 33,0 ± 4,4
года. Первичное бесплодие наблюдалось у 6 пациенток (33,3 %), вторичное — у 12 (66,7 %).
Ни одна из обследуемых женщин не получала
каких-либо гормональных препаратов на протяжении трех месяцев до проведения обследования.
Для оценки функционального состояния
гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы
проводилось определение концентраций фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), пролактина, эстрадиола
в плазме крови методом иммуноферментного анализа. Концентрация ФСГ, ЛГ, пролактина определялась с помощью тест-систем производства
ЗАО «Алкор Био» (Санкт-Петербург, Россия),
эстрадиола — с помощью тест-систем фирмы
«ADALTIS» (Италия).
Для изучения морфологической картины эндометрия и определения рецепторов эстрадиола
и прогестерона женщинам проводилась гистероскопия с биопсией эндометрия. В группе сравнения исследование полости матки осуществлялось
непосредственно после окончания менструального кровотечения — на 4–7-й день цикла.
Иммуногистохимическое исследование рецепторов к эстрадиолу и прогестерону в эндометрии
проводилось с использованием моноклональных антител фирмы «Novocastra Laboratories»
(Великобритания) с использованием авидинбиотинового метода визуализации. Результат иммуногистохимической реакции проявлялся в виде
коричневого окрашивания ядер клеток желез и
стромы эндометрия. Морфометрическое исследование проводилось с использованием системы

компьютерного анализа микроскопических изображений, состоящей из микроскопа Nicon Eclips
E200, цифровой камеры Mintron, ПК на базе Intel
Pentium 4 и программы анализа изображений
Sigma Scan Pro 5.0. Уровень экспрессии рецепторов оценивали путем измерения относительной
интенсивности окрашивания ядер (оптической
плотности). Показатель интенсивности иммуногистохимической реакции (AI) высчитывался отдельно для желез и стромы в нескольких полях
зрения (от 3 до 10 в зависимости от препарата)
при 400-кратном увеличении.
Статистическая обработка данных исследуемого материала включала определение М ± m,
в целях определения достоверности различий
сравниваемых показателей применялся критерий
Стьюдента, для оценки взаимосвязи между параметрами использовались методы корреляционного
анализа. При расчетах были использованы пакеты
программы STATISTICA 6.0 (StatSoft, США).
Результаты и их обсуждение
Субъективные симптомы истощения функции
яичников («приливы», повышенная потливость,
лабильность настроения, снижение либидо, сухость во влагалище, диспареуния) отмечали 24
пациентки с аменореей (75 %). При ультразвуковом сканировании органов малого таза у всех
пациенток этой группы наблюдалась следующая
картина: нормальные или уменьшенные размеры
матки, «серые» яичники — с невыраженным или
скудным фолликулярным аппаратом, отсутствие
роста доминантного фолликула, монотонная картина эндометрия (переднезадний размер М-эхо
5 мм и менее в течение менструального цикла).
При исследовании гормонального статуса
были получены следующие результаты (табл. 1).
При сравнительной характеристике результатов гормонального исследования пациенток нами
было установлено, что уровень эстрадиола у пациенток с аменореей достоверно не отличался
от базального уровня эстрадиола в контрольной
группе.
Уровень ФСГ у пациенток с гипергонадотропной аменореей был достоверно выше — в 4,1 раза
по сравнению с показателем пациенток контроль-
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Таблица 2

Рецепторный статус эндометрия обследованных пациенток
Группы пациенток

Морфологическая
характеристика

Количество
женщин

AI
ЭР-Ж

AI
ЭР-С

AI
ПР-Ж

AI
ПР-С

Гипергонадотропная
аменорея

гипопластический
эндометрий

32

0,21
± 0,04 *

0,21
± 0,04 **

0,12
± 0,02 *

0,09
± 0,01 **
#

гипопластический
эндометрий

10

0,27
± 0,05

0,23
± 0,04

0,20
± 0,05

0,17
± 0,05

эндометрий ранней стадии
фазы пролиферации

8

0,30
± 0,04 ***

0,29
± 0,03 ****

0,16
± 0,01 ***

0,16
± 0,01 ****
#

Контрольная группа

Примечания:
AI — Average Intensity — относительный показатель средней интенсивности окраски ядер;
ЭР-Ж — рецепторы к эстрадиолу в железах эндометрия;
ЭР-С — рецепторы к эстрадиолу в строме эндометрия;
ПР-Ж — рецепторы к прогестерону в железах эндометрия;
ПР-С — рецепторы к прогестерону в строме эндометрия;
* — р < 0,05, ** — р < 0,01, *** — р < 0,005,
**** — р < 0,001 — достоверность между эстрогеновыми и прогестероновыми рецепторами;
# — р < 0,001 — достоверность между группами.

ной группы (р < 0,001), уровень ЛГ — в 3,7 раза
выше, чем у пациенток группы сравнения (р > 0,05
из-за большого разброса данных), что соответствует изменениям в гипоталамо-гипофизарнояичниковой системе при угасании функции яичников. Значения коэффициента ЛГ/ФСГ у пациенток
обеих групп не имели достоверных отличий.
При сравнении уровня пролактина у обследуемых пациенток также не выявлено достоверных
различий между значениями данного показателя
в обеих группах (p > 0,05).
При морфологическом исследовании у всех
пациенток с аменореей наблюдался гипопластический (нефункционирующий, покоящийся) эндометрий, который характеризуется следующими
признаками: железы имеют вид прямых или слегка извитых трубочек с низким цилиндрическим
эпителием; апикальный край железистых клеток
ровный; цитоплазма базофильна; ядра удлиненные, занимают большую часть клетки, интенсивно и гомогенно окрашиваются; гликоген в клетках
не содержится; митозы отсутствуют или встречаются крайне редко; cтрома богата клетками.
Гипопластический покоящийся эндометрий
обычно наблюдается при овариальной недостаточности, а также кратковременно существует во время нормального менструального цикла — после
регенерации перед началом фазы пролиферации.
Морфологическое исследование образцов эндометрия пациенток контрольной группы выявило у 10 пациенток гипопластический эндометрий,
у 8 — эндометрий, соответствующий ранней стадии фазы пролиферации.
Данные литературы свидетельствуют о том,
что, несмотря на гипо- или атрофию функцио-

нального слоя эндометрия при яичниковой недостаточности, его базальный слой остается и сохраняет гормональные рецепторы, стимулирующий
потенциал и стероидогенные свойства [12, 13].
При использовании иммуногистохимического
метода выявления ядерных рецепторов к эстрадиолу и прогестерону в исследуемых группах нами
были получены следующие результаты (табл. 2).
Как в группе пациенток с гипергонадотропной
аменореей, так и в контрольной группе эндометрий характеризуется достоверным преобладанием эстрогеновых рецепторов над прогестероновыми как в железах, так и в строме. Следует
отметить, что содержание как рецепторов к эстрадиолу, так и рецепторов к прогестерону в железах
и строме достоверно не отличается в обеих исследуемых группах пациенток.
При сравнительной характеристике не выявлено достоверных отличий в содержании эстрогеновых и прогестероновых рецепторов в железах
и строме у пациенток с гипергонадотропной аменореей по сравнению с их содержанием в гипопластичном эндометрии пациенток контрольной
группы (рис. 1, 2, 3, 4).
Мы также не выявили достоверных различий
в экспрессии эстрогеновых рецепторов желез и
стромы и прогестероновых рецепторов желез в
гипопластичном эндометрии при аменорее и эндометрии ранней стадии фазы пролиферации у пациенток контрольной группы. Следует отметить
достоверно меньшее содержание прогестероновых рецепторов в строме эндометрия пациенток
с гипергонадотропной аменореей по сравнению с
эндометрием ранней стадии фазы пролиферации
(р < 0,001).
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Рис. 1. Экспрессия эстрогеновых рецепторов в гипопластичном эндометрии при аменорее
(ув. 400)

Рис. 2. Экспрессия эстрогеновых рецепторов в
гипопластичном эндометрии контрольной
группы (ув. 400)

Рис. 3. Экспрессия прогестероновых рецепторов в
гипопластичном эндометрии при аменорее
(ув. 400)

Рис. 4. Экспрессия прогестероновых рецепторов в
гипопластичном эндометрии контрольной
группы (ув. 400)

При проведении корреляционного анализа нами была обнаружена прямая зависимость
уровня экспрессии рецепторов в гипопластичном
эндометрии от уровня эстрадиола в периферической крови у пациенток с яичниковой недостаточностью: r = 0,89 для ЭР-Ж (р < 0,05), r = 0,65 для
ЭР-С (р < 0,05), r = 0,36 для ПР-С (р < 0,05). Четкой
зависимости уровня экспрессии прогестероновых рецепторов в железах эндометрия от уровня
эстрадиола нами не установлено.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что уровень экспрессии эстрогеновых рецепторов в эндометрии при яичниковой недостаточности достоверно не отличается от
такового в гипопластичном эндометрии женщин
с сохраненной менструальной функцией. Уровень
экспрессии прогестероновых рецепторов эндометрия в данной группе достоверно ниже уровня
экспрессии эстрогеновых рецепторов как в железах, так и в строме, в то же время не имеет достоверных отличий по сравнению с их экспрессией у
пациенток с регулярным менструальным циклом.
Полученные данные по особенностям рецепторного статуса эндометрия у пациенток репродуктивного возраста с гипергонадотропной аменореей и выявленная зависимость экспрессии
эстрогеновых рецепторов от уровня эстрадиола
свидетельствуют о высокой чувствительности

эндометрия к действию эстрогенов. Определение
момента готовности эндометрия к имплантации
является дискуссионной проблемой при лечении
пациенток с яичниковой недостаточностью методом ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
с использованием донорских ооцитов.
Иммуногистохимическое исследование рецепторов эстрадиола и прогестерона в эндометрии,
полученного путем цуговой биопсии, по нашему
мнению, является важным аспектом в определении имплантационного окна и подбора индивидуальных дозировок и режима введения гормональных препаратов.
Для адекватной оценки готовности эндометрия
к переносу эмбрионов целесообразно исследовать
рецепторы половых стероидов эндометрия на
фоне заместительной гормонотерапии в подготовительных циклах, предшествующих лечебным.
Кроме того, широкое назначение пациенткам
с яичниковой недостаточностью заместительной
гормонотерапии для коррекции системных нарушений должно контролироваться во избежание
возникновения ятрогенной патологии эндометрия.
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The receptors in the endometrium among 
the woman of childbearing age with ovarian 
insufficiency
A. V. Samoylova, E. V. Kostrova

■ Summary: Immunohistochemical investigation of endometrial
samples taken from 32 women with ovarian insufficiency and from
18 women with regular menstrual cycle was performed. According to the expression of estradiol and progesterone receptors the
received data are the evidence of reserved receptor apparatus
and high sensitivity of endometrium to estrogens in patients with
ovarian insufficiency.
■ Key words: receptors estradiol, receptors progesterone,
endometrial hyperplasia, infertility female.
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■ Проведена оценка клинической картины и гормонального (включая пробу
с АКТГ) обследования у 350 больных с
симтомами андрогенизации. Диагноз неклассической формы врожденной гиперплазии коры надпочечников (НФ ВГКН)
был установлен у 91 больной. Анализ
спектра мутаций в гене 21-гидроксилазы
был проведен 64 больным, у 37 их них
выявлено наличие мутаций. Обнаружено, что у 8 больных, имевших исходный
уровень 17-ОНР в крови ниже 6 нмоль/л
и у 6 больных, у которых стимулированный уровень 17-ОНР в крови был ниже
30 нмоль/л, выявлены мутации в гене
21-гидроксилазы. Применение глюкокортикоидных препаратов показало их высокую эффективность в восстановлении
репродуктивной функции и низкую —
в лечении гирсутизма. Применение КОК
с антиандрогенным эффектом привело
к нормализации гирсутного числа через
1 год лечения.
■ Ключевые слова: неклассическая
форма врожденной гиперплазии коры
надпочечников; проба с АКТГ; ген
21-гидроксилазы; спектр мутаций;
глюкокортикоидные препараты; оральные
контрацептивы с антиандрогенным
эффектом.

Диагностика и патогенетическая
терапия неклассической формы
врожденной гиперплазии коры
надпочечников
УДК: 616.453-007.61-07-08

Неклассическая форма врожденной гиперплазии коры надпочечников (НФ ВГКН) является одной из причин нарушения
репродуктивной функции у женщин, которая в 90–95 % случаев является результатом дефицита фермента 21-гидроксилазы
(21-Г). Различают 2 формы ВГКН: классическую (сольтеряющую и простую вирильную) и неклассическую (легкую и латентную). Частота НФ ВГКН широко варьирует в различных
этнических группах и составляет среди европейцев 1 : 1000,
а у евреев-ашкенази 1 : 27 человек. Общепопуляционная частота колеблется от 0,3 до 1 % [13]. Неклассическая форма
является легкой формой ВГКН и преимущественно проявляется в пубертатном или постпубертатном возрасте. НФ ВГКН
характеризуется опережением костного возраста, высокорослостью и ранней задержкой роста у детей; низкорослостью и
появлением симптомов андрогенизации у взрослых, нарушениями менструального цикла, бесплодием или невынашиванием беременности [10]. Иногда заболевание дебютирует преждевременным пубархе. Клиническая картина заболевания
очень похожа на синдром поликистозных яичников, поэтому
точная диагностика НФ ВГКН вызывает определенные трудности. Для постановки диагноза определяют уровень андрогенов в крови, проводится проба с АКТГ [1, 5], оценивается
эхографическая картина яичников, проводится молекулярногенетический анализ [12]. Изученные мутации гена 21-Г классифицируются по степени потери активности фермента 21-Г,
генотип обычно коррелирует с фенотипом. У больных с НФ
ВГКН могут встречаться как точечные мутации в гене 21-Г, которые приводят к замене одной аминокислоты: V281L, P453S,
P30L, так и тяжелые мутации, например, делеция гена, однако
в этом случае они выявляются в гетерозиготном носительстве
или в компаунде с более «легкими», точечными мутациями.
Кроме того, наличие рядом с кодирующим геном гомологичной ДНК-последовательности псевдогена зачастую ведет к
нарушениям спаривания хромосом в мейозе и, как следствие
этого, к конверсии (перемещению фрагмента активного гена на
псевдоген) или к делеции части смыслового гена и образованию химерных конструкций ген-псевдоген [11]. В обоих случаях функция активного гена нарушается. На долю крупных
делеций приходится около 20 % мутаций, на долю точечных
мутаций, которые чаще всего являются результатом генных
конверсий — 75 % [9, 11]. Гормональным маркером НФ ВГКН
вследствие дефицита 21-Г служит повышенный уровень 17ОНР в крови. Однако до настоящего времени отсутствуют
четкие диагностические гормональные критерии диагноза. По
мнению большинства авторов [4, 12], повышение базального
уровня 17-ОНР в крови более 15 нмоль/л и/или стимулированного уровня выше 30 нмоль/л являются критериями для установления НФ ВГКН. Кроме того, имеются указания о том, что
пробу с АКТГ целесообразно проводить лишь в том случае,
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если базальный уровень 17-ОНР находится между 6–12 нмоль/л [4]. Некоторые авторы [3] полагают, что имеется гипердиагностика заболевания
при оценке только пробы с АКТГ и единственным диагностическим маркером считается обнаружение мутаций в гене 21-Г. Также остается не
решенным вопрос о методах лечения данного заболевания. Одни авторы [10] полагают, что такие
больные нуждаются в терапии глюкокортикоидами, другие же [7] предлагают выбирать тактику
лечения в зависимости от клинической картины
заболевания.
Цель исследования
Оценка значимости клинических, гормональных и генетических маркеров в диагностике НФ
ВГКН и в оценке эффективности различных методов терапии.
Материалы и метод
Обследовано 350 больных с симптомами андрогенизации (гирсутизм, акне, себорея, алопеция). Контрольную группу составили 20 здоровых
женщин репродуктивного возраста с регулярным
овуляторным менструальным циклом без симптомов андрогенизации. Всем больным проводилось полное клинико-лабораторное обследование, включающее в себя оценку менструальной
и репродуктивной функции, полового развития,
весо-ростовых показателей, гирсутизма (по шкале Ферримана-Галлвея), а также гормональное,
ультразвуковое и молекулярно-генетическое исследования. На 5–8 день спонтанного или индуцированного гестагенами цикла проводили определение уровня в крови ФСГ, ЛГ, пролактина,
андростендиона, дегидроэпиандростерона сульфата, тестостерона, глобулина, связывающего половые стероиды с расчетом индекса свободного
андрогена, дигидротестостерона. Пробу с АКТГ
(синактен-депо, Novartis Pharma, Швейцария)
проводили на 5–8 день менструального цикла. В
9 часов утра проводили взятие крови из вены для
определения уровня 17-гидроксипрогестерона
(17-ОНР), после чего внутримышечно вводили
2 мг синактен-депо. Повторное взятие крови проводили через 9 часов. Всем больным было проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) матки и
яичников. Уровень гормонов в крови определяли
иммуноферментным методом с использованием
реагентов фирм «DRG» и «Алкор-Био». Для идентификации мутаций в гене 21-Г использовали метод полимеразной цепной реакции с последующим применением анализа полиморфизма длин
рестрикционных фрагментов (ПДРФ). Делеция
гена СУР21А2 (delB), а также наличие «химерных» генных конструкций 1-го (5’конец соответ-

ствует псевдогену, 3’конец — гену) и 2-го (5’конец
соответствует гену, а 3’конец — псевдогену) типа
исследованы с использованием генспецифичных
и псевдогенспецифичных праймеров [6]. Другие
мутации (P30L, I2splice, del8, I172N, V281L,
V237G, Q318X) идентифицированы методом
двухступенчатой ПЦР с последующим ПДРФанализом [8, 12]. Продукты амплификации и ферментативного гидролиза анализировали в 7,5 %
полиакриламидном геле c окраской этидиумбромидом и визуализацией в ультрафиолетовом свете. Популяционная выборка включала 40 человек.
УЗИ проводили на аппарате Medison SA-8000 EX
с использованием вагинального датчика с переменной частотой 4–9 МГц и абдоминального датчика с частотой 3–7 МГц.
Математическая обработка результатов проводилась с помощью статистической программы
Microsoft Office Excel 2007. Результаты представлены как среднее значение ± стандартное отклонение. Различие показателей между группами
оценивали с использованием критерия Стьюдента
(Т-тест) и коэффициента корреляции Спирмена.
Различия считались достоверными при р < 0,05.
Результаты исследования
В результате проведенного обследования у
91 больной выявлена НФ ВГКН, у 76 — СПЯ и
у 183 больных — идиопатическая андрогенизация. Диагноз НФ ВГКН устанавливался на основании анамнестических и клинико-лабораторных
данных. Указания на отставание в росте от сверстников были у 12 больных и после завершения
роста они были самыми низкорослыми в семье.
У 24 больных были указания на ускоренный рост
по сравнению со сверстниками, однако после появления менструального цикла рост прекращался и не превышал генетически обусловленный.
Низкий рост (≤ 155 см) был выявлен у 6 женщин.
Преждевременное пубархе было у 4, гипоплазия
молочных желез — у 5 и мужской тип телосложения (широкие бедра, узкие плечи) — у 8 больных.
Нормальная масса тела была у 66 больных (таблица 1), избыток массы тела был у 14 и дефицит
массы тела — у 11 больных. Нарушение менструального цикла было у 55 больных, у 36 нарушения менструального цикла не было. Жалобы на
бесплодие предъявляли 23 больных, у 5 женщин
было невынашивание в анамнезе (самопроизвольные выкидыши на сроках от 6/7 до 16 недель у 4
и у 1 — мертворождение в 40 недель). Симптомы
андрогенизации были у всех больных, которые появлялись в среднем через 2 года после менархе.
При гормональном обследовании было выявлено достоверное повышение уровня андрогенов в крови по сравнению с показателями в
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Таблица 1

Клиническая характеристика больных с НФ ВГКН
Клинический показатель

М±m / n

Клинический показатель

М±m / n

Возраст (г)

24,2 ± 0,5

Акне (n)

61

Возраст менархе (г)

13,0 ± 0,1

Возраст появления акне (г)

15 ± 0,5

Возраст нарушения цикла (г)

15,3 ± 0,6

Себорея (n)

42

Опсоменорея (n)

39

Гирсутизм (n)

68

Аменорея II (n)

13

Возраст появления гирсутизма (г)

14,9 ± 0,5

Аменорея I (n)

3

Гирсутное число (баллы)

18,5 ± 0,8

Беременности (n)

19

Нормальная масса тела (n)

66

Роды (n)

6

Дефицит массы тела (n)

11

Невынашивание (n)

5

Избыток массы тела (n)

9

Аборты (n)

10

Ожирение I (n)

3

Бесплодие I (n)

16

Ожирение II (n)

2

Бесплодие II (n)

7

Рост (см)

165,8 ± 0,7
Таблица 2

Содержание андрогенов в крови больных с НФ ВГКН
Показатели

НФ ВГКН

Контроль

ДЭА-С

10,7 ± 0,8

4,4 ± 0,6

F-тестостерон

106,4 ± 37,6

Дигидротестостерон

749,2 ± 109,2

17-ОНР нмоль/л (до пробы)
17-ОНР нмоль/л (после пробы)

контрольной группе и нормальные уровни гонадотропинов и пролактина в крови (таблица 2).
Проба с АКТГ была проведена 81 больной. Было
установлено, что уровень 17-ОНР как до, так и
после пробы достоверно превышал аналогичные
показатели в контрольной группе. Однако не
было выявлено корреляции между уровнем 17ОНР в крови до и после пробы у больных с НФ
ВГКН (r = 0,23, р > 0,05), что указывает на необходимость проведения данного исследования
при подозрении на НФ ВГКН. Колебания базального уровня 17-ОНР в крови составили 1,7–11,6
нмоль/л, а стимулированного: 22–176,5 нмоль/л.
Проба с АКТГ не была проведена 10 больным
ввиду исходно высокого (> 15 нмоль/л) уровня
17-ОНР в крови (31,2 ± 7,0 нмоль/л).
Молекулярно-генетическое исследование было
проведено 64 больным. При анализе спектра мутаций в гене 21-Г мутации были выявлены у 37
больных. У 21 больной были выявлены химерные
конструкции 1-го и 2-го типа (таблица 3), точковые
мутации — у 11 (из них точковые мутации в компаунде с химерными конструкциями — у 3 и в компаунде с делецией гена в 3 экзоне (del8) — у одной),
у 5 — del8 в гетерозиготном состоянии. У 27 больных мутаций обнаружено не было. В популяционной выборке у 7 из 40 человек идентифицированы
химерные конструкции.

3,8 ± 0,8
234,8 ± 19,8

5,7 ± 0,4

3,2 ± 0,4

34,9 ± 2,9

16,2 ± 1,4

При сравнении уровня 17-ОНР в крови 16
больных с выявленными мутациями (таблица 4)
было обнаружено, что у 8 женщин с нормальным исходным уровнем (< 6 нмоль/л) были обнаружены мутации в гене 21-Г. Также выявлено,
что у 6 больных, имевших стимулированный
уровень 17-ОНР < 30 нмоль/л также были обнаружены мутации. Полученные данные указывают на переоценку исходного значения 17-ОНР в
качестве маркера, который показывает необходимость в проведении пробы с АКТГ, как указывалось в работах других авторов [5]. Наличие
мутаций у больных, имеющих стимулированный
уровень 17-ОНР ниже 30 нмоль/л, указывает на
необходимость более широкого использования молекулярно-генетического исследования в
диагностике НФ ВГКН. По данным многих исследователей [4, 7, 12] уровень 17-ОНР в крови
ниже 30 нмоль/л однозначно расценивался как
указание на отсутствие заболевания. В то же
время не было выявлено мутаций у 5 больных, у
которых стимулированный уровень 17-ОНР был
выше 50 нмоль/л и у 8 больных, у которых колебания уровня 17-ОНР в крови были от 30 до 50
нмоль/л, а также у 3-х больных, которым не проводилась проба с АКТГ ввиду исходно высокого
(> 15 нмоль/л) уровня 17-ОНР в крови. Можно
предположить, что у этих больных имеются дру-
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Таблица 3

Распределение мутаций в гене 21-гидроксилазы у
обследованных больных
Мутации

Хромосомы НФ ВГКН Популяционная
n = 74
выборка
n = 80

Показатели 17-ОНР у больных с выявленными
мутациями в гене 21-гидроксилазы
N

Базальный
Стимули17-ОНР,
рованный,
нмоль/л
17-ОНР нмоль/л

Таблица 4

Мутация

Химерный ген 1-го типа

7

1

1

3,0

22,1

V237E/V281L/R356W

Химерный ген 2-го типа

18

6

2

3,7

22,7

V237Е

4 экзон I172N

1

—

3

4,4

24,6

del8

9,6

27

del8

6 экзон V237Е

4

—

4

7 экзон V281L

7

—

5

3,5

27,2

Q318X

8 экзон Q318X

1

—

6

4,9

27,4

V281L/V237Е

8 экзон R356W

1

7

6,1

34,1

del8

I2splice

2

—

8

3,7

38,5

I2splice

8del

6

—

9

6.1

110.4

del8

47/74

7/80

10

33,8

—

I2splice/химерный ген
2-го типа

11

65,8

—

I172N/химерные гены
1-го и 2-го типа

12

53,5

—

V281L/V281L

13

65,9

—

V281L/химерные
гены 1-го и 2-го типа

14

4,3

—

V281L/del8

15

2,7

—

V281L/V237E

16

6,1

—

del8

Всего

гие мутации, которые не определяли в данном
исследовании.
Терапию глюкокортикоидными препаратами
(дексаметазон или преднизолон) получали 69
больных. Больные принимали препарат от 1 до 6
месяцев. Средняя продолжительность терапии составила 2,8 ± 0,3 месяца. На фоне лечения у всех
больных с нарушением менструального цикла
восстановился регулярный менструальный цикл,
в том числе у больных с вторичной и первичной
аменореей (таблица 5). У 52 женщин цикл стал
овуляторным. У 12 больных основной причиной
обращения для обследования было планирование
беременности. У 6 из них был регулярный, но ановуляторный цикл и у 6 — нарушение менструального цикла по типу опсоменореи. На фоне лечения у всех 12 больных восстановился регулярный
овуляторный цикл и наступили беременности, закончившиеся родами живых детей. На фоне проводимого лечения беременности также наступили
у 11 из 16 больных с первичным бесплодием и у
5 из 7 больных с вторичным бесплодием. Родами
закончились 10 и 5 беременностей соответственно. У одной больной произошел самопроизвольный выкидыш на сроке 5/6 недель. Повторное
назначение преднизолона (через 0,5 года контрацепции) привело к наступлению беременности
через 3 месяца лечения, которая закончилась ро-

дами. Остальные больные в настоящее время продолжают лечение, на фоне которого у всех восстановился регулярный овуляторный цикл. Все 5
женщин с жалобами на невынашивание беременности получали терапию глюкокортикоидами при
планировании беременности. У 3 больных беременности завершились родами, у одной — самопроизвольным выкидышем на сроке 11/12 недель
и у одной — неразвивающейся беременностью
на сроке 5/6 недель. Данным больным была рекомендована на 0,5 года контрацепция (диане-35),
после чего вновь начата терапия глюкокортикоидами. Повторно наступившие беременности у
обеих больных завершились родами.
Больным, не заинтересованным в беременности
(n = 51), лечение начиналось с применения глюкокортикоидов (n = 25) или антиандрогенов (n = 26)
для оценки влияния данной терапии на симптомы
Таблица 5

Клиническая эффективность применения глюкокортикоидов у больных НФ ВГКН
Показатель

Аменорея I

Аменорея II

Опсоменорея

Бесплодие I

Бесплодие II

Невынашивание

До лечения

3

13

39

16

7

5

Регулярный цикл

3

13

39

16

7

5

Овуляторный цикл

1

13

39

16

7

5

Беременности

1

3

12

11

5

5

На лечении
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андрогенизации. Не было получено убедительных
данных за улучшение симптомов андрогенизации
на фоне глюкокортикоидов. Не было выявлено достоверного изменения гирсутного числа на фоне
лечения (18,0 ± 0,7 и 15,4 ± 1,3, р > 0,05, до и после
6 месяцев лечения соответственно), исчезновение
акне наблюдалось у 11 из 25 больных (44,0 ± 9,9 %),
улучшение — у 2 (8,0 ± 5,4 %), ухудшение — у 3
(12,0 ± 6,5 %), у 9 (36,0 ± 9,6 %) изменений акне не
было. В то же время на фоне применения комбинированных оральных контрацептивов (КОК),
содержащих ципротерона ацетат или комбинации
КОК с 10 мг ципротерона ацетата обнаружено достоверное снижение гирсутного числа через 6 месяцев лечения (18,3 ± 0,6 и 13,8 ± 0,7 соответственно, р < 0,001). Исчезновение акне наблюдалось у
12 из 26 больных (46,2 ± 9,8 %), улучшение — у 11
(42,3 ± 9,7 %), без изменений — у 3 (11,5 ± 6,3 %).
Все больные, у которых терапия была начата с глюкокортикоидов, впоследствии были переведены на
терапию антиандрогенами, на которой произошла
редукция симптомов андрогенизации через 1 год
лечения (гирсутное число 9,8 ± 0,9, р < 0,001).
Обсуждение результатов
В настоящее время известно, что НФ ВГКН
представлена двумя формами: мягкой (стертой)
и латентной. Клиническая симптоматика отличается большим полиморфизмом, хотя имеется
тенденция к изменению темпов роста в препубертатный период в виде торможения роста или
же быстрого роста с последующим торможением в пубертатном периоде. Нарушения менструального цикла вариабельны и не имеют отличительных особенностей по сравнению с другими
заболеваниями. У больных НФ ВГКН возможно
нарушение репродуктивной функции в виде первичного, вторичного бесплодия или невынашивания беременности, однако у части больных имеется регулярный овуляторный цикл. По мнению
большинства авторов [1, 4, 7, 12] для диагностики
заболевания следует применять пробу с АКТГ,
причем когда исходный уровень 17-ОНР в крови
находится в пределах 6–12 нмоль/л [5]. Уровень
17-ОНР ниже 6 нмоль/л указывает на отсутствие
заболевания. Однако согласно данным, полученным в представленной работе, у 8 больных с
уровнем 17-ОНР ниже 6 нмоль/л были найдены
точковые мутации в гене 21-Г. Следовательно,
исходные значения 17-ОНР не могут использоваться в качестве показания для проведения пробы с АКТГ. По-видимому, целесообразно проводить пробу с АКТГ всем больным с симптомами
андрогенизации. До настоящего времени нет и
единых критериев оценки стимулированного
уровня 17-ОНР. Одни авторы [4, 7, 12] полагают,

что повышение уровня 17-ОНР в крови выше 30
нмоль/л свидетельствует о наличии у больной НФ
ВГКН, в то время как другие [2] считают диагностическим его уровень выше 45–50 нмоль/л. По
мнению Храмовой Е. Б., 2007, стимулированный
уровень 17-ОНР, находящийся в пределах 30-50
нмоль/л, указывает на гетерозиготное носительство и только выше 50 нмоль/л — на наличие НФ
ВГКН. Однако в нашем исследовании у 3 больных, имевших стимулированный уровень ниже
30 нмоль/л, выявлены мутации в гене 21-Г в гетерозиготе, а у двоих точковые компаунд-мутации.
Следовательно, в настоящее время не представляется возможным устанавливать диагноз только
на основании пробы с АКТГ, особенно в случае
пограничных значений 17-ОНР. Аналогичные
данные были получены Bachega T. A. et al., 2002.
При анализе спектра мутаций в гене 21-Г в исследуемой группе больных были идентифицированы как точковые мутации, так и «химерные»
гены. Выявленные мутации встречались как в гетерозиготном состоянии, так и в компаунде, в том
числе с химерными генами (например: V281L/
химерные гены 1-го и 2-го типа) и лишь у одной
больной была выявлена мутация V281L в гомозиготном состоянии. Как известно, при НФ ВГКН
возможно сочетание различного типа мутаций,
например, «тяжелой» (приводящей к полной
дезактивации фермента, кодируемого данным
геном) и «легкой» (приводящей к незначительной дезактивации фермента), или «умеренной»
(приводящей к частичной дезактивации фермента). Данные сочетания мутаций были выявлены и в представленном исследовании (V281L/
V237Е — «тяжелая» / «легкая» или V237E/V281L/
R356W — «тяжелая» / «легкая» / «умеренная»).
Аллель, несущий «легкую» мутацию, может находиться в гомозиготном состоянии (V281L/
V281L). «Тяжелые» или «легкие» мутации могут быть в компаунде с аллелем, несущим функционально активную копию гена (гетерозиготное
носительство), например в нашем исследовании
V237Е; del8. Гетерозиготное носительство относится к латентной форме заболевания. Состояние
репродуктивной системы у женщин с латентной
формой заболевания практически не исследовано. Это можно объяснить тем, что данную форму заболевания, как правило, выявляют случайно
среди здоровых лиц при семейных обследованиях. Большая часть из них является гетерозиготными носителями — это женщины, имеющие в
своем геноме один мутантный аллель гена 21-Г.
Клиническим аспектам гетерозиготного носительства мутантного гена 21-Г внимания почти не
уделялось. Единичные исследования свидетельствуют о достаточно высоком проценте гетерози-
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готных носителей среди больных с гирсутизмом
[1, 5]. Наличие в генотипе индивида мутантных
аллелей гена 21-Г в гетерозиготном состоянии часто сопровождается нарушением функции коры
надпочечников, которая у женщин фенотипически проявляется в виде нарушения менструального цикла и бесплодия. Такие гетерозиготные
носители демонстрируют широкий клинический
полиморфизм [13], что было показано и в данном
исследовании. Терапия больных НФ ВГКН, по
данным [10], заключается в постоянном применении глюкокортикоидных препаратов. Другие авторы [7] указывают на дифференцированный подход к лечению, в зависимости от жалоб больной.
В нашем показана высокая эффективность применения глюкокортикоидов для восстановления репродуктивной функции и отсутствие эффекта при
лечении гирсутизма. Следовательно, применение
глюкокортикоидов показано только на этапе восстановления репродуктивной функции (т. е. при
планировании беременности, бесплодии и невынашивании). Для лечения симптомов андрогенизации высокоэффективным явилось применение
КОК с антиандрогенным эффектом.
Выводы
1. Проведение пробы с АКТГ показано всем больным с симптомами андрогенизации для диагностики НФ ВГКН, независимо от исходного
уровня 17-ОНР в крови. Оценка пробы с АКТГ
осуществляется по стимулированному уровню
17-ОНР в крови, подъем его выше 30 нмоль/л
у большинства больных указывает на наличие
НФ ВГКН (латентной или стертой формы).
2. Молекулярно-генетическое исследование целесообразно проводить всем больным с симптомами андрогенизации, независимо от результатов пробы с АКТГ.
3. Диагноз НФ ВГКН должен устанавливаться по
совокупной оценке клинических, гормональных и молекулярно-генетических данных.
4. Патогенетическая терапия больных НФ ВГКН с
нарушением репродуктивной функции должна
проводиться глюкокортикоидными препаратами. Больным, не заинтересованным в беременности, для лечения симптомов андрогенизации
показана терапия КОК с антиандрогенным эффектом, возможно в сочетании с «чистыми»
антиандрогенами.
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■ Summary: We performed assessment of clinical symptoms
and hormonal status (including the ACTH stimulation test) of 350
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patients with androgenization sympthoms. The diagnosis of nonclassical form of congenital adrenal hyperplasia (NC CAH) was
stated in 91 patients. The analysis of mutational spectrum in 21hydroxylase gene was performed in 64 patients. Mutations were
revealed in 37 of them. We showed 21-hydroxylase gene mutations
in 8 patients with basal serum 17-OHP level lower then 6 nmol/l
and in 6 patients with ACTH-stimulated 17-OHP levels lower then
30 nmol/l. Treatment with glucocorticoids in restoring reproductive
function of these patients. The lack of efficacy of these drugs was
found concerning treatment of hirsutism. Implication of oral contraceptives with antiandrogenic activity resulted in normalization of
Ferriman-Gallwey score for hirsutism in 1 year of treatment.

■ Key words: non-classical form of congenital adrenal
hyperplasia; the ACTH stimulation test; 21-hydroxylase
gene; mutational spectrum; glucocorticoid treatment; oral
contraceptives with antiandrogenic activity.
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■ В обзоре литературы
систематизированы и обобщены
сведения о роли кислорода и
окислительного стресса в решающие
периоды развития плаценты.
Начальные этапы плацентации
проходят в условиях гипоксии,
необходимой для защиты трофобласта
от окислительной деструкции и
поддержания его пролиферативного
фенотипа. Окислительный стресс
индуцирует инвазию трофобласта,
его дифференцировку, образование
плодовых оболочек, ремоделирование
плаценты и регулирует ее эндокринную
функцию.
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В динамике беременности потребность развивающейся
плаценты в кислороде претерпевает изменения, в какой-то
степени отражающие эволюционный путь развития от анаэробных форм жизни к аэробным. И действительно, начальные
этапы развития плаценты протекают в условиях дефицита
кислорода, которые в дальнейшем сменяются на аэробные.
Эмбриональные и плацентарные клетки особенно чувствительны к окислительному стрессу вследствие активной пролиферации и сопутствующего ей синтеза ДНК [11, 12]. Наиболее
уязвимым оказывается синцитиотрофобласт, частично потому,
что это удаленная от центра часть подвержена воздействию максимальной концентрации кислорода, поступающего от матери, а
также потому, что до 8–9 недель беременности в нем отсутствует
экспрессия супероксиддисмутазы (СОД), а активность остальных антиоксидантных ферментов чрезвычайно низка [86, 97].
Поэтому в настоящее время на смену представлениям о
том, что плацента обеспечивается кислородом по принципу ad
maximum появилась гипотеза о лимитированном поступление
кислорода к плоду во время органогенеза [57].
Морфологические особенности архитектоники концептуса
в первом триместре создают необходимое для развития эмбриона ограничение его контакта с O2 [57].
При инвазии вневорсинчатого трофобласта в спиральные
артерии блокируется их просвет и тем самым снижается поступление крови в межворсинчатое пространство. Поэтому до
11-й недели беременности содержание кислорода в трофобласте в 2,5 раза ниже, чем в децидуальной ткани [55].
В отличие от синцитиотрофобласта, стромальные клетки
эндометрия во время децидуализации становятся чрезвычайно
устойчивыми к окислительному стрессу и индуцированному им
апоптозу. Этот процесс дифференцировки связан с индукцией
транскрипционного фактора FOXO1, который, в свою очередь повышает экспрессию митохондриальной Mn-СОД [19]. FOXO —
подсемейство транскрипционных факторов (forkhead transcription
factors) в клетках млекопитающих, включающее трех представителей — FOXO1, FOXO3a и FOXO4 гомологичных транскрипционному фактору DAF-16 Caenorhabditis elegans [15, 17]. Белки
FOXO эволюционно выполняют роль транскрипционных факторов генов, вовлеченных в подавление клеточного цикла [16, 65],
активацию апоптоза [24, 31, 33, 85], защиту от окислительного
стресса (Mn-СОД и каталаза) [32, 67] и репарацию ДНК [84].
В эндометрии конститутивная экспрессия FOXO белков отсутствует, однако синтез этих белков активируется в децидуальТОМ LVII ВЫПУСК 4/2008
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ных клетках и недиференцированных стромальных элементах [16; 74; 78]. Индукция экспрессии
FOXO повышает жизнеспособность децидуализированных клеток, предотвращая окислительное
повреждение, блокируя сигнальный путь апоптоза
в условиях окислительного стресса и обеспечивает
децидуальную ткань эффективной системой, способной противостоять длительным эпизодам оксидативного стресса во время беременности [19].
Физиологическая гипоксия зародышевого
мешка в первом триместре, возможно, защищает развивающийся плод от деструктивного и тератогенного действия активных форм кислорода
(АФК) [56]. Недавние исследования указывают
на необходимость гипоксии в поддержании стволовых клеток в полипотентном состоянии [64].
Гипоксия также регулирует инвазивные и пролиферативные свойства трофобласта.
Существуют фенотипические различия между
инвазивным вневорсинчатым трофобластом и
пролиферирующим цитотрофобластом, которые
затрагивают экспрессию молекул адгезии, секрецию цитокинов, факторов роста и протеаз [70].
При низком содержании кислорода вневорсинчатый трофобласт сохраняет неинвазивный пролиферирующий фенотип, при высоком содержании — трансформируется в инвазивный [44].
Единого мнения о влиянии гипоксии на пролиферацию и инвазию нет. Существует ряд убедительных доказательств в пользу стимулирующего
влияния гипоксии на пролиферацию. Установлено,
что при культивировании клеток трофобласта линии HTR-8/SVneo с 2 % кислорода повышается
их пролиферативная и снижается инвазивная активность [34]. Кроме того, при данных условиях
культивирования отмечается повышение уровня
синтеза ДНК [58] и количества клеток в островках
роста вневорсинчатого трофобласта по сравнению
с культурой клеток, содержащей 20 % кислорода
[13, 77, 82]. Наконец, in vitro соотношение ядер цитотрофобласт/синцитиотрофобласт после 8 недель
беременности резко снижается, несмотря на то, что
количество ядер цитотрофобласта на единицу площади остается прежней, что свидетельствует о наибольшей пролиферативной активности цитотрофобласта в гипоксическом состоянии начального
периода беременности [1]. Кроме того, на стимулирующий эффект гипоксии в отношении пролиферации цитотрофобласта косвенно указывает регуляция этого процесса цитокинами [3, 4, 6].
В условиях гипоксии также снижается инвазивная способность трофобласта и экспрессия
молекул инвазии, таких как 1-интегрин и матриксная металлопротеиназа-2 [21, 26, 73, 77].
Трансформирующий фактор роста ß (TGFß3), действуя под контролем транскрипционного фактора

HIF-1α, ингибирует инвазию трофобласта [13,
40]. Экспрессия TGFß3 в плаценте повышается с
6-й по 9-ю недели беременности. Наряду с этим,
индукция HIF-1α гипоксией в первом триместре
повышает экспрессию TGFß3, ингибируя дифференцировку трофобласта в инвазивный фенотип
[73]. IGF-II также идентифицирован как цитокин,
способный оказывать на вневорсинчатый рост
эффект, подобный гипоксии [82].
Однако существует ряд фактов, доказывающих положительное влияние гипоксии на инвазивность трофобласта.
Один из механизмов инвазии трофобласта зависит от урокиназного активатора плазминогена
(uPA), который секретируется в форме неактивного зимогена и активируется при связывании со
своим высокоспецифичным рецептором, вызывая
активацию факторов роста и металлопротеиназ,
необходимых для инвазии [66, 71, 76, 80]. uPA необратимо инактивируется специфическими ингибиторами PAI-1 и PAI-2. При гипоксии уровень
экспрессии PAI-1 в клетках трофобласта возрастает
[29]. На основании этих фактов Graham предложил
модель, в которой гипоксия стимулирует инвазию
трофобласта, повышая экспрессию рецептора uPA
на переднем крае инвазирующих клеток и стимулируя секрецию PAI-1 на противоположном конце,
где не проявляется протеолитическая активность,
но необходимо отделение клетки для миграции
[79]. Взаимодействие лептина с рецептором, который экспрессируется на клетках вневорсинчатого
трофобласта, активирует инвазию трофобласта
[63]. In vitro показано, что при гипоксии в клетках
хорионкарциномы происходит активация экспрессии гена лептина посредством HIF-1 [46]. Это также косвенно свидетельствует о стимулирующем
влиянии гипоксии на инвазивное поведение трофобласта. Кроме того, при гипоксии повышается
синтез фибронектина, но падает экспрессия его
интегринового рецептора, что соответственно снижает адгезию трофобласта к фибронектину [14,
61]. Возможно, что синтез фибронектина повышается вследствие развивающегося при гипоксии
метаболического ацидоза [27].
Трофобласт обладает системой детекции кислорода, которая в настоящий момент не достаточно изучена [13]. Однако идентифицированы
некоторые сигнальные пути, которые предполагают участие АФК и редокс-чувствительных транскрипционных факторов, таких как HIF [18].
В настоящий момент идентифицировано три
члена семейства HIF. Все они содержат индуцибельную α-субъединицу (HIF-α) и конститутивную ß-субъединицу (HIF-ß). В физиологических
нормоксических условиях HIF-α субъединица
блокирована супрессорным опухолевым белком
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von Hippel-Lindau (pVHL), который обеспечивает ее убиквитин-протеасомную деградацию
[45, 91, 96]. pVHL связывается с HIF-α посредством гидроксилирования радикалов пролина в
кислород-чувствительных доменах HIF-α [49, 87].
Однако в условиях гипоксии гидроксилирование
пролина ингибируется, в результате чего HIF-α
накапливается в цитоплазме [17, 39]. HIF-α транслоцируется в ядро, где происходит его димеризация с HIF-ß [47].
HIF-1 регулирует экспрессию более чем 60 генов [81]. Экспрессия HIF-1α в плаценте наблюдается с 5-й недели гестации и во вневорсинчатом
трофобласте, и цитотрофобласте, и в синцитиотрофобласте [44, 75]. К 9-й неделе экспрессия снижается с полным исчезновением к 12-й [13, 44].
HIF-2α экспрессируется в синцитиотрофобласте, цитотрофобласте и мезенхимальных клетках
ворсин плаценты 1-го триместра [75], и его содержание, как и HIF-1α, снижается с увеличением гестационного срока.
Кроме гипоксических состояний, HIF-1α стабилизируется различными факторами роста и цитокинами (эпидермальным ФР (EGF), инсулином, герегулином, ИФР-1,2, трансформирующим фактором
роста ß1 и интерлейкином 1ß) [38, 50, 51, 53, 69, 76].
Стабилизация HIF-1 — только первая ступень
активации HIF-1. Для полной транскрипционной
активности также необходимы адекватное редокссостояние, фосфорилирование, диссоциация от шапирона hsp90, ассоциация с коактиваторами [41, 94].
Гипоксия непосредственно регулирует ассоциацию
HIF-1 с коактиватором CBP/p300. Этот процесс
предотвращается аспарагилгидроксилазой, активность которой напрямую зависит от присутствия
кислорода [10, 28]. Активация HIF-1 приводит к его
связыванию с ДНК, привлечению тканеспецифических кофакторов и трансактивации генов-мишеней,
которые находятся под контролем уровня содержания кислорода, факторов роста, гормонов и других
сигнальных субстанций, вовлеченных в развитие
гипоксического ответа [43, 98].
Центральный путь регуляции гипоксических эффектов представлен системой митогенактивированной протеинкиназы (MAPK), которая составлена из различных блоков, связанных
с активацией разнообразных факторов транскрипции. Получены данные, свидетельствующие
о роли мембранносвязанной фосфолипазы С в
преобразовании гипоксического сигнала, которая изменяет степень фосфорилирования киназы
MAPК. Также показано, что при гипоксии происходит активация фосфатидилинозитол-3-киназы
и фосфорилирование киназы MAPK p42/42, которое зависит от фосфолипазы C и внутриклеточной концентрации ионов кальция [68].

В трофобласте ФИ-3-киназный путь активируется интерлейкином-12 и всеми факторами системы MAPK [15, 22, 34, 52, 60, 88, 83].
Менее изученный, модулируемый гипоксией фактор транскрипции NFkB, который может
быть активизирован и внеклеточными сигналами
(например, цитокинами) и внутриклеточными
сигналами, например, активными кислородными
метаболитами (АКМ) [37].
Также в трофобласте описаны еще несколько
транскрипционных факторов, вовлеченных в процесс его дифференцировки и ответа на гипоксию.
Это транскрипционные факторы Id1, Mash2,
USF1, USF2 [58, 59]. Повышенная экспрессия
Mash2, USF1 и USF2 ингибирует слияние трофобласта в синцитиотрофобласт [53, 54].
Увеличение внутриклеточной концентрации
ионов кальция активирует сигнальный путь, в который включен транскрипционный фактор AP-1
[89, 90]. AP-1 играет важную роль в дифференцировке трофобласта. В ворсинах трофобласта его
экспрессия ограничена, однако во вневорсинчатом трофобласте активны все AP-1-индуцируемые
белки и киназы [25].
Таким образом, транскрипционные элементы,
индуцируемые гипоксией (HIF, Id1, Mash2, USF1,
USF2, AP-1, NFkB), активируют пролиферацию
трофобласта, предотвращают образование синцитиотрофобласта и, возможно, причастны к процессам инвазии.
В трофобласте существует несколько источников
образования активных форм кислорода. Основными
являются НАДФН-оксидаза и ксантиноксидаза.
НАДФН-оксидаза — главный источник супероксидного анионрадикала в нейтрофилах и эндотелиальных клетках сосудов [36] обнаружен
также и в трофобласте [65]. В синцитиотрофобласте, стромальных и эндотелиальных клетках
плаценты установлено наличие Nox1 изоформы
НАДФН-оксидазы [23].
Феномен гипоксии-реоксигенации является
потенциальным стимулом активации ксантиноксидазы — другого важного источника генерации
супероксидного анионрадикала, которая в значительной степени экспрессируется в синцитиотрофобласте, цитотрофобласте и стромальных клетках ворсин [54].
Также источником активированных кислородных метаболитов является миелопероксидаза нейтрофилов [1], супероксиддисмутаза [1, 7],
NO-синтаза макрофагов плаценты [7]. Одним
из основных мест образования АФК является
электронно-транспортная цепь митохондрий [2].
Во время физиологической беременности наблюдается два эпизода повышенной генерации
активных форм кислорода.
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Первый эпизод активации окислительного
стресса развивается в конце первого триместра в
периферической части формирующейся плаценты
[72]. Основная маточно-плацентарная циркуляция в
этой зоне никогда не блокируется вневорсинчатым
трофобластом, что позволяет материнской крови
поступать в плаценту с 8 до 9 недель беременности. Это ведет к высокой локальной концентрации
кислорода в данный период беременности, характеризующийся низким содержанием и активностью
основных антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутазы, каталазы и глутатионпероксидазы) в
трофобласте. Ситуация усугубляется более низкой
активностью антиоксидантных ферментов и большей интенсивностью процессов перекисного окисления липидов в периферической части плаценты
[5]. Развивающийся в результате этого дисбаланса
окислительный стресс играет важную роль — фокальное оксидативное повреждение трофобласта и
прогрессирующая дегенерация ворсин инициирует
образование плодных оболочек [95].
Окислительный стресс и повышение оксигенации могут также стимулировать образование эстрогенов и синтез различных трофобластических белков, таких как хорионический гонадотропин (hCG).
Пик концентрации hCG в материнской сыворотке
крови приходится на конец первого триместра и
окисленное его состояние обеспечивает объединение субъединиц in vitro [92]. Было показано, что низкие концентрации перекиси водорода (1–50 мкM)
стимулируют секрецию hCG, в то время как высокие
(> 50 мкM), напротив — подавляют. Установлено
также, что hCG обладает антиоксидантным эффектом, снижая степень оксидативного повреждения
трофобласта [20]. Концентрация hCG также повышается в случае трисомии 21, при которой доказано
развитие окислительного стресса вследствие дисбаланса экспрессии антиоксидантных ферментов
[48]. Недавно установлено, что транскрипция P-450
цитохромароматазы, участвующей в синтезе эстрогенов, регулируется кислородом [93], и это, вероятно, объясняет значительное повышение продукции
эстрогенов в начале второго триместра.
Второй пример отражает события, сопровождающиеся феноменом ишемии-реперфузии, который
наблюдается при физиологической беременности в
плаценте. Явления ишемии-реперфузии наблюдаются в ворсинах, когда снимается блокада спиральных
артерий и в результате зародыш и плацента получают значительные количества кислорода из межворсинчатого пространства [42]. Этот хронический
стимул может вести к активации антирадикальной
защиты в плаценте, подавляющей окислительный
стресс [72, 92, 98]. В ранние сроки беременности этот хорошо контролируемый окислительный
стресс может играть роль в продолжении ремоде-

лирования плаценты и обеспечении плацентарных
функций, таких как транспорт и синтез гормонов.
Таким образом, ранние этапы формирования
плаценты протекают в условиях гипоксии, необходимой для процессов пролиферации и инвазии
трофобласта. По мере приближения к сосудистому руслу матери в краевой зоне трофобласта развивается окислительный стресс, индуцирующий
синцитилизацию, образование внезародышевых
оболочек и синтез плацентарных гормонов.
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■ Summary: The review systematizes and summarizes knowledge about the role of oxygen and oxidative stress in critical periods of placenta development. Initial steps of placentation occur
in the conditions of hypoxia, which is necessary to defend trophoblast from oxidative degeneration and to maintain its proliferating phenotype. Oxidative stress induces trophoblast invasion
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placenta, and regulates its endocrine function.
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ДЖОРДЖ ПАПАНИКОЛАУ
(G. PAPANICOLAOU, 1883–1962).
ДАРИТЕЛЬ ЖИЗНИ
УДК 618.1-089

Наука движется толчками, в зависимости от успехов,
делаемых методикой, с каждым шагом методики мы
как бы поднимаемся ступенью выше, с которой нам
открывается более широкий горизонт, с невидимыми
раньше предметами.
И. П. Павлов, 1924 г.

Джордж Папаниколау (1883–1962)
■ Статья посвящена 125-летию со дня
рождения одного из основоположников
клинической цитологии Дж.
Папаниколау, предложившего 75 лет
назад (1933) цитологический метод
диагностики в гинекологии (Рар-тест).
■ Ключевые слова: Дж. Папаниколау;
история медицины; гинекологии и
цитологии.

Джордж Папаниколау родился 13 мая 1883 года в Коуми
(Греция) в семье Николауса и Марии Крицутас Папаниколау.
Его отец был врачом. Медицинское образование Джордж получил в Афинском университете, который окончил в 1904 году,
став в возрасте 21 года доктором медицины. Затем в Германии
он изучал философию и биологию. После непродолжительного
периода обучения у Августа Вейсмана, Папаниколау перебрался в Мюнхен, где получил ученую степень в области зоологии.
Вернувшись в Грецию, он встретил свою будущую жену —
Марию Мавройени. Она стала его незаменимым помощником
и источником огромной поддержки на долгие годы.
Первая должность Папаниколау — физиолог в экспедиции
Океанографического института Монако, где он пробыл целый
год. В 1912 году, во время Балканской войны, он был призван в
ряды греческой армии как офицер медицинской службы. В этот
период он познакомился с американскими добровольцами, рассказавшими о замечательной стране больших возможностей —
Америке, в чем он смог самостоятельно впоследствии убедиться, эмигрировав в 1913 году в Соединенные Штаты. Нельзя не
оценить смелости и дерзости, понадобившихся молодой паре
среднего класса, которая решилась отказаться от размеренной
жизни ради авантюры, интересного, но не гарантированного
будущего. Кроме того, если Америка была многообещающей
страной для «усталых, бедных и отчаянных, покинувших (европейские) берега» (перефразируя слова, выгравированные
на Статуе Свободы), то семья Папаниколау не вписывалась в
такие определения. В их выборе проявилось нечто большее,
чем просто стремление к научным изысканиям, которое проще было реализовать в Берлине, Вене, Париже или ином образовательном центре Европы. Возможно, молодая пара просто
стремилась вырваться из душной провинциальной атмосферы
родного городка Коуми и Греции начала ХХ века, где не было
перспектив развития. Подтверждение этому можно найти в
письме Джорджа Папаниколау своему отцу (31 декабря 1904
года) в ответ на предложение стать военным врачом.
«Я не хочу быть военным врачом. Нет! Я не хочу этого. Я
хочу быть свободным. Я хочу чувствовать все радости, которые предоставляет жизнь. Только слабые и малодушные могут
искать себе бухту. Я же не испытываю ни малейшего страха
в открытом море. Я хочу свободу, ту сладкую свободу, которая помогает мне преодолевать все препятствия на моем пути.
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Горн сражения, как свирель для моей души, потому что в сражении погибают никчемные призраки
прошлого, оставляя место новой лучшей жизни.
Я мечтаю о таком сражении, это главное удовольствие в моей жизни. Я хочу свое оружие. Оно
необходимо мне для битвы, ожидающей меня...
Я никогда не войду в бухту. Никогда! Ты понимаешь меня? Никогда! Я не трус. Для меня лучше быть уничтоженным, стертым, чем заставить
свою душу сказать «подожди! Хватит мечтать...»
Должен ли я остановиться? Нет, я никогда не сделаю этого. Моя воля, как каменная стена, будет
противостоять такому принуждению и будет сражаться. Да, будет сражаться...» [ 5 ].
В первые годы эмиграции он сначала работал
продавцом, а позднее получил должность ассистента анатома в университете Корнелл (НьюЙорк). Одновременно с 1913 года он работал патологоанатомом в госпитале Нью-Йорка. В 1924
году ему было присвоено звание профессора. В
1927 году Джордж Папаниколау получил гражданство Соединенных Штатов Америки.
Цитологическими исследованиями Джордж
Папаниколау стал заниматься с 1917 года, работая под руководством Чарльза Стокарда в медицинском университете Корнелл в Нью-Йорке,
предложившего Папаниколау изучать половую
систему морских свинок. Научная работа в патологоанатомической лаборатории университете
в Корнелле была насыщенной и интересной. Он
исследовал вагинальные мазки морских свинок,
изучая менструальный цикл и изменения половых
органов свинок, что позволило сделать весомый
вклад в понимание эндокринологии репродуктивной системы. Попытки получения яйцеклетки
требовали использования какого-либо индикатора, указывавшего на момент овуляции у самок. В
поисках такого индикатора Джордж Папаниколау
применил методику микроскопического исследования выделений из влагалища у свинок. Сначала
он пытался выявить кровянистые выделения,
аналогичные менструальным у приматов и человека. Хотя ему не удалось обнаружить кровь в
вагинальном секрете морских свинок, но он установил, что изменения размеров и формы клеток,
получаемых в мазках, носили циклический характер с периодичностью в 15–16 дней. Этот цикл
полностью коррелировал с 15–16-дневным циклом изменений в матке и яичниках морских свинок. Исследование Папаниколау, опубликованное
в 1917 году, легло в основу понимания полового
цикла у лабораторных животных. Оно также стало стандартным методом изучения половых гормонов у этих животных и сыграло большую роль
в первых опытах по выделению половых гормонов Эдгаром Алленом и Дойзи в 1923 году.

В дальнейшем Джордж Папаниколау расширил диапазон научных исследований. Сначала их
целью было определить, имеются ли аналогичные
изменения в клетках эпителия влагалища у женщин. Он стремился добиться понимания менструального цикла у женщин в той же степени,
как это ему удалось у лабораторных животных.
В 1920 году в одной из публикаций он высказал
впервые предположение о том, что в микроскопических мазках вагинального секрета можно
обнаружить наличие аномальных клеток. В ходе
выполнения исследований Джордж Папаниколау
в 1923 году обнаружил злокачественные клетки
в вагинальном секрете у женщин, больных раком
шейки матки. Это привело его к попытке создать
цитологический метод для выявления рака шейки
матки, занимавшего второе место в числе причин
онкологической смерти женщин в США.
Первые данные о цитологическом методе выявления рака Джордж Папаниколау опубликовал в
материалах конференции в Мичигане в 1928 году.
Работа была хорошо принята в средствах массовой
информации (например, газета New York World рассказала о «новом методе выявления рака»). Однако
эта, как и последующие публикации, появившиеся
в течение 10 лет, не вызвали значительного интереса у гинекологов. Они предпочитали использовать распространенные в те годы методы диагностики рака — биопсию и выскабливание. Позднее
Джордж Папаниколау сказал: «Я не смог убедить
моих коллег в практичности процедуры». В 1932
году он продолжил исследования в области репродуктивной эндокринологии, связанные с определением влияния гормонов на половые органы. В
одной из работ, опубликованной в Американском
журнале анатомии в 1933 году, он описал «половой
цикл у женщин». Эти исследования привели к пониманию развития аменореи и менопаузы.
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В 1933 году Джордж Папаниколау опубликовал
монографию «Половой цикл женщины, определяемый по вагинальному мазку». Разработанный
им метод получил впоследствии название кольпоцитодиагностики и до настоящего времени
применяется в практике. Кольпоцитодиагностика
(син. Папаниколау метод) — исследование баланса половых гормонов в организме женщины путем изучения клеточного состава влагалищных
мазков [3]. Выполняя эту работу, он вновь обратил
внимание на раковые клетки шейки матки в мазке
из влагалища. Однако известно, что диагностическая ценность методики Папаниколау сначала не
была по достоинству воспринята специалистами.
Лишь с 1939 года началось практическое использование его метода, когда в госпитале Нью-Йорка
всем женщинам стал выполняться мазок из влагалища. Доктор Герберт Траут (представитель
кафедры акушерства и гинекологии Корнелла)
объединился с Папаниколау с целью изучения
возможностей нового диагностического метода — исследования вагинального мазка. В 1943
году были опубликованы итоги этой работы в
известной монографии «Диагностика рака матки по вагинальному мазку», полученные при обследовании почти 200 больных раком матки [6].
Было установлено, что по мазкам можно выявить
рак тела и шейки матки еще до появления клинических симптомов. На этот раз медицинское
сообщество обратило внимание на новый метод
диагностики рака — Пап-тест — получивший
впоследствии признание и ставший рутинным
методом скрининга. При выполнении Пап-теста
производится соскоб или мазок с шейки матки
женщины либо со стенки влагалища, после чего
препарат окрашивается и исследуется под микроскопом с целью выявления злокачественных или
подозрительных клеток. Это простой, безболезненный, но эффективный метод ранней диагностики рака.
Вскоре другие исследователи подтвердили
данные Папаниколау и в 1948 году Американское
общество онкологов признало, что «Пап-мазок»
является достоверным методом диагностики рака
матки. Вслед за этим последовало широкое распространение метода. Американское общество
онкологов (ACS) запустило масштабную образовательную программу по распространению Паптеста. Многие специалисты из разных стран стремились попасть на обучение к Папаниколау, чтобы
освоить его методику, а в последующем внедрить
Пап-тест в своих странах. Под его руководством
тысячи специалистов освоили технику микроскопического исследования. После того, как тест был
принят общественностью, Джордж Папаниколау
начал дальнейшие исследования по внедрению

методики для цитологической диагностики рака
легких, желудка и мочевого пузыря. При университете Корнелл был основан Центр исследований Папаниколау (Papanicolaou Research Center),
где Папаниколау проводил по шесть с половиной
дней в неделю, уставившись в микроскоп и выискивая малигнизированные клетки. Он редко брал
отпуск, а, когда коллеги уговаривали его отдохнуть, заявлял, что работа слишком интересна и
еще очень много предстоит сделать.
Джордж Папаниколау применил метод микроскопического исследования мазка в диагностике
рака тех органов, откуда можно было получить
соскоб, смыв или экссудат. К ним относились
толстая кишка, почки, мочевой пузырь, предстательная железа, легкие, молочные железы и придаточные пазухи носа. В большинстве случаев
такое исследование тканей позволяло диагностировать рак намного раньше, чем при использовании других методик. Таким образом, Пап-тест
стал одним из основополагающих скрининговых
методов раннего выявления рака в национальных программах здравоохранения многих стран.
Кроме того, этот метод стал широко применяться для контроля за эффективностью проводимой
терапии рака и раннего выявления рецидивов.
Сбылось предсказание Папаниколау, высказанное
им еще в 1928 году: «Лучшее понимание и более
точный анализ проблем рака зависит от применения этого метода. Возможно, что подобные методы будут открыты применительно к раку других
органов».
Многолетний
научный
труд
Джорджа
Папаниколау обобщен в «Атласе эксфолиативной
цитологии» (1954), включающем множество цитологических препаратов нормальных и пораженных органов человека [7].
Ныне Пап-тест признан всеми врачами как
наиболее практически значимое и полезное открытие в области исследования злокачественных
заболеваний, позволяющее идентифицировать
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рак на доклинической стадии, вследствие чего до
80 % выявленных больных могут быть вылечены
на ранней стадии. Критерием эффективности метода может служить его применение как рутинной техники для скрининга, начавшееся в 1950-х
годах. Например, в Соединенных Штатах с 1951
по 1961 год уровень смертности от рака матки
среди застрахованных женщин в возрасте от 35
до 45 лет сократился вдвое (со 160 до 80 на миллион), в то время как общий уровень смертности
от рака за указанный период уменьшился лишь
на 11 %. Цитологическая диагностика стала методом отбора больных, имеющих подозрительные
на рак изменения шейки матки, выявляемых при
массовых обследованиях.
В настоящее время для гинекологического
скрининга используются три цитологических
классификации, в основу которых положены
признаки клеточной атипии [2]. Первая классификация предложена в 1940 году Папаниколау:
1. Отсутствие атипии или каких-либо других изменений.
2. Есть клеточная атипия, но она вызвана не злокачественным процессом — «воспалительная»
атипия.
3. Цитологические изменения являются сомнительными в отношении рака.
4. Цитологические изменения подозрительны в
отношении рака.
5. Атипические (раковые) клетки.
Цитологическая диагностика рака шейки матки в современном виде берет начало с момента
опубликования Papanicolaou и Traut в 1943 году
атласа по цитодиагностике. Именно внедрение
цитологической диагностики привело к раскрытию некоторых вопросов патогенеза рака шейки
матки и, в частности, проявлению интереса к проблеме carcinoma in situ [1].
Дж. Папаниколау — автор более 150 публикаций, член многих научных обществ. Он получил
двенадцать престижных премий, среди которых
премия Бордена (1940) Ассоциации медицинских
коллегий, премия Ласкера Американской ассоциации общественного здоровья (1950), почетная медаль Американского общества онкологов (1952),
премия Амори Американской ассоциации искусств и наук. Король Греции вручил Папаниколау
медаль, а в его родном городке Коуми центральной площади было присвоено его имя.

В возрасте семидесяти восьми лет Джордж
Папаниколау прекратил свою 48-летнюю деятельность в университете Корнелл, приняв в 1961 году
управление Институтом рака им. Папаниколау в
Майами. Он продолжал работать в прежнем ритме и
планировал расширение института, но его замыслы
прервал сердечный приступ, от которого он скончался 19 февраля 1962 года. Джордж Папаниколау
похоронен в Клинтоне, штат Нью-Джерси.
Дж. Папаниколау получил всемирное признание и славу при жизни за открытие метода
выявления рака, который носит имя своего создателя — Пап-тест. Благодаря этой простой и
доступной диагностической методике миллионы женщин были спасены от рака. Папаниколау
признан отцом современной цитологии. «Едва ли
его можно назвать тихим тружеником на полях
науки, пытающимся лишь постичь нечто новое и
нежелающим получить всеобщее признание. Он
был целеустремленным, трудолюбивым и необыкновенно талантливым ученым, который смог
получить благодарность и признание, которыми
он был щедро одарен...» [5]. Его имя не будет
забыто и потомками. Об этом образно сказано и
в некрологе Института рака, в котором Джордж
Папаниколау назван «дарителем жизни — одним
из избранных людей Земли, которые будут вечно
стоять как одинокие крепости на пути к человеческому совершенству».
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Профессор Императорской Медикохирургической академии
Горвиц Мартын Исаевич (1836-1883)
УДК 618:92Горвиц:

Родился М. И. Горвиц в 1836 г. в Могилеве-на-Днестре. Сын
купца. После обучения в Полтавской гимназии в 1856 г. поступил
в Санкт-Петербургскую Медико-хирургическую академию, которую окончил в 1861 г. Профессор А. Я. Крассовский, считавший
его своим учеником, писал в 1875 г.: «Доктор Горвиц, будучи моим
учеником, еще на 5 курсе принадлежал к числу даровитых, талантливых и прилежных студентов, высказывал при этом особенное
стремление заниматься акушерством и гинекологией — посвятить
таким образом себя этой отрасли медицины. Почти со студенческой скамьи он в течение 12 лет не прерывал научно-практически
заниматься своею специальностью» [8]. Выдержав в МХА в ноябре 1862 г. экзамен на доктора медицины, М. И. Горвиц в течение
2 лет стажировался за собственный счет за границей у Нелатона,
Симпсона, Зейферта преимущественно в Праге, Вене, Париже,
Эдинбурге. В конце 1864 г. он поступил на службу ординатором
при женской больнице Крестовоздвиженской общины.
В 1864 г. М. И. Горвиц представил в МХА диссертацию для
получения степени доктора медицины, которую Конференция
академии (ныне — Ученый совет) поручила изучить профессору
А. Я. Крассовскому. Известно, что А. Я. Крассовский, ценивший
в учениках своих увлеченность, трудолюбие и другие качества,
проявлявший поддержку в их научной деятельности, тем не менее отличался высокой требовательностью, о чем свидетельствует
следующий документ [9].
«В конференцию Императорской С.-Петербургской Медикохирургической Академии профессора А. Крассовского
Рапорт
Рассмотрев диссертацию г. Горвица, написанную для получения степени доктора медицины, под заглавием «Опыт учения о
выкидыше» нахожу, что общая часть диссертации до наблюдений
соответствует цели и может быть напечатана. Наблюдения же как
собственные, так и выписанные из протоколов венской и пражской
клиник составлены поверхностно, неполно, даже небрежно и по
моему мнению в таком виде не могут быть напечатаны. Вообще
вся диссертация требует пересмотра и поправок языка.
Профессор А. Крассовский».
На документе имеется запись:
«Для исправления диссертацию получил.
М. Горвиц.
1864 года 15-го октября».
После необходимого изменения и исправления докторская диссертация М. И. Горвицем была в 1865 г. защищена в Академии, что
позволило ему получить место ординатора в Санкт-Петербургском
Повивальном институте и читать курс акушерства повивальным бабкам. В диссертации, основанной на собственном опыте,
М. И. Горвиц подробно описал патогенез и клинику выкидыша, относя к нему всякое преждевременное прерывание беременности с
момента зачатия до того периода, когда плод способен продолжать
жизнь вне матери. По срокам он различал прерывание беременности до 24 недель (выкидыши), на 24–28 неделе (незрелые роды),
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а с 28 недель — преждевременные роды. По патогенезу им выделялся выкидыш до развития
плаценты и после ее полного формирования, что
определяло и особенности терапии. При лечении
прерывания беременности М. И. Горвиц ставил
задачу устранить условия, которые могли привести к выкидышу; если же это сделать уже невозможно, то применить все усилия для того, чтобы
выкидыш совершился с наименьшей опасностью
для беременной. Для этого он рекомендовал использовать как консервативные (регулирование
образа жизни, диету, устранение патологических
состояний в половой сфере, применение различных фармакологических средств), так и оперативные методы лечения (вскрытие плодного пузыря, ручное отделение задержавшихся частей).
М. И. Горвиц выступал против инструментального вмешательства, считая его необоснованным. Он
указал не только на бесполезность кровопускания
с целью лечения выкидыша (что до него применялось повсеместно), но и обосновал его вред для
беременных, так как кровопускание приводило
к анемии и ухудшению их состояния [2]. Таким
образом, выводы М. И. Горвица, сделанные еще в
середине XIX столетия, не потеряли своего значения до настоящего времени.
В 1868 г. по представлению профессора
А. Я. Крассовского М. И. Горвиц был избран
приват-доцентом МХА. Одновременно с 1870 г. он
заведовал Мариинским родильным домом, который сам и создал. Он был открыт 30 апреля 1870 г.
и имел 19 кроватей (3 для рожениц и 16 для родильниц). Вначале Мариинский Родовспомогательный
дом помещался в небольшом деревянном двухэтажном особняке (Петербургская сторона, Малый
проспект, 13), который в 1901 г. был заменен новым каменным зданием [1]. При нем была учреждена в 1871 г. Повивальная школа для подготовки
повивальных бабок, помещавшаяся в отдельной
наемной квартире в доме напротив родовспомогательного заведения. Родильный дом содержался
на частные средства благотворителей без всякого
пособия от казны. В Повивальную школу принимались русские подданные всех сословий в
возрасте от 17 до 30 лет в количестве 35–40 учениц. Обучение длилось 1,5 года. Курс обучения
состоял из двух семестров — теоретического и
практического. По окончании обучения ученицы сдавали предварительный экзамен в присутствии директора Родовспомогательного заведения
М. И. Горвица. Выпускницы, показавшие хорошие
и отличные знания, допускались к повторному
экзамену в присутствии депутата (представителя — авт.) от Медико-хирургической академии и
получали дипломы. Если выпускница по какойлибо причине не сдавала выпускной экзамен, то ей

выдавалось свидетельство о прослушании курса
лекций по повивальному искусству. В 1871–1874
гг. Повивальную школу закончили 92 повивальные
бабки, из них 61 получила свидетельство и только
31 — дипломы.
С 1874 года он преподавал акушерство на
Женских врачебных курсах. После увольнения
из Академии профессора В. М. Флоринского
М. И. Горвицу было поручено теоретическое преподавание акушерства и гинекологии 4 курсу. В 1875 году ему присвоено звание
адъюнкт-профессора. [7]. Этому предшествовали следующие события. Хотя с 16 января
1871 г. А. Я. Крассовский по воле императрицы
Марии Александровны был назначен директором
крупнейшего в России Санкт-Петербургского
Родовспомогательного заведения (РВЗ), однако
до 1876 г. он не оставлял академии. Значительные
трудности в преподавании акушерства и женских болезней в Академии возникли после перехода профессора В. М. Флоринского в 1875 г. в
Министерство просвещения. Об этом свидетельствует рапорт академика А. Я. Крассовского [8] «в
Высочайше временно утвержденную Комиссию
для управления делами ИМХА»: «Акушерская
кафедра в настоящее время ввиду успешного теоретического и практического преподавания наук
к ней принадлежащих нуждается в преподавателе
на место бывшего экстраординарного профессора
г. Флоринского. Докладывая об этом Высочайше
утвержденной временно комиссии, долгом считаю присовокупить следующее: 1-е, что экзаменационная комиссия по предметам акушерства
и женских болезней состояла из двух преподавателей, из которых ныне только один налицо, что
при предстоящих лекарских экзаменах неудобно
и 2-е, что для правильного преподавания вышеуказанных предметов необходимо распределение
их между преподавателями при самом начале
учебного года. Поэтому решение вопроса о назначении мне помощника требуется по возможности
безотлагательно.
Академик А. Крассовский.
1875 года сентября 5 дня».
В связи с обращением к нему Комиссии о
кандидате для теоретического и практического
преподавания акушерства и женских болезней
А. Я. Крассовский рекомендовал приват-доцента
М. И. Горвица, представив в «Объяснительной
записке...» его характеристику, как опытного преподавателя и известного специалиста акушерагинеколога [8]. «Объяснительная записка академика Крассовского по поводу предложения ему
Высочайше утвержденной временно Комиссией
для управления делами ИМХА представить лицо,
которому бы можно было поручить чтение лекций
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по акушерству и женским болезням временно, в
качестве доцента с вознаграждением, не превышающим 700 р. за учебный год.
Заявляя Высочайше утвержденной Комиссии
для управления делами ИМХА 5 сентября о необходимости иметь мне помощника для успешного
теоретического и практического преподавания акушерства и женских болезней, я имел в виду приобрести по крайней мере адъюнкт-профессора, лицо,
обладающее преподавательскими способностями
и уже заявившее себя на этом поприще, притом
имеющее почетное имя в медицинской литературе по части акушерства и снискавшее себе известность специалиста в общественном мнении. Для
надлежащего разъяснения дела долгом моим считаю доложить Комиссии, что с тех пор как существует акушерская кафедра в Академии был всегда ординарный профессор и адъюнкт, было даже
время, когда состояло 2 ординарных профессора и
адъюнкт, правда тогда к акушерской кафедре принадлежала и педиатрия, но в то время и студентов
было не более 40, а клиника имела в своем распоряжении 30 кроватей (10 для акушерской, 10 для женской и 10 для детской клиники). Экзаменующихся
являлось мало, рассмотрение диссертаций было 1
или 2 в год, амбулаторных клиник не было.
В настоящее время учебная деятельность акушерской кафедры значительно расширилась, как
по причине разработки самой науки, которая в
последнее 15-летие сделала громадные успехи, особенно технические и оперативные, так и
по причине измененного способа преподавания,
требующего демонстраций на патологических
препаратах, на фантоме и у постели больных.
Упражнение на фантоме в акушерских операциях,
таковые же в различных методах исследования
беременных, рожениц и небеременных у постели
больной требуют неоднократных занятий с одним
и тем же слушателем, а их в 5 курсе бывает до
200; притом в акушерской клинике в течение года
встречается неоднократно потребность в безотлагательном совете более опытного акушера, чем
ассистента. К этому нужно прибавить, что число
экзаменующихся студентов, врачей на различные
звания, акушерок возросло до значительных размеров, словом, круг деятельности по акушерской
кафедре в настоящее время гораздо многосложнее и обширнее, чем это было 15 лет тому назад,
несмотря на то, что педиатрия от этой кафедры
отошла. Временное назначение доцента при акушерской кафедре со скудным вознаграждением и
без прав службы повлечет за собою бесчисленные
упущения в преподавании предметов потому, что
от доцента нельзя требовать тех познаний и той
опытности, какая требуется от адъюнкта, притом
такой доцент никак не может быть мне помощ-

ником, потому что он, в случае надобности, не
может меня заменить, как, например, в трудных
случаях родов в клинике, где ассистент не может
справиться, при рассмотрении диссертаций, при
экзаменах и т. п., да притом он нанимается чтецом акушерства и женских болезней. Я позволил
себе представить на суд Комиссии мои главные
возражения единственно потому, чтобы не употребить во зло то лестное доверие, которым почтила меня Комиссия и притом, чтобы отклонить
от себя нравственную ответственность за ненадлежащую обстановку акушерской кафедры.
Если Комиссии угодно будет принять во внимание мое возражение на потребности современной обстановки акушерской кафедры, то я имею
честь представить доктора медицины приватдоцента нашей кафедры, директора Мариинского
Родовспомогательного дома, коллежского советника Мартына Исаевича Горвица кандидатом на место
адъюнкта. В 1869 г. он утвержден приват-доцентом
акушерства при Императорской МХА. С этого времени ежегодно преподавал студентам 5 курса различные отделы акушерства и гинекологии как по
собственному выбору, так и по моему поручению.
Лекции его, хотя были не обязательными, посещались многочисленными студентами. Притом, будучи директором Родовспомогательного дома, доставлял возможность некоторым студентам 5 курса
заниматься в его доме, практически и осмысленно
руководил ими, на что указывают представленные
мне студентами истории родов. В 1872 г. по представлению г. Начальника Академии удостоен высочайшей награды орденом Св. Станислава II ст. с
короною. С 1874 академического года по представлению г. Главного Военно-медицинского инспектора на Горвица возложено преподавание акушерства
и гинекологии слушательницам особого женского
курса. В 1870 г. по настоящее время состоит директором Мариинского Родовспомогательного
дома, состоящего под Высочайшим покровительством Ее Императорского высочества государыни Цесаревны». Характеризуя обширную научную деятельность М. И. Горвица, профессор
А. Я. Крассовский [8] писал: «Убедительным доказательством служит при сем прилагаемый список его статей и сочинений. Все эти статьи, обогатившие отечественную литературу, носят характер
практического направления на прочных научных началах. В особенности я должен указать на Учебник
акушерства Шредера, СПб. 1871 г., перевод под
редакцией М. Горвица, с примечаниями редактора
и Руководство к патологии и терапии женской половой сферы, СПб. 1874 г. Оригинальное сочинение.
Сказанные руководства удостоились справедливо
лестных отзывов критики (Моск. мед. газ. 1875, декабрь, Моск. врач. вестник, 1875, январь и Мед. обо-
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зрение, 1875, апрель, проф. Тольского) и по моему
мнению служат весьма полезным учебным пособием для учащихся.
Академик А. Крассовский.
1875 года 18 сентября».
В дальнейшем после ухода из академии проф.
А. Я. Крассовского М. И. Горвиц возглавил кафедру и обе акушерско-гинекологические клиники
МХА. В 1877 году он получил звание экстраординарного профессора. С разделением кафедры
акушерства и гинекологии в 1877 году принял
клиническую кафедру и академическую клинику
акушерства и гинекологии, которой руководил по
1883 год.
Профессор М. И. Горвиц, по воспоминаниям современников, был «безусловно умный и
талантливый человек, отличавшийся редкой настойчивостью и трудолюбием», оригинальный и
независимый. В своей неутомимой деятельности
руководствовался девизом: «Кто наблюдает ветер — тому не сеять, а кто смотрит на облака —
тому не жать». Как специалист он был блестяще
образован, имел обширный опыт практической
работы. «М. И. Горвиц был хорошо известен русской медицинской публике как плодовитый писатель, как знаток старинной акушерской литературы и как талантливый преподаватель» (Г. Е. Рейн,
1888). Благодаря личным качествам М. И. Горвица
«клиника его посещалась студентами весьма
усердно, и занятие гинекологией сделалось популярным среди молодежи, наравне с другими первоклассными отделами практической медицины;
аудитория профессора всегда была полна. Сила
и убедительность доводов, простота и ясность
изложения, верный критический взгляд на дело
и строгая последовательность — вот те особенности, которые столь выгодно отличали характер
его лекций. Кроме того, серьезное знакомство с
литературой и громадная клиническая опытность
давали ему право говорить тоном убежденного
человека, вследствие чего его лекции не были
сухим, книжным изложением предмета. Это был
настоящий «живой голос учителя», который столь
неотразимо действует на слушателей. И они ценили это. Они видели в нем человека, беззаветно
преданного своему делу, с любовью и честно относящегося к нему» [10].
Он опубликовал более 30 научных работ, в числе которых «Об органической дисменорее», «О
пиемии вследствие карциномы матки», «О положении и очертании матки в родильном периоде»,
«О неукротимой рвоте беременных». За короткий
период времени под его руководством подготовлено к защите около 20 докторских диссертаций.
Многие исследования М. И. Горвица и его учеников носили оригинальный, приоритетный харак-

тер и остались в истории акушерства (о признаках и продолжительности беременности, влиянии
медикаментов на плод, проницаемости плаценты,
акушерском травматизме и др.). В числе прочих
симптомов беременности М. И. Горвиц описал
признак, впоследствии получивший его имя.
Горвица—Хегара симптом — ранний признак
беременности, заключающийся в том, что при
двуручном влагалищно-брюшностеночном исследовании определяется значительное размягчение
тканей матки, особенно в области ее перешейка,
что позволяет сблизить пальцы обеих рук [11].
Профессором М. И. Горвицем написано фундаментальное «Руководство к патологии и терапии женской половой сферы» (издавалось дважды — в 1874–1878 гг. в 3-х томах и в 1882–1883 гг.
в 2-х томах). Этот капитальный труд «был хорошо известен едва ли не каждому русскому
врачу» [6], хотя стоимость руководства и его
объем ограничивали круг читателей, особенно
студентов. В «Медицинском вестнике» 2 сентября 1878 г. (№ 36) была опубликована рецензия:
«Руководство это дает не только вполне современный обзор состояния гинекологии, но автор
имел в особенности в виду дать читателю верное
понятие о поступательном движении этой важной отрасли медицины. Поэтому он придерживается строго генетического способа изложения,
представляющего не мало затруднений, но столь
важного в руководстве. Особенно тщательно разработана гинекологическая терапия, сделавшая
такие быстрые успехи в последние два десятилетия и везде, где нужно, результаты других контролируются собственными наблюдениями автора.
Вследствие этих особенностей сочинение проф.
Горвица, удостоенное столь лестных отзывов
критики, составляет не только весьма важное пособие для начинающих, но к нему с несомненною
пользою может прибегать всякий, практически
занимающийся гинекологией».
Ученик профессора М. И. Горвица Н. Н. Феноменов писал: «Заботясь о развитии научного
акушерства и распространении его в родной стране и желая поднять уровень специального образования врачей, он, кроме клиники, воспользовался
для этой цели еще и материалом Мариинского
Родильного дома, который широко раскрыл
свои гостеприимные двери — и всякий, желающий учиться, находил здесь сердечное участие
и руководство со стороны Мартына Исаевича.
Указания дорогого учителя были особенно ценны; они давали возможность и при сравнительно
небольшом материале извлечь большую пользу и
заставляли многих молодых врачей, жаждавших
знаний, группироваться вокруг него. Под его руководством и при его содействии написан целый
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ряд работ в форме докторских диссертаций или
статей. В этих работах проводились и развивались различные принципы и основные положения, которые всю жизнь свою он проповедовал
и защищал сам и в лице своих учеников. Эти же
воззрения положены им были и в основание той
школы, над созданием которой он энергично трудился. Но ему не суждено было видеть в полном
развитии плоды трудов своих» [10].
Последние годы жизни М. И. Горвиц тяжело
болел (сахарный диабет, «чахотка»). Скончался
29 марта 1883 года в Палермо (Италия) в возрасте 47 лет. Похоронен на Смоленском лютеранском
кладбище в Петербурге.
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7. Профессора Военно-медицинской (Медико-хирургической)
академии (1798–1998). — СПб.: Наука, 1998. — 36 c.
8. РГВИА. Ф. 316. Оп. 39. Ед. хр. 401. Л. 1–9.
9. РГВИА. Ф. 316. Оп 30. №268. Л. 9.
10. Феноменов Н. Н. Мартын Исаевич Горвиц / Феноменов Н. Н. // Шредер К. Учебник акушерства / Шредер К. —
4-е изд. — СПб., 1888. — С. 33–36.
11. Энциклопедический словарь медицинских терминов / Гл. ред.
Петровский Б. В. — М.: Советская энциклопедия,1984. —
Т. 3. — С. 250.
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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
врачей / Айламазян Э. К., Потин В. В., Тарасова М. А. [и др.];
Ред. Э. К. Айламазян. — М.: МЕДпресс-информ, 2004. — 448 с.
Для статей из журналов и сборников работ: если число
авторов не превышает четырех, то печатается первый автор, полное название статьи (или главы), косая черта, все
четыре автора, две косые черты, стандартное сокращенное
или полное название журнала, год, том, номер или выпуск,
первая и последняя страницы. Например: Кирющенков А. П.
Поликистозные яичники / Кирющенков А. П., Совчи М. Г. //
Акуш. и гин. — 1994. — № 1. — С. 11–14. Если число авторов
более четырех, то печатается полное название статьи (или
главы), косая черта, первые три автора [и др.], две косые
черты, стандартное сокращенное или полное название журнала, год, том, номер или выпуск, первая и последняя страницы. Например: Гигантская миома матки, осложненная
илеофеморальным тромбозом и тромбоэмболией легочной
артерии / Тихомирова Н. И., Майорова О. В., Валетова В. В.
[и др.] // Акуш. и гин. — 2006. — № 3. — С. 53–55.
Для интернет-документов: Медведев Б. Н., Прокипец А. Т.
Применение этилендиаминтетрауксусной кислоты в лечении лентовидной кератопатии // Офтальмология сегодня.
2008. URL: http://www.oftalm.ru/lentovid.html (дата обращения: 17.09.08).
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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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Правила заполнения квитанции
1. В графе Адрес с индексом и телефоном указываются Почтовый индекс, адрес по которому Вы
хотите получить издания и контактный телефон.
2. В графе Назначение платежа указывается: в случае подписки на журнал — Подписка на «Журнал акушерства и женских болезней» 1-е полугодие 2009 года (3 номера - 900руб.), в случае подписки на книги и
методические пособия — Подписка на книги и (или) методические пособия, если Вы хотите одной квитанцией оплатить и подписку на журнал и приобретение литературы (цены смотрите в списке) — Подписка
на «Журнал акушерства и женских болезней» 1-е полугодие 2009 года и на литературу.
3. В графе Сумма указывается стоимость книг и (или) подписки.
4. В графе Ф. И. О. указываются Ваша Фамилия, Имя и Отчество
5. В графе Подпись — Ваша подпись.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, мы будем рады ответить на них
по телефону: (812) 784-97-51(50); e-mail: nl@n-l.ru;
по почте: 198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 17, оф 5-А (3 этаж), ООО « Издательство Н-Л»

